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Содержание:
В одной из местных школ у учащихся похищают вещи (в том числе мобильные телефоны,украшения и т.д.).Внимания на это не обращали.Но несколько дней назад похищения стали слишком большого "формата".
Преступления расследует полиция,но найти ничего не может.Knight Indastries берётся за это дело,но нельзя вызывать подозрение у преступника.
Поэтому Майкл для маскировки меняет свою профессию,а КИТТ помогает ему освоится. 



По коридору идет человек.Он одет в черный костюм с красной надписью на груди "Охрана".Он прошел мимо плаката висящего на стене.На плакате была большая надпись "Расписание".
Охранник:-Ох...
Он посмотрел на часы.Присматриваясь он еле разглядел цифру "6" и вставив ключ в дверь с надписью "Школа" повернул несколько раз и лениво вынул обратно.Учеников ждать долго не пришлось.Ученики вбежали в школу говоря:
-Здравствуйте.
Охранник сел за стол и стал смотреть на компьютер,где были все данные с камер наблюдения.Посидев несколько минут он беззвучоно задремал.К школе подъехала машина.Из неё вышел человек и направился к школе.
На охраннике появилась тень.Человек посмотрел на спящего стражу правопорядка и пройдя мимо него стал подниматься по лестнице.Поднявшись на один из этажей он заметил одинокого школьника идущего по коридору.
Человек подбежал к школьнику и ударив ногой полазал у ученика в карманах.Найдя там мобильный телефон он побежал прочь.Охранник проснулся и увидел на камерах наблюдения что кто-то напал.Не мешкая он побежал наверх.
Столкнувшись с грабителем охранник хотел его поймать,но тут же получил в живот ногой и упал с лестницы.Бандит же побежал вниз и выбежав из школы сел в машину и уехал.
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В это же время на базе Рыцарей было тихо.Все отдыхали,хоть и наступил первый день работы после Рождества.Даже КИТТ вошел в группу "отдыхающих".Он перегонял по микросхемам различные программы,
пытался навести в памяти порядок,одновременно он закачивал из Интернета новую музыку и размышлял о том что ещё можно делать,когда нет никаких заданий.
Сканнер медленно бегал туда-сюда что означало спокойствие.Наконец,когда пробило 9 часов КИТТ подключился к Майклу.
КИТТ:-Майкл,проснись!Сегодня первый рабочий день.
Майкл:-И что?Есть какие-то задания?
КИТТ:-Нет,я просто хотел отметить этот первый рабочий день.
Майкл:-И как ты его будешь отмечать?
КИТТ:-Ещё не придумал...
Майкл:-Так зачем меня надо было будить?
КИТТ:-Потому что пока ты оденешься,пока спустишься уже пройдёт целый век,и я как раз придумаю.
Майкл недовольным голосом ответил "Иду" и пошел одеваться.
Через 40 минут он все-таки спустился вниз и под шутки КИТТа залез в машину.
КИТТ:-Доброе утро.
-Доброе...-Сказал Майкл зевнув.
КИТТ:-Я придумал куда поедем!
Майкл:-Куда?Опять на автомойку?
КИТТ:-На высохшее озеро.Помнишь ты мне обещал что мы поедем устанавливать рекорд скорости?
Майкл:-Помню...Ладно,поехали.
КИТТ:-Правда он на другом конце города и до туда час езды со скоростью 300 км./ч.Мы ведь не будем привлекать внимание раньше времени?
Майкл:-Поехали в обычном режиме...И так на нас на 15.000 долларов пришел штраф за превышение скорости...
Голос:-Двери ангара открыты.
И выезжая из ангара и зевнув ещё раз Майкл пожаловался:
-Надо же такая супермашина,а сиденья не откидываются...
КИТТ:-Ты можешь и сидя поспать.Пассивная система безопасности пассажира активирована.
КИТТ выехал из ангара и разогнавшись исчез в утреннем тумане.Майкл все-таки заснул склонив голову к двери и КИТТ включил автопилот.

