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Когда-то давно в далёкой Тралаландии, жила-была принцесса Энни. Вокруг её
королевства был красивый лес. Но Энни не пускали туда погулять. Про лес ходило много
легенд, например:" Не все оттуда возвращались, но те, кто возвращались понимали язык
природы.". Энни была очень любопытной девочкой, ей очень хотелось пойти в этот лес. Она
долго уговаривала родителей, чтобы её отпустили. И наконец родители сдались.
Когда Энни собралась, то мать и отец пришли её проводить. Отец дал наказ:" Не верь
всему что услышишь, не верь всему что увидишь, следуй зову своего сердца.". А мать сказала,
что, если заблудишься или не знаешь, как поступить, брось клубочек на землю и он приведёт
тебя домой. И дала ей клубок ниток.
 Брать — (10)
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Долго ли, коротко ли, бродила Энни по лесу. Никого больше не встретив, измученная,
голодая, замёрзшая, отчаявшись пустила она в ход матушкино средство и вернулась домой.
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И вот Бен и Энни дошли до этой грани. Энни удивлённо спросила: «А где эта колдунья?»
Бен страшно засмеялся. Энни спросила: «Бен, что случилось?!»
-Хочешь узнать где колдунья? - не переставая смеяться переспросил Бен.
-Да! - топнула ножкой Энни.
-Стоит перед тобой! – ответил Бен, и перевоплотился из Бена в колдунью.
-ЧТО!?- удивлённо спросила Энни.
-Девочка, тебя обманули! - сказала колдунья, и попыталась забрать пыльцу.
-НЕ ОТДАМ!!!- закричала девочка и побежала к горам.
-А ну вернись, гадкая девчонка! – крикнула колдунья и на метле полетела за ней.
Энни забралась уже очень высоко, почти на самую вершину. Оттуда была видна часть
королевства. На горе был родник, не побоявшись намокнуть Энни села в воду, и поплыла вниз
по течению. Девочку принесло буквально к воротам королевства. Но мы совсем забыли про
колдунью! Она как оказалось вообще не знала куда делась Энни, злая волшебница же не знала
местности, но она подразумевала куда в любом случае попытается попасть девочка. И была
права, Энни же пошла к своему родному дому. Туда и полетела колдунья. Энни подошла к
воротам, там её уже ждала злая волшебница, которая опять попыталась забрать пыльцу. Но
девочка не растерялась, она кинула в неё почти всё, что осталось в мешочке. Колдунья
превратилась сначала в лейку, потом в арбуз, потом в жирафа, и наконец в жабу. Энни взяла
жабу в руки и пошла домой, уже наступил вечер.
Девочка вошла во дворец вся мокрая, с жабой в руках. Родители увидели дочку и
принялись её встречать, целовать. После тёплого приёма они попросили её отправиться в
комнату и переодеться. Энни вернулась очень скоро, опять же с жабой. На что родители
спросили: «Энни, девочка ты наша, зачем тебе эта жаба?» На их очевидный вопрос Энни
ответила: «Маменька, папенька, это не просто жаба! Это злая колдунья! Она пыталась погубить
наш лес!» Родители переглянулись и приняли решение, расколдовать эту колдунью из жабы в
человека и запереть в темнице. Энни поддержала их решение и отдала жабу. С тех пор и сидит
колдунья в темнице.
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Выйдя с полянки Энни увидела, как изменился лес. Исчезли все краски, лес был серый,
заросший бурьяном, кругом были колючки, тропинок было не видно и только вдалеке виднелся
огонёк.
 Идти — (8)
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Энни взяла пыльцу и выйдя с полянки она увидела, как изменился лес. Исчезли все
краски, лес был серый, заросший бурьяном, кругом были колючки, тропинок было не видно и
только вдалеке виднелся огонёк.
