ОТЗЫВЫ О ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ В.И. Сидоровой
«Развитие интуитивных способностей и интеллектуальных
возможностей человека»
Герман Марина, 23 октября 2017 г., Москва
Я решила по горячим следам написать свои эмоции от посещённого семинара…
Чтобы сюда попасть меня Жизнь поводила тропинками разными, но внутри была
уверенность, что я найду эту точку опоры… Я понимаю, что не хватка нужных
слов не даёт выказать и описать то состояние, которое у меня возникло
благодаря доступной и умелой подаче этой уникальной техники Валентиной
Ивановной… После этой встречи я иду по жизни не одна… И сейчас речь идёт
не о близких и родных, знакомых и друзьях … Если Вы в тупике, истерично
мечетесь в хаосе Жизни, то Вам сюда. Всё это Вы оставите позади и пойдёте
дальше по своему пути лёгкой походкой с загадочной улыбкой и добрым
сердцем….Благодарю свою подругу Инну, которая мне сделала такой подарок —
эту встречу…Благодарю организатора Ольгу, за то что чудесным образом
нашлось местечко в группе. Благодарю и низко кланяюсь Валентине Ивановне
Сидоровой за великодушие и терпение мудрого человека.

Михаил Бубякин, 2017-08-19, г.Новосибирск
Валентине Ивановне
Вы повернули ключ в моем сознанье,
Открыв замок, что запечатал тайну Мирозданья.
Осознаю, что дальше только смелость с верой,
Помогут мне идти дорогами Вселенной !
Я знаю точно: все ждут Света,
Устав от тьмы оков и пепла.
Вы много светите во благо равновесья,
Плат Огненный дарит вам вдохновенья !
«Мир перешел Порог в другую область,
Где все живет Любовью вдохновляясь.
Поток Небесный встретить надо в радость !»,Вы говорите, мощью Духа озаряясь.

Юров Виктор, 2017-08-17, г. Барнаул
Дорогая наша ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА !!!
Огромное ВАМ СПАСИБО !!! Для нас ВЫ — «ГАГАРИН !!!» открывший нам путь в
мир ЧУДЕС !!! Ваши методики просты, доступны каждому, но требуют работы
мозгами. Вы их разрабатываете и опробуете в первую очередь на себе, а уже
потом, когда уверены, что это отточено, работает и безопасно, дарите людям!

Эти методики, Вы рискуя своей жизнью совершенствовали в горячих точках, а
чаще в тылу у наших «партнеров». Я не устаю удивляться, как в такой хрупкой и
красивой женщине, столько смелости!!! Как в Вас умещается гигантский объем
очень ценной информации, невероятные сверхспособности , сумашедшее
обояние, любовь ко всему миру !!! Уверен со мной согласятся все, кто хоть раз у
Вас побывал, Вы меняете людей, мы становимся добрее, чище душой, обретаем
очень интересные сверспособности, которыми нужно правильно пользоваться.
Каждый новый курс, это всегда новый, огромный объем информации, новые
сверхспособности о которых мы даже и не догадываемся. А потом
удивляемся ,что мы это можем!
Обращаюсь ко всем добрым людям, кто читает мой отзыв, сделайте шаг
навстречу удивительному миру и вы ОФИГЕЕТЕ!!! от своих возможностей и
сверхспособностей. Удачи Вам!!!
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, мы Вас ЛЮБИМ !!! Сборная Сибири!

Александр Странник, 2017-08- 26, г. Москва
— Что так понравилось у Валентины Ивановны?
Как только кратко написал в ФБ о впечатлении от семинара-тренинга у
Сидоровой
Валентины Ивановны, меня завалили вопросами.
Во-первых: я впервые встретил Профессионала, впервые.
Кто мы по сравнению с ней? Любители, которые в свободное «от основной
работы время» что-то читаем, что-то рисуем, что-то вращаем, что-то
афирмируем, что-то раскладываем, что-то считаем, что-то зажигаем, что-то
плавим, — и тому подобное кустарное действо. Наше действо проверяем мы же
сами по отзывам. Более тщательная проверка, например приборная, нам с вами
недоступна. Только – без обид. Валентина Ивановна в государственной команде,
два года с 9 до 21 без выходных и отпусков развивала свои интуитивные
(экстрасенсорные способности) при постоянном контроле всевозможных
специалистов (тесты, анализы, и всё доступное наукой). Все годы
существования программы она участвовала во всех значимых для страны
исследованиях и практических работах в этом направлении. Руководил
программой генерал лейтенант Савин Алексей Юрьевич. Научным
руководителем этой программы была директор института мозга академик
Наталья Бехтерева. Все методики прошли лабораторную апробацию, отобраны
только самые эффективные. Например, если они «заряжали воду», лаборатория
определяла насколько меняется структура воды и какое время держится это
изменение.
Уже 26 лет она преподает эти методики развития. Она больше «никем не
работает». Она Профессионал из государственной программы.
Во-вторых: я впервые получил методику ответов на вопросы в словесной форме,
методику общения с информационным каналом. В нашей технике рисунка этой
возможности нет.
Я приятно впечатлен техникой нейрографика, которая для начала проще нашего
рисунка. Техника сходная с нашим рисунком в какой-то части, это приятно,
значит мы на верном пути, пришли к этому независимо друг от друга. На другой
же день я стал применять нейрографику на консультации, причем Елена
контролировала результат, проверяла меня.
Подтверждаем, в дополнение к лабораторным исследованиям, — техника

вполне рабочая.
В-третьих: Валентина Ивановна лично обладает невероятно высоким уровнем
развития.
Подобный уровень развития из известных мне людей есть только у троих (мое
субъективное мнение).
Она удивительно доходчиво преподает, удивительно щедро делится, прямо
сыплет методами, я столько получил, что расшифровывать и осваивать буду
долго, еле донес. Со времен МВТУ такого качественного материала и такого
уровня преподавания – не встречал. А впереди ещё 12 поддерживающих
занятий по скайпу в группе.
Да, всё, что она рассказывала и показывала, удивительно коррелируется с
нашими «пилигримскими» понятиями и принципами, это тоже приятно.
Например, у нас есть техника сделать себя невидимым – она такую технику
тоже дала, легко, походя, между прочим. Валентина Ивановна не любит слово
экстрасенс, — называет себя оператором.
Она на удивление скромная, на удивление светлая, на удивление щедрая, на
удивление внимательная, словом — СУПЕР!!! И это не преувеличение!!!
Это кратко. Не хочу углубляться. Могу переврать, могу испортить впечатления у
тех, кто к ней пойдет. После начала занятия экстрасенсорикой, я таких людей
искал. За пределами нашей «пилигримской группы», не находил – все были
мелкие при ближайшем знакомстве (кроме Садыкова Ирика Салиховича).
Последние года три, уже не искал, отчаялся найти. Спасибо Сергею,
посоветовал, он у ВИ учился.
Свершилось! Видимо, время пришло! Я нашел нового учителя!
По крайней мере, мне больше никто не нужен, ни Тибет, ни Мексика, ни Индия.
Все, что хотел, получил на Родине в Москве, и это — здорово.
Я счастлив!!!
Валентина Ивановна!!! Низкий поклон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы несете новое мировоззрение, новые возможности!!!! Несете не на словах, а
на деле!!!
Успехов!!!!
Кому интересно – рекомендую. Трое «наших» уже записались.

Переузник Людмила, 2017-08- 19, г. Омск (г. Новосибирск)
Доброе время суток!
В августе 2017 года я прошла обучение у Сидоровой Валентины Ивановны на
курсе «Развитие интуитивных способностей и интеллектуальных возможностей
человека». То, что занятия проходят на одном дыхании. И так быстро и
интересно. Это не передать словами. Но с какой любовью, терпением и
уважением к каждому участнику относиться Валентина Ивановна это
заслуживает уважения и признательности.
По результатам пока говорить рано. Даны методики, техники, литература. А
дальше каждый включается в собственное развитие, и результат завит только
от самого себя. От того насколько ты сам хочешь развить ту или иную
способность.
Но есть перемены, которые стали для меня по моим собственным наблюдениям
очевидными. Я стала терпимее, то на что раньше я реагировала остро, уже не
вызывает такую бурю эмоций. Я сумела очень твердо и корректно говорить нет.
Для меня это значимо. Пересмотрела свое окружение и выяснила, что не хочу с

некоторыми из этих людей поддерживать отношения . И аккуратно , осознано
выхожу из последних. Укрепляется вера в свои силы. Сейчас идет пересмотр
приоритетов, что позволяет более рационально использовать энергию, время и
финансы. Как побочный эффект. Практически сразу после семинара в течении
недели ко мне пришла сумма в размере оплаты стоимости ж/д билетов и
семинара.
Временами вижу намерения людей как сканер. Выполняю упражнения и знаю,
что совсем скоро откроется поток вдохновения и новых идей.
Благодарю Вас Валентина Ивановна , за то что щедро делитесь опытом и
знаниями.
Благодарю Сергея организатора, за условия, в которых проводился семинар.
Ну и конечно всем нам за активное участие.
БЛАГОДАРЮ!!!!!

Вера Бугаева, 14 августа 2017 г.
Уважаемая Валентина Ивановна. Очень хочется поблагодарить Вас за ваш труд,
за те знания которые Вы несете нам. После нашего обучения прошло три
месяца, теперь я могу с полной уверенностью сказать, что моя жизнь
разделилась на до… и после. После обучения понимаю, что я стала другим
человеком. Во мне не стало агрессии, раздражения, нетерпимости по
отношению к другим людям. Я стала принимать людей такими какие они есть.
Во мне появилось спокойствие, уверенность в себе, перестала болтать попусту,
больше хочется помолчать. Со стихами у меня пока не получается, но мне очень
нравится заниматься психографикой. Я в этом стала видеть рисунки и
раскрашиваю цветными карандашами, получаются целые картины. Очень бы
хотелось Вам их показать. Нравиться писать двумя руками, когда я этим
занимаюсь ,наступает гармония ,умиротворение ,мне иногда не хочется
выходить с этого состояния в наш социум. Какое это прекрасное чувство и
состояние. Хочу написать Вам одно стихотворение, которое мне пришло перед
моим днем рождения, в два часа ночи:
"У Лукоморья дуб зелёный, нам Пушкин всем писал стихи и про Руслана и
Людмилу и золотого петушка. Теперь и ваше время наступило, слогать стихи и
песни петь. Век золотой, век лучезарный сегодня к нам пришел с Небес.
Очнитесь люди от забвения и сказку вновь пустите в жизнь. Играйте, пойте и
творите, ведь в каждом в нас живет поэт."
Ещё раз хочется Вас поблагодарить и пожелать Вам огромных творческих
успехов, здоровья, и чтоб ваше Творение росло и давало всходы по всему
Земному Шару!!!!!!
С огромным уважение и поклоном Бугаева Вера.

