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Если вы в курсе, что означает слово «оппа», если, споткнувшись, вместо «Черт!» 

шипите «Ащщ!», если идеальный вечер для вас — это вечер с любимым сериалом, 

кружкой чая и упаковкой бумажных платочков, значит, Doramabook — ваш блокнот. 

Только истинный поклонник дорам сможет оценить всю прелесть скрытых под облож-

кой рисунков и заданий. Только настоящий знаток жанра определит, о каких сериалах 

думали создатели этого блокнота, работая над каждой из страниц.
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Для того, кто приходит во сне,
не нужны слова...









Хочешь, чтобы тебя запомнили, — 
побеждай. Люди помнят только 

победы. 








