Первый день в университете
Меня зовут Кей. Мне 18 лет. Мой рост метр семьдесят пять, цвет волос русый,
худой и мускулов нет. Как видите я самый обычный парень. И сейчас я жутко
нервничаю ведь сегодня мой первый день в универе. Быть с людьми
проблематично. Мне легче быть одному. Я также не очень хорош в общении. Но
сейчас все по другому. Я больше не буду один. Заведу кучу друзей и подружку.
-Эй! Ты ведь с 1-го курса да?Я Майк. Зови меня сэмпай. - сказал белобрысый
парень который улыбался во все 32 зуба.
-Привет. Я Кей и да я первокурсник. - неловко ответил я.
-Хмм~ -подозрительно посмотрел на меня он. - Ты наверное потерялся!? Пошли,
пошли! - схватив за руку потянул меня Майк в сторону аудитории для первого
курса.
Блин наверное я красный как рак. Если честно мне очень неловко быть новичком.
Эхх~Ну что поделать. Зато вроде появился друг.
Через некоторое время Майк остановился и сказал
[size=18] -Вот, зайка. Это твой кабинет. Если что мой на втором этаже, второй курсик. Пока! Еще увидимся! - убегая
кричал мне он.
И мне от этого было очень стыдно.[/size]

Ну что ж вот я и здесь.Теперь я один... АААА!! Как же стрёмно. НЕТ! НЕТ! НЕТ!
Все. Я иду домой. Это же всего лишь вступительные уроки. Что в них слож..
-Эй! Свали! - кто-то сказал сзади меня.
Обернувшись я увидел высокого
черноволосого

парня который злобно смотрит на меня. С-страшноо...
-И-извините пожалуйста. Прошу проходи! - испугавшись я пропустил его и тем
самым зашёл в кабинет.
Что ж пути назад нет. Придется учится и еще с этим страшным типом в одной
группе.
Когда закончилась первая лекция все девченки в группе окружили этого странного
типа. Интересно что они в нём нашли?
-Эй-эй!Ты ведь тот самый да? Твой папа же Глава компании «Кристалл»? Ой как
нам повезло быть с тобой в одной группе. Давай
дружить! Меня зовут Ю, а её Карин..

-Не интересует!- сказал как отрезал.
Ооо.. Так

он богатенький мальчик. Теперь понятно почему он такой высокомерный. Аж
бесит. Но девчонки не сдавались и все больше и больше задавали вопросов, а он
делает вид что не замечает их.
-Зак. - сказал парень даже не посмотрев на них.
-Оо! Так ты умеешь говорить. Зак - это твое имя? Миленько. Мне нравится, а тебе
мое?- с надеждой подружиться сказала Ю.
Хмм... Так его зовут Зак. Необычно для богатеньких детишок. Я то думал что таких
как он называют Ким, Альфред или вообще Адольф... Пфф Ахахаха! Адольф ему б
очень подошло.
Незаметно для себя улыбаясь я не мог отвести взгляд от него.
Зак вздрогнул словно почувствовал что-то и резко посмотрел на меня. Я покраснев
отвёл взгляд мне настолько страшно что все время на лекции я смотрел в тетрадь.
Наконец-то все лекции закончились и я смогу сбежать. А мне еще в общежитие
искать. Я истощен... Хочу в кроватку и спать. Но вдруг я услышал чей-то на
удивление знакомый и нежеланный голос.
-Эй, зай! Слышишь меня? Ты же слышишь! Стой!- кричал вдали мне Майк. Фуух~ Еле догнал. А ты однако шустрый. Ты ведь идешь в общагу? Ну конечно!
Пошли я тебя проведу. Майк улыбаясь быстро проговорил и схватил мою руку
побежав к общежитию. Я надеюсь что мы будем не в одной комнате ибо не выдержу
такого каждый день...
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