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Часть 1
Всем привет меня зовут Марина Изуми.Мне 15 лет сегодня я уезжаю в Японию от родителей. Так я хочу описать себя У меня русые волосы до
колен голубые глаза люблю носить джинсы шорты топы и футболки.Характер у меня спокойный но если меня довести то будет со всем на
оборот обожаю больших овчарок.

8:00 утра
Блин опаздываю нужно быстрее.Я быстро оделась в синие джинсы и в чёрный топ а на ноги кроссовки и быстро побежала вниз.
Пока мама папа-сказала я и поцеловала их
Пока доченька-сказали они и мы попращались
Я села на самолёт и полетела полёт был долгим и я уснула проснулась я в 13:55 через 5 минут я прилечу в Японию поскорее бы-думала я.

Спустя 5 минут
Самолёт приземлился и я вышла поймала такси и поехала в свой новый дом ехала я примерно около часа я вышла и увидела большой
двухэтажный дом
Ничего себе родители постарались-думала я
Я зашла в дом и пошла на второй этаж там я выбрала себе комнату самую большую и сейчас я вам её опишу она была голубого цвета в правом
углу стояла фиолетовая кровать в левом углу стоял шкаф-купе и по середине стол я быстро разложила вещи и легла спать ведь завтра в
школу.

Утро
Я встала по будильнику и пошла принимать водные процедуры после я пошла одеваться я одела чёрную юбку и белую блузки а на ноги чёрные
балетки и распустила волосы я не знала что в эту школу можно ходить как угодно ладно мне пора а то опоздаю

По дороге в школу
Светило солнце расцвела сакура всё было замечательно но вдруг я врезалась в кого то
Ой извини-сказал парень с рубиновыми глазами
Это ты меня я замечталась-сказала я и потёрла затылок
Кстати меня Шу завут-сказал он
Меня зовут Марина-девушка посмотрела на него
Постой а ты часом не из лучшей четвёрки-спросила я
Ты угадала-сказал улыбнувшись он
Кстати ты куда-спросил он
В академию бей-гомы-сказала я
Ммм я тоже-сказал он
Пойдём вместе-спросил он
Ну давай-сказала я и мы пошли в школу

В школе
Не покажешь мне класс директора-спросила я
Да конечно вот-сказал он
Спасибо пока-сказала я
Пока-сказал он
В кабинете директора
Здравствуйте-сказала я
Здравствуй ты у на Марина Изуми-сказал директор
Да и тут прозвенел звонок
Пройдёмте-сказал он и мы вышли из класса.По дороге меня сбил какой то пацан
Извини-сказал он и подал мне руку
Да нечего-сказала я
Опять опаздываете мистер Аой-сказал директор
Да извините я больше не опоздаю-сказал он и убежал
Вот твой класс-сказал директор и мы зашли

В классе
Здравствуйте дети-сказал он
Здравствуйте директор Шинода-сказали хором они
У вас сегодня новая ученица знакомьтесь-сказал он и я зашла в класс
Всем привет меня зовут Марина Изуми я люблю играть в бейблейд и петь мне 15 лет очень приятно со всеми познакомиться-сказала я
Нам тоже очень приятно с тобой познакомиться-сказала учительница
Садись рядом с Вакией Мурасаки-сказала она и я села на место
Уроки шли долго.

После уроков
Привет я Вальт Аой ты правда играешь в бейблейд какой у тебя бей покажи покажи но сначала пошли и он потащил меня куда то
Тем временем на крыше
Ээй ребята знакомитесь это Марина Изуми-кричал Вальт
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Не кричи а то девушку спугнёшь-сказал кто то сзади
Оооо привет Вакия-опять кричал Вальт
Так Марина знакомься это Дайго-сказал Вальт показывая на тёмного парня
Приятно познакомиться-сказал он
Мне тоже-сказала я
Это Кен Мидори и его варежки Керу и Бессу-сказал Вальт
Приятно познакомиться-сказал Керу и мы пожали руки
Это..-не успел договорить Вальт нго перебили
Я Вакия Мурасаки приятно познакомиться-он подошёл ко мне и поцелвал руку
Это Рантаро Кияма-сказал Вальт
Можно просто Маэстро-сказал он а я кивнула
А это
А его я знаю-сказала я
Откуда-удивлёно спросил Вальт
Мы с ним утром встретились-ответила я
Мммм ясно дак ты нам покажешь свой бей-начал Вальт
Да это Мерисед-сказала я
Ого какой кавайный-сказал Вальт
Сразишься со мной-орал Вальт
Да хорошо-сказала я и мы встали в стойки
Начался отсчёт
Три...
Два...
Один...
Впе-рёд-сказали все и наши беи вылетели на арену
Давай Мерисед выпускай шипы и вдруг у моего бея появились шипы голубого цвета
Уничтожь его-сказала я и мой бей взорвал вальтриека
Ого! круто играешь-сказал он
Так ддва:н ноль в п пользу Марины-сказал Маэстро
Сразись со мной-сказал Шу
Хорошо-ответила я
Мысли Марины
Блин нужно побыстрее с ним покончить а то плечо болеть стало
Конец мыслей
Так начали
Три...
Два...
Один...
Впе-рёд-сказали все и наши беи вылетели на арену
Давай Мерисед взорви его-сказала я и мой бей пронёсся на Спрайзена но тот только вылетел с арены
Второй бой
Три...
Два...
Один...
Впе-рёд
Давай спрайзен контро бросок -сказал Шу и мой бей вылетел с арены
Третий бой
Три ...
Два...
Один...
Впе-рёд
Давай Мерисед выбей его и мой бей выпустил шипы и выбил Спрайзена
Два:один выиграла Марина-сказал ошарашено Рантаро
Ты сильная-сказал Шу и взял меня за плечо
Спасибо-сказала я и скривилась от боли
Тебе больно-спросил он
Нет всё хорошо-выдовила я
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Часть 2 Мой брат
Привет!!!-кричали какие то дети сзади
Привет Токо и Ника-сказал Вальт
Знакомьтесь это Марина Изуми она блейдер-сказал Вальт
Приятно познакомиться-сказали они и побежали меня обнимать
А как у тебя бей называется-спросил Токо
Мерисед-сказала я
И близнецы стали искать мой бей
Здесь такого нет-сказал Токо
Ты от нас что то скрываешь-спросил Вакия
Это не важно мне пора пока-сказала я и ушла
Странная она какая то-сказал Вальт
Вся в тебя-с насмешкой сказал Вакия
А давайте проследим за ней-сказал Ронтаро
Давайте-сказали все хором

Тем временем у Марины
Я шла к своему сродному брату.
Эх поскорее бы его увидеть-думала я
И вот я подошла к большому дому как у меня я постучалась не кто не открыл я ещё раз постучала не кто не открыл потом я пнуло ногой и
услышала что кто то идёт
Ну кто там ещё-думал он
И тут открылась дверь
Братик!!!!-сказала я и накинулась на него
Ма Марина!!!-закричал он и обнял меня
Как давно мы с тобой не виделись-спросила я
4 года-сказал он
Правильно-сказала я и улыбнулась

Тем временем в кустах
Нихрена себе-сказали они хором
У такой хорошей девочки такой ужасный брат-сказал Вакия
Да не говори-сказал Шу
Вернёмся к Марине
Заходи-сказал он и открыл дверь
Я уж думала мы на пороге стоять будем-сказала с насмешкой я
Ты какой была такой и осталась-сказал он а я улыбнулась
В гостиной
Ну как поживает мой старший братик-спросила я
Хорошо и я король бейблейда-сказал он
Что похвастаться решил-спросила я
Ну ты всегда всё портишь-сказал он
Неужели мой братик надул щёчки-спросила я и хотела довести брата
Я тебя всё равно сильнее-сказала я
Да конечно-сказал он
Хоть друзей завела-спросил он
Конечно например Шу Куренай,Вальт Аой,Вакия Мурасаки-говорила я но меня прервал брат
Что что ты подружилась с этими придурками-спросил брат
Почему придурками-спросила я
Да проехали-сказал он
Кстати какую ты фамилию на этот раз придумала-спросил брат
Изуми-сказала я
А почему не скажешь свою настоящую фамилию-спросил брат
А ты разве забыл что было в старой школе-спросила я брата
Помню-сказал он

В кустах
Что дак её фамилия ещё не Изуми а Широсаги-спросил загробным голосом Вакия
Походу да-так же сказал Шу
В гостиной
Может чаю-спросил Луи
Ну давай-сказала я и мы пошли на кухню
На кухне
Какой чай будешь-спросил Луи
Эмм давай чёрный-сказала я
Так мы попили чаю
Ладно пока-сказала я
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Пока приходи завтра-сказал Луи
Хорошо вот держи это мой адрес-сказала я и дала ему бумажку
Спасибо пока-сказал он
Пока-сказала я

По дороге
Дак значит ты сестра Луи-спросил знакомый голос
Да значит вы следили за мной-спросила я
Почему ты нам раньше не сказала-спросил Шу
Потому что я боюсь что меня возненавидят из за того что мой брат сумасшедший но он нормальный-сказала я
И хотела идти но
Стой!-сказали Шу и Вакия
Что ещё-спросила я
Скажи завтра что ты Широсаги а не Изуми-сказали они
Ещё чего-сказала я
Тогда мы тебя не отпустим-сказали они
А ну отпустили мою сестру-сказал кто то за их спинами
Лллуи-сказали они
А я подбежала к нему
Спасибо-сказала я
Не за что ты такая беззащитная-сказал он
Не говори так а то я обижусь-сказала я и надула губки
Ладно ладно только не дуйся-сказал он и потрепал меня по голове
Давай я тебя провожу-сказал он
Но тогда ты останешься у меня-сказала я
Ладно-сказал он и мы пошли за всей этой картиной наблюдали Шу и Вакия
Что это сейчас было-спросил Вакия
Дам Луи не такой злой и грубый с ней-сказал Шу
Угу-сказал Вакия
Ладно пошли по домам-сказал Шу
Ага пошли-сказал Вакия и они разошлись