 Идти — (12)
 Не идти — (2)
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Но пыльца уже действовала и лес преображался то, что было скрыто за чёрными
колючками оживало. Энни увидела, как охотник выстрелил в птиц, и они сгорели прямо на
ветру. Охотником оказался хранитель леса, которого заковала в колючки злая колдунья и
оставила своих приспешников следить за лесом. Он поблагодарил Энни за спасение и
предложил проводить её домой. Но Энни сказала, что у неё осталось ещё много дел в лесу. Она
мечтала отыскать злую колдунью и избавить лес от её чар. Хранитель решил помочь в этом
принцессе.
Он сказал: «Энни, я знаю где отыскать эту колдунью. Она прячется от людских глаз между
лесом и горами. Это тонкая грань, которую сложно заметить, но она есть. Энни, ты точно хочешь
отправиться туда?».
-Да точно.
Хранитель удивился, ведь не каждый человек, тем более хрупкая девушка, осмелится
пойти к злой колдунье.
-Тогда Энни, ты должна быть чуткой и внимательной. Ты обещаешь быть такой?
-Да, я обещаю быть чуткой и внимательной.
-Тогда, мы отправляемся. Я пойду с тобой, чтобы уберечь тебя.
-Хорошо.
Они отправились. Энни спросила у хранителя: «А откуда Вы знаете где эта колдунья?»
-Я пошёл посмотреть, что происходит на этой границе и увидел её. Она сидела и
колдовала эту колючку, засушивала деревья, траву. Я попытался её остановить, но колдунья
оказалась сильнее. Кстати я забыл представиться, я Бенджамин, можно просто Бен.
-Приятно познакомиться.
Энни и Бен продолжили путь. Они подошли к большому дубу рядом с которым лежал
птенец, он выпал из гнезда.
 Помочь — (9)
 Пройти — (3)
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Простилась Энни с родителями и вышла за ворота.
Лес был очень красивый, деревья были высокие, величественные, тропинки аккуратные,
полянки усеяны разноцветными цветами. Энни раньше никогда не видела таких цветов. Над
цветами кружилось много бабочек. Энни нагнулась понюхать цветы и услышала голос:" А что ты
тут делаешь принцесса?". Энни испугалась осмотрелась вокруг, но никого не увидела. Она
спросила:" Кто здесь?". И тот-же голос:" Я цветочек. Посмотри у своей ноги, ты увидишь.". Энни
посмотрела вниз и увидела очаровательную Розу, которою обвивала сухая колючка.
 Помочь — (14)
 Пройти — (11)
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Энни пошла на огонёк. Подойдя ближе Энни увидела избушку. Она заглянула в
светящееся окошко и увидела, как тетерев и дятел, сыч безмятежно распивают чай. Энни была
удивлена, что в такой не дружелюбной обстановке птицы ведут себя спокойно. И в этот момент
мешочек и пыльца начала рассеивать над бурьяном, избушкой, чёрным лесом. Из трубы
избушки вылетели и дятел, и тетерев, и сыч. Они стали кружить над головой маленькой Энни.
Птицы били её крыльями пытаясь отобрать мешочек с пыльцой.
 Отдать
 Сопротивляться
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Энни знала, что нельзя трогать птенцов руками. У девушки осталось ещё немного пыльцы.
Она решила сыпнуть на птенца и это помогло. Он, благодаря пыльце, взлетел и оказался в
гнезде. Птенчик высунул головку из гнезда и что-то чирикнул. Энни подумала, что это значит
спасибо. Бен улыбнулся.
И вот Бен и Энни дошли до этой грани. Энни удивлённо спросила: «А где эта колдунья?»
Бен страшно засмеялся. Энни спросила: «Бен, что случилось?!»
-Хочешь узнать где колдунья? - не переставая смеяться переспросил Бен.
-Да! - топнула ножкой Энни.
-Стоит перед тобой! – ответил Бен, и перевоплотился из Бена в колдунью.
-ЧТО!?- удивлённо спросила Энни.
-Девочка, тебя обманули! - сказала колдунья, и попыталась забрать пыльцу.
