Эта книга принадлежит авантюристу по имени
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ФОТО ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Псевдоним:

–––––––––––––

Прозвище:

–––––––––––––

Боевая кличка:

–––––––––––––

Кодовое имя:

–––––––––––––

Заглядывать в эту книгу в отсутствие её законного владельцаавантюриста КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО кому бы то ни было!
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
1. –––––––––––––
2. –––––––––––––
3. –––––––––––––

Если эта книга попадёт в руки суперзлодея, разрешается обратиться за помощью к следующим супергероям, которые сумеют
её вернуть:
1. –––––––––––––
2. –––––––––––––
3. –––––––––––––
Если я потеряю эту книгу во время странствий по городу или экспедиции в дремучий лес, прошу вернуть её мне по адресу:
Телефон: –––––––––––––
E-mail: –––––––––––––
В благодарность за эту бесценную услугу обязуюсь накормить
вас самыми вкусными конфетами и вручить следующую награду:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Я приступил(а) к заданиям
(день/месяц/год)
––––––––––––––––––
в возрасте
–––––––––––– лет
и выполнил(а) их все
(день/месяц/год)
––––––––––––––––––

Главное правило

дыхание, лучи жаркого солнца
на коже, стремительный полёт
ласточки и блестящая слизь
улитки, облачко в небе и даже
консервная банка, поверженная наземь твоим метким броском...

П

од обложкой этой книги спрятано множество сокровищ. Похитить их никому не под силу — они навсегда останутся твоими. Возможно,
ты не сразу оценишь их пользу
и важность. Но со временем ты
поймёшь, что это самые дорогие сокровища в мире, и тогдато они засияют, как бриллианты на солнце.
Что же это за сокровища?
Бешеный стук сердца в груди, сбившееся от быстрого бега

Да-да, это настоящие сокровища! Поверь нам, мы знаем,
о чём говорим.
Правило искателей сокровищ старо как мир: главное —
как следует развлечься!
Книга, которую ты держишь
в руках, не предназначена для
хлюпиков и зануд. Каждый раз,
открывая её, готовься пережить
насыщенный и незабываемый
день. Погнали?

5

Правила пользования этой книгой
1. Всегда держи её при себе — вдруг подвернётся подходящий
для выполнения задания момент.
2. Строго соблюдай эти Правила.
3. Или отмени их и придумай новые. Но уж новым следуй беспрекословно!
4. Прежде чем приступать к выполнению заданий, принеси Присягу авантюриста.
5. Разрешается писать, рисовать и калякать на любой странице,
включая обложку.
6. Любой ущерб, нанесённый этой книге при выполнении заданий, всячески приветствуется. Её можно пачкать, мочить,
рвать, жевать и поджигать. Вклеивай в неё фотографии, билеты, листья, перья — всё что угодно. Книга будет переживать все приключения вместе с тобой, отважно принимая вызов и не отступая перед лицом опасности.
7. С этого момента и впредь разрешается прыгать только на одной ноге.
8. Правило номер 7 признаётся недействительным.
9. Выполни как можно больше заданий.
10. Каждое выполненное задание оценивай по шкале от 1 до 10.
Сколько смелости тебе понадобилось? Многому ли удалось
научиться? Было ли тебе весело? Сложи все оценки, и ты поймёшь пользу задания.
11. Если обязательно присутствие взрослого, не пренебрегай
этим. Позови маму, папу или ещё кого-нибудь. Иначе задание не засчитывается.
12. Правила номер 13 не будет, потому что мы суеверны.
13.
14. Выполнять задания гораздо интереснее в компании хотя бы
одного друга.
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