В это время...
К той самой школе подъехала машина.Из неё вышел тот самый человек.Увидев что в дверях школы стоят три охранника,он взял под ручку какого-то проходящего мимо шестилетниго мальчика.
Мальчик:-А я сегодня первый день иду сюда.
Бандит только поддакивал.Когда они подошли к входу в школу,охранники их пропустили и человек незаметно оставил маленького мальчика и стал подниматься по лестнице.
Наконец он поднялся на второй этаж и увидел дверь с надписью "Директор".Медленно нажав на ручку этой двери,странный человек вошел в пустой кабинет директора.Директор приходил только после второго урока
и поэтому бандит воспользовался шансом.
Человек:-Так...
Пробежав взглядом по дубовому столу,компьютеру с жидкокристалическим экраном,по шкафчикам набитым до верху всякими предметами,игрушками и приборами,
бандит остановил свой взгляд на сейфе "оставив огромный тормозной след".
Он взял свои отмычки и стал крутить ими в замке сейфа.Время до возвращения директора шло на минуты.Наконец бандит повернул свои отмычки последний раз и сейф со скрипом распахнулся.
Бандит:-Вау.
Он посмотрел на лежащие в сейфе пачки долларов.Напихав себе в карманы он открыл дверь и столкнулся с директором школы.Директор замер,думая "Кто это может быть?".Бандит быстро сказал:
-С Рождеством!
И побежал прочь.Директор вошла в свой кабинет и увидела открытый сейф.Из кабинета послышался вопль.Тотчас прибежали охранники и преградили бандиту дорогу.Но он побежал вверх по лестнице и тогда охрана побежала за ним.
Наконец прекратив кричать,директор тоже решила поучаствовать в погоне.Не выдержав такого долгого бега,один из охранников все же взялся за пистолет и стал палить.Бандит испугался и прыгнул в окно.
Охранник:-Держи его!
Но человек быстро побежал к машине и запрыгнув внутрь уехал в неизвестном направлении.

А положительные герои все ещё стояли в пробке,уже на подъезде к озеру.
КИТТ:-Ненавижу эти пробки!Вообще не проехать.
Майкл:-Зато можно спокойно поспать.
КИТТ:-Спокойно не получится!
КИТТ очень разозлился и включил турбо ускорение.Перелетев несколько машин он съехал на тротуар.
Майкл:-Что ты делаешь?-Ему было уже не до сна.
Черный Мустанг едет с большой скоростью по тротуару и объезжает испугавшихся людей.Наконец перепугав весь район своими пируэтами,КИТТ все-таки доехал до озера и прокрутив колесами по скользкой поверхности остановился.
КИТТ:-Мы на месте!
Майкл проснулся и оглядел пустыню вокруг себя.
Майкл:-Где мы?
КИТТ:-На высохшем озере.
Рядом с КИТТом были какие-то палатки,стояли машины....А другие машины уже ездили во всю.КИТТ только гордо говорил на их заезды:
-Я быстрее смогу.
Наконец КИТТ тоже выехал на трассу.Трансформировавшись в боевой режим,включив все турбины которые есть и реактивный двигатель,он разогрел шины.
КИТТ:-Рекорд этой трассы-8 секунд.
Майкл:-Надо его побить.
Одинокий светофор,стоящий на трассе включил свой зеленый свет и КИТТ со свистом умчался.На электронном табло высветилось "4 секунды".Все удивились.КИТТ про себя сказал:
-Ну что вы...Это только разминка.
Ещё раз встав на старт он снова поехал к финишу.

В это время на базе недосчиталось двух человек.Все уже сидели у мониторов,но КИТТа и Майкла нигде не было видно.
Сара:-Вы не знаете где КИТТ и Майкл?
Зоуи:-Я их вообще с утра не видела.
Билли:-Ну пошли куда-то погулять...Чего тут такого?
Сара:-Не слишком ли рано?
Билли:-Если дело важное то можно и в шесть утра встать.
Сара:-Я все-таки позвоню им.
Сара подошла к компьютеру и нажав несколько кнопок увидела странную картину на большом экране.Шли какие-то помехи и Сара ничего не смогла увидеть.Разъединившись она сказала:
-Странно.Кажется что-то со связью...

На засохшем озере в этот момент было не до связи.КИТТ уменьшал свои рекорды на одну секунду.Наконец во время очередного заезда высветилось "2 секунды" и "1800 км./ч.".Толпа побежала к странному сверхбыстрому Мустангу.
КИТТ:-У нас появились поклонники.
Майкл:-Главное что бы не назойливые...
К КИТТу подбежали корреспонденты и стали спрашивать "Как вам это удалось?","На чем ездит машина?" и т.д.Один из них уже включил съемку и начал:
-Вы побили не только рекорд трассы,но и мировой рекорд скорости!Как вам это удалось и что вы чувствуете?
Майкл:-Удалось очень легко.Я с детства гонял и побить рекорд скорости-для меня это не такое уж и большое достижение.
Корреспондент-А как вас зовут?
Майкл:-Я Майкл Найт.