Константин, 2017-08-17, г. Челябинск
Процесс Жизни возможно рассмотреть, как спираль, как серпантин горных
дорог. Мы мчимся по этому Пути снижая и набирая скорость, при этом мало
представляя каким аппаратом управляем. Соответственно происходят падениясрывы- откаты на поворотах, ступоры с вопросом "как преодолеть очередной
виток?", или же просто останавливаемся на данном пути. В котором

приобретаем и теряем, сомневаемся и ищем, ставим и приобретаем цели. И не
покидают извечные вопросы "Кто? Зачем? Куда? Как? Для чего?", не имея
целостности. Имея достаточный опыт и практику в нахождении ответов, и
исключении излишних вопросов, познав что такое Волшебство, сорвался сам с
поворота, мчась на бешеной скорости. Упав настолько что сил не было
выбраться из пропасти. Отчаяние и одиночество связали руки и ноги.
И, о Чудо — мастер-класс Валентины Ивановны.
Об этом событии безусловно можно написать, как минимум повесть.
Первое, что происходит на мастер-классе — Тебе развязывают руки,
необыкновенное чувство легкости и НАДЕЖДЫ. И понимаешь, что это твоя
НАДЕЖДА, которая до селе была скрыта рутиной, обыденностью. Затем, когда
"глаза открыты", ты видишь ЛЮБОВЬ. Это огромная концентрация ЛЮБВИ.
Производная первоначально удивительнейшим человеком ВАЛЕНТИНОЙ
ИВАНОВНОЙ. И далее источается всеми участниками семинара. Да, именно,
чувственный аспект наблюдается сразу, как и при рождении человека. И вот
тебе дают инструменты и методики, для того, чтобы выбраться из пропасти. Не
тянут за шкирку, а дают именно инструмент понимания и обладания
безграничными способностями, и происходит это в минутный интервал. ВЕРА,
вот что возникает, вот что происходит. В лаконичной дисциплинированной
форме с тобой происходят изменения, строго направленные самим собой. И вот,
понимаешь, что ты уже выбрался из пропасти, стоишь вновь на дороге. И дорога
эта уже твердая, а поступь уверенная и сбалансированная. И уже повороты
проходишь с легкостью. Ну, надо полагать из пропасти выбрался, а какие-то
повороты, да "легкотня". Всё, ты уже другой. Ты миг, ты великий импровизатор.
А закостенелый "корсет" ограничивающий сомнениями и подобным, являющийся
в виде людей и событий, он просто сброшен, оставлен в пропасти. Открою
небольшой секрет, только между нами — мастер-класс это прикрытие, на самом
деле это школа Волшебников, именно таким (без прикрас) ты становишься. Мое
посещение Школы приурочено ко дню рождения 20-го августа, в Новосибирске.
Как известно в такой день у человека происходит обострение восприятия. И без
преувеличения все вышесказанное. И смею заверить, для каждого дни мастеркласса, это перерождение. С абсолютными инструментами и методами. И не
имеет значения кем Вы являетесь в социуме. Со-Творчество гарантировано!!!
Низкий Вам поклон и БЛАГОДАРНОСТЬ, Прекрасная и Удивительная
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА.
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ Сергею Викторовичу Ванюкову, за понимание и
поддержку.
УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ всем нам ПРЕПОДАВАТЕЛЮ, ОРГАНИЗАТОРУ,
УЧАСТНИКАМ.
С глубочайшим уважением Константин.

Юлия, 2017-08- 17, г. Новосибирск
Хочу выразить глубокую сердечную благодарность Валентине Ивановне ! Я
прошла 4 курса и могу
с полной уверенностью сказать — Великий Гудвин" есть! Для тех, кто еще
сомневается. Друзья, идите, торопитесь, записывайтесь! Вы научитесь
управлять своим временем и своей жизнью!
Позитивные перемены и чудеса в жизни не заставят себя ждать. Идите на
встречу со своим "Я".

Отзыв может показаться слишком эмоциональным, но то, что происходит в моей
жизни, кроме как "волшебство" не назовешь. Я пишу стихи, стала писать песни,
рисую, пою, всего и не перечислить.
Еще раз благодарю Валентину Ивановну, низкий поклон! Сергей Викторович,
вам отдельное
спасибо за организацию семинаров!

Елена, 08.2017, г. Новосибирск
В жизни моей случилась Встреча. Эта Встреча переменила все. Мир стал
восприниматься совсем
иначе…"когда ученик готов, тогда Учитель появится" и Он приходит к тому, кому
он нужен…
Валентина Ивановна! Безмерно благодарна что Вы есть! Надеюсь на
дальнейшее обучение.

Яна, 2017-08- 17, г. Томск
Заявленная цель курса — развитие интуитивных способностей и
интеллектуальных возможностей.
Курс действительно позволяет продвинуться в этом направлении. Упражнения
нетривиальные, интересные, проходят в игровой форме, на одном дыхании, не
вызывают утомления. За лёгкостью и простотой методики скрывается глубина и
трансцендентность. Думаю, влияние курса на восприятие
мира будет раскрываться (разворачиваться) дальше. По моим личным
впечатлениям, Валентина Ивановна не только поделилась методикой,
развивающей интуитивные способности, но и показала мастер-класс
использования сакрального смысла слова. В некоторые моменты Валентина
Ивановна демонстрировала удивительное мастерство перевоплощения, что
само по себе феномен. Идя на курс, я предполагала, что встречу камертон.
Действительно, Валентина Ивановна подтвердила мое
предположение. Это слово даже прозвучало несколько раз. Действительно,
камертон.
Метафизический. Для меня оказалась очень ценной обратная связь, которую я
получила как студентка, а также советы. Возможность остановиться в хостеле
позволила лучше узнать других участников курса, что само по себе ценно. Курс
не похож ни на что другое. Он подобен шкатулке, из которой разворачивается
дворец, как бывает в русских сказках.

Сатина Татьяна, 2017-08- 17, г. Новосибирск
Огромное спасибо за открытие меня во мне.

Курс помог прикоснуться к грани, которая была для меня за чертой моего
познания . Получилось
отодвинуть шторку и заглянуть в скрытые, необъятные возможности каждого
человека
Спасибо за открытие своих скрытых возможностей.

Козин Александр, 2017-08- 19, г. Новосибирск
После посещения продолжения, я думал, что у меня открылись глаза на Мир,
после самого первого
курса Валентины Ивановны, но после продолжения я понял, что они были только
в процессе
открытия, сейчас не то что на все вопросы находишь ответы в своей жизни, но и
знаешь теперь от
чего с тобою происходит то или иное, взаимосвязь прошлого и далёкого
прошлого с твоей
нынешней жизнью. Жаль, что в моем словарном запасе нет таких слов
благодарности, которые бы
полностью передали, те чувства к Валентине Ивановне, и то что она делает! И
тем не менее,
спасибо Вам огромнейшее, за то что Вы делаете этот мир ярче, светлее и
осознаннее!!!

Егор, 2017-08- 17, г. Новосибирск
Уважаемая Валентина Ивановна, я вас благодарю от всей души, за все!
С каждым курсом, вы помогаете проникать в самые глубины мироздания! Вы
вновь и вновь даете
новые мысли и новый уровень понимания жизни! И благодаря вам, с каждым
новым курсом, жизнь
поднимается на ступень выше!
Дорогая Валентина, я благодарю вас за все,
За все что вами мне дано,
За то, что, возможно, не суждено,
За то, что научили видеть мир вокруг,
За то, что вокруг так много добрых рук,
За то, что с нами вы всегда,
веселы, добры, бодры,
и общаетесь, как с детьми!
Каждый вас в душе благодарит,
за то, что помогли свет открыть!
NB: "Прошу прощения, за излишнюю фамильярность в стихотворении!"

Ольга, май 2017 г., г. Новосибирск
Меня зовут Ольга.
Я из Новосибирска.
"Вторую ступень" курса ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ проходила в мае 2017.
Мне понравилось.
Очень.
В нашем городе замечательный Организатор — Сергей Ванюков.
Сергей конструктивно решает все технические вопросы. Он всегда открыт для
Слушателей.
Место проведения Семинара, которое выбрал Сергей, для меня идеально. Очень
нравится.
А еще Сергей очень деликатно и мягко обеспечивает железную дисциплину во
время Семинара.
Это принципиальный момент, поскольку именно Дисциплина слушателей и
четкий регламент
позволяют получить от Семинара максимум возможностей и новых знаний.
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА на "Второй ступени" показала нам очень интересный
материал.
Нам показалось, что это совершенно другой "Формат".
Программа занятий была насыщенной.
Мы работали индивидуально. Работали в группе.
Работа на «Второй Ступени» проходит на более высоких скоростях.
Темы плавно сменяют друг друга.
Фантастически Интересно !!!
Никакой усталости.
6 часов занятий пролетали как «Миг».
Мне очень сильно понравилась та часть Семинара, которая касалась
персонально каждого из нас.
Валентина Ивановна говорила об индивидуальных рекомендациях для каждого
из слушателей.
Интересно было слышать рекомендации сокурсникам.
Очень важно было услышать то, что было предназначено исключительно мне.
Для меня это значимый момент, поскольку касался именно "меня" , "моих"
персональных
особенностей, свойств и качеств. То, что я услышала о себе, сегодня позволяет
мне лучше
использовать свой потенциал и легче двигаться по Жизни, не нагружая себя.
Мне стало "Легче
ЖИТЬ", стало "Легче Дышать" после того, как я увидела мир с другого ракурса.
Прекрасно
понимаю, что это только "Первые шаги", что впереди еще очень много работы
над собой, но то, что
сегодня происходит, вселяет Надежду.
Со времени Семинара прошло чуть больше месяца.
Я четко следую рекомендациям ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ .
Пока не все получается так, как хотелось бы, но стараюсь. Насколько хватает
сил и возможностей.
Результаты прекрасные.
Чувствую себя намного лучше.
Другое дело, что бывают моменты, когда мне самой очень трудно соблюдать
элементарную

Дисциплину.
Часто хочется списать на "Усталось" обыкновенную лень и инертность.
Но пока держусь на энтузиазме.
Надеюсь, мне хватит сил сохранить набранный темп и двигаться дальше.
На нашем курсе было несколько Слушателей, которые пришли повторно.
В перерыве Они показывали Валентине Ивановне свои творческие "достижения"
[ рисунки,
графику, стихи]..
Очень красиво !
Мы увидели людей, которые с огромным энтузиазмом развивают свои
способности и получают от
этого огромное удовольствие.
Этот момент вдохновил !!
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, СПАСИБО Вам за удивительную Встречу !

