Первая встреча .
За окном уже во всю светит солнце. В одном из классов кажется что-то твориться.
Отдельно от всех, у стенки стоит девушка которую
кажется отчитывают за что-то . А может и нет.
- Пока не прекратите умничать, будете стоять у стенки.
Та лишь отвернулась. Её явно не заботило мнение преподавателя,но послушно стояла у
стенки и продолжала его слушать
.-Третий правитель Южного Анэя, для укрепления своей власти в подчинённых деревнях
отправлял своих родственников. И они были в его полном
подчинении.
- Но как раз из-за этого страна была подвержена раздроблению,на исчезновение которой
потребовалось не одно столетие. Как по мне это глупо.
- Глупо?!В то время пока учитель искал трещины в обороне знаний своей ученицы,
остальному классу ничего не оставалось как просто не вмешиваться.
- Ничего она дает.
- Невероятно…
- Слышал, профессор один из самых просветленных людей в городе .
*звонок*
Иоко не задерживаясь, вышла из класса. Вокруг ученицы нависла напряженная атмосфера.
Ученики других классов тоже слышали спор с урока
по истории. Спор во время урока, высшая наглость которую мог позволить себе ученик.
- Так разговаривать с учителем! да еще и на всю школу! Где ее учили манерам !?
- Мия, это правда, что …
- Да учитель.
-Эй, ты! С огненными волосами! - Крикнули в след уходящей девушке.
*да что ж там еще*
Обернувшись, Иоко увидела парня с взрывной прической голубого цвета. Ему явно было
больше всех не все равно что произошло в классе. Это был ученик того старика, и ой как не
хотелось бы ей встревать во все эти разборки.
*кажется просто так не отвяжется*
*выглядит так будто на драку зовет. Ну ладно. *
- Я Ал. Конечно не самый преданный ученик этого старика Ания,но как по мне ты
нарываешься на неприятности, но так так ты девчонка я …
- И что? Слабо сразится? –девушка состроила гримасу ивысунула язык .
^В смысле слабо?! Она теперь точно нарывается! ^
^Я ей точно покажу! ^
*Хех, вижу он повелся, дурак. *
Сказать, что кто-то струсил, все равно что оскорбить чужих родителей.Поединки – частое
явление в городе. В нем можно отстоять мнение, неважно прав ты или нет. И проигравший
обязан принять его.
-Думаю ты знаешь правила классического боя. Он идет пока кто-нибудь не сдаться .
К этому времени появились пару друзей Ала.
-Сражаться с девушкой.Он вспыльчив но обычно он не заходит до … Высший свет!
Онреально настроен серьезно!
Только и успели подумать зрители, и перевели взгляд на Иоко.

А эта даже глазазакрыла!
-Похоже ты признала поражение до начала?! Ну и отлично я …
Неожиданно Парень принял удар со стороны спины.
- Что? Когда она успела … - ^ черт! ^ - Не прячься! Ты что испугалась?Ага! Вот ты где!
^Что , мимо?! Она жес закрытыми глазами … Как будто …^
^Я – мелкий ребенок , дерущийся с … Профессионалом !!! ^
- Ты хочешь продолжить? – Иоко поняла, что избиение«младенца» ей чести не прибавит и
остановила свою атаку. Кажется, парень понял,
что стоящий перед ним человек не может иметь плохие привычки и тоже расслабился
.- Прости за вызов . Это боем не назовешь, но хотел бы узнать, кто тебя учил драться ?
Иоко задумалась.
И в правду кто же?
Пятью годами ранее.
Солнце только встало , птицы поют , на улице тишь да …- Айайайайайайааааааай ! прокричала маленькая девочка с огненными волосами . На ее крик прибежал обеспокоенный
мужчина и нашел виновницу шума, распластанную на земле . Подхватив он рассмотрел ее .
- Госпожа! Вы опять занимались тренировками! Вам всего пять лет! Вы представляете, как
я волнуюсь о вас … - в то время Иоко состроила недовольное лицо. Ей уже надоело что все
называют ее «госпожой». А уж тем более от стоящего перед ней дяди Энта .
«Сильных людей, слушаются многие». - когда-то говорил ей брат. Поэтому в тайне от
назойливых родственников она решила тренироваться по
книге укрепления силы тела. Но сколько Иоко не тренировалась, ноги путались на самом
главном и финальном движении. Вернуть
девочку с мысли в реальный мир помог родственник:
- Я никогда не буду против вас госпожа. Только пообещайте,что вы больше не будете
тренироваться без надсмотра! – дядя Энт так расстроился
что начал плакать . В который раз удивленная эмоциональностью , Иоко отправилась с ним
домой . По пути , мужчина пришел в себя , и в паре шагов отглавных ворот дома , девочка
остановилась .
- Я тебе обещаю , что больше никогда не буду сама тренироваться . Взамен пообещай что
будешь звать меня просто – Иоко . – Энт улыбнулся , и они продолжили свой путь .
Наше время .
Я не скажу вам, кто обучал меня. Это мой секрет. – вдруг неожиданно девушку окружили
Ал и его друзья.
- Хорошо! Но тогда обучи нас пожалуйста драться !!! –сказала вся компания хором.
- Если ты нас научишь боевым искусствам , я готов называть тебя своим Мастером .
- Что? Зачем … - девушке никак не могло прийти в голову, что обычная уличная драка
обернется такой ситуацией. А компания парней всё еще
умоляюще глядела на Иоко. – Ладно … - все что смогла выдать она тогда .
Кажется ее новые друзья расслабились. Казалось будто не было пару минут назад спора о
школьном поведении и драки. Уже расслабившись, Иоко
неожиданно почувствовала как ей положили руку на плечо . Ал с довольной улыбкой
сказал :
- Ты такая маленькая. Откуда у такой мелочи столько силы … -не успев закончить свою
фразу , парень пинком правой ноги оказался в свободном
полете . Тогда он понял что о росте лучше не разговаривать .
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