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Итак, начнем 
Нет ничего лучше, чем делиться своими самыми 

ценными мыслями, чувствами и мечтами с 
лучшими друзьями. В этом дневничке ты найдешь 

много разных способов рассказать, что делает 
твою подругу особенной.

Вот как это работает. Иногда тебе и твоей подруге 
нужно будет заполнять свои собственные страницы. 
Внизу таких страниц будет надпись:

На других страницах нужно будет решить, что 
написать сообща. Есть и страницы, которые нужно 
будет заполнить сразу нескольким подругам.

Необязательно заполнять страницы по порядку. 
Можно открыть любую страницу и выбрать задание, 
которое соответствует твоему настроению. 
Записывай время и место заполнения, для этого 
внизу страницы будет отведено специальное место:

КАЖДАЯ СТРАНИЦА ЭТОГО ДНЕВНИКА 
СОЗДАНА ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ!

ТАК ВЕСЕЛИСЬ СО СВОИМИ ПОДРУГАМИ!

Эту страницу заполнила

Дата Время Место



О НАС.
АНКЕТА

Расскажи все о себе.

Дата Время Место 

День рождения

Цвет волос

Мое имя

Место рождения

У  меня........................ братьев........................ сестер

Мой никнейм

Знак зодиака

Мне........................лет
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Расскажи все о своей лучшей подруге.

(Можно попросить ее о помощи!)

Имя моей лучшей подруги

Ее никнейм

День рождения

Место рождения

Знак зодиака

Цвет волос

У  нее........................ братьев........................ сестер

Ей........................лет
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Баллов 

10

ОБО МНЕ... 
Насколько хорошо знает тебя подруга? 

Попроси ее заполнить эту страницу. 
Проверь, сколько ответов будут 

правильными, перейди  на страницу 12  
и поставь свою оценку.

1. Мое полное имя?............................................................................... 

2. Моя любимая песня?......................................................................

3. Работа моей мечты?...................................................................... 

4. Моя тайная любовь?.......................................................................

5. Мое любимое блюдо?....................................................................

6. Мой любимый цвет?.........................................................................

7. Какой подарок я хочу на день рождения?...................

8. Чего я больше всего боюсь?...................................................

9. Мой любимый предмет в школе?........................................... 

10. Кем я восхищаюсь?.....................................................................

Эту страницу заполнила

Дата Время Место
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Баллов 

10

О ТЕБЕ... 
Теперь проверь, насколько хорошо ты 

знаешь свою лучшую подругу. Заполни 
эту страницу и попроси ее проверить, 

сколько здесь правильных ответов. 
Затем пусть она перейдет на страницу 

12 и поставит свою оценку.

1. Мое полное имя?............................................................................... 

2. Моя любимая песня?......................................................................

3. Работа моей мечты?...................................................................... 

4. Моя тайная любовь?.......................................................................

5. Мое любимое блюдо?....................................................................

6. Мой любимый цвет?.........................................................................

7. Какой подарок я хочу на день рождения?...................

8. Чего я больше всего боюсь?...................................................

9. Мой любимый предмет в школе?........................................... 

10. Кем я восхищаюсь?.....................................................................

Эту страницу заполнила

Дата Время Место
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СЧИТАЕМ БАЛЛЫ

0–3 
Не очень похоже, что вы лучшие друзья, но все же вы явно знакомы. 

Возможно, у вас еще не было времени, чтобы повеселиться вместе 

и лучше узнать друг друга. Этот дневник точно вам поможет!

4–7 
Ты хорошо знаешь свою подругу, но, возможно, вам все же нужно 

проводить больше времени вместе. Тогда вы точно станете лучшими 

друзьями на века!

8–10 
Без сомнений, вы самые лучшие друзья и знаете друг о друге 

практически все! Ваша дружба будет длиться вечно – и в горе,  

и в радости.
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Эту страницу заполнила

Дата Время Место

САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 
НАШЕЙ ДРУЖБЫ

Составь список самых ярких моментов, которые  
вы пережили вместе. Возможно, это была 

пижамная вечеринка? Или случай,  
когда вы смеялись до слез?
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Эту страницу заполнила

Дата Время Место

ГЛАЗА  К  ГЛАЗАМ

ЗАПОЛНИ ЭТУ СТРАНИЦУ, ТОЛЬКО НЕ ЖУЛЬНИЧАЙ!

Я думаю, цвет глаз моей подруги:...................................................................

ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИ НА ЕЕ ГЛАЗА. ПРАВИЛЬНО? 

На самом деле цвет ее глаз:......................................................................

ДОРИСУЙ ОЧКИ, КОТОРЫЕ ПОДОЙДУТ ТВОЕЙ ПОДРУГЕ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО.

Они должны быть такими же ослепительными, как она сама...
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Эту страницу заполнила

Дата Время Место

Думаешь, ты знаешь свою подругу 
лучше всех? Что ж, пройди этот тест. 

Не подглядывай и ответь на вопросы на 
странице 14. Попроси подругу сделать 

тоже самое на этой странице. 

ЗАПОЛНИ ЭТУ СТРАНИЦУ, ТОЛЬКО НЕ ЖУЛЬНИЧАЙ!

Я думаю, цвет глаз моей подруги:...................................................................

ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИ НА ЕЕ ГЛАЗА. ПРАВИЛЬНО? 

На самом деле цвет ее глаз:......................................................................

ДОРИСУЙ ОЧКИ, КОТОРЫЕ ПОДОЙДУТ ТВОЕЙ ПОДРУГЕ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО.

Они должны быть такими же ослепительными, как она сама...
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ТЕЛЕПАТИЯ 
Чувствуете ли вы друг друга? 

Запиши свои ответы на вопросы, 
только пока не показывай их!

1. Назови любой цвет................................................................................................ 

2. Любимый фильм.....................................................................................................

3. Женское имя на «С»........................................................................................... 

4. Нарисуй квадрат, круг или алмаз...............................................................

5. Любимая песня.......................................................................................................

6. Напиши число от 1 до 10.................................................................................

7. Имя известного персонажа............................................................................

8. Напиши любой месяц года.............................................................................

СЧИТАЕМ  
БАЛЛЫ

0-4: Вы не всегда на одной волне, но в самом  

главном вы сходитесь.
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