Тем временем у Марины
Не хрена у тебя вкусы на дома-сказал ошарашено Луи
Да это родители постарались-сказала я
Пошли в дом-сказала я и мы зашли
Вот твоя комната я показала ему комнату
Ага спасибо-сказал он
Комната была в фиолетово-синих цветах всё как любит Луи
Мы легли спать

Утром
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3 часть проснись соня

Утром
Луи вставай мы проспали-будила я своего брата
Ммм мне всё равно я в школу не хожу-сказала он
Что!!!! Ну ладно пока-сказала я и побежала в школу
Угу-сказал Луи и заснул

По дороге
Привет красотка-сказал знакомый голос
Привет-сказала я и смутилась
Ты в школу-спросил Вакия сидя в машине
Ну да-сказала я
Садись-сказал он и открыл мне дверь
Сссспасибо-сказала я
Всегда пожалуйста-сказал он
Вот мы и приехали
Пошли-сказал он и взял меня за руку
Эм пошли но можешь ли ты отпустить мою руку-сказала я
Хорошо-сказал с некой грустью он и отпустил мою руку

В классе
Оооо привет Марина-кричал Вальт
Привет-сказала я
Ты сегодня придёшь в бей клуб-спросил он
Ну не знаю-сказала я
Ну пожалуйста-сказал он с щенячьими глазками
Ладно я приду-сказала я
Начались уроки они длились очень долго но я не хотела идти на крышу мне брат запретил блин что мне делать может мне просто уйти только
что бы только не кто не запалил но а если бббббббббббббббблин я влипла

После уроков все пошли на крышу ну и я за ними поплелась когда они только зашли на крышу я быстро побежала в низ и думала вроде не кто не
заметил
Ай осторожнее-сказал кто то
Извини-сказала я и хотела убежать
Стой-сказал Шу
Что-спросила я
А ты разве должна быть не на крыше-спросил он
А что ммм я просто забыла бей дома-сказала я пряча бей за спиной
Ага так я и поверил-сказал он
Но Шу отпусти меня я опаздываю-сказала я
И куда же к брату-сказала я
Ах ну да он же король ему нужно что бы ты не общалась с нами и была такой же грубой как он-сказал Шу со злостью
Шу пожалуйста отпусти мою руку-сказала я и на моих глазах появились слёзы
Хорошо-сказал он и отпустил меня

на крыше
А где Марина-спросил Вакия
Она ушла домой-сказал Шу
Что и ты не мог её остановить-спросил Вакия
Она сказала что торопится и ей некогда-сказал Шу
Ну раз так то-сказал Вакия и побежал по лестнице вниз

По дороге
Стой-сказал он строгим голосом
Чего тебе-спросила я
Скажи правду зачем ты ушла-спросил он
Захотела и ушла-сказала я
А вот Шу сказал совсем другое-сказал он
Вот и слушай Шу-сказала я
Что почему ты такая грубая-спросил Вакия
Вся в брата-сказала я развернулась и пошла в сторону дома
Подожди-сказал он
Мне некогда я не хочу тратить своё драгоценное время на вас-сказала я
Что да как ты смеешь-спросил тот
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Пока-сказала я и ушла
Что это с ней-спросил Вакия и спустился на колени
Эй Вакия что случилось-спросила вся команда
Нечего она просто изменилась-сказал он
Что!!!!!!!!!!-спросили все
Она стала как свой брат-сказал он
Не не может быть-только промолвил Шу
ага-сказал громким голосом Вакия

Тем временем у Марины
Я пришла-сказала я и зашла в комнату Луи
Что ты до сих пор спишь-спросила я
Не мешай мне сон снится-промямлил он
Что ну раз так-сказала я и сходила за ведром холодной воды
Подъём-заорала я и вылила на него воду
Ты ты охренела-говорил вставая Луи
Сам виноват нехер так долго спать-сказала я и скрылась с его глаз
Ну беги беги-сказал он и побежал за мной
А помогите за мной демон гонится-орала я бежа по улице
Ага попалась-сказал он и поднял меня за шиворот
Эй Луи так не честно-сказала я
А как будить меня так честно-сказал он
Ну ты очень долго спишь вот я и решила тебя разбудить-сказала я
Ну всё пошли в парк-сказал он
Ага пошли-сказала я
Походу пронесло-подумала я
Ага конечно-сказал брат
Тебе ещё долго мучатся со мной-сказал он
Ну вот влипла-сказала я

В парке
Мы пришли и сели на лавочку и мимо нас шли вся команда бей гомы
Ооооо привет Марина почему ты на тренировку не пришла-говорил Вальт
Мне не когда-сказала я
Ах ну да наша Марина же к брату спешила-сказал Вакия
Заткнись-сказала я
Что что ты там сказала-спросил он
Что слышал-спокойно сказала я
Пошли-сказал Луи и мы встали
Отошли с дороги-сказал Луи
они разошлись и мы прошли но сначала я так думала но не тут то было меня кто то подхватил на руки и побежал
Эй Шу отпусти-кричала я
Луи помоги-сказала я как мой брат рванул за мной
Давай Шу быстрее-говорил Вальт
Ага пытаюсь-сказал Шу
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4 часть знакомство с сорви-головами
-Ээээй отпустите-орала я
-Ага сначала нам правду не говорит, а потом ещё хочет что бы её отпустили -сказал Шу
-Что ты совсем охренел за фиг мне вам говорить правду?-спросила я
-Чтоо-почему ты такая грубая?-спросил Шу
-Вся в брата!-заорала я
-Мммм ясно-сказал Шу и забежал со всей командой в какой то подвал
-Эй, вы что собираетесь делать вас мой брат потом убьёт-сказала я
-Помолчи-сказал Шу и впился своими губами в мои.
-Блин ты что совсем с катушек слетел?!-спросила я и ударила его по голове
Я собиралась бежать но мне не дали и тут дверь выбили.
-Так так крысы, страшно стало?-спросил Луи
-Что но как ты её выбил?-спросили они
-Мне помогли-сказал Луи
-И кто?-спросил Шу
-Вот-сказал Луи и сюда зашла вся команда Сорви голов.
-Что!!!!!!-заорали все, а я подбежала к брату
-Бежим-сказал Вальт
-И куда это вы собрались?!-спросил Луи
-Да нет нам просто домой нужно-сказал Вальт
-Ну дом подождёт-сказал Луи и поднял Вальта за шиворот
-Ну и что вы тут делали?-спросил Луи
-Да нет нечего-оправдывался Шу
-Может отпустим их Луи, а то вдруг им страшно будет видеть все их мучения-спросила я
-А, что? Ну если ты так хочешь-сказал Луи
-Если бы здесь не было моей сестры вы бы жили на против меня на кладбище-сказал Луи и усмехнулся
-Пошли-сказала я и мы вышли из подвала
-Хм она изменилась-сказал Вакия
-Да я с тобой соглашусь-сказал Шу

По дороге
Луи, а почему ты не говорил что у тебя есть сестра?-спросил Гейб
-Не хотел что бы об этом все знали-сказал Луи
-Ах ты ж с***-сказала я
-Что?-спросил он
-Нет нечего-сказала я
-Ты завтра не идёшь в школу-сказал Луи
-Что, почему-?спросила я
-Ты хочешь их видеть или то что они тебя доставали? -спросил Луи
-Нет просто я отличница и мне нельзя-сказала я
-Всё равно недельку дома посидишь и придёшь обратно в школу-сказал Луи
-Ладно, но тогда я еду к Ксандру-сказала я
Ладно-сказал Луи

Тем временем у ребят из бей-гомы
-Что её так изменило она была такой милой забавной-говорил Вакия
-Это всё из-за её брата-сказал Шу
-Эй ребята вы слышите-?сказал Вальт
-Что?-спросили все
-Вот "я еду к Ксандру у меня лучший брат"-кричал кто то
-Это Марина наверное-сказал неуверенным голосом Вакия
-Точно, тогда в школу мы завтра не идём, а едем к Ксандру на неделю-сказал Вальт
-Точно-сказали все в один голос

У Сорви голов
-Спасибо тебе Луи-сказала я и набросилась на него на то, он свалился с ног и все стали ржать.
-Ну беги беги!-сказал он и погнался за мной
-Извини меня, Луи-говорила я
-Ну всё с меня хватит-сказал он и поднял меня
-Ну что ты Луи не обижай такую красавицу-сказал с насмешкой Гейб
-Что что?!-сказала я и ударила его по башке от чего он упал
-Не фига она сильная-сказал он почёсывая затылок
-Не надо было лезть!-сказала я