-НЕ ОТДАМ!!!- закричала девушка и побежала к горам.
-А ну вернись, гадкая девчонка! – крикнула колдунья и на метле полетела за ней.
Энни забралась уже очень высоко, почти на самую вершину. Оттуда была видна часть
королевства. На горе был родник, не побоявшись намокнуть Энни села в воду, и поплыла вниз
по течению. Девочку принесло буквально к воротам королевства. Но мы совсем забыли про
колдунью! Она как оказалось вообще не знала куда делась Энни, злая волшебница же не знала
местности, но она подразумевала куда в любом случае попытается попасть девочка. И была
права, Энни же пошла к своему родному дому. Туда и полетела колдунья. Энни подошла к
воротам, там её уже ждала злая волшебница, которая опять попыталась забрать пыльцу. Но
девочка не растерялась, она кинула в неё почти всё, что осталось в мешочке. Колдунья
превратилась сначала в лейку, потом в арбуз, потом в жирафа, и наконец в жабу. Энни взяла
жабу в руки и пошла домой, уже наступил вечер.
Девушка вошла во дворец вся мокрая, с жабой в руках. Родители увидели дочку и
принялись её встречать, целовать. После тёплого приёма они попросили её отправиться в
комнату и переодеться. Энни вернулась очень скоро, опять же с жабой. На что родители
спросили: «Энни, девочка ты наша, зачем тебе эта жаба?» На их очевидный вопрос Энни
ответила: «Маменька, папенька, это не просто жаба! Это злая колдунья! Она пыталась погубить
наш лес!» Родители переглянулись и приняли решение, расколдовать эту колдунью из жабы в
человека и запереть в темнице. Энни поддержала их решение и отдала жабу. С тех пор и сидит
колдунья в темнице.
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Простилась Энни с родителями и вышла за ворота.
Лес был очень красивый, деревья были высокие, величественные, тропинки аккуратные,
полянки усеяны разноцветными цветами. Энни раньше никогда не видела таких цветов. Над
цветами кружилось много бабочек. Энни нагнулась понюхать цветы и услышала голос:" А что ты
тут делаешь принцесса?". Энни испугалась осмотрелась вокруг, но никого не увидела. Она
спросила:" Кто здесь?". И тот-же голос:" Я цветочек. Посмотри у своей ноги, ты увидишь.". Энни
посмотрела вниз и увидела очаровательную Розу, которою обвивала сухая колючка.
 Помочь — (14)
 Не идти — (2)
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Выйдя с полянки Энни увидела, как изменился лес. Исчезли все краски, лес был серый,
заросший бурьяном, кругом были колючки, тропинок было не видно и только вдалеке виднелся
огонёк.
 Идти — (12)
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Энни пошла на огонёк. Подойдя ближе Энни увидела избушку. Она заглянула в
светящееся окошко и увидела, как тетерев и дятел, сыч безмятежно распивают чай. Энни была
удивлена, что в такой не дружелюбной обстановке птицы ведут себя спокойно. И в этот момент
мешочек и пыльца начала рассеивать над бурьяном, избушкой, чёрным лесом. Из трубы
избушки вылетели и дятел, и тетерев, и сыч. Они стали кружить над головой Энни. Птицы били
её крыльями пытаясь отобрать мешочек с пыльцой.
 Сопротивляться — (6)
 Отдать — (13)
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Птицы забрали мешочек и появилась колдунья. Она превротила всю пыльцу в песок.
Энни колдунья выгнала из леса на опушку, которая вела к королеству. Принцесса вернулась
домой, но лес захватила колдунья.
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Энни спросила:" Ведь это колючка. Быть может она тебе мешает?".
— Это не просто колючка - ответила Роза- злая колдунья пытается захватить наш лес.
Энни сорвала колючку и в благодарность Роза дала ей мешочек пыльцы. И сказала:
-Береги пыльцу, никому не отдавай. Она тебе пригодится.
 Взять — (5)