Валентина Николенко, 22 августа 2017, г. Новосибирск
Добрый день! Огромная благодарность Сергею за организацию семинара !
Знакомство с
Валентиной Ивановной, необыкновенно интересной женщиной, для меня стало
ярким событием в
моей жизни. Буду ждать следующих встреч ,чтобы продолжить
самосовершенствование.

Фадейкина Людмила Евгеньевна, г. Новосибирск
Вы хотите узнать себя лучше?
Вы чувствуете внутри себя желание преобразования?
Вы понимаете, что живете в диссонансе с окружающим миром и хотели бы
изменить его к
лучшему?
У Вас большие планы на будущее, а с чего начать и как это сделать не знаете?
Вы затрудняетесь в правильности своих мыслей и Ваше внутренне убеждение:
ГЛАВНОЕ – НЕ
НАВРЕДИ?
Вам сюда!
Это не просто интересно: Вы по-новому увидите краски этого мира – Вы
поймете, что Вы не один и
не одинок!
Вам помогут, Вас научат, Вас поддержат.
Но волшебными палочками тут не машут и их не раздают.
Это большой труд, а награда – принятие себя, каким Вас сделал Создатель.
С наилучшими пожеланиями.

Наталия Шевченко, 25 августа 2017, г. Новосибирск
Отзыв о семинаре.

Обожаю Валентину Ивановну. Только что закончился семинар, а я уже планирую
и ожидаю, когда
же следующий. Но надо переварить информацию и воплотить в жизнь. Потом
уже отправляться за
следующей порцией. Валентина Ивановна тот Учитель, которого я давно искала.
Мне важно
получать Знания, проверенные наукой от человека высоко-грамотного,
интеллигентного,
обладающего чувством юмора и уважением к людям. Я благодарна судьбе, что
свела меня с
Валентиной Ивановной, что я у нее учусь!!!
—
С уважением,
Наталия Шевченко

Школьникова Татьяна, 25 августа 2017г., г. Новосибирск
Мне знания даны отнюдь не просто,
Зовет, влечёт меня мой род,
Отныне проработав силы роста,
Все будет так, как видит Бог.
Мне силы те даны, что на исходе
От всех печатей, грусти, бед,
Но вот теперь я знаю многое о входе,
В душе моей те знания оставили свой след.
Теперь и дышится мне легче с пониманием,
Теперь задачи знаю наперед,
И нету грусти, я в самопознании,
И с данной точки я беру отсчет.
Все отпрыски несут защиту рода,
Коль проработали очистив род,
И вот момент, не надо года,
И получила я судьбы ответ.
Как здорово понять и жить все осознавши,
Не просто жить, а наслаждаясь тишиной,
Покоем и гармонией души уставшей,
Идти своим путем, но точно не одной.
Спасибо Вам-кто окрылил сознание
Чрез доброту и миропонимание,
Кто черпает и сам дает усладу бытия
Вас не забыть, вы созидаете любя.
Хочу выразить огромную благодарность Валентине Ивановне и Сергею
Викторовичу за то дело,
которым они живут. Они помогли мне не только открыть скрытые возможности,

но и внесли
удивительный мир в мою жизнь.
С уважением и благодарностью, Школьникова Татьяна.

Вагапов Р., 25 августа 2017, г. Новосибирск
Участник мастер-класса в г. Новосибирск 19-20 августа 2017 г.
Отзыв о семинаре.
Валентина Ивановна! Большое Вам спасибо за чудесный мастер-класс! Много
нового почерпнул из
занятий с вами. Хотя о многом уже знал, но не было связующего звена. Мой мир
значительно
расширился. Так-же хотелось поблагодарить организатора Ванюкова Сергея
Викторовича
за четкую организацию данного мероприятия.

Ирина, 2017-05-06, г. Новосибирск
Благодарю Вас
Родник любви не иссякает,
искрится брызгами, чиста,
намереньем помочь полна
и ветерком озарена.
И лучиком в ночи кромешной
заблудшим освещаешь путь.
Хочу, чтоб это было вечно,
Но тут у каждого свой путь.
Благодарю за труд тяжелый,
Вечный источник Ваш любви
помог уже так многим людям,
что заблудились на пути.
Вечный источник, сила жизни
любви и вечности — все в нас,
от нас зависит продолженье
и рода и любви прекрас.
И счастье вечных поколений
и воскресенье навсегда,
стараться нужно, а уменье
придет, и радость на века.

Мы будем счастьем во вселенной
струиться и дарить любовь,
и будет радость повсеместно
во всех мирах, среди веков.

Кнутов А., 30 июня 2017 г., г. Красноярск
Валентина Ивановна! Огромное Вам спасибо за организацию и проведение
таких тренингов. Я получил много подтверждений и огромное количество
информации. Продолжаю получать. Спасибо!
С уважением,
Кнутов А.

Ирина, 2017-06-03, г. Красноярск
Жизнь твоя становится целостной, осмысленная и равномерная. Видишь свои
ошибки — это сложно, но после их исправления и принятия тобой становится
легко и обретаешь крылья полёта и радости. Ты осознаёшь себя, мир вокруг
тебя и осознания всего становится насыщенным цветом твоей жизни. Это
чудеса, которые воплощаются в реальность и ты живёшь полной грудью жизни и
небес. Благодарю Всевышнего, что он послал мне таких учителей и радость
жизни.

Т.П. Майорова Директор ГК Альянс , г. Екатеринбург
Этот отзыв я пишу для логиков. Я сама была такая. Мне важно — чтобы все по
полочкам, чтобы все взаимосвязано и взаимозависимо, алгоритмично: делай
раз-делай два -делай три и обязательно получишь четыре. Мне обязательно
нужно было объяснение и доказательство всему и вся. Мне было все понятно в
этом мире. Так вот, мой мир был очень ограничен! Это я поняла после семинаров
Валентины Ивановны. Нет, зародыши сомнения в правильности моего мира
появились несколько раньше. Но понимание пришло именно после семинаров.
Друзья мои логики, мир значительно шире и разнообразней! Мир — это вообще
необъяснимая штука! И мы совершенно не умеем пользоваться теми дарами,
которые предоставляет нам этот мир. Чтобы не показаться совсем «улетевшей»
сразу скажу — я реалист, предприниматель, собственник нескольких компаний,
я наставник для молодых предпринимателей, я коуч и консультант для
состоявшихся руководителей. Я трезво смотрю на бизнес. И насколько проще
мне стало принимать решения после обучения у Валентины Ивановны!
Насколько глубже и тоньше я стада чувствовать людей и события. Я снова
вернулась к стихосложению. Это так здорово — слова сами складываются в
поэтические строки, формируют яркие образы. Главное, успеть записать! Я
начала ПО-ДРУГОМУ слушать природу, слушать музыку, слушать людей. Я подругому стала относиться к себе. Мне стало проще ВСЕ! Мой мозг стал как-то
по-другому работать. Я много успеваю, меньше устаю. Я быстрее обрабатываю

информацию (а ее очень много). Я быстрее определяю риски, у меня стало
меньше неприятных неожиданностей, напрочь ломающих планы. Я быстрее
нахожу ответы на волнующие меня вопросы. Продолжать я могу еще долго.
Ничего волшебного в этом обучении нет. Есть только то, чего мы не знаем, и
узнав, просто начинаем этим пользоваться. Попробуйте!

Елена, г. Тюмень
Я – профессионал. Я знаю, что нужно сделать, чтобы достичь результата –
такого, какой задуман.
Я на ходу изобретаю методики.
Я нахожу лучший из вариантов, не перебирая все существующие. Пальцы сами
тянутся к нужным клавишам прежде, чем я успеваю осознать: да, это так, это —
лучшее. Это – как полет во сне. Вы летали когда-нибудь во сне? Помните это
чувство? Я испытываю его каждый раз, когда начинаю работу. Все это наяву.
Что это? Это Методика. Как это? Вы узнаете сами. Главное – не лениться. Зачем
это? А зачем — все? Зачем каждый день, что Вы живете на белом свете? Вы
получите ответы на эти и многие другие вопросы. Конечно, если захотите.
Открыть глаза. Проснуться. Летать.

Людмила Мищенко, г. Санкт-Петербург, 19.06.2017
(Практические курсы — 2014-2017 гг.)
Валентина Ивановна, благодарю Вас от всей души за всё!
Встреча с Вами стала для меня знаковым, поворотным событием моей жизни.
Прошло почти 3 года с того момента, как я прошла Ваш курс, который меня
тогда совершенно ошеломил. Вспоминаю, с каким радостным предвкушением
ехала я тогда из Москвы домой, в Санкт-Петербург. Так хотелось поскорее
прочитать рекомендованные книги, воплотить и реализовать, попробовать. Я
как будто проснулась, мир открылся на невероятную глубину! Краски, звуки,
запахи! Я пишу стихи, занимаюсь живописью. Интересы необычайно
расширились. Часто приходит мысль: «Столько всего интересного вокруг, как же
всё успеть!». Восприятие и понимание себя и окружающих людей стало глубже,
тоньше и мягче. Постепенно изменилось и мое окружение. Какие то люди
исчезли, а другие… появились. Изменений было немало . Были взлёты и были
падения. Однако, как оказалось позже, всё- к лучшему. Сейчас у меня —
счастливая семья, замечательная работа и потрясающе интересный мир. А
самое главное, я теперь точно знаю, что каждый человек обладает
неисчерпаемыми внутренними возможностями. Валентина Ивановна, дело,
которому Вы служите, заслуживает глубокое уважение и восхищение.