У бей клуба
-А давайте сейчас к директору зайдём и скажем что мы уезжаем?-сказал Вальт
-Ага тебя директор так просто отпустит-сказал Вакия
-Ну скажем ему , что мы заболели и едем лечиться к дедушке Ксандра-сказал Вальт
-Ага, всей толпой пойдём типа все заболели?-спросил Шу
-Ну ... эм мы будем готовиться к командным поединкам-сказал Вальт
-Эх попробовать стоит-сказал Шу и они пошли к директору
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В кабинете директора
-"Стук"можно войти?-спросил Вальт
-Да входите-сказал Директор
-Здравствуйте директор Шинода-сказали все
-Здравствуйте ребята-сказал он
-Мммм директор Шинода можно мы на неделю к Ксандру поедем что бы на командные поединки подготовиться?-спросил Вальт
-Ладно хорошо-сказал директор
-Спасибо-сказал Вальт и они ушли
-Так завтра поезд в 9 часов-сказал Вальт
-Встречаемся в парке-сказал он
-Ага -сказали все

У Сорви голов
-Луи завтра я еду на поезде в 9 часов-сказала я
-Ага хорошо только не проспи-сказал Луи
-Ты меня разбудишь-сказала с насмешкой я
-Да да мечтай-сказал он
-Ладно пока-сказали мы с Луи и зашли домой
-Пока-сказала они

Дома
-Так я пошла собирать вещи-сказала я и ушла.
Когда я собрала вещи я легла спать

Утром
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5 часть.Что они тут забыли
Утром
-Луи я опять проспала!-орала я ходя по дому
-А я тут причём?-спросил он
-При том, ладно пока я побежала, а то не хватало ещё на поезд опоздать-сказала я и ушла
-Пока-только успел сказать Луи

Тем временем в парке.
-Ну где же этот Вальт, он как обычно опаздывает!-возмущался Вакия
-Ну подождём ещё пять минут и пойдём-сказал Шу
-Ладно-сказали все
-Привет ребята!!!-кричал бегущий Вальт
-Ты опаздываешь-сказал Вакия
-Ну извини-сказал Вальт
-Ладно пошлите уже-сказал Вакия
-Ага-сказали все хором

На автовокзале
Марина зашла и села на своё место и заметила Вальта.
"Мысли Марины"
А он что тут делает? Главное, что бы он ехал не к Ксандру или он за мной следит, навряд ли, у него мозгов не хватит.
"Конец мыслей Марины"

У бей-клуба
-Пошлите ребята, быстрее!!!-орал Вальт
-Ага идём, идём-сказали все
И они зашли и сели на свои места
"Мысли Шу"
Блин, интересно Марина нас заметила или нет, но так то она должна была заметить хоть одного из нас.
"Конец мыслей Шу"
Ехали они долго и Марина уснула. Она проснулась когда было без пяти двенадцать и через пять минут они приедут.
POV Марина.
Я встала, было без пяти.Я взяла рюкзак и ждала когда мы приедем.
Спустя пять минут
Я приехала и меня встретил Ксандр
-Привет-сказала я и обняла его
-Привет-сказал он и обнял меня
-А ты подрос-сказала я смеясь
-Хах, это же комплимент?-спросил он смеясь
-Угу-ответила я
-Ладно пошли-сказала я
-Подожди ты сегодня не одна приехала-сказал он
-В смысле?-спросила я и тут выходит вся команда.
-Привет-сказали они хором
-Привет-сказал Ксандр
-Пошлите-сказала я
-Ага-сказал Ксандр
-Ты пойдёшь по тропинке?-спросил он
-Конечно нет, ты понесёшь меня на плечах-сказала я смеясь
-Ага размечталась-сказал Ксандр.
-Ладно я пойду, так же как и ты-ответила я
-Пошли-сказал он и мы пошли.
Я уже знала дорогу и обогнала всех что бы сними не идти
Я добралась до додзё, а там меня встретили Юго и Укио .
-Привет-сказала я и обняла их двоих
-Привет-сказали они обнимая меня
-Давненько ты у нас не была-сказал Укио
-Я знаю, я не давно переехала в Токио вот и решила съездить к Ксандру на недельку-ответила я.
-М , ясненько-ответил Укио
-Ну что, а где все остальные?-спросил Юго
-В низу где-то -сказала я
-Мы пришли-сказал Ксандр
-Долго ты-сказала я
-Ага-сказал он
-А где все остальные?-спросил Укио
-Там идут-сказал Ксандр
-А вот и мы -сказал какой-то большой куст.
-Ха ха ха-засмеялся Ксандр и помог им вылезти
-Спасибо-сказали все
-Ну что пойдём тренироваться?-спросил Ксандр
-Ага-сказали все кроме меня
-Будем в командные поединки?-спросил Юго
-Да-ответил Ксандр и они зашли в додзё
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В додзё
-Так, вот команда красных-сказал какой то левый пацан
-И в ней играют Вальт Аой,Вакия Мурасаки,Шу Куренай,Дайго Курогами и Кен Мидори-сказал пацан.
-Марина, а ты играешь в бейблейд?-спросил тихо Ксандр
-Да , и я буду в вашей команде-сказала я
-Хорошо-сказал он
-Так, а вот синяя команда-сказал пацан
-И в ней участвуют Ксандер Шекадера,Юго Нансуй,Укио Кибуки и Марина Широсаги.-сказал пацан.
-Так начнём! Игроки выбираем участников-сказал он.
-Так, от той команды точно пойдёт Юго-сказал уверено Вакия
-Тогда из нашей пойду я-заявил Вакия
-Хорошо-сказали все
Так от красной команды выступает Вакия Мурасаки, а от синей Марина Широсаги
-Так все готовы?-спросил пацан
-Да - ответили они и начался отсчёт
три...
Два...
Один...
-Впе-рёд-сказали все и запустили свои беи.
-Давай, Луйна - атакуй!-сказала я своему настоящему бею
и тут
Два очка Марине, она проходит дальше!
И следующий игрок-это Вальт Аой
Три
Два
Один
Впе рёд
-Давай разбей его!-сказал я
-Уворачивайся Вальтриек-сказал он, но было поздно
-Два очка в пользу Марины-сказал он
-Так, можно меня заменить?-спросила я
-Да, конечно-сказал парень
Следующие игроки Юго Нансуй и Дайго Курогами
Три
Два
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6 часть.
Один...
Впе-рёд
-Давай Думсайзер разбей его!-сказал Дайго
-Уворачивайся Егдрион!-сказал Юго
-Так 2:0 в пользу Думсайзера-сказал парень
-Можно я выйду?-спросила я у Ксандра
-Да конечно-сказал он и я ушла

На улице
Я пошла к довольно знакомому мне месту - это было огромное полу-прозрачное озеро, оно красиво сияло на солнце и блестело.Я подошла к нему
и села на колени и вдруг сзади послышался шорох.
-Выходи, я тебя заметила-спокойно сказала я.
-Ладно-послышался голос из кустов и от туда вышел Шу.
-Что тебе нужно?-спросила я.
-Да нет, просто хотел поговорить с тобой-сказал он.
-Ну и о чём же?-спросила я.
-Почему ты такая грубая со мной и с Вакией?-спросил Шу.
-Эммм извини я не могу тебе на это ответить-сказала я.
-Почему, почему ты не можешь ответить мне, тебе это Луи сказал?-спросил Шу.
-Да Луи, он не хочет, что бы я была как раньше милашкой,стесняшкой и так далее-сказала с грустью я.
-Что, но почему ты его слушаешь зачем?-спросил Шу.
-Просто он мой старший брат-тихо проговорила я.
-Ну и что?-спросил он.
-Необязательно всех слушать-сказал Шу.
-Ну да-сказала я и посмотрела на Шу и тут мы встретились взглядами.
-Эммм может пойдём-улыбнувшись сказала я.
-Ага пойдём-сказал Шу.
«-Улыбка ей больше идёт-подумал Шу.»
Вот мы и пришли.
В додзё сражались Укио и Дайго, выигрывал Укио
Так второй бой
Три
Два
Один
Впе-рёд
Игра была очень долгая и всё же выиграл Укио со счётом 3:0
Так следующие игроки Укио и Кен
Три
Два.
Один.
Впе-рёд
Так и выигрывает Кен со счётом 2:0
Следующие игроки Кен и Ксандр
Три
Два
Один
Впе-рёд
Выигрывает Экскалиус счёт 2:0
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7 часть.Я влюбился.
Извините, что долго не было главы.Прошу прощения, у автора проблемы в учёбе.Так что извините ещё раз.

