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От автора

Этот ежедневник всего на сто дней.

Каждый день Вы делаете маленький шаг, усилие 

и выбираете свое будущее. Я знаю по своему опыту, 

что работа над собой и ответственность за свои 

поступки — это сложное решение, которое нужно 

принимать несколько раз каждый день.

Но это решение является способом 

познакомиться с настоящим собой.

Я благодарна издательству «Эксмо» и своему 

редактору за то, что нашла меня, мой проект 

и помогла создать этот ежедневник.

Желаю Вам сил и смелости на пути к осознанности.

Варя Веденеева, основатель проекта 365done.ru 

и сервиса печати фотокниг Периодика Пресс



Что сегодня было сделано 

для достижения цели?

Что могло быть сделано лучше?

Повод для гордости

Три важных события этого дня

Итоги недели:

День 2

: :

Как пользоваться ежедневником

Записывайте дату

Фиксация времени подъема и отхода 
ко сну поможет выработать 
комфортный режим.

Выбирайте амбициозную цель, 
разбивайте ее на множество маленьких 
задач и выполняйте их ежедневно.

Ищите более простые и изящные 
решения и учитесь у себя.

Не забывайте находить хорошее даже 
в самых непростых днях, хвалить 
и подбадривать себя. Обязательно 
перечитывайте.

Запишите события, которыми 
запомнился этот день. Помните, что 
событие само по себе ничего не означает 
и более внимательно относитесь 
к своим интерпретациям происходящего.

Подводите итоги недели 
и оглядывайтесь на пройденный путь.

В течение этих ста дней следите 
за своими привычками как хорошими, 
так и плохими.

Привычки

пн вт ср чт пт сб вс



На чем я сосредоточусь 

на следующей неделе

Итог четырех недель:

Что было сделано

для достижения цели

Фильмы, просмотренные

за сто дней

Книги, прочитанные

за сто дней

Планирование учит наиболее реально 
оценивать сроки на все необходимые 
задачи. Составляйте планы 
и сверяйтесь с тем, что было сделано, 
а что — нет, и что помешало.

Перенесите данные из еженедельных 
итогов и запишите свои ощущения, 
получилось ли внедрить новую 
привычку, что было сложным 
и как вы себя ощущаете.

Относитесь избирательно к контенту, 
старайтесь не тратить время 
на фильмы, которые вам не нравятся.

Записывайте названия прочитанных 
книг, основные мысли и выводы из них. 



Выделите 1 час, чтобы подумать о вашей мечте или цели.

Запишите ее и разбейте на небольшие задачи.
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Что сегодня было сделано 

для достижения цели?

Какая проблема была сегодня 

решена?

Три вещи, которыми запомнился 

этот день:

Что я могу делать лучше? 

: :День 1
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