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Самый крутой мультсериал в мире теперь в твоем читательском дневнике! 

Читательский дневник – это удобнейший инструмент, который поможет не потерять самое важное! 

Записывайте основные идеи книг, содержание, свои мысли, время, которое затратили на прочте-

ние, описывайте любых героев – это уникальный способ хранить знания.

А Диппер, Мэйбл, Стэн, Пухля и другие любимые герои вселенной Гравити Фолз помогут вам в 

заполнении дневника!

Для кого это:

– для тех, кто просто обожает вселенную Гравити Фолз

– для тех, кто много читает

– для тех, кто хочет бережно хранить впечатления от каждой книги

– для тех, кто любит фантазировать и придумывать свои истории по мотивам книг
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