-Так Ксандр, можно я пойду на следующий бой?-спросила я.
-Да, если ты хочешь-сказал он и я ему кивнула
Следующий бой- выходят Шу и Марина
Мы подошли и встали в стойки я решила воспользоваться ядовитым запускам, а вроде Шу готовился к контро-броску
-Так, вы готовы?-спросил пацан
-Да-ответили мы.
Начили.
Три....
Два ...
Один...
Впе-рёд
У меня получился отличный запуск.
-Давай взорви его Луйна-сказала я
-Увернись, Спрайзен, взлетающий запуск!-сказал Шу
-Что, но как я могла ошибиться-думала я
И тут.
-Один:ноль в пользу Шу-объявил рефери (судья)
Второй бой.
Три...
Два...
Один...
Впе-рёд
-Давай Луйна- ядовитый запуск-сказала я и мой бей выпустил шипы -разбей его-сказала я
-Увернись!-только успел сказать Куренай, как его бей взорвался
-Два:один в пользу Марины,
И выигрывает синяя команда .- объявил Ханами.
-Хороший бой-сказал Шу и протянул мне свою руку.
-Я согласна-сказала я и пожала его руку
-Так, а сейчас на пробежку с препятствиями-сказал Ксандр
-Ага-сказали все и побежали. Вальт как обычно собрал все ловушки. Его не изменить.Все пришли нормально, кроме академии бей-гомы они
приползли.
-Когда я бежала я чуть не упала, но опёрлась плечём и сейчас оно очень сильно болит.
Мысли Марины
«Мне нужно сходить к дедушке Ксандра срочно иначе будет очень плохо и я не смогу играть в бейблэйд целый месяц а это очень плохо.
Я ушла и не сказала ребятам ну только Ксандру.»
Конец мыслей Марины
-Можно?-спросила я и постучалась в дверь
-Да входи-сказал дедушка
«-Я зашла и увидела...Что Шу что он тут забыл вот я влипла-думала я»
-У тебя проблемы?-спросил дедушка
-Да у меня плечо болит-сказала я
-Покажи-сказал он
Я сняла рубашку и показала плечо.
-Ого, где ты так умудрилась?-спросил дедушка
-Мммм я на тренировке у Ксандра чуть не упала и опёрлась плечом вот и того...-говорила я и как только посмотрела на плечо чуть в обморок не
упала.Оно было всё синее и виднелась кровь.
-Я надеюсь это просто ушиб?-спросила я
-Как Сказать-ответил дедушка и нажал на плечо
-Больно?-спросил тот
-Немного-сказала я хотя (блин ты совсем охренел больно же это мои мысли)
-Так ,ты его вывихнула-сказал дедушка.
-У тебя проблема даже посерьёзней чем у Шу-сказал дедушка.Кстати Шу всё время находился здесь и пялился на меня.
-Так вот приходи завтра на процедуры-сказал он и дал мне бумажку.
-Ага, хорошо-сказала я и хотела уйти, но он сказал подождать.
Он принёс бинт и обмотал моё плечо.
-Спасибо-сказала я и ушла и за мной вышел Шу
-Как ты так умудрилась?-спросил он
-Не знаю-сказала я с улыбкой на лице
-Ты ещё можешь улыбаться?-спросил он
-Ну да-сказала я
-Ладно пошли нас наверное ищут, но сначала я пойду и переоденусь-сказала я
-Хорошо-сказал Шу и стал ждать меня
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Я вышла на мне были:
Джинсовые короткие шорты,Чёрный короткий топ но только с длинными рукавами, белые кроссовки на платформе и одела солнечные очки.
-Прикольненько-сказал Шу
-Спасибо - сказала я , и покраснела
«-Она такая милая когда краснеет походу я влюбился в неё-думал Шу»
-Ладно пошли-позвала я его
-Ага иду-сказал Шу
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8 часть.
-Вы где были?-орал Вальт
-У дедушки Ксандра-ответил Шу
-Эмммм и ты Марина тоже?-спросил Маэстро
-Угу-сказала я
-А почему ты переоделась?-спросил Вакия смотря на меня
-Эмм просто захотелось-сказала я
«-Эх вруша, вруша-мои мысли»
-Ладно пошлите играть-сказал Ксандр
-Извини Ксандр, но я не смогу играть-сказала я ему на ушко
-Почему?-спросил он
-Я тебе потом скажу-ответила я
-Ладно-сказал он
-Я тоже не играю-сказал Шу
-Ладно-ответил Ксандр
Я ушла к себе , а они стали тренироваться.
-Можно?-спросил знакомый голос
-Да входи-сказала я сидя на кровати
Ко мне зашёл Шу.
-Ты что-то хотел?-спросила я
-Да нет, просто скучно стало одному сидеть-сказал Шу
-Ммм ясно проходи-сказала я и улыбнулась
-Что делать будем?-спросила я
-Не знаю-сказала он
-Может в карты?-спросила я
На желания-ответил Шу
-Давай-сказала я
«-Я не кому не проигрывала в карты кроме брата, так что я однозначно выиграю-думала я, а Шу раздавал карты.»
«-Мы начали играть.И всё же выиграл Шу все три раза.Эх что же мне придётся сделать-думала»
-Так, ты выполняешь три моих желания-сказал Шу, и как то злобно что ли улыбнулся.
-И какие же?-спросила я
-Эм сначала перейди в мою комнату на неделю-сказал Шу
«-Я ожидала от него всё но только не это-мысли Марины»
-Э-э-э лладдно-ответила я заикаясь
Я собрала вещи и перешла в комнату Шу.
-Так второе желание-сказал он и задумался
-Я тебе его потом скажу-сказал Шу
«-Ха-ха даже придумать нечего не смог-думала я»
-Шу ,где я спать буду?-спросила я
-Как где? Со мной-ответил он и снова улыбнулся.
-В смысле?!-спросила смущаясь я
-В прямом-сказал Шу
-Ты такая милая когда краснеешь-вырвалось у него
-Что-что ты там сказал?-спросила я и ещё больше покраснела
-Повтори-сказала я
-Да нет нет, нечего-стал оправдываться Шу
-Но ты точно что то с....-не успела я договорить как он прильнул к моим губам.
-Что это было?-спросила чуть ли не крича я
-Ну что ты тебе не понравилось?-нагло спросил Шу
-Ты совсем ахренел проси о пощаде!-сказала я и запустила в него подушку
-Эй , больно же-сказал Шу сидя на полу и потирая свою голову.Но вдруг в меня тоже полетела подушка вот только я упала не на пол, а на
кровать.
И тут над моим лицом прижав меня навис Шу.
-Оооттпусти меня!-сказала я пытаясь выбраться
-Ну уж нет.Это тебе за подушку-сказал он
-И да я тебе хочу кое что сказать-сказал Шу
-Ну и что же?-спросила я
-ЭМмм я т-тебя люблю-сказал быстро он и впился в мои губы.После он не хотя отцепился от меня.
-Знаешь мне кажется мои чувства взаимны, но только ты не один, есть ещё Вакия-сказала я.
Продолжение следует...

Примечание к части
Дорогие читатели прошу вас помогите мне.Я не знаю кого выбрать в роли парня Марине- Вакию или же Шу.Ещё раз прошу помогите!

