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Эпизод 1

Школьный звонок издал мелодичный сигнал, сообщая о
начале урока. Привычный гул от разговоров стихал и
ученики рассаживались по своим местам в ожидании
преподавателя, который вскоре появился в сопровождении
незнакомой девочки.

«Доброе утро, класс! К нам перевелась новая ученица,
которая с сегодняшнего дня будет учиться с вами. *переводя
взгляд на новенькую* «Представься, пожалуйста!»

Девочка робко ответила - «Меня зовут Джун.. Приятно
познакомиться..»

«И нам очень приятно» - продолжил преподаватель, попутно
вчитываясь в план урока, - «Присаживайся на свободное
место!».

Оторвав взгляд от пола, чтобы оглядеть класс, новенькая
заметила свободное место с соседкой — рыжеволосой
девочкой, а потом еще одно, на последней парте возле
лохматого парня.. На мгновение смутившись, Джун подсела к
девочке, которая, слегка улыбнувшись, передвинула учебник
на середину парты.

«Привет, я Мия Ким, для друзей просто Ми!» - *вполголоса
произнесла соседка по парте* «Не волнуйся, у нас хороший
класс» .

Джун: Надеюсь на это *слегка расслабившись, произнесла
ученица*
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Ми: Ты уже заселилась в общежитие?

Джун: еще нет.. мы с родителями только утром приехали.
Ми: Хорошо! У нас в комнате как раз свободно одно место.
После уроков сходим к коменданту.

Джун: *смущенно улыбаясь* Спасибо..

Ми: Не за что! Чем больше друзей — тем веселей! Кстати, а
почему ты перевелась?

Джун: Это все родители.. Хотят, чтобы я окончила школу
подготовки боевых магов. В следующем году я отправлюсь в
Арк, но без корочки туда не попасть. В моей школе были
курсы целительства и боевой магии, но мне сказали, что
этого недостаточно.

Ми: Как здорово! Я тоже собираюсь туда отправиться!
Конечно, если сдам все экзамены..

Учитель: Эй там, на третьей парте! *надвинув очки на нос и с
укоризной глядя в сторону девочек* А ну, тихо! *дождавшись
полной тишины, продолжил* ...таким образом, увеличенный
радиус действия заклинания заставляет нас отказываться от
дополнительного урона по цели, а потому эффективен лишь в
нескольких случаях...

Эпизод 2

После уроков девочки отправились в общежитие, и уладив
вопрос о вселении с комендантом, направились в свою
комнату, где их уже ждали две одноклассницы — Бао и
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и Нгует. Уплетая пирожные с молоком, они вовсю спорили.

Бао: Говорю тебе, он посмотрел на меня!

Нгует: У тебя, верно, косоглазие *легко посмеиваясь* Он
смотрел в твою сторону потому, что рядом была я!

Бао: Дура! Я его первая приметила! И вообще… в следующий
раз останешься без пирожных!

Нгует: *отправляя в рот последний кусочек* Конечно-
конечно, я ведь все равно собиралась похудеть.. Через две
недели танцы, забыла?

Переведя взгляд на вновь прибывших, подружки
моментально забыли про спор.

Нгует: Ну наконец-то, мы идем гулять, а вас все нет...

Ми: Старый Джон все читал лекции.. *театрально уперев руки
в боки* Запомните девочки! Никаких парней в стенах
женского общежития! И никаких животных! И главное—
никакого волшебства!

Выйдя из образа, рыжеволосая девочка произнесла
несколько слов на непонятном языке и плавно водя руками
по воздуху наколдовала призрачную жабу, которая только и
успела, что издать низкое «Квааа» и раствориться в воздухе.
*все четверо рассмеялись*
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Эпизод 3

Через какое-то время юные волшебницы все же выбрались на
прогулку. Подходя к школьной арене, они услышали звуки
битвы, вперемешку с криками болельщиков. Девушки заняли
места, впиваясь взглядами в происходящее. По три парня в
каждой команде, облаченные в защитное снаряжение, вовсю
имитировали реальный бой, паля друг в друга из учебных
луков и пистолетов, проверяя броню на прочность с помощью
игровых мечей и копий. Каждый успешный выпад разносился
по арене лязгом металла, а зрители одобрительно шумели,
поддерживая самых ярких рубак.