Сара:-Кажется каникулы продолжаются.Есть какие-нибудь интересные дела?
Зоуи:-Ничего нету...Хотя...Вот кажется нашла!
Билли:-Где?
Зоуи:-Передаю тебе.Читаю:"При очередном ограблении школы пострадал 12 летний мальчик,который был ранен в грудь из пистолета охранника.Преступник скрылся,захватив с собой 50.000 долларов лежащих в сейфе".
Билли:-Это уже интересней...
Сара:-Вызывайте Майкла!

КИТТ старался быть предельно тихим,пока корреспонденты опрашивали Майкла.
КИТТ:-Нас вызывают.
Майкл извинился и отъехал.
Майкл:-Привет,Сара!
Сара:-Привет,Майкл.Куда вы пропали с утра?
Майкл:-Да вот КИТТ меня потащил устанавливать рекорды.
Сара:-Понятно.Есть новое дело.Поезжайте в школу.Посылаю вам координаты.Объясню все в пути.
Майкл:-Хорошо!
КИТТ:-Принял координаты.Отправляюсь туда.
Черный Мустанг трансформировался в обычный режим и уехал с засохшего озера.Через несколько минут КИТТ подъехал к школе.Майкл проверил на месте ли наушник.

КИТТ:-Ты наверное первый раз видишь такое заведение.
Майкл:-Как это в первый раз?Я же учился.
КИТТ:-Мы можем спугнуть преступника.
Майкл:-Что предлагаешь?Слиться с ландшафтом?
КИТТ:-По дороге придумаешь.
Майкл проверил на месте ли наушник и направился к школе.Он подумал что ему сказать.Дойдя до двери он понял что мысли уже не придут,как вдруг он увидел объявление "Требуется учитель математики".
Майкл:-КИТТ,я нашел маскировку.
Майкл открыл дверь и хотел пройти внутрь,но трое охранников преградили ему дорогу.
Охранник:-Вы куда?
Майкл:-Я увидел объявление что требуется учитель математики...
Охранник:-Сейчас проверим!
Один из охранников достал рацию и с кем-то соединился.Поговорив он сказал второму охраннику:
-Проводите.
Второй охранник пошел по коридору.Майкл последовал за ним.Поднявшись по лестнице они пошли на второй этаж.Охранник с некоторым недовольством глядел как Майкл осматривает картины висящие на стенах.
Охранник:-Руками ничего не трогать!-Крикнул он.
Майкл:-Я и не трогал.Ну и гостеприимство...-Добавил он в наушник.
КИТТ:-Просто они следят за безопасностью.
Майкл:-Через чур пристально.Не школа,а швейцарский банк.
Неожиданно охранник остановился и Майкл случайно толкнул его.
Охранник:-С кем вы разговаривали?-Сказал он с недовольными голосом.
КИТТ все ещё продолжал рассказывать Майклу в наушник зачем столько охраны.
КИТТ:-Директор говорит охранникам что нужно соблюдать порядок...
Майкл:-С директором.Ой...С порядком...С вами.Извините.*Чуть наклонив голову тихо добавил:*-КИТТ,замолчи!
Охранник посмотрел на Майкла как на ненормального но все же показал где находится дверь директора.Майкл вошел внутрь.Директор встала и попровитествовала Майкла.
Директор:-Меня зовут Мерлин Степолтон.
Майкл:-Очень приятно,Майкл Найт.
Мерлин:-Значит вы наш новый учитель математики?
Майкл:-Если вы меня нанимаете.
Мерлин:-Только если ваше досье в порядке.
Майкл в наушник:-КИТТ,на меня смотрят досье.Сделай что-нибудь!
КИТТ:-Это займет время.
Майкл в наушник:-Сколько?
КИТТ:-От 30 секунд,до минуты.
Майкл в наушник:-Давай быстрее.
Мерлин уже включила компьютер и стала нажимать клавиши.Майкл увидел что она уже заходит в базу.Он забеспокоился.Найдя какой-то провод он немзатно его вытащил из разъема.
В компьютере загрзилось "Майкл Найт...Сервер не найден!".
Мерлин:-Ну и компьютеры!
Майкл с облегчением вздохнул.
Мерлин:-Охрана,приведите мне учителя по информатике.

