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                           ЧЕК-ЛИСТ     День 1-7  

День недели:                                        Дата:_______  

 С правилами МАРАФОНА ознакомился/ознакомилась. Внимательно слежу за своим здоровьем и сам/сама отвечаю 

за свои действия и результаты 
 Первоначальные замеры (первого дня) зафиксировал/а и внес/ла в «Стартовую страницу» 

 Желаемый результат рассчитал/а исходя из первоначальных значений и цели -5 кг за 30 дней и также внес/ла в 
«Стартовую страницу» 

 План-график заполнил/а и распечатал/а (или начертил/а от руки) 

 Ежедневно произвожу замеры и наношу на график контрастной ручкой. Стараюсь делать это ежедневно, без 
пропусков. 

 Регулярно отмечаю эмоции, возникающие в ответ на ежедневные замеры результатов 

 Научился/научилась управлять своими эмоциями в отношении результата и поддерживаю приподнятый 
эмоциональный дух 

 Регулярно веду ЕЖЕдневник «Да-Еда» в соответствии с рекомендациями каждого дня 

 Эссе написал/написала 
 Цель сформулировал/а критериально (кг, см, дата) и дополнил/а необходимыми деталями (см. 2-й День 

МАРАФОНА) 
 Первоначальный КРУГ УДОВОЛЬСТВИЙ нарисовал/а 

 Понимаю разницу реалистического графика от пессимистического и графика с завышенными ожиданиями 

 Прорабатываю зафиксированные в эссе идеи каждый день с соответствии с рекомендациями 

 Составил/а список ПАССИВНЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ 
 Принимаю новую идею понимания ПОЛЕЗНОЙ и ВРЕДНОЙ еды 

 Ежедневно практикую получение хотя бы одного ПАССИВНОГО удовольствия 

 Составил/а список АКТИВНЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ 

 Изучил/а предложенные для самостоятельного исследования темы (укажите какие): 

  

 Осознаю, что радость и удовольствие – это основа достижения желаемого результата 
 Ежедневно заполняю предложенные подневные чек-листы 

 Нарисовал/а идеальный КРУГ УДОВОЛЬСТВИЙ  

 Нашел/нашла оптимальную для себя частоту приема пищи 

 Определил/а естественную ежедневную изменчивость своего веса 
 Проанализировал/а и сделал/а выводы на основе ЕЖЕдневника «Да-Еда» 

 Сформировал/а единый лист ПАССИВНЫХ и АКТИВНЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ (по желанию) 

 Дополнил/а списки АКТИВНЫХ и ПАССИВНЫХ удовольствий (по необходимости) 

 ПАССИВНЫЕ и АКТИВНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ранжировал/а по интенсивности 
 Сформировал/а предварительный план перехода от первоначального КРУГА УДОВОЛЬСТВИЙ к идеальному 

 Сформировал/а детальный план на неделю по включению хотя бы одного ПАССИВНОГО и одного АКТИВНОГО 

удовольствия каждый день в свою жизнь 
 Ежедневно практикую получение хотя бы одного АКТИВНОГО удовольствия 

 Выбираю наилучшее для себя время для еды 

 Осознаю основную идею МАРАФОНА – Я ИМЕЮ ПРАВО ЕСТЬ ВСЕ ЧТО ХОЧУ И СКОЛЬКО ХОЧУ! 
 

Основные выводы и замечания после первой недели МАРАФОНА -5/30: 

 
 
 
 
 

 


