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Просто откройте свой старый дневник. Не школьный, конечно, а тот, в кото-
ром вы записывали свои мысли и секреты. Я уверена, что многие вели та-
кой дневник и смеялись, когда открывали его спустя время.

Именно об этом сегодня и пойдёт 
речь. Изначально дневник – это обыч-
ная чистая тетрадь в красивой облож-
ке. Что будет внутри, каждый решает 
сам. Чаще всего он становится сборни-
ком мыслей хозяина, рисунков и про-
чих вещей. Во времена моих родителей 
он назывался «песенником», потому 
что в него в основном записывали тек-
сты песен, добавляя вырезки из жур-
налов. Затем, когда дневники стали на-
бирать популярность, издатели нача-
ли добавлять в них анкеты для дру-

зей, «уголки секретиков», которые ни 
в коем случае нельзя было открывать 
чужим людям, делая смысл дневника 
ещё интереснее.

Анкеты были сделаны в форме раз-
личных вопросов, которые раскрыва-
ли образ человека, заполнявшего её. 
Таким образом, дневник расходился 
по всем друзьям и возвращался к те-
бе полностью заполненный различ-
ными записями и рисунками. Моя ма-
ма раньше показывала мне свои анке-
ты и улыбалась, когда читала их. Сей-
час подобные дневники идут уже с го-
товыми вопросами, а в то время их пи-
сали сами. Каждый писал, опираясь на 
свои любопытство и фантазию, отче-
го читать и заполнять их было инте-
реснее и веселее. И, перечитывая их, 
понимаешь, как поменялись эти лю-
ди, а вместе с ними их вкусы и миро-
воззрение. Кто-то уже не любит крас-
ный цвет, больше не слушает ту самую 
любимую группу и не мечтает встре-
чаться с Олесей из 7«б». Всё проходит, 
но люди, которые отвечали на эти во-
просы, навсегда остаются в твоей па-
мяти. Это как книжка детства, помога-
ющая не забыть всех тех, кто был с то-
бой тогда рядом.

На сегодняшний день они стали не 
так распространены. Дети узнают друг 
о друге через Интернет, переписыва-
ясь в социальных сетях. Их диалог тоже 
можно считать анкетой, так как он хра-

нит все слова и факты из жизни друг 
друга. Но давайте разберёмся, можно 
ли заменить дневник с анкетами на ди-
алоги? Я думаю, что нет. Потому что 
вся романтика и веселье заключают-
ся именно в заполнении анкет. Ты мо-
жешь удалить сообщение в интернет-
переписке, но удалить слова, которые 
когда-то ты написал в дневнике друга – 
нельзя. В этом и заключается основной 
смысл таких анкет.

Мне кажется, что надо не забывать 
про такую форму истории жизни и 
продолжать создавать подобные днев-
ники с анкетами, чтобы в будущем де-
ти так же, с улыбкой на лице, открыва-
ли их, с теплотой вспоминая своих дру-
зей и своё детство.

Ты – молодой фотограф? Твои снимки может увидеть 
вся область! Предложи собственный снимок для облож-
ки одного из следующих номеров. Если твой кадр ока-
жется лучшим, он украсит «СверхНовую Эру».

Снимки должны быть вертикальными, размером 
20х30 см и с разрешением не менее 300 dpi.
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На фото дневник, которому уже больше пяти лет

В этом номере есть дополненная реальность.

 Скачай и установи программу Aurasma на свой смарт-
фон;
 подпишись на канал «Новой Эры» ne_oblgazeta;
 запусти программу на телефоне и наведи камеру на 

объект в газете, помеченный символом Aurasma.

Удивись 

Пример 
анкеты 
для 

друзей
Создай свой дневник:

1. Купи тетрадь в твёрдой обложке и обяза-
тельно подпиши её на случай потери.

2. Дневник – идеальное место для фанта-
зий. Укрась его рисунками, вырезками 
из журналов, наклейками и другим.

3. Пиши обо всём на свете: как прошёл 
день, кто тебе нравится, какая погода на 
улице... И, конечно, не забывай про даты.

4. Создай анкеты. Для начала нужно соста-
вить вопросы, и чем страннее и интерес-
нее они будут, тем веселее на них отве-
чать. Обязательно оставь место для от-
ветов.

5. Помимо вопросов, придумай задания для 
друзей. Например, нарисовать себя или 
тебя, обычно такие рисунки вызывают 
кучу положительных эмоций.

6. Непременно сделай окошечко для по-
желаний, чтобы каждый, кто берёт твой 
дневник, оставлял свой след в нём. 
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