Школьникова Татьяна, г. Новосибирск, 21.05.17.
Практический курс «Развитие интуитивных способностей и интеллектуальных
возможностей человека», май 2017г. – г. Новосибирск

Хочу выразить огромную благодарность Валентине Ивановне и Сергею
Викторовичу за то дело, которым они живут. Они помогли мне не только
открыть скрытые возможности, но и внесли удивительный мир в мою жизнь.
Людмила Левина, 15.05.2017.
Практический курс «Развитие интуитивных способностей и интеллектуальных
возможностей человека», май 2017г. – г. Новосибирск
В чем сила, брат?
В амперах иль в Ньютонах?
Да нет..., не в физики законах,
Запомни и скажи потомкам!
Вся сила в вере, в чистоте души!
Пусть врут другие, мысли скомкав,
Я знаю, днём, в ночной тиши
Всё сбудется, о чём подумаем. Молчи!
Лишь мысль, взлетев легко за тучи,
Поможет силу обрести!
Малютин Егор, 16.05.2017.
Практический курс «Развитие интуитивных способностей и интеллектуальных
возможностей человека», май 2017г. – г. Новосибирск
Эти курсы, были моим желанием долгие два года... И вот когда я наконец
попал на них, я открыл мир с другой стороны! После курсов, ты понимаешь и
чувствуешь по-другому, ты спокоен и умиротворен, потому что понимаешь
жизнь чуть больше чем другие... Я всем сердцем благодарен Валентине
Ивановне, особенно за ее доброту, терпение и понимание ко мне, и Сергею
Викторовичу, за его отзывчивость и открытость!
С глубоким уважением!
Егор
Пожелание Валентине Ивановне, с глубоким уважением от О.Шальневой.
07.04.2017
Хвала Всевышнему, хвала,
Явление чудес на землю.
Дано не каждому узреть дыханье ветра вдохновенно.
Прониклась верой ты мгновенно,
Трудясь, борясь, но шла вперед.
Вознаграждена была за это и дар великий обрела.
Учитель твой ведет тебя незримо,
К победе нынешнего дня.
И за собой ведешь ты вслед, людей заблудшие сердца.
Хоть век твой и не долог, но хватит сил успеть
Наполнить души наши теплом идущим от тебя.
Пока ни спослано тебе, живи, люби и смейся.
Ну а потом придешь ты к нам через открытую дверцу.
И засияешь, как звезда, и путь ты будешь освещать
Тому, кто в сердце поселил тебя.

Александр Козин
ПРОДОЛЖЕНИЕ Практического курса «Развитие интуитивных способностей и
интеллектуальных возможностей человека», май 2017г. – г. Новосибирск
Поучаствовав на втором курсе повторно, приятно порадовало, что было много
теории и не так много практики, было дано очень много информации, для
дальнейшего саморазвития. Были получены все ответы на вопросы, которые
сидели в голове, в общем я остался очень доволен встречей и дополнительной
информацией, которую теперь необходимо самому разбирать и отрабатывать!
Светлана М.
Практический курс «Развитие интуитивных способностей и интеллектуальных
возможностей человека», май 2017г. – г. Новосибирск
Благодарность организаторам семинара за возможность встречи с Валентиной
Ивановной Сидоровой. Объемная и ценная информация, много практики,
легкая подача материала. Открываешь себя сразу на занятиях.
Валентина Ивановна "Человек-легенда", ее опыт работы и практика поражают.
Буду рассчитывать на Продолжение обучения.
Наталия Шевченко
Практический курс «Развитие интуитивных способностей и интеллектуальных
возможностей человека», май 2017г. – г. Новосибирск
Хочу выразить слова благодарности и восхищение прошедшим семинаром
Валентины Ивановны. Потребуется еще время на осмысление и проработку
всей той информации, которую я получила. Наконец то я нашла этот Источник,
который искала несколько лет. Надеюсь на продолжение, хотя продолжение
уже неизбежно в любом случае. То, что я получила, уже сопровождает и
помогает мне.
-С уважением и любовью.
Владимир Казадаев, 21.02.17
Практический курс и ПРОДОЛЖЕНИЕ Практического курса «Развитие
интуитивных способностей и интеллектуальных возможностей человека»,
2016г. – г. Новосибирск
Валентина Ивановна, огромное Вам спасибо просто за то, что Вы есть! Мастер
класс проходил в апреле 2016 года, а потом уже осенью был второй,
углублённый мастер-класс. От первого впечатление было ошеломительное.
Столько знаний, умений, опыта и всё это за два дня обучения! Первое, и самое
главное, это осознание того факта, что начинаешь понимать этот прекрасный
мир во всей его полноте. Начинаешь понимать, что ты не песчинка в этом
мире, и что ты можешь стать тем, кем ты захочешь, это дорогого стоит!
Стоит только захотеть, и ты можешь серьёзно поправить своё здоровье,
изменив своё отношение к каким-то вещам в своей жизни, и применяя данные
Вами приёмы, это ли не чудо? У меня были проблемы с давлением, а теперь у

меня их нет. Понимаете? И это не таблетки. Я не писал стихи, а теперь я пишу
хорошие стихи. Для души. И ещё много удивительных вещей я могу делать.
Всё, что было обещано, всё это было мне дано. Только не ленись и работай
над собой.
Второй мастер-класс усилил то, что было первоначально дано. Дал новые
практические знания. И все это благодаря Вам, Валентина Ивановна,
прекрасная женщина и огромной души человек. Спасибо Вам!!!
Успехов вам!
Игорь Васильевич Иванов, 21.02.17
Практический курс «Развитие интуитивных способностей и интеллектуальных
возможностей человека», 2017г. – г. Новосибирск
Уже обладая кое-какими навыками шел на семинар протестировать и узнать
еще что-нибудь, в результате свои способности упорядочил, приобрел и
расширил ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ в каких можно чего-то достичь. Мне теперь всё
в мире открыто даже не знаю есть ли вопросы, которые хочу задать Валентине
Ивановне. Она дала все ответы и даже больше. Посетил всего два семинара.
с Уважением, Игорь Васильевич.
Людмила Рехтина, 21.02.17
Практический курс «Развитие интуитивных способностей и интеллектуальных
возможностей человека», 2017г. – г. Новосибирск
Доброго здравия всем, кому интересна эта информация. Хочу поделиться
некоторыми мыслями после очередного тренинга, проведённого Валентиной
Ивановной в Новосибирске! На занятиях время пролетает незаметно,
материал воспринимается легко и непринуждённо, хотя мозги порой просто
"закипают". Не от усталости, а от интереса. Кажется, что ничего особенного
не происходит. Но! Совсем скоро ты понимаешь, как расширилось твоё
информационное пространство. Жизнь не поменялась, о вот восприятие этой
самой жизни как-то изменилось. Причём не в худшую сторону. Время, когда
хочется что-то изменить в себе или в окружающем тебя мире наступает,
наверное, у каждого. И не важно, сколько Вам к этому времени паспортных лет.
Именно на занятиях у Валентины Ивановны понимаешь, что ещё не все твои
умственные возможности и творческие способности исчерпаны. А может они
ещё и не приоткрылись даже для тебя самого? Представляете, как это
здорово, неожиданно открыть в себе самом что-то новенькое! И вдруг получить
ответы на вопросы, про которые ты раньше думал, что на них нет ответа…
Оказывается, можно не только легко и просто прогностически оценить свою
текущую ситуацию, сложившуюся на работе, в ближнем окружении или
в отдельных контактах с окружающими тебя людьми, но и с помощью
полученных на занятиях определённых техник что-то скорректировать,
гармонизировать, придать новый вектор развитию отношений. Это ли
не здорово? При этом совсем не обязательно быть обладателем каких-либо
сверх способностей. Ничего, конечно, не получится, если не будешь работать
своими мозгами самостоятельно. Удочку-то тебе дадут, причём
многофункциональную, "телескопическую"; расскажут и покажут как и где надо
"рыбачить", а вот что и сколько ты поймаешь, будет зависеть только от твоего
личного усердия. Если Вы сюда придёте, значит Вам это надо, а потому Вас
ждёт успех со 100%-ной гарантией. Всем ведь известна Истина: Учитель

приходит тогда, когда Ученик созрел… Хочу пожелать Вам максимально
раскрыть свои интеллектуальные возможности и творческие способности.
Попробуйте!!! И пусть будет в Вашем сердце радость, мир и покой… А
Валентине Ивановне низкий поклон, искреннюю признательность и огромную
просьбу: продолжать начатое очень непростое, но очень нужное дело...
С уважением, Людмила Рехтина
Дара 26 марта 2017
Я побывала на многих разных тренингах. В июне прошлого года случайно
попала на мастер-класс к Валентине Ивановне. Этот курс действительно
эксклюзивный. Раньше я нигде не встречала информации и практик, которые
давались о своих "сверх"способностях так легко и непринуждённо. Невероятно,
какие возможности развития открываются после занятий. Сам семинар
проходил в дружеской и комфортной обстановке. С Валентиной Ивановной
можно обсудить любой вопрос, всегда помогает разобраться в себе.
Долго ждала продолжение курса в своём городе, но не выдержала и поехала в
Москву. Снова было очень интересно: новые практики, рекомендации,
искреннее душевное понимание. Это замечательный, отзывчивый человек,
великолепный преподаватель.
Моя особенная признательность за поддержку, оказанную моему сыну во
время прохождения его курса в начале апреля в СПб.
Желаю Вам и Вашему Центру добра и процветания.
Март 2017. Инна Викторовна
Много благодарности за полученную информацию, для меня это очень ценно.
Даже не ожидала, что будет так интересно. Отдельное спасибо за пендаль и
напутствие. Все, полученное на данном семинаре, хочу и собираюсь применять
на практике и обязательно применять к себе.
Март 2017. Оксана
Испытываю глубокое чувство благодарности к Валентине Ивановне. Мир
зацвел яркими волшебными красками, все стало с ног на голову. Как прошли 2
дня -не описать. Знаю, что в моей жизни грядут большие перемены,
естественно, к хорошему, еще лучшему. Еще раз благодарю Валентину
Ивановну. Спасибо, что Вы есть в нашей жизни! Отдельное спасибо
организатору Александру Вараксину. Молодец! Собрал всех, организовал!
Март 2017. Вячеслав
Вся информация получена для меня очень вовремя. Объем достаточен для
проработки в дальнейшем. Организовано удобно по времени. Благодарю!
Февраль 21, 2017. Герасимов В. С.
В жизни у нас встречается не так много настоящих и дорогих сердцу нашему

