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Добро п
ожаловать, принцессы!

Школа принцесс
совершенно особенное место. 

Здесь девочки учатся быть 

смелыми и сильными. 

А ещё тут легко убедиться, 

что на свете нет ничего лучше, 

чем верные друзья!

Госпожа Кристалл
 очень строгая, но в то 

же время справедливая 

учительница. Именно 

она хранит ключи 

от магических дверей.

Госпожа Луч
управляет школой. 

У неё доброе, открытое 

сердце. Вот только никто 

не знает, что на самом 

деле у неё есть 

маленькая тайна…



Кими
из Вишнёвого королевства 
немного застенчива. 

Но со своими друзьями 

она по-настоящему 

расцветает.
Дана
из Алмазного королевства 
на первый взгляд выглядит гордой 

и неприступной. Но, если 

кто-то оказался в беде, она 

всегда придёт на помощь!

Роза из Розового королевства
От этой девочки исходит 

такой прекрасный аромат, 

словно она королева 

всех цветов. Но, как 

и у настоящих роз,

 у неё есть шипы.

Винни из Можжевелового королевства
такая же хитрая, как лиса, 

и такая же шустрая, как белка. 

Кроме того, она очень 

уверена в себе! 
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Все принцессы любят пони

Дана и другие ученицы-принцессы собра-

лись на широком дворе школьного замка. 

Каждая девочка держала на голове толстен-

ный фолиант.

— Раз, два, три  — вперёд!  — Госпожа 

Кристалл дунула в свисток.

Очень медленно и  осторожно девочки 

двинулись вперёд.

— Принцесса Дана, слишком неуверен-

но!  — воскликнула учительница.  — Ты ша-
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таешься из стороны в  сторону, словно не-

валяшка! А  ты, Кими, перестань хохотать! 

Принцесса должна уметь сдерживать эмо-

ции.

Дана подмигнула Кими, и  они обе прыс-

нули со смеху.

Госпожа Кристалл тяжело вздохнула:

— После обеда вам придётся позани-

маться ещё раз.

Смутившись, Дана одёрнула свою светло-

голубую юбку.

— Хорошо, что следующий урок по окру-

жающему миру у  нас ведёт госпожа Луч,  — 

прошептала Винни.

Дана кивнула:

— Да уж. Изучать окружающий мир на-

много интереснее, чем глупые правила эти-
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кета! Как правильно ходить, как сдерживать 

эмоции — что за чепуха!

— Интересно, мальчиков тоже учат таким 

«важным» вещам? — спросила Кими.

Позади Дикого леса, на противополож-

ной стороне озера, располагалась Школа 

принцев.

— Бедняги, они, наверное, вынуждены 

сражаться друг с  другом на деревянных ме-

чах,  — хихикнула Дана.

Кими закатила глаза:

— Госпожа Кристалл слишком старомод-

ная! Мы же современные принцессы, зачем 

учить нас устаревшим правилам этикета?

— Мне кажется, было бы намного весе-

лее, если бы в  нашем классе были мальчи-

ки, — заметила Винни.