В это время КИТТ нашел досье Майкла.
КИТТ:-Так!"Майкл Найт служил в армии США...".Теперь не служит!
КИТТ стал удалять страницу,за страницей.

Учитель информатики же уже пришел и стал набирать в компьютере что-то.
Учитель:-Странно!Все должно работать!Сейчас проверю соединение.
КИТТ:-Майкл,готово!
Майкл тихонько вставил провод обратно.
Учитель информатики:-Невероятно!Мы снова в сети.
Мерлин:-Что за фокусы?Вы учитель информатики или нет?Вы будете уволены!
Учительница быстро убежала.
Мерлин:-Как видете у нас строго.Ага...-Она как раз открыла "учительское" досье которое КИТТ вставил.-"Окончил институт математических наук..."Так."Уволился по семейным обстоятельствам".Ну вы приняты!Заполните анкету.
Майкл взял анкету,заполнил и вернул обратно.
Мерлин:-Все.Приходите завтра к семи часам.
Майкл:-Почему к семи?
Мерлин:-Потому что вы ведёте 11 класс и уроки у него начинаются в восемь часов.
Майкл:-Одинннадцатый...Ну ладно,приду.До Свидания.
Мерлин позвала охранника и сказала ему:
-Все в порядке.Он наш новый учитель.
Новый учитель спустился по лестнице и вышел на улицу.Когда Майкл сел в машину КИТТ сказал:
-Что так быстро?Ученики поняли что знают больше тебя и запротестовали?
Майкл:-Нет,я буду преподавать завтра.
КИТТ:-Значит протест начнется завтра....
Майкл:-На что ты намекаешь?
КИТТ:-Какой из тебя учитель математики?У тебя какая годовая оценка по математике в пятом классе?
Майкл:-Тройка...
КИТТ:-Я про это и говорю.
КИТТ тронулся по заснеженной дороге и направился домой.

На следующее утро....
КИТТ:-Майкл,вставай.
Майкл перевернулся на другой бок.
КИТТ:-Майкл!
Майкл:-В чем дело?
КИТТ:-Нам пора!
Майкл:-Который час?
КИТТ:-Шесть утра.
Майкл:-Это твой новый режим маскировки,под петуха?
КИТТ:-Я думаю медведь в зимней спячки тоже не твоё задание под прикрытием.Вставай,Майкл.На работу пора!
Майкл ещё немного полежал,потом умылся,съел яблоко,почистил зубы,оделся и спустился вниз.
КИТТ:-30 минут на то что бы выйти!Ты не только медведь под прикрытием,но и черепаха.
Майкл:-Ой,ну ладно тебе...
Майкл сел в машину.
Голос:-Двери ангара открыты!
КИТТ поехал по тоннелю и выехал с другой стороны.Майкл посмотрел на падающие хлопья снега и на темное небо.
Майкл:-Ой,рано то как...
КИТТ:-Даже очень поздно!Учитывая что мы должны были тридцать пять минут назад выехать.
Майкл:-Я не виноват.
Неожиданно впереди выехала машина.КИТТ вдарил по тормозам.Колеса застыли но продолжали скользить по льду.Попытка включить турбо ускорение тоже не удалась.В последний момент выпустился 
парашют,но КИТТ все-таки врезался в выехавший автомобиль.Из него выскочил какой-то человек и подбежал к КИТТу.
Майкл:-Гонщик...
Человек:-Вы сумашедший!Вы врезались в мою машину!
Майкл:-Извините,пришлите счет в Knight Indastries.
Водитель удивился,но тут же в них врезались ещё две машины.Потом ещё две.
Майкл:-Мы попали надолго!