16/32

9 часть.
-В смысле Вакия?-спросил Шу
-В прямом-сказала я
-А ещё есть брат, если ты не забыл-сказала я
-С братом, я думаю у нас проблем не будет, только с Вакией-сказал Шу
-Возможно-сказала я
-А теперь может отпустишь меня-сказала я
-Дай подумать-сказал улыбаясь Шу
-В смысле "дай подумать"?-спросила я
-Эмм я просто не хочу тебя отпускать-сказал Шу и ещё сильнее прижал к кровати
-Ну ладно, если играть то только по моим правилам-сказала я и повернула Шу так, что он оказался на кровати, а не я.
-А?Что?В смысле?-стал задавать вопросы он , но не успел, я вцепилась в его губы , но он захотел большего и стал играть с моим языком.Через
30 секунд мы отлипли друг от друга.Только оказалось что я снова в низу.
-Хах. ну что ты удивлена?-спросил Шу сидя на мне
-Возможно-сказала я пытаясь выбраться
-Не получится-сказал он
-В смысле?-спросила я
-В прямом-сказал Шу
-Ладно давай позвоним брату и скажем , что типа мы пара я хочу посмотреть на его реакцию-сказала я
-Э...А...ну давай-запинаясь сказал Шу
-Боишься-с насмешкой сказала я
-Нет-сказал Шу
-Тогда слезь с меня что бы я смогла взять телефон-сказала я
-Ладнооо...-сказал Шу и слез.
-Алло,привет братик-сказала я и включила на громкую связь
-Ага,привет-сказал брат
-Ну эм знаешь мы тут с Шу эм-говорила я
-Встречаться стали-сказал Шу
-Что!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-сказал Луи и послышался какой то "Бу-бух"
-Да мы стали встречаться-подтвердила я
-Ясно-сказал Луи и на том конце провода послышался трёхэтажный мат.От чего мы с Шу рассмеялись.
-Я надеюсь это всё?-спросил Луи
-На что ты намекаешь-спросила я
-А вдруг вы переспали или что-то в этом роде-спросил Луи
-Что у тебя за мыслишки!!!-заорали мы с Шу
-Ладно,ладно сестричка успокойся-говорил Луи
-Ладно пока-сказали мы и отключились
-Ладно, а теперь продолжим начатое-сказал Шу и стал приближаться
-Отойди-сказала я и бросила со всей силы подушку от чего Шу упал и проехал на своей жопе несколько сантиметров.
-Ну держись-сказал он
-Аааа!!!!! Помогите насилуют, убивают-кричала я.И выбежав с этими словами побежала в непонятном направление,но в кого то врезалась и
упала.
-Ай ,больно-сказала я
-Ахаха-послышался мне смех Ксандра
-Ну Ксандр-сказала я и отвернулась но увидев Шу быстро залезла Ксандру на спину.
-Помоги Ксандр он меня убить хочет-сказала я
-Ахаха что случилось?-спросил Ксандр Шу
-Где она?-спросил Шу
-Вон туда побежала-сказал Ксандр и показал на лес
-Спасибо-сказал Шу и побежал в лес
-Ха ,спасибо Ксандр-сказала я и улыбнулась
-Эмм что это у вас тут-спросил Вакия
-Кто кого убить хотел-спросил Вальт
-И изнасиловать-добавил Маэстро
-А нет не кого-сказала улыбаясь я
-Да,да конечно-добавил Маэстро
-А чей это трёхэтажный мат был?-спросил Вакия
-А , это я Луи звонила.А что слышно было?-спросила я
-Конечно!-заорали они все
-Ладно Вакия нам нужно поговорить на едине-сказала я Вакие
-Угу-он кивнул мне и мы ушли
-Ребят может подслушаем?-предложил Вальт
-Ага-сказали все
-Вакия , понимаешь мы с тобой не сможем встречаться-сказала я
-В смысле, ты шутишь да?-сказал Вакия и у него на глазах появились слёзы
-Нет я на полном серьёзе-сказала я
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10 часть
-Но почему?Почему!-говорил Вакия
-В смысле Вакия...-спросила я
-Ты не поймёшь-сказал он
-Но мы же можем остаться лучшими друзьями?-спросила я и улыбнулась
-Конечно-сказал Вакия и я оказалась в его крепких объятиях
-Аххххх как мило-сказал кто то из кустов
-Помолчи!-послышалось так же
-Извини-сказал тот
-А ну, кто это тут?!-сказала я и подошла к самым большим кустам.
-Вы совсем уже того, что бы следить за нами?-сказала я
-Извини, нам просто было интересно-сказал Вальт
-Ладно проехали-сказала я
-Попалась!-услышала я голос Шу
-Аааааа, Вакия спаси!!-закричала я и спряталась за Вакией
-А что случилось?-спросил он
-Он меня убить хочет-сказала я немного посмеявшись
-А ну не прячься, иди сюда-сказал Шу
-Не куда она не пойдёт-сказал Вакия
-А мне всё равно, она в моей комнате-сказал Шу
-В смысле?-спросил меня Вакия
-В прямом, я ему в карты проиграла-сказала я и Вакия залился смехом
-Чего смешного?-спросила я
-И сколько заданий ты ему должна?-спросил до сих пор смеясь Вакия
-Всего три-сказала я
-Всего-спросил Вакия прикратя смеяться
-Так второе моё задание-сказал Шу
-Подойди ко мне-сказал он
-Эххх -вздохнула я и пошла к Шу
А Вакия снова заржал
-Ну всё теперь пошли-сказал Шу и взял меня на руки
-Вакия помоги-кричала я
-Ага , сейчас-сказал он
-Ну всё я обиделась!-сказала я и надула щёчки
-Да ладно тебе-сказал Шу
-Я на это не подписовалась-сказала я
-А кто мне проиграл?!-спросил Шу
-Помолчи-сказала я
-Да ладно, я просто унесу тебя домой и зарою в подушках-сказал Шу
-Ну ты-фыркнула я
-Хах-сказал он и мы пришли к нашему дому
Шу просто кинул меня на кровать и бросил все подушки что были и сел на меня сверху.
-Эй Шу я сейчас сдохну-кричала я
-Ага, конечно-сказал он
-Шу у меня клаустрофобия!-сказала я
-Много ещё врать будешь?-спросил Шу
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....
Так ребята извините у автора ВПР я надеюсь все знают что это такое.Так что в ближайшее время фанфиков не будет а выложу хотя бы часть
ближе к маю ну или попытаюсь к апрелю.Ещё раз извините!
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12 часть
-Да долго-сказала я
-Мммм а если я сделаю что то большее-сказал Шу
-В смысле-спросила я дрожащим голосом
-Да не бойся не чего я не буду делать-сказал Шу
-Хах так и скажи моего брата испугался-сказала я
-Не сколички просто ты маленькая ещё-сказал хихикая Шу
-Что что повтори я не расслышала я ведь старенькая-сказала я пихая Шу что бы тот слез с меня.
-Не получится-сказал он
-Шу ну слезь быстро иначе брату позвоню-сказала я
-Хах каким образом-спросил он показывая мой айфон
-Вот тварь-прошептала я надеясь на то что он не услышит
-Что ты сказала-спросил он
-Что услышал-сказала я
-Допустим-сказал Шу
-Ладно давай последнее задание-сказала я
-Хм а если я не хочу его сейчас озвучивать-сказал Шу
-Ну всё я обиделась-сказала я и надула губки
-Да ладно тебе-сказал Шу
-Я обиделась-пробубнила я
-Эх её не изменить-сказал чей то голос
-А?Луи-сказала она и спихнула Шу и побежала к Луи
-Я скучала-сказала я
-Я тоже-сказал Луи обнимая Марину
-Так что у вас тут было-спросил Луи
-В смысле ничего не было!!!-сказала я и чуть не убила брата
-Хаха я шучу-сказал Луи
-Хотя нет было-сказала я
-Что!!!-заорал Луи
-Мы только один раз поцеловались-сказала я
-Точно один-спросил Луи
-Наверное-сказала я
-А сейчас спасай меня убить хотят-сказала я
-Там тебя ребята из бей клуба искали-сказал Луи
-И как они от реагировали увидев тебя-спросила я
-Не как-ответил Луи
-Ясно-сказала я
-Ладно Шу я к себе-сказала я
-Так стоять кто то мне там в карты проиграл не помнишь-сказал Шу
-А кто я что ли нет не помню я вообще не играю в карты-вру и не краснею
-Да да конечно-сказал Шу
-В смысле ты в карты проиграла-смеясь спросил Луи
-Эм ну я ээээ-всё я опять начинала мямлить
-Ладно да я проиграла но он не говорит третье задание-сказала я
-Это секрет-сказал Шу а Луи до сих пор сидел и ржал
-Эм я на улицу-сказала я и смоталась
-На улице
Я шла к реке и тут почувствовала чей то взгляд.
-Выходи-сказала я
-Всё таки заметила-сказал Укио
-Конечно-сказала я
Тем временем у ребят
-Так у Марины через два дня День Рождения-сказал Луи
-Что да ну-сказали все
-Ага думали я просто так приехал-сказал Луи
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13 часть.Луи умеет просить.
У Марины и Укио.
-У тебя же скоро День Рождения-сказал Укио
-Да ты до сих пор помнишь-спросила я
-Конечно как можно забыть про День Рождение своего лучшего друга-сказал Укио и потрепал меня по голове.
-А я думала ты забыл-сказала хихикая я
-Я тебя каждый год поздравляю-сказал он и надул щёки
-Ну прости я просто забыла-сказала я и сделала щенячьи глазки
-Хихи я не обижен-сказал он
-Вот и хорошо-сказала я
Тем временем у ребят
-Так я Шу и Вакия поможете мне с подготовкой праздника и т.п-сказал Луи
-Хорошо-сказали они
-Так Дайго разослёшь приглашения-сказал Луи
-Окей-сказал Дайго
-Все остальные это Ронтаро, Вальт и Кен не давайте Марине уехать из Додзё-сказал Луи
-Угу-кивнули они
У Марины и Укио
-Пошли мне ещё вещи собирать-сказала я
-Эмм зачем тебе собирать вещи-спросил Укио
-Я решила провести День Рождение одна без всех-сказала я
-А почему-спросил Укио
-Просто я люблю одиночество.
"Страшнее нету одиночества,
Чем одиночество-в толпе,
Когда безумно всем хохочется,
Но плакать хочется-тебе!"-повторила я
-Ясно-сказал Укио
-Ладно пошли-сказал он и испарился
-Эх опять за своё-сказала я и ушла собирать вещи
По дороге.
-Привет Марина а ты куда-спросил Вальт
-Э Привет я к себе-сказала я
-А что-спросила я
-Просто.А зачем-спросил Валь
-"Вот любопытный"-пронеслось у меня в голове
-Да просто спать хочу-сказала я
-Ммм ясно ну тогда спокойной ночи-сказал Вальт
-Ага я пошла-сказала я и ушла
В комнате
Я зашла в комнату и направилась к шкафу.Я стала собирать вещи и тут заметила Луи.
-Куда собралась-спросил Луи
-Куда то-сказала я
-Что ты сказала-спросил он
-Ты же приехал только из за Дня Рождения-спросила я и повернула голову в его сторону
-Да я хочу провести его вместе а не как в том году ты ушла куда то и я не мог тебя найти-сказал Луи
-Ну извини я не люблю праздновать День Рождения-сказала я
-Это уже ясно-ответил он
-Сегодня я сказала это Укио-сказала я и повторила стих
"Страшнее нету одиночества,
Чем одиночество - в толпе,
Когда безумно всем хохочется,
Но плакать хочется - тебе!"
-Ммм ясно но пожалуйста провиди его с нами-попросил меня Луи
-Так первый вопрос:С кем с нами?И второй король бейблэйда Лу просит меня-сказала я и немного улыбнулась.
-Подумай об этом-сказал Луи и вышел.
-Ведать для него это важно-пронеслось у меня в голове.
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14 часть.Моё тайное место
Я ещё не много подумала и решила что не куда не поеду только из-за Луи, я не очень хотела его расстраивать как в том году, он дулся на меня 3
месяца, но потом мне пришлось извиниться. Так ладно схожу-ка я погуляю.Время было около одиннадцати часов ночи и я решила пойти опять на
ту реку.
POV Марина
Я шла не о чём не думая и тут меня прервал чей-то голос.
Конец POV Марина
-Марина?Что ты тут делаешь?-спросил Шу
-А, я гуляю-сказала я
-Ночью?-спросил он меня
-Ну да, просто я уснуть не могла-сказала я
-Да ты и не пробовала-сказал он и ухмыльнулся .
-Эхх от тебя не чего не скроешь-сказала я
-А ты что думала?-спросил он меня
-Да нет, нечего-сказала я и села у берега реки
-Красиво-сказал Шу и обнял меня
-Угу-сказала я и прижалась к нему. Посидев ещё не много я уснула у Шу на плече.
Мысли Шу.
«Какая она милая когда спит. Ах да нужно побыстрее в дом прийти, а то ещё заболеет.»
Конец мыслей Шу
Он взял её на руки и понёс в их домик.Когда Шу пришёл, то сразу лёг спать.

