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Привет! Простые блокноты скучны 

и не развивают творческую жилку, 

по крайней мере, не подталкивают 

своего хозяина на это. Наш АнтиБ-

локнот забавный, красивый, полез-

ный, развивает креативность,а еще 

он поможет тебе стать «царем горы». 

Тайм-менеджмент сейчас необходим 

как никогда, поэтому у нас тут осо-

бый концепт. Каждая четная страни-

ца – типовая, напоминает страницу 

ежедневника (но это не ежедневник, 

поэтому нет такой тяжелой необхо-

димости заполнять его каждый день, 

делай это тогда, когда захочется), 

а каждая нечетная — посвящена 

развитию творческих способностей, 

а также пофигизма, постоянства хо-

рошего настроения и прочей необхо-

димой ерунды (тоже не обязательно 

делать каждый день и по порядку). 

Ты волен выбирать любую страницу 

и заполнять все так, как тебе захо-

чется. Перелистывай скорее и смотри 

мануал. Удачи!

АНТИБлокнот



Мое настроение/мысли о глобальном/песня, 

которая крутится в голове

То, что не успел(-а) )/вдруг 

вспомнил(-а)/на что не хвати-

ло места на странице в других 

разделах

ДАТА

Надо

хочу

Перетекает 

на завтра

 глобальн

ся в голове

То, что не ус

вспомнил(-а

ло места

ххочу

ретекает 

автра

Мое настроение/мысли о глобальном/песня, 

которая крутится в голове

То, что не успел(-а) )/вдруг 

вспомнил(-а)/на что не хвати-

ло места на странице в других 

разделах

ДАТА

Надо

хочу

Перетекает 

на завтра



Нарисуй снеговика 

твоей не лидирующей рукой 

вверх ногами



Мое настроение/мысли о глобальном/песня, 

которая крутится в голове

То, что не успел(-а) )/вдруг 

вспомнил(-а)/на что не хвати-

ло места на странице в других 

разделах

ДАТА

Надо

хочу

Перетекает 

на завтра



Что пил(-а)?

Придумай блюдо, которое бы 

подавали на планете «_____________».

Чем бы кормили в раю? В аду? А в чистилище?

Что ты ел(-а) сегодня? Нарисуй 

свой ланч, или лэнч, или обед, а может быть, и ужин, короче, 

нарисуй то, что попало сегодня в твой желудок. 



Мое настроение/мысли о глобальном/песня, 

которая крутится в голове

То, что не успел(-а) )/вдруг 

вспомнил(-а)/на что не хвати-

ло места на странице в других 

разделах

ДАТА

Надо

хочу

Перетекает 

на завтра



Для самых важных записей х 



Мое настроение/мысли о глобальном/песня, 

которая крутится в голове

То, что не успел(-а) )/вдруг 

вспомнил(-а)/на что не хвати-

ло места на странице в других 

разделах

ДАТА

Надо

хочу

Перетекает 

на завтра



Напиши тут сказку о себе. 

Жил-был/жила-была



Мое настроение/мысли о глобальном/песня, 

которая крутится в голове

То, что не успел(-а) )/вдруг 

вспомнил(-а)/на что не хвати-

ло места на странице в других 

разделах

ДАТА

Надо

хочу

Перетекает 

на завтра



Тут для телефонных

почиркушек:
Надо купить:

Нарисуй то, 

что тебя успокаивает:



Мое настроение/мысли о глобальном/песня, 

которая крутится в голове

То, что не успел(-а) )/вдруг 

вспомнил(-а)/на что не хвати-

ло места на странице в других 

разделах

ДАТА

Надо

хочу

Перетекает 

на завтра
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Прибыль       Убыль             На что            А оно мне надо?       Вывод


