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 Мечта Марианны 

 



- Ух ты! - возгласил Фил, скося глаза 

так, чтобы было видно снежок на 

его носике.  

- Вау! - вскричала Марианна, ловя 
снежинки. 

- Зима нынче выдалась тёплая, 
первый снег пошёл только в начале 
декабря, - сказала Марианна. И 
правда, на улице была просто 
красотень, белый снег покрыл всю 
землюшку, сосульки словно в замке 
снежной королевы обрамляли 
крыши старых домов. Вот он первый 
снег! Правда в начале декабря.   

- ТАН, ТАН, ТАН! - максимально 
адским образом прозвенел 

будильник и нарушил этот 
прекрасный, но к сожалению, 
неправдивый тёплый денёк. - Грррр, 
- застонала Марианна. –Неужели 
это всё вневзаправду? Неужели это 
был сон? Я, что не гуляла со своим 
мопсиком Филом, о котором я 
мечтаю, но родители не разрешают 
мне его купить. 

- Блинчики готовы, - произнесла 
мама, и Марианна пошла 
завтракать, ведь скоро в школу. 

- Мам, можно мне, пожалуйста, 
мопсика на Новый год, у всех моих 
друзей есть домашние животные, а 
у меня нет, я даже придумала ему 



имя - Фил, в конце концов, он мне 
даже  

приснился сегодня. Но мама как 
обычно сказала фразы по типу 
«квартира не место для животных» 
или «в итоге всё равно я буду за 
ним ухаживать». Марианна как 
обычно после этих слов загрустила и 
начала представлять, что у неё так 
никогда и не будет собаки. Но скоро 
всё изменится, но она об этом даже 
не догадывается. 

       

 Встреча с 
трудностями 

Для начала, давайте будем 
называть Марианну, посто Мари, 
так же проще. 

На следующий день Мари встала 
намного раньше обычного. Но спать 
вообще не хотела, хоть глаз выколи. 
Она медленно встала с кровати и 
направилась к столу посмотреть на 
телефоне  сколько время. На часах 
было пять утра, она решила не 
спать, а посидеть в Интернете, но 
вдруг сзади послышался лёгкий 
шорох, как буд- то что-то упало с 
потолка. Естевственно, Мари стало 
интересно, и она пошла на этот звук. 
Но стоило ей только отступить от 
стола, как под ногами у себя она 



обнаружила бумажку, где было 
написано: «Спешим вас огорчить, но 
Нового года НЕ БУДЕТ.  По причине 
того, что на фабрике Санта Клауса 
произошёл збой. Какая-то инфекция 
напала на его работников – Эльфов, 
они озверели и собираются 
отменить Новый год и Рождество, 
захватив Санту. Мы осмотрели всех 
детей по возможным данным, и 
один из ребят, которые смогут нам 
помочь -  это именно вы. 
Тренировки по самообороне и 
боевым искуcствам начнутся с 
сегодняшнего дня. Так же вам 
предлагается помощник – 
мегасуперновотехнологичный мопс 

Фил. И да, эта инфомация – 
абсолютно секретна. 

«Секретное министерство по защите 
Нового года.” 

Мари была просто в шоке, больше 
даже не от того, что нового года не 
будет, и даже не от того, что её 
выбрали шпионкой, а потому что ей 
предостовляют возможность 
поиметь мопса. Да, вот так она 
любит собак. Чесно говоря, она 
подумала, что это галлюцинации, 
что она бредит, поэтому решила 
идти спать. Как говорится: «Утро 
вечера мудренее». Утром она как 
обычно встала и пошла есть, а когда 



откусывала оладушек вспомнила 
про записку и от удивления начала 
кашлять и чуть не подавилась от 
этой новости. Тут зашла мама, Мари 
собралась рассказать о записке, но 
потом вспомнила, что эта 
информация абсолютно секретна.  

Мари совершенно не знала куда 
идти, к кому обращаться, да и 
вообще, что делать? Она пошла в 
комнату. Вдруг маме позвонили. 
Оказалось это была учительница 
Марианны,  она сообщила, что 
Мари может сегодня не приходить, 
так как занятия отменяются. 
Марианна конечно обрадовалась, 
но усомнилась. И что, опять тот 

шорох , и опять бумажка у её ног. 
Мари её развернула, там было 
написано: «Привет, это защитник 
Нового года, меня зовут Кармен. 
Тебе всё объяснят и расскажут в 
штаб квартире СМЗНГ (Серетное 
Минестерство по защите Нового 
года). Прочитав эту записку Мари 
сейчас же оказалась в штаб 
квартире. Само собой она была 
просто в шоке.  

Это было большое помещение с 
высокими потолками, здесь было 
много людей в современных 
костюмах, все они куда-то 
направлялись. Тут вдруг к Мари 
подошла женщина и представилась: 



«Здравствуй, меня зовут Кармен. 
Как ты уже наверное поняла, тебя 
выбрали именно той самой, которая 
поможет спасти Новый год и 
Рождество.” 

