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П Я Т Н И Ц А , 1 Н ОЯ Б РЯ

БОЖЕЧКИ МОИ!

По-моему, вчера был самый
счастливый день в моей жизни!!! 
Во-первых, на Хэллоуинской
вечеринке я танцевала с Брендоном,
было просто ОБАЛДЕННО, он мне
жут ко нравится, и мало того —
кажется, я ему тоже нравлюсь!
УИИИИИИИИИИИИИ!!! !!!
Ну там, «нравлюсь» —
в смысле как ОЧЕНЬ хороший
друг.
Само собой, не как девушка
или настоящая подружка. Это
СО ВЕРШЕННО исключено!
ПОЧЕМ У? Да потому, что я главная
НЕУДАЧНИЦА в нашей школе .
Недотепа в прыщах, общительности
ноль, а популярности еще
меньше… В общем, вряд ли меня
когда-нибудь изберут королевой
выпускного бала.
5

Зато мой теперешний стиль
«слегка растяпистый блаженновлюбленный потертый шик» дает
мне все шансы на титул…

ПР ИНЦЕССА-РАСТЯПА!
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Ну не гонюсь я за модными
брендами (как разные одержимые
СНОБЫ).
И не считаю необходимым
тратить суммы, сравнимые
с валовым национальным проду ктом
небольшой страны третьего мира,
на дизайнерские наряды, туфельки,
сумоч ки и у крашения, только чтобы
через месяц все это ВЫКИНУТ Ь,
потому что оно уже «ой, мамоч ки!
безнадежное старье!»
В ОТЛИЧИЕ от некоторых…
…вздорных, самовлюбленных
девчоно к — таких, например, как…

МАККЕНЗИ ХОЛЛИСТ ЕР!!! 

Назвать Маккензи врединой — это
еще очень слабо сказано. ЗМ ЕЮКА
она, вот кто! Гремучая змея
в ботильонах и с розовым блеском
на губах.
Только не думайте , что я ее
боюсь! Это был бы совсем уж
детский сад.
7

Понять не могу, как девчонки
вроде Маккензи ухитряются всегда
быть такими… ну, не знаю…

ИДЕАЛЬНЫМИ!
Вот бы найти волшебное средство,
чтобы превратиться в такую вот
идеальную девоч ку…
С р е д с т в о д о л ж н о б ы т ь таким же
сильнодействующим, как Золушкина
фея-крестная, к тому же простым
в употреблении и достаточно
компактным, чтобы помещаться
в школьном рю кзаке или сумоч ке .
Ну я не знаю… например…

ВОЛШЕБНЫЙ БЛ ЕСК
ДЛЯ ГУ Б ФИР МЫ НИККИ
МАКСВЕЛЛ! 
С его помощью у каждой девчонки
ВНЕШНО СТ Ь станет такой же , как
и ДУША!
Правда, КЛАССНО?
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СР ЕДНЯЯ ХО Р ОШАЯ ДЕВОЧКА
(ВР ОДЕ М ЕНЯ)

ДО ПРИМ ЕНЕНИЯ
ВОЛШЕБНОГО БЛ ЕСКА
ДЛЯ ГУБ
(ПЕРЕД НАМИ
ОБЫКНОВЕННАЯ
ДЕВЧОНКА)

ПОСЛ Е ПРИМ ЕНЕНИЯ
ВОЛШЕБНОГО БЛ ЕСКА
ДЛЯ ГУБ
(ПРОИЗОШЛО ЧУДО —
СТАЛА ВИДНА
МОЯ ВНУТ РЕННЯЯ
КРАСОТА!)