учителей. Эти люди искренне и с душой передают свои знания, свой опыт,
свою духовность, свой потенциал и относятся они к ученикам (коллегам) очень
хорошо и с уважением. И ученики воспринимают все это и поднимают свой
уровень развития, довольно быстро. При самостоятельной работе на это ушли
бы годы труда и вряд ли мы дошли до того уровня, потенциала на который они
подняли нас. Главное что после занятий с В. И. Сидоровой есть результат у
всех. Поэтому, если вы заинтересованы в развитии своего сознания, своей
духовности вы никогда не пожалеете, если посетите этот семинар. А самое
главное, вы подойдете к решению сложных проблем и задач, которые стоят
перед вами И надеюсь с помощью информационного поля земли и с помощью
своей учебы на курсах и своего труда решите их. Идите вперед, учитесь.
развивайте свое сознание. Такие курсы уникальны и очень редки. Поэтому
низкий поклон В. И. Сидоровой за ее неоценимый труд.
Март 2017. Марина
Информация понята, актуальна. Хороший стимул к дальнейшей работе над
собой. Спасибо!
Март 2017. Александр
Bся информация потрясающая. Дана доступно, понятно, чисто и необходима
каждому. Лектор ведет себя достойно, профессионально. Интерес высокий. Я
получил все ответы, все инструменты. Благодарю!
Март 2017. Андрей
Долгожданное свершилось- встретились! И эта встреча была радостной, как
родные. Спасибо! - встречаться необходимо чаще (раз в 6 месяцев) без
начального уровня; - необходима практика, совместная корректировка; движение вперед, нет пределу совершенства, но только через учение.
Спасибо!
Март 2017. Елена
Очень благодарна за полученную информацию. Пришло понимание, что я
двигаюсь в правильном направлении. Получила четкие формулировки того, что
было в моей голове неким хаосом. Вовремя все произошло для меня.
Информации этой не хватало.
Март 2017. Татьяна М.
Спасибо Вам за взгляд на мир, что был закрыт стеною страха, не
сотворись во мне Кумир! Я Феникс, что восстал из праха! Была я на другом
пути Учила жизни тех и этих... И вот теперь хочу идти Как ученик на этом
свете. Благодарю за эту дверь, что предо мною отворилась Другая я! И
верь-не верь Лечу на свет! Живу! Случилось!

Март 2017. Ольга
Встреча с Валентиной Ивановной была для меня, безусловно, полезной и
насыщенной. Некоторые моменты подтвердили мои личные искания и убедили
меня в правильности моих действий После 1-го мастер-класса у меня было
некоторое непонимание дальнейших своих действий. Было ощущение
незавершенности подаваемого материала. За эти последние 2 дня вопросы
иссякли. Решение пришло. Появилась ясность в дальнейших действиях.
Март 2017. Елена Вячеславовна, г. Краснокамск
Я благодарю мироздание и Валентину Ивановну, Александра Витальевича за
то, что знание доступно всем желающим людям. Я испытываю чувства,
которые объяснить не могу. И восторг и смятение.
Март 2017. Наталья Анатольевна
Очень бесценная информация, незаметно пролетели два дня. Остается только
нарабатывать опыт. Благодарю Вас. Здоровья Вам. Валентина Ивановна.
Февраль 20, 2017. Людмила Левина
Ах, Валентина Ивановна! Примите мою благодарность! За ту перемену в
жизни, За обретённую радость! За радость связи с высшим, За простоту и
уверенность, За путь интересный, открытый, За творчество,
проницательность! Здоровья желать Вам хочется! Чтобы хватало Вам
времени! А мне так уже и не терпится, Продолжить у Вас обучение.
С уважением, Людмила Левина.
Март 29, 2017. Марина
Мне все понравилось. спасибо Вам за терпение и желание заниматься с нами.
Буду рассчитывать на дальнейшее обучение.
Март 29, 2017. Иван, Выборг.
Искренне благодарен Валентине Ивановне за тренинг! Фантастический!
Тренинг проведён мастерски: ярко, чётко, системно, последовательно, - ни
капли «воды», - только нужная информация! С Большой Любовью к нам и к
Миру! Валентина Ивановна подарила нам действительно Волшебные
инструменты и методы формирования-построения собственной счастливой
осознанной жизни! С нетерпением жду развития программы, с удовольствием
готов повторить (закрепить) пройденный курс вновь! С благодарностью, Иван
Март 27, 2017. Александр Козин
Хочу выразить благодарность Валентине Ивановне, но словами просто не

передать, ту благодарность! Применяя данную методику в жизни её просто
кардинально меняет. И только через труд и упорства в практике дает все новые
и новые перспективы. Восхищает не только методика, но и личность
Валентины Ивановны, она просто ЧУДО. После мастер-класса жизнь
кардинально изменилась и закипела, хотя и до этого она была далеко не
скучной! Огромнейшая благодарность за приобретение той гаммы чувств,
которая была приобретена и доработана уже самим. Так же, огромная
благодарность, организатору – Сергею, без которого не было бы знакомство с
Валентиной Ивановной, за его работу, заботу и энергию!
Март 14, 2017. ОЛЬГА, Новосибирск
Меня зовут Ольга. Я занималась в группе Валентины Ивановны в Феврале
2017 (г.Новосибирск). Понравилось. Очень !! 2 дня занятий пролетели как миг.
Каждый день по 6 часов мы узнавали "Новое" в "нон-стоп" формате. Темп
занятий очень высокий. Материал, на мой взгляд ,сложнейший. Группа разных
возрастов (от школьников до пенсионеров). О многом узнавали впервые. Но.
Занятия были построены так, что слушателям было "Легко". Одно задание
плавно сменяло другое. Мы не успевали уставать. Нам постоянно было "
Интересно". Особенно, если что-то получалось. А получалось у всех. Причем,
это происходило словно "само-собой", как-то "вдруг", "легко и сразу".
Валентина Ивановна очень внимательна к каждому из нас. Подбодрит.
Похвалит. Подскажет как правильно и где ошибка.. Ну мы и вдохновились .
Причем, всей группой. В нашем городе замечательный Организатор (СЕРГЕЙ
Ванюков). Именно Он обеспечил нашей группе комфортные условия для
полноценной продуктивной работы. Для меня Семинар стал Открытием!
СПАСИБО, ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА. До Встречи!
Март 2, 2017. Сорокин Павел
Практический курс 18–19 февраля.
Валентина Ивановна
Сидорова...уникальный специалист способный продемонстрировать сама те
''''чудеса''' о которых заявляет...Способная сделать так что вы сами
продемонстрируете и докажете не только другим, но и самому себе, что это
возможно...и что вы тоже можете...Причём — почти с лёту!!!... Уникальный
спец. И — редкая женщина. С которой хочется общаться и общаться...
Февраль 27, 2017. Наталья Ченцова
Добрый день. Благодарю Валентину Ивановну за новую возможность
разнообразить свою жизнь. Полученные знания и навыки значительно
улучшают качество повседневной жизни, дают возможность помогать другим
людям. Почти 20 лет я работаю с цифрами, написать сочинение, а тем более,
стихи было очень сложно. Сейчас написание стихов приносит большую
радость. В повседневном рутинном труде приходят новые интересные идеи.
Моя жизнь наполнилась поэзией, Ароматом сирени и фрезии. Мир заиграл
разноцветными красками, Пишу стихи я без опаски. Одухотворенное
настроение Дарит поэтическое вдохновение. Слагаются просто новые
стихи, Слова очищены от шелухи, Мудрые приходят мысли. Пишу

стихотворные письма. Желаю всем на планете Испытать чувства эти!
Сергей Викторович, благодарю Вас за организацию практических курсов,
возможность пройти обучение в Новосибирске. Планирую обучение на
следующем уровне, приглашайте, с радостью приеду. С уважением, Наталья
Ченцова
Февраль 25, 2017. Геннадий Булышев
Мастер-класс Валентины Ивановны Сидоровой проходил в августе и ноябре
2016 года и т.д. После прохождения мастер-класса начинаешь по-другому
смотреть на окружающий мир, на происходящие события. Хочу отметить
Валентина Ивановна замечательный преподаватель, отличный психолог,
познакомит желающих с интересной и необычной информацией. После
прохождения мастер-класса у тебя появляются возможности и способности о
которых ты и не подозревал, и это удивляет. Дальнейшее их развитие зависит
только от тебя. Перед тобой открывается лавина необычной, феноменальной
информации. Ты знакомишься с удивительными людьми. В целом хотел бы
сказать, что время, средства и усилия, потраченные для прохождения
практических курсов ничто перед теми возможностями, способностями,
оптимизмом, которые Вы получите.
Декабрь, 2016. Мария Федоровна
Тренинг оправдал мои ожидания. Конкретно вижу, где применять полученные
знания. Насыщенная программа обучения. Организация пространства на
высшем уровне. Прекрасное помещение. Всем довольна.
Декабрь, 2016. Оксана
То, что произошло со мной в эти дни, не поддается пока еще полному
пониманию мной. Но все приняла в полной мере. В очередной раз судьба
подарила возможность коснуться одним крылом чего-то прекрасного. Четко
понимаю, что это добро. Понимаю, что грядет грандиозная работа над собой.
Готова. Результат будет. Спасибо! Превзошли все мои ожидания события этих
двух дней. Откуда узнала? Иду за мужем. Он вел меня сюда. Благодарю его!
Декабрь, 2016. Валерий
Шел больше из любопытства без конкретных ожиданий. Поэтому приятно
удивлен полученными новыми знаниями и возможностями. Спасибо большое
Валентине Ивановне и Саше.
Декабрь, 2016. Светлана Петровна
За неделю до тренинга решился вопрос, что я точно иду на тренинг. Я до конца
не знала, что будет и куда иду, т.е. ожиданий не было. Пришла и поучила
инструмент. Еще до конца не осознала, какие возможности передо мной
открываются. Я в восторге от того, что я, оказывается, могу много уже сейчас,
мгновенно. Я благодарна организатору и тренеру за информацию,