Прошёл час. Марианна сидела в 
кабинете Кармен. Кармен всё 
рассказала и пояснила Мари, 
ситуация для неё уже не была 
настолько шоковая. Марьяна 
сидела ещё с одной девочкой, с 
которой уже успела познакомиться. 
Её зовут Анастасья, она тоже попала 
в тройку тех, кто спасёт Рождество. 
Вскоре подошла и третья – Софа. 
Девчонки познакомились и пошли 
на тренирову, но Марианна так и не 

могла поверить в то, что с ней 
сейчас происходит. 

 

 Спасение 
 

Дам, за эту неделю с девчонками 

произошло так много событий. 

Например: девочки за неделю 

прошли материал годовой 

длительности, Анастасья даже 

успела заболеть!, но к счастью за 

день поправилась, а ещё девочкам 

выдали просто обалденные 

костюмы и разные оружия. 

Леденцовая трость-дубинка или 



стреляющая дождиком голова 

оленя, как вам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну, что настал тот день спасения 

Санты. Спросите меня, а как 

девочки и СМЗНГ (Секретное 

Министерство по защите Нового 

года) узнали эту дату. Всё просто, ну 

почти. Вернее они этот день не 

считали и не гадали, а просто 

ждали. Сейчас поясню. Временно 

Эльфов взяли на охрану в тюрьму 

СМЗНГ (Министерство по защите 

Нового года), но люди не могут 

держать их вечно, а инфекция 

сильнее. И в один прекрасный 

момент они вырвались и поспешили 

на фабрику заразить и взять в 

заложники Санту. К этому моменту 



команда «Суперские дождинки» и 

готовилась.  

Помучаю вас ещё, пока не буду 

рассказывать об их секретной 

миссии, а расскажу про главную 

героиню - Мари. Она была безумно 

счастлива, во-первых, её выбрали 

супермегакрутой шпионкой, во- 

вторых, ей предоставили мопсика 

Фила, в-третьих, у Мари новые 

знакомства. А как семья Мари? - 

спросите вы. Мама об этой миссии 

не знает, а Марианна идёт на 

тренировки и задания, когда одна 

дома, или отпрашивается с уроков, 

говоря, что… А впрочем, учителя 

знают о задании Мари, правда 

Мари не знает том, что они знают. 

Совсем вас запутала. Министерсто 

сообщило учителям об этой 

новости. На удивление они 

поверили, потому что мне кажется в 

эти всякие миссии, шпионы, что не 

будет Нового года, слишком 

сомнительные вести.  

Ну, что-то я отошла от темы. Так вот, 

вся команда понимала, нужно 

действовать максимально быстро, 

потому что если Эльфы заразят 

Санту, фиг потом его вылечи, да и 



ещё успей к Новому году и 

подарки… Во всю шла подготовка к 

Новому году, а девочки днями 

трудись, не покладая рук. Все улицы 

были до безумия красивы.  

Команда рано утром собралась в 

СМЗНГ. Кармен пожелала удачи, 

снарядила девочек, проводила их и 

дала им микстуру для излечения 

эльфиной инфекции. Самый 

быстрый способ догнать Эльфов - 

это летающие сани Санты. Софа, 

Анастасья и Мари завели сани и 

полетели далеко, далеко, далеко - в 

Великий Устюг. 

 
 

Команда спокойно летела, и вдруг 

показались Эльфы, такие зелёные и 

страшные, и они несли подарки 

детей!! «Суперские дождинки» не 



медлили и пошли в бой. Они 

применяли все возможные удары 

всеми частями тела: 

-КИИИИИЯ- кричала Софа 

-ХИИИИИИЯ- воскликнула Мари 

-МЫ ПОБЕДИМ!!!- кричали мы 

хором. Схватка тридцати 

заражённых Эльфов и трёх хрупких 

девочек прошла успешно. Как и 

кричали девчата, они победили, 

вылечив помощников Cанты. 

 
 

 

Они облили их микстурой, и Эльфы 

вновь пришли в себя, не веря в то, 

что они натворили. 

 Неожиданный конец 
 



Девчонки отправились домой, взяв 

с собой Эльфов. Все, в том числе и 

Санта, были рады их приезду. 

Родители троих девочек встречали 

команду: 

-Что? Как вы узнали?-спросила 

Анастасья у своих родителей. 

-В Новостях всё рассказали, теперь 

вы известные шпионки МЗНГ. 

-Да, теперь вам вручаются карточки 

«1», потому что вы достигли 

первого уровня, вошли в группу 

МЗНГ, -пояснила Кармен.  

-А почему не СМЗНГ (секретное 

министерство по защите нового 

года) 

-Потому что эта тайна раскрыта,-

ответила Кармен 

-И кстати, мы разрешаем тебе 

оставить мопсика,-сказали родители 

Мари. Она очень обрадовалась. 

 

Прошло пять лет, девочки выросли 

и получили последний, третий 

разряд. Не знаю, хорошо ли, то что 

большой секрет узнал весь мир, но 

зато девочки стали известны. К ним 



поступает много предложений о 

сотрудничестве. 

-Простите, некогда говорить, надо 

идти тренироваться, - сказали 

девочки. 

 

 

 

                                       