!!!
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СР ЕДНЯЯ ВР ЕДНАЯ ДЕВЧОНКА
(ВР ОДЕ МАККЕНЗИ)

ДО ПРИМ ЕНЕНИЯ
ВОЛШЕБНОГО БЛ ЕСКА
ДЛЯ ГУБ
(ПЕРЕД НАМИ
ПОПУЛЯРНАЯ
ДЕВЧОНКА
В ДИЗАЙНЕР СКОЙ
ОДЕЖДЕ)

ПОСЛ Е ПРИМ ЕНЕНИЯ
ВОЛШЕБНОГО БЛ ЕСКА
ДЛЯ ГУБ
(ПРОИЗОШЛО ЧУДО —
СТАЛА ВИДНА
ЕЕ ВНУТ РЕННЯЯ
КРАСОТА)

!!!
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Тщательно изучив теоретически
все особенности волшебного блеска
для губ, я пришла к удивительному
научному от крытию:

Волшебный блеск для губ
НЕ КАЖДУЮ девчонку
делает красивой!
Вот тебе , Маккензи!!!



А вообще-то я очень надеюсь,
что сегодня Брендон мне позвонит.
Хотя если он ПРАВДА позвонит,
я, наверное , в обморо к хлопнусь.
Только вряд ли он позвонит.
Кстати, меня ОЧЕНЬ волнует
один вопрос…
КАК УЗНАТ Ь, НРАВИШЬСЯ ЛИ
Т Ы ПАРНЮ, ЕСЛИ ОН НИКОГДА
НЕ ЗВОНИТ?!!
Небольшой тест на сообразительность:
за шестьдесят секунд найдите
отличия между двумя картинками.
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СИМПАТ ИЧНЫЙ ПАР ЕНЬ,
КОТО Р ОМ У Т Ы НРАВИШЬСЯ
ПАРЕНЬ

СИМПАТ ИЧНЫЙ ПАР ЕНЬ,
КОТО Р ОМ У Т Ы НЕ НРАВИШЬСЯ
ПАРЕНЬ

ОТВЕТ: Абсолютно НИКАКОЙ
разницы! Оба парня ведут себя
совершенно ОДИНАКО ВО!
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Увы, твой любимый ЧИХАТ Ь НА
Т ЕБЯ ХОТ ЕЛ, нравишься ты ему или
не нравишься.

Г Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р!!!

(Это я в отчаянии рву на себе
волосы.)
К счастью, моя лучшая подруга
Хлоя — спец по парням и романтике .
Она в этом разбирается, потому
что прочитала все самые свежие
журналы и книги для девочек.
А моя лучшая подруга Зои —
человек-википедия и знает все
о психологическом аутотренинге . Она
практически четырнадцатилетний
До ктор Фил с накрашенными губами
и с сережками в ушах.
Завтра мы втроем собираемся
в торговый центр за джинсами.
Прямо не терпится обсудить
с подругами все эти проблемы насчет
парней, а то я уже совсем ГОЛО ВУ
СЛОМАЛА!
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С У Б Б О ТА , 2 Н ОЯ Б РЯ
Кто-нибудь, ПОЖАЛУ ЙСТА,
объясните , почему я такая
РАЗНЕСЧАСТНАЯ?! 
Даже если что-нибудь В КОИ-ТО
ВЕКИ складывается КАК НАДО,
что-нибудь другое ОБЯЗАТ ЕЛЬНО
пойдет НАПЕР ЕКО СЯК!!!
Сегодня мы с мамой должны были
ехать в торговый центр, чтобы
мне там встретиться с Хлоей
и Зои. Представляете , как меня
ПР ИКОЛБАСИЛО, когда оказалось,
что я должна сорок пять минут
присматривать за моей вреднющей
шестилетней сестренкой Брианной,
пока мама покупает новый тостер! 
При своей ангельской мордашке
и розовых кедиках на самом деле
Брианна — маленький тиранозавр!
На СТ ЕР ОИДАХ!
Пока она при мне болтается, общаться
с подругами СОВЕРШЕННО невозможно.
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Я сообщила Хлое и Зои, что
постараюсь с ними встретиться, как
только мама закончит по купки.
Я устроилась с дневником
в тихом, спо койном местеч ке ,
а Брианне велела сидеть рядом,
и чтобы от меня ни на шаг!

Я ПРИСМАТ РИ ВАЮ
ЗА БРИАННОЙ
(Т ИПА ВРОДЕ ТОГО…)
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