инструменты, понятность и ясность доносимой информации. Я рада, что я
здесь. Мечты сбываются!
Декабрь, 2016. Елена Николаевна, Челябинская область
Мастер-класс понравился. Открыла для себя новые знания, приятные
знакомства. Очень рада общению с Валентиной Ивановной. Спасибо за
знания, которые я от Вас получила Всем желаю творческих успехов, здоровья,
музыки, вдохновения!
Декабрь, 2016. Елена Геннадьевна
Все понравилось! Благодарю! Все было здорово!
Декабрь, 2016. Эдуард Георгиевич
Ожидания оправданы на 100% Декабрь, 2016. Наталья Геннадьевна Ждала
ответы на поставленные вопросы. Я их получила и получила инструменты по
их решению.
Сентябрь 2016. Куницын Алексей, Екатеринбург.
Говорю большое спасибо за организацию мастер-класса Валентины Ивановны!
Родилась такая фраза: Наша миссия - Быть проводниками для людей в их
желании изменяться к лучшему. Передай благодарность Валентине Ивановне
за дело, которое она делает! Я преисполнился глубочайшим уважением к
Валентине Ивановне, особенно после второго дня, когда она с невероятной
отдачей работала с нами, хотела, чтобы мы добились успеха, и с честью
выполняла данное нам обещание, хотя видно было, что очень устала. Если эту
женщину сравнить с цветком, то это, безусловно, роза глубокого бордового
цвета. Она невероятно глубока по своей сути, красива, нежна, яркая,
привлекает к себе, сильная, говорит правду (прямая и крепкая как стебель
розы) и может себя защитить. А при внимании к ней может жить очень долго
(невероятная трудоспособность-желание отдавать). После этой встречи я буду
обязательно разбираться: умею ли я любить свою любимую женщину-жену,
своих родителей и детей. Передай ей, пожалуйста, всё это. Спасибо! С
уважением к вам и вашему делу,
Ноябрь 28, 2016. Людмила Рехтина
Мастер-класс-2 Новосибирск.
Такие мастер-классы, экспресс-курсы или
семинары помогают простому человеку понять своё место в этом мире, узнать
своё предназначение и открыть в себе самом новые возможности, а значит
сделать жизнь свою интересным и увлекательным путешествием. Если у вас
возникли вопросы типа: Кто Я? Где Я? Что Я вообще могу? — Вам сюда.
Найдите возможность посещать эти мероприятия и вы попадёте в

удивительный, волшебный мир новых знаний, научитесь понимать не только
себя самого, но и другими глазами посмотрите на мир простых вещей и
сложных явлений, получите возможность общения с очень разными
интересными людьми. А главное — встреча с самой Валентиной Ивановной.
Низкий поклон Вам, Валентина Ивановна, не только за Ваш высочайший
профессионализм, но и за Ваше терпение, выносливость, удивительную
способность — каждого понять, каждого услышать, очень тактично помочь
понять самого себя и дать направление к дальнейшему движению. До новых
встреч!
Сентябрь 11, 2016. Николай
А ларчик просто открывался. Эти простые занятия, как открытие двери в
параллельный мир! Не даром говорят: " Все гениальное просто!" Хотелось бы
продолжения и развития! Уважаемые организаторы, жду следующих курсов!
Сентябрь 11, 2016. Татьяна
Мастер-класс 15.06.2016
Здравствуйте! Впечатлений много. Форма подачи
материала отработана. Количество и качество воспринятого - это уже личное
дело каждого. Определенные вопросы должны возникнуть через некоторое
время. Много читать, осмысливать - нужно время. Перед курсом было
ощущение, что я в теме, так как много читала, интересовалась. Неожиданно все не так и от этого вдвойне интересно. Что потрясло? Это обыденность
невероятного, чудесного, фантастического. Спасибо.
Сентябрь 6, 2016. Надежда
Москва 15 июня 2016 года.
В июне 2016 года я прошла мастер-класс. Большое
спасибо Валентине Ивановне за блестящую работу и человеческое участие.
Очень благодарна за открытие новых способностей и за руководство к
действию, большое спасибо всем организаторам!
Сентябрь 6, 2016. Людмила
Группа июнь.
Я, Макарова Людмила, в июне 2016г. прошла учебный курс у
Валентины Ивановны . За три месяца можно смело сказать, что у меня
получается психографика на 5 баллов, пишу характеристики и стихи. Я
благодарна Валентине Ивановне , что за такой короткий промежуток времени
смогли нас изменить до неузнаваемости. И по сей день уделяет время и
продолжает поддерживать. А так же благодарю Александра, за его позитивный
настрой, за его опыт в таком нужном деле, который приносит огромные плоды,
ему не безразлично как у нас продвигается практическая работа, в любое
время он готов на диалог. Прекрасная команда, когда у меня возникают
вопросы, обращалась за помощью и к Валентине Ивановне и к Александру, они
всегда найдут время для объяснения. Александр своим примером показывает ,

что результаты не за горами, если у него получилось, значит получиться и у
нас. Мы разные, у каждого свое направление, свое призвание и способности. Я
благодарна Каратееву П., который порекомендовал мне этот курс. Желаю
благополучия Валентине Ивановне и Александру в таком нужном людям
проекте. Благодарю и низкий Вам поклон!
Август 23, 2016. Людмила
МК Ростов-на-Дону июнь 2016 г.
Приняла участие в МК в Ростове-на-Дону у
Валентины Ивановны. Лекции прошли на одном дыхании. Свободное общение
и талант Валентины Ивановны помогли разобраться во многих накопившихся
вопросах. Нас очень, очень аккуратно погрузили в океан информации и указали
путь. Ведь МК - это направление для движения, приоткрытая дверь, а дальше
каждый может сделать шаг, на который он способен. Огромное спасибо,
Валентина Ивановна, за эту возможность, за то внимание и тепло, что Вы
подарили каждому из участников. С уважением Людмила.
Август 23, 2016. Евгений
Очень благодарен за мастер-класс который провела 28-29 мая Валентина
Ивановна. Материал подавался доступно для понимания. С первых же минут
дух захватило от понимания того, что отрываются "новые просторы" в
понимании всего окружающего. Началось в целом переосмысление своих
взглядов на жизнь в целом. Техника воздействия, получения информации и т.д.
опробованная уже после занятий - работает. Рекомендации Валентины
Ивановны начал применять. Стали происходить события которые необходимы
мне в моей жизни, именно благополучное стечение обстоятельств, не
глобально, но всё же ...До сих пор нахожусь под впечатлением от самого
преподавателя, легендарный человек, профессионал своего дела, патриот
нашей Родины. СПАСИБО ВАМ !!!!
Август 23, 2016. Олеся
Мастер-класс 25,26 июня 2016 г. в Ростове-на-Дону
Спасибо огромное за
блестящую работу Валентины Ивановны Сидоровой! Легко, Доступно,
Впечатляюще!!! Хочу больше практики!!! Давайте еще мастер класс для
"продвинутых". Отдельное спасибо организаторам.
Август 23, 2016. Владимир Лупов
Отзыв о мастер классе 4-5 июня, Санкт-Петербург
Невероятно благодарен
Валентине Ивановне за её многолетний жизненный опыт и собранную,
бесценную наработанную информационную базу и знания, с которым она с
чистой душой делится и отдает, помогая каждому дать ответы на вопросы, с
которыми человек приходит. Благодарен Вам за этот Дар и внутренний
духовный рост, что произошел и начался, после встречи с вами, за ту

заполненную духовную брешь, опыт и время, силы, которыми вы делитесь и
дарите. Спасибо Вам ! Каждому, кто жаждет найти свое место и понять
окружающие, мир и себя, происходящие и предназначение, тем, кто терзаем
внутри вопросами, вы на верном пути, доверитесь внутреннему голосу души и
ангела хранителя - это тот инструмент и люди, рост, в которым вы нуждаетесь!
Всем удачи и полный вперед !)С уважением к вашей команде, Владимир.
Август 22, 2016. Ольга Колпакова
Золотой фонд человечества. В июне 2016 года я прошла мастер-класс у
Валентины Ивановны Сидоровой - уникального специалиста, человека,
обладающего огромным обаянием, Женщины с большой буквы! Рада, что мое
мнение совпадает с мнением Высших сил - Валентина Ивановна принадлежит
к Золотому Фонду Человечества! Благодарю Валентину Ивановну лично и
организаторов за то, что эта встреча состоялась и за то, что свели нас вместе с
другими участниками мастер-класса: каждый из них был уникален, талантлив и
очень интересен! С удовольствием буду участвовать во всех последующих
курсах и встречах. БЛАГОДАРЮ!
Август 22, 2016. Марина
Мастер-Класс 11-12 июня 2016 года.
Здравствуйте ! Выражаю свою
благодарность Валентине Ивановне Сидоровой за проведение занятий в
нашем городе ! Спасибо , я до сих пор под впечатлением !!! Если честно были
сомнения и разные страхи , что не смогу понять , осмыслить и использовать
полученную информацию , но всё получилось ! Нам дали в руки инструмент и
научили им пользоваться... а остальное, как говорится только практика ...
Конечно остаётся много вопросов... думаю 3 дня на Курс было бы в самый раз !
Эта методика уникальна и проста одновременно ! Какие Вы молодцы , что
помогаете людям ! Просто необходимо что бы больше людей узнали о ней и
мир изменится навсегда, станет добрее !Отдельное Спасибо Александру
Витальевичу Вараксину за организацию этой замечательной встречи, как будто
встретились давно знакомые люди.. ! Это здорово !
Август 22, 2016. Елена
Спасибо огромное всем создателям, вдохновителям, организаторам и конечно
же потрясающей ведущей Валентине Ивановне Сидоровой за возможность
расширить свое сознание, прикоснуться к невероятным знаниям и
возможностям! Полученная информация лишь приоткрывает завесу к новым,
почти фантастическим знаниям. Конечно же остальное в наших руках, и только
постоянные занятия помогут расширить и углубить полученные знания. Но сам
факт прикоснуться к опыту и жизни этих удивительных людей, познакомиться с
их красивым и невероятно богатым внутренним миром, сам по себе
настраивает на желание работать над собой, восходить на новые и новые
вершины и не останавливаться на достигнутом! Низкий поклон всем, кто
открыл дверь в этот удивительный мир ЗНАНИЯ!

Август 22, 2016. Елена
Очень благодарна за семинар. Конечно, за короткий курс успеть много нельзя,
но то, что получили - бесценно. Методика не просто интересная, но и, реально,
рабочая.
Август 22, 2016. Светлана
Человек космоса. Практический курс превзошёл все мои ожидания. Говорят
есть преподаватели "от Бога", а Валентина Ивановна преподаватель "от
Космоса". Практики очень интересны. Благодаря умению Валентины Ивановны
ты за эти два дня меняешь мировосприятие и как не удивительно становишься
добрее. Великолепная подача материала! Спасибо!
Август 22, 2016. Сергей
Благодарю! Давно хотел побывать на таком семинаре. Полученное превзошло
ожидания! Благодарю организаторов семинара и Валентину Ивановну! Добра!
Август 22, 2016. Алла
Благодарность:
Прекрасная нежная синяя птица В сердце твоём твоё сейчас постучится
Сколько любви и добра и тепла Вносит она в наши сердца К каждому тихо
она подойдёт Нежно певуче так пропоёт Ты постарайся душу открой И
твой покровитель будет с тобой С ним ты по жизни будешь идти Чтоб не
сойти снова с пути Звездочка в синей светит мгле Чтобы теплее жилось на
земле В каждой звезде есть живая душа С нею слиться хочу не спеша
Мудрый наставник к тебе подойдёт И к Богу тебя сквозь туман проведёт Я
Благодарна тебе за любовь Ты разбудила в нас спящую кровь Сердце
быстрее стало стучать В жизни теперь мы не будем скучать
Август 22, 2016. Ануш Григорьянц
Трансформация. Для меня самым главным на тренинге было мощное поле
ведущей, способное влиять на развитие личностей просто своим присутствием.
Возможно, это только мои ощущения, но чувство, что за два дня ты прожил
минимум год, и изменилась твоя внутренняя структура восприятия мира, себя,
происходящих событий, их значения и осознания. Поэтому- спасибо
Мирозданию за этот восхитительный урок!!
Август 18, 2016. Татьяна
Мастер-класс 13-14 августа, Москва
Приятно иметь дело с профессионалами и
просто высоко интеллектуальными людьми. Большое спасибо Валентине
Ивановне за блестящую работу и человеческое участие. Все полностью
соответствовало ожиданиям. Информация была новой и интересной.

