ОТЗЫВЫ
Олечка, хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделала, за такие потрясающие идеи и полезные
занятия. Такая ты молодец! Сейчас я наполнена такой хорошей энергией, очень много нового узнала,
поборола свои комплексы. Для меня это очень важное достижение. В отношениях у меня всё
изменилось до неузнаваемости. Клуб дал мне чувство собственной значимости. Я почувствовала
плечо друга, испытала столько минут радости и сочувствия. Это так здорово! Для меня ты стала
родным человеком. Меня здесь понимают и воспринимают такой, какая я есть. Ты так легко отдаешь
всё, что имеешь, это так приятно! Я не раз удивлялась – такая тактичная, всегда знаешь, когда что
кому сказать. Сейчас мое сердце открыто для всех.
Надежда

Хочу поблагодарить тебя, Олечка, за все техники, опыт и мысли, с которыми ты познакомила нас во
время Protege. Я поняла, чего хочу от этой жизни, и сейчас для меня всё совсем по-другому.
Изменился образ мышления, расширилось сознание, и стало понятно, что действительно ВСЁ
ВОЗМОЖНО!
Анастасия

Огромное спасибо «Протеже-клубу»! Я преодолела свой страх перед выступлениями на экране,
почувствовала уверенность, стала более спокойной и гармоничной. Каждое занятие вдохновляло и
помогало идти дальше. Ольга такая доброжелательная, деликатная и тактичная. Это прибавляет
собеседнику уверенности и заставляет двигаться вперед в том же духе.
Ульяна

Оля, огромное тебе спасибо! Ты такой огромный источник энергии, стимулятор, который создал такой
грандиозный проект. Я очень рада, что судьба привела меня к тебе. За время нашей работы, меняя
отношение к себе, я увидела, как меняется отношение ко мне окружающего мира, насколько люди
становятся добрее, насколько события оборачиваются во благо. Нет таких слов благодарности,
которыми можно выразить все мои чувства. Я получила больше, чем хотела. Я участвовала во многих
тренингах, но ни один не имел такой основы, могучей базы. Эта энергия выносит на такую высокую
волну, открываются огромные перспективы. Я счастлива, что попала на проект!
Мария

За 3 месяца очень многое изменилось. Я стала более женственной – это то, что мне было необходимо.
Стала использовать косметику, каждый день делаю прическу, а ведь два года мне было всё равно. Я
очень благодарна тому, что познакомилась с Олей. Год назад это была недостижимая цель – общаться
с Олей Яковлевой! А ты оказалась настолько душевной, домашней, приятной, тактичной, очень
женственной. И отдельное спасибо за твою улыбку! У меня расширились границы, я реально

понимаю, что шла с фонариком по жизни, а сейчас вижу, что мир огромен и возможностей больше,
чем можно предположить.
Оксана

Я была просто счастлива участвовать в Protege. Уже на первом занятии я получила столько позитива,
настоящий глоток свежего воздуха. Это главное – мощный заряд от атмосферы и поддержки.
Наташа

Олечка, большое тебе спасибо – за тебя, за твою программу, за необыкновенное душевное тепло,
полезные советы, и конечно, за солнечную улыбку. Изменений много, Олечка. Ты меняешь мир
одним своим присутствием, помогая людям встретиться на жизненных перекрестках. Обнимаю
крепко!
Татьяна

Хочу поблагодарить за светлое доброе дело. Это меняет жизни людей. Очень благодарна за то, что ко
мне пришло осознание того, чем я хочу заниматься, мое жизненное предназначение. Я послушала
сердце и нисколько не сожалею, теперь в моей душе спокойствие, гармония, видение. Благодаря
проекту я осознала свою миссию.
Юлия

Хочу поблагодарить за то, что была частью этой программы и этого курса. Общение с людьми,
которые стремятся к чему-то, расширяет сознание. Такое общение согревает душу, и начинаешь
верить в себя. Сбываются вещи, которые я совсем не планировала или не считала важными. Я очень
рада, что познакомилась с тобой, Оля, потому что ты очень зажигающий человек.
Вера

Оля, спасибо тебе за всё, что случилось со мной на протяжении этих 3 месяцев. В какой-то момент в
начале наших занятий я четко осознала, что стою на пороге великих перемен в своей жизни, и они
стали происходить со мной каждый день и в гораздо больших масштабах, чем я могла ожидать.
Спасибо тебе за поддержку и теплые слова. И спасибо моей жизни за то, что она так благосклонна ко
мне и всем тем, кого я люблю.
Екатерина

В Protege ко мне пришло глубинное осознание, что все будет хорошо, все будет просто замечательно,
не нужно нервничать. Спасибо, что я была в этом цветущем саду среди наших участниц. Спасибо, что
позволили войти в этот поток – это здорово, это интересно, за этим будущее! Общение с тобой,
общение в клубе доказывает, что мы можем очень много!
Наталья