Утро 6:00
Шу проснулся , Марины не было.
-Интересно где она?-подумал Шу
Тем временем у Марины
Я пошла к своей сакуре у которой любила проводить время, про неё не кто не знал, а это очень хорошо.Я подошла к сакуре и села у неё я
любила там сидеть потому, что слышался шум ветра пение птиц...
У ребят.
-Марина ты где?-кричали все
-Ауууууууууу-кричал Вальт
-Вальт ты её не найдёшь-сказал Ксандр
-А почему?-спросил Вальт
-Она сейчас одна и нечего точно не слышит.Она в своём любимом месте, а придёт примерно к часикам одиннадцати-сказал Ксандр
-Но как она проживёт столько времени без еды-спросил Вальт
-Ха-ха она привыкла и может не есть три дня-сказал Ксандр
-Ого как много-сказал Вальт
-Угу-сказал Ксандр
-А сейчас на утренею тренировку-сказал Ксандр и убежал и все за ним.
У Марины
Я сидела и думала о словах Луи они не давали мне покоя не ужели я ему нужна.
У ребят
Они прибежали было 10:49
-А где Марина?-спросил Вальт
-Да тут я-сказала я идя по тропинке
-Ну что сыграем?-спросил Ксандр
-Да-сказали все кроме нас с Шу
-Я пойду-сказала я и ушла
-И я-сказал Шу
(Мне лень описывать весь их день так что)
На следующее утро.
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15 часть.Моё ДР.
Извините,что не выкладывала части были годовые контрольные и я пыталась написать их хорошо.Так что извините ещё раз пожалуйста!!!

На утро.
POV Марина.
Я проснулась,но никого не было я решила осмотреть всё додзё,но и там я ни кого не нашла.Потом я пошла к себе и мне пришло сообщение от
Вакии.
-Привет Марина.Ждём тебя сегодня к 17:00 у реки.
-Привет Вакия.Хорошо
И на этом наша переписка закончилась.Время было только 11 часов и я решила сходить к своей сакуре.Я посидела там потренировалась и
решила вернуться.Когда я вернулась время было 16:30.И я решила переодеться я одела:голубое платье выше колена,голубой ободок волосы я
распустила так же одела чёрные серьги и чёрные туфли на шпильке.
Тем временем у ребят.
Шу,Вакия и Луи-украшали место у озера.
-Эм Шу можно спросить,что за третье задание-спросил Луи
-Эмм я ещё не придумал-сказал Шу
-Ясно-ответил Луи
Мысли Луи.
Я надеюсь она не куда не смоталась за всё это время.
Конец мыслей Луи.
Дайго и Кен накрывали стол и разносили напитки.
Вальт и Ронтаро выбирали музыку и готовили подарки.
Тем временем у Марины.
Я вышла из дома и направилась к реке.Через 20 минут я пришла как раз в ровно. Вылетели шарики и все закричали с Днём Рождения.Все стали
дарить подарки.
Ксандр подарил мне щенка Московской сторожевой породы. Укио подарил красную коробочку для бея и пускателя.Юго подарил бижутерию.
Дайго и Кен подарили мне большой букет синих роз и две коробочки,но открывать я их не стала. Вакия подарил мне котёнка британскошатландской породы.Луи айфон 10 и обнял меня и прошептал.
-Спасибо что осталась-сказал он
-Честно хотела смотаться-сказала я и побежала от Луи подальше а он за мной все остальные ржали.
Так Вальт Токо и Ника подарили мне поводок для собаки и цветы.
Остался Шу он подарил мне кулон с моим беем а в нутри была фотография нашего первого поцелуя.
Я всех поблагодарила за подарки.
-Кстати как ты назовёшь щенка-спросил Ксандр
-И котёнка-спросил Вакия
-Эм щенка Ральф а котёнка Смоки-сказала я
-Прикольненькие имена-сказали Вакия и Ксандр
-Спасибки-сказала я
Так начался праздник все танцевали а потом все напились и там же уснули кроме меня я почти не пила.Когда все заснули то я решила свалить и
оставила записку "Я ушла не ищите меня"
Я встала и ушла к своей сакуре.
-Ты куда-спросил Шу
-А эмм да так погулять-сказала я
-А точнее-спросил Шу
-К сакуре-сказала я
-Можно с тобой-спросил он
-Окей-сказала я и мы ушли
Мне казалось что за нами кто то следит но не стала останавливаться.
Мы пришли и сели у сакуры мы долго сидели и разговаривали а потом поцеловались.
-Чик.Красиво-сказал кто-то из кустов.
-А что!!!-закричали мы

Примечание к части
Как думаете кто это был???
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16 часть.Ну ладно сокращу срок.
Мы подошли к кустам,а там сидел Луи и любовался на фотографию.
-Ах какая же ты тварь Луи!!!-заорала я и подняла его за шиворот.
-А что?-спросил Луи.
-Ты ещё спрашиваешь!-сказала я прожигая его своими глазами от этого он стал ржать как лошадь.
-Ну ты напросился.У меня были условия помнишь что следующее День Рождения я проведу одна.Так я решила что буду свои Дни Рождения лет
десять проводить одна!-сказала я и отпустила его.От чего он упал на свою задницу.
-Что!!!-заорал он.
-Что слышал-сказала я и развернулась к ним спиной.
-Но,но-мямлил он.
-Возражения не принимаются-сказала я.
-Я обещаю я больше не буду-сказал он и сделал щенячьи глазки.
-Эхх-вздохнула я.
-Ну пожалуйста-говорил Луи.
-Ладно сокращу срок пять лет подойдёт-спросила я ухмыльнулась.
-Слишком много-сказал Луи.
-Ну тогда не чем не могу помочь-сказала я и улыбнулась.
-Может вернёмся к другим а то они наверное нас уже потеряли-сказал Шу.
-А сколько время-спросили мы.
-9:43-сказал Шу.
-Что мы так долго разговаривали-удивился Луи.
-Вы да-ответил Шу.
-И нам ещё сегодня обратно в город ехать-сказал Шу.
-Ах да точно-сказала я а Луи тихо смеялся.
-А Луи может остаться и с собакой моей поиграть ему же в школу не надо-сказала я и улыбнулась.
-Нет я начну ходить в школу-сказал Луи а мы начали смеяться.
-Ладно пошлите-сказала я они кивнули и пошли.
*Тем временем у ребят*
Всех ребят разбудил Ральф.
-А!Где это я!!!-орал Вальт.
-Ха!Ха!Ха!-смеялся Ксандр над Вальтом.
-Не смешно-сказал Вальт слазя с дерева,но потом он грохнулся.
-Эмм а что мы делаем вместе?-спросил Дайго обнимая Кена.
*Как только проснулся Кен*
ААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-заорал Кен.
Все стояли и ржали ну кроме Дайго он лежал.
К этому времени подошла наша троица и как только увидела начала ржать.
-Не смешно-встав сказали Кен и Дайго.
-Ладно ребята пошли собирать вещи-сказала я.
-А зачем???-спросил Вальт.
-Мы вообще то сегодня уезжаем-сказал Шу.
-Точно-заорали все и побежали по комнатам.
-Эмм Луи поможешь с подарками-спросила я.
-Ну уж нет-сказал он.
-Тогда я увеличу срок-сказала я.
-Хорошо с чем помочь-спросил он.
-С животными-сказала я.
-ООООООООООООО нет!!!!!!!!-заорал он как его уже облизывали Ральф и Смоки.
-Хи-хи-тихо смеялась я.
Я все подарки убрала в одну сумку а Луи отвёл животных домой.
Вечером.
-Пока Ксандр-сказали мы и зашли в поезд.
-Ха Ха пока приезжайте ещё-сказал он и помахал нам рукой.

Примечание к части
Как думаете закончить мне на этом или ещё написать несколько частей???
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17 часть.Novella.
Когда мы ехали в поезде Вакия предложил сыграть нам в бутылочку мы согласились.
Так первым крутил Вакия,а я молилась что бы выпало не на меня,но снова судьба сыграла со мной злую шутку.
-Так Марина-сказал Вакия и наклонился к моему уху.
-Поцелуй меня-прошептал он
-Ок-сказала я и поцеловала его кисть
-А почему в кисть-спросил возмущёно Вакия
-Потому что ты не сказал куда-сказала я и засмеялась как и все другие.
Дальше крутила я и выпало на Вальта
-Вальт спой песню Novella-сказала я
-Эмм дай текст-сказал он
-Держи-сказала я подавая телефон и сразу включая музыку.
Эмм.