Август 18, 2016. Владимир Шин
Москва, Экспресс-курс 13-14.08.16
Приветствую всех! Глубоко убежден в том,
что в жизни не бывает случайностей. То, что в данный момент времени Вы
находитесь на данном сайте, читаете мой отзыв и вообще интересуетесь
тематикой саморазвития, предопределено цепочкой событий в Вашей жизни. У
каждого свой путь, но если вдруг он привел Вас сюда - не сомневайтесь, этому
суждено было случиться. Если Вы все еще размышляете, посетить или нет
мастер-класс В.И.Сидоровой, позволю дать совет: попробуйте, он того стоит.
Понятно, что за два дня Вы не станете экстрасенсом, ясновидящим или
лекарем, но, поверьте, узнаете много нового о себе, своих возможностях,
познакомитесь с позитивными, открытыми, ищущими людьми, общение с
которыми будет не только интересным, но и полезным. Самое главное - Вам
подскажут и покажут в каком направлении и как двигаться дальше. Валентина
Ивановна - талантливый педагог и психолог. Она найдет подход к каждому,
обаяет, увлечет, просканирует насквозь, а потом тактично выдаст Вам свои
рекомендации - персонализированные, индивидуальные, с учетом Ваших
явных или скрытых талантов и наклонностей ... Я благодарен судьбе за
знакомство с Валентиной Ивановной и искренне желаю ей дальнейших успехов
и новых творческих и профессиональных успехов!
Август 10, 2016. Александр
Мастер-класс от 25-26 июня Ростов на Дону.
Всем привет! Я проходил
мастер-класс в г. Ростов на Дону 25-26 июня 2016г. Во-первых, хочу отметить
профессионализм преподавателя – Валентины Ивановны Сидоровой, которая
с первых минут завладела вниманием аудитории и удерживала его все дни
семинара. Во-вторых, спасибо организаторам в г. Ростов на Дону за
отзывчивость и заботу о нас в период занятий. Мастер-класс будет интересен,
прежде всего тем людям, кто хочет без мистики и шарлатанства прикоснуться к
уникальным знаниям, ощутить лично на себе сверхвозможности человека и
получить пинок к дальнейшей работе над собой. Надо быть реалистами, за 2
дня можно лишь показать путь. От самого человека зависит готов ли он
проснуться и пойти по этому пути или ему проще снова окунуться в серую
повседневность и жить так же как он жил раньше. В это сложно поверить, но на
мастер- классе мы с точностью до 90% писали психофизические
характеристики незнакомых нам людей. Причем «угадывали» настолько
личные черты характера, что иначе как чудом это не назовешь. По приезду
домой, я продолжил выполнять упражнения, рассмотренные на мастер-классе
и к своему удивлению у меня стало получаться писать стихи, что абсолютно
мне не свойственно. А главное появилось стремление развиваться и расти
духовно в команде единомышленников. Убежден, что эти два дня
мастер-класса стали новой точкой отсчета в моей жизни!
Август 10, 2016. Лора
Мастер-класс 11-12 июня 2016

Мастер-класс был фантастически интересным,
как будто побывала в другом измерении. Преподаватель - Валентина Ивановна
- супер преподаватель! Бесконечно ей благодарна за знания! Практики просто
волшебные! Благодарю!!!
Август 10, 2016. Любовь
Прекрасный мастер-класс В июне 2016 года я смогла принять участие в
совершенно потрясающем мастер-классе. Впечатления превзошли все мои
ожидания. Ничего случайного не бывает, и думаю, что не случайно я попала на
этот мастер-класс. Когда человек готов, к нему приходит УЧИТЕЛЬ. Таким
УЧИТЕЛЕМ стала для меня Валентина Ивановна. Полученные знания
изменили мое отношение к себе, к окружающим людям, к миру. До новых
встреч!
Август 10, 2016. Максим
Скажу честно, я посещал семинары по саморазвитию до этого, и мне было с
чем сравнивать. Но, Валентина Ивановна Сидорова, изменила мою картину
мира и подняла планку моих представлений о преподавательском мастерстве
на недостижимую высоту...Великолепная энергичная подача, непревзойденный
артистизм, острый ум и блестящая работа Валентины Ивановны в канале
вызывали и продолжают вызывать у меня восхищение граничащее с
восторгом. Мне предстоят, возможно, долгие годы работы над собой, для того,
чтобы так же мгновенно и безошибочно давать ответы на любые вопросы,
характеристики людям и диагнозы нуждающимся. Валентина Ивановна,
благодарю вас за полученные знания и оптимизм, буду стараться, надеюсь, не
подведу!
Август 10, 2016. Кристина
Отзыв о мастер-классе 11-12 июня
Доброго времени суток! Участник
мастер-класса 11-12 июня в г.Екатеринбурге. Хочу сказать всем огромное
спасибо организаторам, участникам, отличная подобралась группа. Благодарю
Валентину Ивановну за передачу уникальных знаний, за бесценный материал,
который люди ищут годами, а тут всё очень доступно, понятно, чётко донесено
до каждого слушателя. Очень казалось бы простые, но эффективные практики.
Жизнь становиться более чуткой, ясной и невероятно красочной! Благодарю
всех за незабываемый мастер-класс! P.S. Хочется продолжения.....
Август 10, 2016. Евгений
Мастер-класс 4-5 июня 2016 г.
Это было незабываемое мероприятие! Честно!
Мне всё очень понравилось! Прежде всего хочу поблагодарить замечательную
Валентину Ивановну, которая великолепно подавала интереснейшую
информацию! Два дня, пока шёл мастер-класс, смотрел на неё не отрываясь
разинув рот - настолько здорово она ведёт своё мероприятие! Ни разу не было

скучно или утомительно, несмотря на то что занятия длились по 6 часов. То
чему она нас (группу) учила, было конечно захватывающе и крайне любопытно!
Прямо в аудитории я начинал открывать для себя новые возможности,
которыми пользуюсь и сейчас. Всё это я могу теперь применять на практике
самостоятельно. Освоение материала далось легко (большую часть времени
Валентина Ивановна уделяла отработке практики) - поэтому и практиковать
после мастер-класса не составляет труда. Всё это делается с интересом и в
радость. Мой мир расширился. Очень рад, что мне повезло побывать на этом
практическом курсе!
Август 10, 2016. Александр
Содержание мероприятия соответствовало ожиданиям, преподаваемая
методика проста, Как все гениальное, при этом понятно, что потребовались
годы работы людей, чтобы получился такой результат. Проявляется не сразу,
лично у меня, нужно время, и работа, остальное дело техники. Спасибо
Валентине Ивановне за содержательную часть мероприятия.
Август 10, 2016. Галина Ерофеева
Хочу сказать огромное спасибо за полученные бесценные знания и
руководство к действию!
Август 10, 2016. Игорь
Здорово! В моей жизни было множество проблем, вызванных, как я теперь
вижу, ошибочным пониманием взаимодействия с высшим сознанием.
Огромное спасибо Валентине Ивановне! Сейчас у меня ощущение, что я
наконец вернулся домой. Был бы рад продолжить обучение-сотрудничество. С
уважением и признательностью.
Август 10, 2016. Анна
Мастер-класс понравился. Было интересно получить такую информацию.
Время, проведённое на мастер-классе, пролетело на одном дыхании. Даже
жаль, что всего 2 дня. Спасибо, что направили меня на путь постижения таких
знаний и навыков. Предстоит много практиковаться для достижения
положительного результата, буду стараться.
Август 10, 2016. Николай
Быть а не казаться.
Тем, кто ищет себя, кто готов оторваться от заложенных с детства догм,
охватить все то, что невозможно сразу втиснуть в голову ,посвящается этот
мастер-класс. Вы найдете здесь все, о чем могли только предполагать,
охватите зачатки знаний лучших умов и практик нашей страны. Умы и знания,
которые лежат в основе всего о чем вы услышите, принадлежат русскому
народу, нам с вами и поэтому вы усвоите все о чем услышите и что увидите на

уровне знания, которое уже было в вас, его просто разбудят. Пишу только о
себе, что чувствуют другие слушатели, мне неведомо, т.к. бегом на поезд и в
свои дальние края. Очень интересно наблюдать, как просыпается твой мозг.
Отбросьте сомнения. Вы долго искали этот путь и вы его нашли, значит, так
нужно. Удачи!!
Август 10, 2016. Наталья
Добрый день! Благодарю вас, Валентина Ивановна за блестящее изложение
материала, за глубокое понимание природы вещей, за мудрость, за то что вы
выкладываетесь на все сто, и в такие короткие сроки даете максимум
полезного для нас. Я окунулась в прекрасный и волшебный мир удивительного
знания. Валентина Ивановна, вы тот человек, которого я искала всю жизнь. Вы
несете свет, добро и любовь всем, кто вас окружает. Конечно же хотелось бы
встречаться с вами еще и еще, обсуждать накопившиеся вопросы и получать
новые зерна знаний, чтоб потом их взращивать и применять. С надеждой на
дальнейшие встречи и благотворное сотрудничество. Вселенская любовь вам
в помощь!!!
Август 10, 2016. Тихомирова Надежда
О мастер-классе Спб.
Мастер класс удивил доступностью подачи сложного
материала и результативностью. Валентина Ивановна профессионал в своем
деле! Но уверенности в том, что буду активно заниматься дома не было.
Появилась тема которая периодически всплывала и приносила массу хлопот.
Решила её отработать с помощью психографики, не совсем веря в успех.
Трудилась над ней долго, минут десять. Убрала листы в папку. Первые
результаты проявились через день. Хорошо. Потом тема возникла вновь и
вдруг стала сама собой без моего участия разрешаться с наилучшим для меня
результатом. Буду пробовать дальше. Хочется продолжения обучения.
Огромное спасибо руководителям программы и организаторам. А участникам
обучения смело дерзать в познании своих возможностей.
Август 10, 2016. Владимир
Мастер-класс 25-26 мая
Огромное спасибо Валентине Ивановне за
потрясающую возможность раскрыть в себе новые таланты и научиться
правильно пользоваться существующими способностями. По прошествии
некоторого времени после мастер-класса чётко понимаю как многое теперь
возможно и к чему теперь нужно стремиться. Цели и желания стали точнее и
ярче вырисовываться передо мной благодаря возможностям получения и
применения информации. Теперь я чувствую себя ответственным за наше
огромное сообщество, за поддержку и целостность информационного
пространства для благих целей. Спасибо!
Август 10, 2016. Наталья

Добрый день! Мастер-класс я прошла 7-8 мая 2016 года. Сразу не могла
написать отзыв, так как находилась под впечатлением. Много курсов я прошла
и это именно то, что нужно. Большое спасибо команде.

