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и бороться со злом? Добро пожаловать! Этот секретный дневник
позволит тебе найти собственное местое в команде, выявить
свои сверхспособности и усвоить навыки, необходимые любому
секретному агенту. Вперёд, и пусть тебе сопутствует удача!
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ривет, подружка! Наверное, ты уже знаешь про «Сказочный патруль». Мы живём в городе Мышкине. Нет,
понятно, что твой город тоже зачётный, но у нас он
РЕАЛЬНО сказочный! Герои сказок живут среди обычных
людей. И мы помогаем им, боремся со всякими злодеями
и расследуем загадочные происшествия. А ещё мы самые
суперские девчонки в городе!
Для того чтобы замечать волшебство и сказку, надо быть
немного волшебным, особенным. Может, и ты такая же?!
Тогда давай пять и ВСТУПАЙ В КОМАНДУ «СКАЗОЧНОГО ПАТРУЛЯ». Ты даже можешь открыть его отделение у
себя в городе.
Этот дневник поможет тебе проверить свою избранность
и стать настоящим специалистом в области сказок и колдовства.
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Для начала немного про нас.

Привет, я Варя! Я главная
в команде!

Варя не только ученица 5 «а» класса, но и волшебница, которая владеет
телепортацией и умеет управлять ветром. Варя решительная, отважная,
независимая.

А я — Маша. Зато я
самая умная.

Маша — отличница и самая умная девочка в команде. У неё всегда всё под контролем. Маша не расстаётся с планшетом и
не сомневается, что в Интернете найдутся
ответы на все вопросы…
Волшебные способности позволяют Маше
повелевать растениями и перемещать вещи
в пространстве. Но девочка не устаёт повторять подругам, что им запрещено прибегать
к колдовству без острой необходимости.
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