Джун с широко открытыми глазами смотрела на баталию, не
в силах оторваться.

Ми: *заметив такой интерес* А в вашей школе не было
арены?

Джун: Нет, только секция ближнего боя. Несмотря на то, что
она была очень популярна, лично мне казалось, что ближний
бой больше подходит для парней. Говорили,что учителем там
был настоящий мастер боевых искусств.

Нгует: Хотела бы я уметь драться, но это заблокирует мои
магические способности...*с тоской закатывая глаза*

Ми: Если ты останешься без магии, кто же тогда нам будет
гадать?! *обращаясь к Джун* Нгует много раз предсказывала
нам будущее.

Нгует: Ну, на самом деле половина прогнозов так и не
сбылись...
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Бао: *задрав нос* Большая половина!

Ми: Все равно, тебе нужно попробовать! В прошлый раз она
увидела, что я найду кота, а потом так и случилось!

Нгует: *смущенно* Выдумываешь! На самом деле я увидела
тебя, в окружении нескольких рысей...

Ми: Рысь — тоже котик! А чем больше — тем лучше!

*звонкий удар по щиту напомнил девочкам о сражении*

К тому моменту на арене осталось всего два бойца из
противоположных команд — остальных судья методично
выводил из боя по причине «накопившихся повреждений». В
красной команде остался здоровяк в тяжелой броне с щитом
и копьем наперевес. Ему противостоял худой парень с
белыми волосами, вооруженный луком. Методично
уклоняясь и уворачиваясь, он словно танцевал вокруг груды
металла, выпуская в противника стрелу за стрелой.

Ми: *обращаясь к Джун* У таких стрел безопасный
наконечник и ранить ими довольно сложно, однако как
только наберется десять попаданий в уязвимые места, судья
засчитает победу лучнику.

Бао: С другой стороны, копейщику для победы достаточно
попасть всего 5 раз, причем в любую часть тела.

Джун: Кажется, это не очень честно.

Ми: Возможно ты права.. *улыбаясь* ...для копейщика. Сама
смотри!
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Здоровяк продолжал делать безуспешные выпады, не
поспевая за прытким лучником, который то и дело
подлавливал своего нерасторопного оппонента, отправляя
стрелы в область шеи и подмышек. Судья громко объявлял
каждое изменение в счете: «два — семь! Два — восемь! Два-
девять!». Еще мгновение и бой был закончен. Публика
взревела от восторга, одаривая победителя аплодисментами.
Последний вскинул руки вверх, купаясь в лучах славы.
Картинно отвесив несколько поклонов болельщикам, он
остановил взгляд на группе девчат, среди которых одна была
ему незнакома.

*переглянувшись,девушки захихикали*

Ми: Это Канг, у нас с ним общие уроки травничества и
горного дела. Так что еще познакомитесь.

Бао: Какой же он крутой! Я прямо тащусь...

Нгует:*иронично* Это не удивительно...

Бао: Что это еще значит?!

Ми: Хватит ссориться, нам уже пора... нужно успеть до
десяти, а то Джо опять будет ругаться...

Девушки спустились с трибуны, и обсуждая недавнюю
схватку, зашагали в сторону корпусов.
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Эпилог

Когда выключили свет, Джун уже улеглась. Ей хотелось
поскорее уснуть, чтобы приблизить завтрашний день, но
сердце трепетало от новых впечатлений, снова и снова
пронося перед глазами события новой жизни. Перед глазами
всплывали классы с учителями и новыми предметами; друзья
и одноклассники, с многими из которых, только предстоит
познакомится; спортивные сооружения во главе с ареной... и
тот лучник... и многое другое...

Джун: *уже засыпая, про себя* Я обязательно стану магом,
сдам экзамены и через год вместе с друзьями отправлюсь в
Арк...