Август 10, 2016. Башкатова Любовь
Мастер –класс 25-26июня 2016.
Только спустя три недели я до конца поняла и
осознала как работает этот метод! Во время занятий все было на первый
взгляд просто но удивительно Валентина Ивановна каждому уделяла внимание
делилась своим опытом давала советы ...Вдохновение ощущение своего
обновленияи фейрической радости, обретение уверенности -то с чем я уехала
из Ростова ! Получила материалы прослушала ещё и ещё и... (не думала
никогда) пишу стихи и я теперь не одинока! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Валентине
Ивановне (я говорю это теперь каждое утро с благодарственной молитвой) !!
Отдельное спасибо всем организаторам. Мне уже немало лет и я обрела
новый смысл в жизни
Август 10, 2016. Андрей
Мастер-класс от 18-19 июня 2016 года.
Хочу выразить благодарность
организаторам мастер-класса и отдельное большое спасибо Валентине
Ивановне за ее трудолюбие. После мастер-класса в голове много чего
становится на свои места. Однозначно могу утверждать, что мастер-класс
является следующей ступенью личностного развития человека.
Август 10, 2016. Ирина
Здравствуйте! Сердечно благодарю Вас за семинар 30-31 июля 2016 года. Я
получила бесценную информацию и навыки для себя. Валентина Ивановна просто Богиня. На семинаре царила веселая и непринужденная атмосфера,
радостные лица вокруг, как-будто мы все давно знакомы. Благодарю Бога, что
я попала на этот курс. Всех благ Команде!
Август 10, 2016. Антон
Мастер-класс 30-31 июля 2016 г
Доброго времени суток. Быть людьми не
сложно, когда тебе ещё и помогают. Полученные знания осознаются и
"перевариваются". Спасибо.
Август 8, 2016. Денис
Всем доброго дня! На курсы попал по совету знакомого человека, за что ему
отдельное спасибо. О многом, что будет на занятиях, мне рассказали до того,

как я на них попал, поэтому был, как говорят, "в теме". Организация, условия и
методика проведения на высоком уровне. Преподаватель, Валентина
Ивановна, человек очень интересный, общительный, с великолепным чувством
юмора, открытый и весёлый, курс провела на одном дыхании, вовлекая всех
присутствовавших в этот процесс. Помимо интересной подачи материала,
было очень интересно смотреть и общаться со всеми, кто был на занятиях.
Очень большое количество людей незаурядных, творческих и талантливых,
благодаря этому сам выходишь более просветлённым и энергетически
заряженным с занятий. Из того материала, что дали на занятиях, процентов
60-70 знал, но практического применения не было. Теперь, благодаря
пройденному курсу, знаю как всё это работает и как это всё можно развивать.
Очень доволен, рад и благодарен всем, кто помог мне попасть сюда и пройти
этот мастер - класс! Ни на секунду не задумался о напрасности данных
занятий, ни капли не жалею потраченного времени и средств. Это должен
знать каждый! Всем здоровья и успехов в развитии своих способностей!
Август 8, 2016. Тели
С благодарностью Всем Доброго дня! Я только только после мастер-класса
нахожусь в приподнятом настроении!! Согласна со всеми комплементами
сказанными в ваш адрес, но отдельно огромное СПАСИБО за информацию!!!за
стиль и такт ее преподнесения. Материал преподнесен так,что у меня осталось
ощущение как будто я это знала давно а сейчас они стали четкими, яркими,
живыми. А сейчас я хочу практики помогите в этом. А тем кто получил
информацию о курсах рекомендую не раздумывать ведь все в этой жизни
происходит не случайно! С огромным уважением
Август 8, 2016. Татьяна
Позвольте и мне - с удовольствием посетила мастер-класс, приехав из другой
страны. Опасений и взвешиваний было полно. Но результаты порадовали. Я
получила веру в свои способности, я получила четкую структуру и схему, как
развивать их дальше - их и свой драгоценный мозг:). Некоторые знания с
нетерпением прям на блюдечке золотом везу родителям-пенсионерам. Я
поняла, как обходиться о своими образами и переводить в текстовую форму
получение информации, важные личные конкретные подсказки от ведущих по
поводу поведения, здоровья и других жизненных моментов. Да этот космос
просто - в прямом и переносном смысле :) большая мотивация тренироваться
дальше и воспользоваться всем, что дали профессионалы.
Август 8, 2016. Виктория
Интересно, творчески полезно ,познавательно ! Выражаю организаторам и
Валентине Ивановне благодарность за открытие в себе возможностей , о
которых ранее и не подозревала! Стала увереннее в себе , речь и выражение
мыслей стали более четкими, нахожу ответы на вопросы, на которые долго не
могла ответить для себя. Однозначно мастер-класс полезен для раскрытия
творческого потенциала для любого человека, который занимается
саморазвитием, а это необходимо делать в любом возрасте!

Август 8, 2016. Инна
Очень благодарна за возможность посетить семинар. Пришло понимание того,
что все делается правильно. Нужны были поддержка и помощь
единомышленников. Особая благодарность Валентине Ивановне. Спасибо!
Здоровья и благополучия!!!
Август 8, 2016. Симоненко Руслан
Здравствуйте! Посетил мастер-класс 25-26 мая. Огромная благодарность
Валентине Ивановне за ее профессионализм, простоту и искреннее желание
помочь разобраться в данной методике. Все кому интересно повысить уровень
своего миропонимания и качество жизни обязательно посетите это
мероприятие.
Июнь 12, 2016. Александр Сазонов
Отзыв о мастер-классе 25-26 мая 2016.
Здравствуйте! Хочу выразить
благодарность за передачу знаний о потрясающих возможностях человека в
плане доступа к "Космическому Сознанию". Очень понравился формат
мастер-класса, всё было сделано просто, как детская игра. Я получил целый
набор удивительных инструментов для личностного роста и помощи другим.
Особенно понравились Пожелания в стихотворной форме. После семинара у
меня как и у друзей с которыми мы принимали в нем участие начался целый
поток переосмыслений, изменений жизненных ситуаций. А характеристики
стали становиться всё точнее и точнее. И вот спустя всего неделю мы уже со
страхом и одновременно восторгом спрашиваем друг друга о всём, что
необходимо знать и поражаемся точности ответов. Такие знания всегда вызов
для человека, но вызов благодатный. Он помогает быть честным в отношении
с собой и с другими, помогает иначе смотреть на мир, с большим принятием.
Июнь 12, 2016. Инна
Мастер-Класс 7-8 Мая 2016
Не владею русским языком в совершенстве. Были опасения что не пойму весь
материал. Мое развитие думаю, что берет начало из детства, так как у меня
есть стремление к познанию большего. Мне не всегда нравились готовые
ответы которые я получала из книг, у родителей, из общества. Я не
затрачивала каких-либо внутренних усилий, чтобы
найти ответы. И это начало меня беспокоить. Наступило время сказать “Стоп!”
Надо что- то менять в своем развитии. Я большая почемучка, мне всегда
интересно узнать что-то необычное. Огромное спасибо Валентине Ивановне за
формат подачи информации и знаний, всё было замечательно. После
прохождения мастер-класса у меня изменилось восприятие мира, расширился
уровень сознания, я стала более уверенной в себе и более ответственной.
Дальше дело за мной, применять и практиковаться, и еще раз практиковаться.
Спасибо Вам большое!

Июнь 12, 2016. Сергей
Мастер-класс от 25-26.05.16
Здравствуйте !!! Спасибо, Ддо сих пор под
впечатлением. Признаюсь, честно, картину мира изменилась. В лучшую
сторону. Хотелось бы по больше практики и обсуждения вопросов. Дня три
было бы в самый раз. Для того кто сомневается, плыть или не плыть, отвечу
просто.... А ты попробуй и сразу всё поймёшь!
Июнь 12, 2016. Илья
Все очень понравилось. Материал излагается доступным для понимания
языком, остались приятные впечатления о прохождении обучения. Считаю, что
эта методика полезна для всех людей, т.к. развивает творческие способности.
Спасибо за полученные мной знания, и дальнейшего развития вашей
деятельности!
Июнь12, 2016. Мария
Я благодарна Богу, за то что я попала на этот мастер- класс и познакомилась с
такими замечательными людьми! Я знаю что мы еще увидимся и не один раз.
Подача материала была шикарной, практика, практика, практика, пока каждый
даже самый сомневающийся не начнет в себя верить. Огромная поддержка
Валентины Ивановны, за что ей большое спасибо! У вас все получится!
Июнь 7, 2016. Владимир
Невероятно благодарен Валентине Ивановне за ее жизненный опыт и
собранную, бесценную, наработанную информационную базу и знания,
которыми они с чистой душой делятся и передает, помогая каждому дать
ответы на вопросы, с которыми человек к ним приходит. Благодарен Вам за
этот Дар и внутренний духовный рост, что начался после встречи с вами, за ту
заполненную духовную брешь, опыт и время, силы, которыми вы делитесь и
дарите своим ученикам. Спасибо Вам !Каждому, кто жаждет понять свое место
и окружающее, мир и себя, происходящее и предназначение, тем, кто терзаем
внутри вопросами -вы на верном пути, доверьтесь внутреннему голосу души и
ангела хранителя - это та методика, в которой вы нуждаетесь! Всем желаю
удачи и сил, вдохновения и полный вперед !) С уважением, Владимир__