Багровый свет, каждый чем то прогрет
Музыка разбивает нас под фильтром сигарет
В каждом есть своя фишка, каждый танцует броско
Просто не делай тише кричали отголоски
Припев:
Вечер моя новелла, в музыке молодела, в танце ты холодела, тебе не надоело
моя новелла в музыке молодела
в танце ты холодела, ты так давно хотела
моя новелла в музыке молодела, в танце ты холодела, тебе не надоело
моя новелла в музыке молодела
в танце ты холодела
2 куплет:
Сегодня модно быть для танца пригодным
Девочкам станет грустно, если ты мимолетно
Самый красивый вечер, пару глотков мне легче
К черту все эти свечи, трогаю твои плечи
Припев:
моя новелла, в музыке молодела, в танце ты холодела, тебе не надоело
моя новелла в музыке молодела
в танце ты холодела, ты так давно хотела
моя новелла в музыке молодела, в танце ты холодела, тебе не надоело
моя новелла в музыке молодела
в танце ты холодела
3 куплет:
Я самый молодой, чувствую своей душой
Я самый самый молодой музыка давай накрой
Накрой меня как снегопады падали на твое тело
Время медленно как поцелуи по спине летело
Пело пело про то самое, где меня не достать
Я давно не танцевал так, чтобы не уезжать
Мне сегодня так плевать на огромные облака
Я сегодня ухожу за закат, я кричу пока
Припев:
моя новелла в музыке молодела, в танце ты холодела, тебе не надоело
моя новелла в музыке молодела
в танце ты холодела, ты так давно хотела-допел Вальт а мы все лежали на полу и ржали.
-Ну всё Марина пощады не жди-прошептал Вальт и со всей силы крутанул бутылку и она показала на Шу
-Хи-хи так Марина и Шу мы закроем вас в самом тёмном купе-сказал Вальт, а мы с Шу только переглянулись.Они нас отвели и закрыли на десять
минут.
В этом купе
-Шу ты где-говорила я выставив руки вперёд
-Здесь-сказал Шу так же выставив руки в перёд.
Но вдруг я об что то запнулась и полетела на Шу он меня поймал руками и губами и когда он меня поцеловал дверь открыли ребята и начали
ржать а мы с Шу покраснели.

Примечание к части
https://ip1.anime-pictures.net/jvwall_images/18e/18ee10a9e6d6db1b003ff17bb6625807_bp.jpg кому интересно то это Марина.
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18 часть.Ночёвка у Вакии (часть 1)
Всю остальную дорогу мы ехали молча.
-А может когда приедем то ко мне с ночёвкой-спросил Вакия а все одобрительно кивнули и Луи тоже.
-Ура мы приехали-сказала я
-Ага-сказали все
-Ну что сегодня у меня в 20:00-сказал Вакия
-Угу-сказали мы
19:30
-Луи собирайся к Вакие-сказала я
-Ага щас-сказал он
-А где наш Луичка правильно под одеялком а что будет если Марина заберёт одеялка-говорила я с некой насмешкой.
-Всё всё встаю только не говори так-сказал он
-Дай подумать я не согласна-сказала я и побежала за своим рюкзаком
-Эхх как была маленькой так и осталась-сказал Луичка
-Мне вообще-то обидно-сказала я
-Ладно прости-сказал он
-Угу пошли-сказала я и мы пошли к Вакие.
По дороге
Когда мы шли мы встретили Шу,Ронтаро и Вальта
-Привет-сказали мы
-Привет-сказали Шу,Ронтаро и Вальт
Всю остальную дорогу мы шли молча
Когда мы пришли нас уже ждали
-Вы опаздываете на минуту-сказал Вакия
-Ещё одна твоя выделка у будешь трупом лежать-сказала я
-Да ага конечно-сказал он
-Это чистая правда она Гейба с одного удара уложила-сказал Луи
-Ну ладно поверю-сказал Вакия и мы прошли в гостинную
-Так ну что будем делать-спросил Вакия
-Это мы должны тебя спрашивать-сказала Марина за всех
-Ладно может ужастик посмотрим-сказал Вакия
-Ок-сказали все
-А давайте кто не испугается-сказал Маэстро
-Давай-сказали все и стали смотреть "Дом призраков"
По окончанию фильма
Ронтаро был в шкафу
Вальт обнимался с Вакие под одеялом
Я сидела на Шу но обнимала Луи.
Дайго и Кен ... они напугали меня вылезли из под дивана и схватили меня за ноги.
-Вы совсем охерели а особено ты Вакия что за бл*ть херню тв нам су*ка показал-орала я
И тут началось одним словом все поливали Вакию трёх этажным матом
-Эмм может битва подушками-спросил Вакия
-Угу-сказали мы
-А кстати где Ронтаро-спросила я
-Тут я-сказал Ронтаро выползая из шкафа весь бледный
-Эээ всё хорошо может водички-спросила я на что получила отрицательный кивок
-Ладно да начнётся битва подушками-сказала я и во всех полетели подушки ну кроме Шу он стоял сзади меня
-Ну берегись-заорали они и в меня полетели подушки но я нагнулась и все они попали в Шу
Он начал падать и прихватил меня с собой.
Мы лежали на диване все красные а ребята ржали.

Примечание к части
Извините за задержку написала бы больше только вот писала в два часа ночи.
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19 часть.Ночёвка у Вакии (часть 2)
Так мы поиграли ещё минут 20 пока я всех не уложила.
-Эм может поиграем в короля-спросил Луи
-Давайте-сказали все
***
Мы вытянули палочки.
-Ха я король-сказал Вакия
-Тааак №5 спой и станцуй танец маленьких утят-сказал Вакия
Все переглянулись и увидели красного Луи (от злости)
-Я не буду это делать-сказал он а мы сидели и смеялись
-Придётся-сказала я показывая папин номер телефона
-Хорошо хорошо-сказал он и встал,а мы достали телефоны и стали снимать.
На шагающих утят
Быть похожими хотят,
Быть похожими хотят
Не зря не зря.
Можно хвостик отряхнуть,
И пуститься в дальний путь,
И пуститься в дальний путь,
Крича: кря-кря!
И природа хороша,
И погода хороша,
Нет не зря поёт душа Не зря не зря!
Даже толстый бегемот,
Неуклюжий бегемот,
От утят не отстаёт,
Кричит: кря-кря!
На мгновенье надо
Детство возвратить.
Мы теперь утята,
И так прекрасно на свете жить!
На весёлых на утят
Быть похожими хотят,
Быть похожими хотят
Не зря не зря.
Даже бабушка и дед,
Сбросив восемьдесят лет,
За утятами вослед
Кричат: кря-кря!
Вместе солнце, речка, дом
Кружат в танце озорном,
Кружат в танце озорном
Не зря не зря.
Неуклюжий бегемот
Ничего не разберёт,
Но старательно поёт:
Кря-кря кря-кря!
На мгновенье надо
Детство возвратить,
Мы теперь утята,
И так прекрасно на свете жить!
На мгновенье надо
Детство возвратить,
Мы теперь утята,
И так прекрасно на свете жить!
На танцующих утят
Быть похожими хотят,
Быть похожими хотят
Не зря не зря.
Повторяйте вслед за мной
Все фигуры до одной,
Все фигуры до одной:
Кря-кря кря-кря!
Легче танца в мире нет,
Лучше танца в мире нет,
Вам раскрыт его секрет
Не зря не зря.
Посмотрите - бегемот,
Неуклюжий бегемот
Вот танцует, вот даёт!
Кря-кря кря-кря!
На мгновенье надо
Детство возвратить,
Мы теперь утята,
И так прекрасно на свете жить!
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На танцующих утят
Быть похожими хотят,
Быть похожими хотят
Не зря не зря.
Повторяйте вслед за мной
Все фигуры до одной,
Все фигуры до одной:
Кря-кря кря-кря!
Легче танца в мире нет,
Лучше танца в мире нет,
Вам раскрыт его секрет
Не зря не зря.
Посмотрите - бегемот,
Неуклюжий бегемот
Вот танцует, вот даёт!
Кря-кря кря-кря!
-закончил Луи
-Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха-ржали мы как кони
-Играем дальше-сказал раздражённый Луи
-Я королева-сказала я
-Так сейчас я распределю вас всех по комнатам-сказала я
-Так № 2 и 7-Дайго и Кен
-№ 4 и 5-Вакия и Ронтаро
-№1 и 3-Луи и Вальт (охх бедный Луи)
-Кто остался тот будет спать со мной-сказала я и оказалось,что остался Шу.
-Может пойдём спать-спросил полу сонный Вальт
-Ладнооо-протянули мы и пошли по комнатам
-Вакия!!!!!!!!!!!!!Почему кровати двуспальные-орала Марина
-Потому что-сказал он оказалось что только у нас такая кровать а у остальных обычные.
-В скором времени я его закопаю-прошептала я
-Шу не можешь выйти я переоденусь-попросила я
-Ладно-сказал Шу пытаясь открыть дверь
-Она закрыта-сказал он
-ВАКИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-заорали мы а в соседней комнате послышался истерический смех.
-Ладно я тогда отвернусь-сказал Шу повернувшись ко мне спиной,а я быстро переоделась и легла в кровать.
Вскоре Шу тоже лёг и обнял меня.
В 3 часа ночи.
Послышался грохот на кухне...

