Лесная школа
Привет, ребята!
Привет,
тулулу!

Привет,
Лохмач!

Вы чем-то
расстроены?

Директор школы,
мсье Недовольникс,
вечно к нам придирается.

Мне дали дополнительное задание за то,
что у меня упала ручка!

а мне — за то, что
я почесала нос во время
диктанта.
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Вам остается только одно —
поменять школу!

?!

Идите за мной,
я покажу!

Я знаю одну отличную школу
в двух шагах отсюда!

Мадемуазель Дисциплинда собирается
на рынок. У нас есть целый час!

Как думаешь,
стоит туда пойти?

Позже…

Вот мы
и пришли!

Именно!

Но тут же кругом
один лес!
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Это лесная школа!
Урок плохих
манер

?!

Монстресса, монстресса,
Драко дергает меня
за косички!

Монстресса, у вас новенькие!

добрый день!

О нет!

ма

Прекрасно!
А ты ущипни его в ответ!

Здесь нельзя говорить
ни «добрый день»,
ни «спасибо»,
ни «пожалуйста».
Ясно?!

Да, мадам!
Откуда взялись эти
двое? Садитесь
на первый ряд,
и я с вас глаз не спущу!

Урок плохи
манер
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Эй, прекратите уже
меня слушаться!

Монстресса, у меня текут сопли!

Вытри их о рукав соседа!
Эмм… Но что мы
должны делать?

Фу!
Садитесь в центр!
А я чихнул и сжег тетрадь!
Молодец,
ставлю тебе ноль!

Сейчас мы будем учиться
говорить с набитым ртом.

О нет, монстресса,
мы хотим послушать
историю!

Расскажите нам
про Белого Монстра!

нет, про Спящую
вязанку дров!
Какой
балаган!

Отлично! Я расскажу
историю о Кошке-грязнуле!

Нет!
Нет!

Нет!

Ну и как вам
лесная школа?

Вы только
посмотрите!
Эй, новенькие,
хватит уже
сидеть правильно!

Они все такие
непослушные!
ага, они в этом преуспели.
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…Итак, Кошка-грязнуля
толкнула маркиза Карабаса
в грязнейшую лужу…

Ха-ха-ха!

Ай!

Это и впрямь
школа
дураков!

Ву-у-у!
ф
Пф

хр-р-р

Йух-ху!
Сегодня было
очень скучно,
монстресса!

Мне надоело,
монстресса,
я пошел!

А вы что? Только не говорите,
что ждете моего разрешения,
чтобы уйти!

я домой!

Э-э-э…
Плохого
вечера!

и Я пошел!

Гр-р-р-р-р-р-р!
Хватит меня злить!

а А А А А!!!
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Ну, как всё
прошло?

Не спрашивай!

С Монстрессой
так сложно!

Да, эта дама
с характером!

Оказывается, очень сложно
быть непослушными!
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