Примечание к части
Пижама Марины:https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/904462/972751fe-2298-4cdf-976d-cddfb9e9d47c/s800.
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20 часть Вакия лунатик.
И это оказался...Ха думаете я прям так сразу вам и скажу нет.
Мы все пошли посмотреть не было только Вакии где же он.
Тем временем на кухне.
Там стоял Вакия держа батон в руках и крича "я убью тебя чудовище".После услышанного все стали смеяться.Мы подошли ближе и я
дотронулась до его плеча.
-Вакия проснись-говорила я.
-Хия-он попытался меня ударить но я увернулась и он получил ответный удар сковородкой по башке.
-Ребят!!!Куда труп девать-спросила я с ухмылкой.
-Что!!!-заорали они
-Ладно пошлите я сама его унесу-сказала я и закинула Вакию на плечо.
*Все выдохнули с облегчением*
Пока мы шли меня кто то толкнул от чего я залетела в какую-то комнату прихватив с собой Шу и конечно Вакию.
-Ну и где мы-спросила я
-Не знаю-ответил Шу
-Может Вакия знает-сказала я и огрела его своей рукой.
-Ай!!!Больно же!!!-заорал он
-Ничего потерпишь-сказала я
-Вакия где мы-спросил Шу
-Эмм не знаю-сказал Вакия
-Что!!!!!!В смысле не знаешь-Орали мы с Шу
-Да ладно знаю мы в кладовке-сказал Вакия
-А как нам от сюда выбраться-спросила я когда уже Шу пытался открыть дверь
-Нас закрыли-сказал Шу
-Пипец больше Вакия с ночёвкой к тебе хрен пойду-сказала я
-И не надо-сказал он
-Ок-сказала я и со всей силы ударила дверь ногой и чудо она выпала.
-Нифига ты-сказал Вакия даже я её открыть не могу.
-А ещё у меня вопрос как мы вообще сюда попали?-спросил обладатель этого дома.
-Кароч ты дрался с каким то чудовищем потом попытался ударить Марину батоном но она отключила тебя сковородкой ну а дальше Марину ктото толкнул а она несла тебя на плече а меня захватила с собой вот и так мы здесь оказались-закончил свой рассказ Шу.
-А эм ясно-сказал Вакия и мы разошлись по комнатам на этом наши приключения закончились.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(палочки что бы главу не удалили)
На утро.
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21 часть.Ну я же пошутила.

На утро 9:45.
Все ещё мирно спят в своих кроватках вот только не Марина она сидела на кровати и думала кто их мог толкнуть она предполагала что их мог
толкнуть либо Луи либо Вальт.Потом она взяла телефон и взглянула на время.
Мысли Марины.
Нихера себе уже почти 10:00 а они до сих пор спят ну ладно подшучу над всеми
Конец мыслей Марины.
Так первая комната была Вакии и Ронтаро.
Я зашла в комнату и увидела двух спящих идиотов.
-Вот сейчас повеселимся-сказала я и подошла кровати Вакии. Я взяла скотч и обмотала его вокруг кровати и ещё накрасив Вакии глаза как
девчонке волосы распустила и заклеила рот.Дальше Ронтаро. Я вспомнила как он испугался одной девочки (но это не тот фильм который мы
смотрели) это кукла Чаки (кто смотрел тот поймёт) я нарисовала ему красной ручкой несколько швов и немного красноты Возле правого глаза
так же одела на него парик и положила в его руку искусственный нож выглядело чудесно.и поставила будильник на 10:30.
Дальше комната Кена и Дайго.
Что бы им сделать-думала я о придумала.
И перенесла Дайго на кровать Кена и связала их скотчем и ещё сдела фотку и поставила в руку Кена ну и конечно же поставила будильник на
10:30.
-Так остались только наша комната и Луи-сказала я идя к комнате Луи.
В комнате.
Луи спал а Вальт он тоже спал только на полу.
Я повесила ведро с синей краской у двери так же кое как утащила Вальта в ванную и тоже покрасила его в девчонку а Луи намазал лицо пастой
и написала на лбу "ЛОХ ПО ЖИЗНИ" и поставила будильник в ванной комнате и в спальне.
Осталась наша комната.
Я пришла Шу всё ещё спал но это к лучшему я быстро связала ему ноги руки заклеила глаза рот и нарисовала усики так же быстро положив его в
мусорный мешок.Осталась только я я быстро залезла под одеяло надела маску Слендерины и связала себе руки и поставила будильник.Но ещё
одна фишка в том что я поставила везде скрытные видио камеры.
-Время уже 10:28 ещё две минуты и я буду ржать как бешеная-думала я лежа под одеялом.
10:30.
-В комнате Ронтаро и Вакии.
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-орал на весь дом Ронтаро. А Вакия а что Вакия он встать не мог и тем более посмотреть на себя.
-В комнате Дайго и Кена.
-ОООООООООООООО БББББББББББББОООООООЖЖЖЖЖЖЕЕЕЕЕЕЕЕЧЧЧЧЧЧЧЧККККККИИИИИИИИИ-орали Даго и Кен.
-Что мы делаем на одной кровати да ещё и связанные!!!!!!!-так же продолжали они но потом успокоились.
В комнате Луи.
Как только он услышал будильник встал и посмотрел в зеркало.
-О господи помилуй-сказал он пытаясь стереть маркер с лица.
Но потом решил выйти и чудо на него упало ведро с краской и теперь он весь синий.
В ванной у Вальта.
-Где я-сказал Вальт и подошёл к зеркалу и тут послышался второй вопрос.
-Кто я!!!-орал он из ванной.
Ну и у нас в комнате.
Я услышала мычание и как кто-то вертится я поняла что это Шу.
Но вдруг что-то упало это был Шу и он вылез из пакета,но увидев меня а точнее Слендерину чуть не потерял сознание,но потом освободил
каким то образом руки быстро снял с меня маску и что он увидел.
Он увидел Марину всю красную от смеха.
-Так значит это ты сделала-спросил Шу
-Нет-сказала я до сих пор смеясь
-Это сделала ты-сказал Шу вновь
-Ладно я только тем не говори и дай маску-сказала я
-Дам если поцелуешь-сказал он я хотела встать но тут же грохнулась.
-Ха-ха-смеялся Шу.
Я быстро развязала себе ноги и поцеловала его в щёчку и он отдал мне маску.
И тут двери в комнату открывается заходят все ребята.
Как только Ронтаро увидел Слендерину у него потекло между ног а я опять начала ржать.
Шу быстро снял с меня маску и все увидели как я ржу над всеми.
-Пощады не жди-прошипели они в один голос и прыгнули на меня и стали щекотать.
-Ладно ребяяба ха хватитт ххха-говорила я
Ребята прекратили и сказали что она выполняет 10 их любых заданий.
-Эхх ладно-сказала я но сначало мы кое что посмотрим.
Я быстро сходила в комнаты и взяла все камеры.
-Вот-сказала я и включила комнату Вакии и Ронтаро.
Все сидели и ржали ну кроме Ронтаро вы сами поняли где он был.
Дальше комната Кена и Дайго
Так же все сидят ржат а Кен и Дайго все красные
Комната Луи.
-Я тебя зашибу-сказал Луи.
-Хорошо-сказала я.
Дальше Вальт.
Хихихи-все похихикали и дальше стали смотреть.
Так и вот наша комната.
Охх даже если бы ты не...-неуспел договорить Луи и начал ржать как и все остальные ребята а вы спросите из-за чего они увидели как Маэстро
обосался.
-И как мне теперь это отмывать-спросил Луи и показал надпись на лбу.
-Не как походи ещё так два дня и само отмоется-сказала я хихикая на что Луи только немного порычасл а ребята поржали.
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Примечание к части
Это Слендерина-https://i.ytimg.com/vi/Gy8_Azq3cJQ/maxresdefault.jpg
Это Чаки-https://www.kino-teatr.ru/news/10604/103662.jpg
Так ещё ребята хочу предупредить что фанфик на следующей главе кончится но так же я его продолжу название такое же только часть
вторая.
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22 часть.Почти конец!!!
Когда мы наконец насмеялись мы пошли по домам.
Дома.
-Луи мне придётся ууехать-сказала я не много дрожащим голосом.
-Что!? зачем? надолго???-спросил меня Луи
-На нна ддва г-года-сказала я
-Но зачем и куда-спросил снова Луи
-В Северную Корею на лечение-сказала я
-Яясно-сказал Луи и со всей силы обнял меня
-Луи за душишь-только вы говорила я и он сразу меня отпустил
-И ещё знаешь не кому даже Шу не говори для него это будет травмой-сказала я и из моих глаз по лились слёзы.
-Хорошо только не плачь-сказал Луи
-И ещё сегодня на последней тренировке я попрощаюсь со всеми но этого не кто не поймёт-сказала я.
-Ладно-сказал Луи и опустил голову.
-Ты только не расстраивайся через два года я приеду-сказала я
-Угу-сказал Луи.
-И ещё ты пойдёшь на тренировку со мной-спросила я
-Конечно пойду и ещё когда ты уезжаешь-спросил он
-Завтра в 10:00-сказала я и мы вышли из дома.
В парке.
-Привет Марина-орал Вальт
-Ага привет Вальт и ребята-сказала я и натянула фальшивую улыбку.
-Ну что давайте поиграем-сказал Вальт
-Ага-сказали мы.
Я сыграла со всеми пыталась улыбаться,но Вакия как то странно на меня смотрел не ужели он до догадывается,что я скоро уеду.
-Ребят у меня для вас подарок-сказала я
-Какой!!!-спросили они.
-Вот-я достала всем кулоны с их беями.
-Круто!!!Спасибо Марина!!!-сказали они.
-Ну всё нам пора-сказала я
-Пока-сказали они
-Пока-сказала я и из моего глаза по лилась одинокая слеза,но её не кто не видел кроме Луи.
На утро.
В 10:00
Я попрощалась с Луи и уехала.

Примечание к части
Ну вот последняя глава хотя нет я решила написать продолжение через два года думаю как назвать этот фанфик. Борьба за девушку два или
Спустя два года,что вам понравится на пишете в комментариях.

32/32