Черный Мустанг подъехал к школе.Было без пяти семь часов.
Майкл:-Мне как-то непривычно в этом костюме.
КИТТ:-Тебе привычней джинсы?
Майкл:-Конечно.Они и удобней.Ну ладно.Пойду.
КИТТ:-Сколько будет пять на пять?
Майкл:-Чего?
КИТТ:-Умножить!
Майкл:-Двадцать пять.
КИТТ:-Так.Для третьего класса ты годишься.Можешь идти.
Майкл вышел из машины и захлопнув дверь направился к школе.В школе его встретили два охранника и поприветствовав сказали что бы Майкл прошел в учительскую.
В учительской Майкла встретила Мерлин и рассказала что где находится.Прямо перед звонком она привела Майкла в его класс и громко заявила:
-Это ваш новый учитель по математике!Майкл,сейчас ваш урок.
В классе послышался смех и в Майкла полетел учебник.
Мерлин:-Кто это сделал?
Никто не отвечал.
Мерлин:-Ладно.Думаю вы справитесь сами!
Майкл робко прошел к доске,чувствуя некоторое смущение.
Майкл:-Здравствуйте!
"Дети" засмеялись и кто-то крикнул:
-Здарова!
Майкл присел за учительский столик и тут же вскочил-там лежали кнопки.Снова послышался смех,но Майкл все же убрал "колющие" предметы и сел.
Майкл:-И так начнем.Я ваш новый учитель математики.
По классу снова пронёсся смех и в Майкла полетел бумажный самолетик.
Майкл:-Так.Я спрошу вас пройденый материал который был до меня.
Майкл показал рукой на девочку сидящую за первой партой и спросил:
-Ваша фамилия.
Девочка:-Клара Смитт.
Майкл:-К доске.Решите вот эти примеры.-Майкл протянул листочек с заданиями.Клара Смитт стала писать на доске.
В это время КИТТ стоял под окнами школы и крутил дворниками избавляясь от снега на окнах.Не выдержав он свзялался с Майклом.
КИТТ:-Майкл,ты меня слышишь?
Майкл в наушник:-Слышу.В чем дело?
Камеры видеонаблюдения повернулись.
КИТТ:-Один из твоих учеников сидит в Интернете с мобильного телефона.На сайте знакомств.
Майкл:-Ты мне ещё его IP и ник на сайте скажи.
КИТТ:-Диктую...
Майкл:-КИТТ!На какой парте этот любитель познакомится?
КИТТ:-Первый ряд,последняя парта.
Майкл сделал крутой вид и громко крикнул:
-Эй там,на последней парте!Хватит на сайте знакомств сидеть через свою мобилу,а то сейчас я с директором познакомлю!
По классу прошел смех и ученик убрал телефон.
Майкл:-Где дисциплина?Вы веселитесь,только не мешайте соседнему классу за стенкой.
Клара Смитт уже дописала примеры на доске и села за парту.
Майкл:-Молодец,Клара Смитт.Вам пятерка.-Сказал Майкл особо не вглядываясь в записи ученицы-все равно бы ничего не понял.-А теперь все дружно пишем 544 и 545 задачу.
Класс затих и принялся писать.Через несколько минут все дописали задачи и сразу прозвенел звонок.Ученики сдали тетради и Майкл взяв их с собой пошел в учительскую.Войдя туда он принял поздравления "С первым уроком".
Майкл:-Спасибо!
Новый учитель оделся,взял тетради и попрощавшись со всеми охранниками пошел в машину.
Майкл:-Привет,КИТТ.Как тут без меня дела были?
КИТТ:-Нормально.Как у тебя?
Майкл:-Да просто ужас.Да и спать хочется.Поехали на базу.
КИТТ:-Я бы с удовольствием,но при рассмотрении дорожного покрытия,сцепления с дорогой,толщины льда и плотности снега...
Майкл:-А проще нельзя?
КИТТ:-Мы засели в снегу.
Майкл вышел из машины и увидел что КИТТ "закапался" в снег.Присев обратно он скомандовал:
-Турбо ускорение!
КИТТ:-Сара не успела приспособить мои системы под снег.В этом году его слишком много и он забился в форсунки моего турбо ускорения.
Майкл:-Тоже мне супермашина.Трансформируйся в режим внедорожника.
КИТТ:-К сожалению когда я в сугробе во время трансформации в важные системы может попасть снег,что повлечёт как механические,так и электрические поломки в результате которых....
Майкл:-Стоп!Не беги впереди паровоза.И так голова после этой школы болит.
КИТТ:-Я бегать не умею.Я просто говорю что...
Майкл:-Без разницы!Мне хочется отдохнуть!Трансформируйся в режим внедорожника!
КИТТ:-Начинаю трансформацию в режим внедорожника.
КИТТ трансформировался и выехав из сугроба направился домой.

На базе...
Сара:-Ну как так можно!
Зоуи лопатой выгребала снег из под капота.
Сара:-Майкл!Некоторые из систем повреждены почти полностью!
Билли:-КИТТ-это не снегоуборочная машина,а суперкар!
КИТТ:-Билли,спасибо за комплимент.Майкл,я ведь предупреждал!
Майкл:-Да что вы пристали ко мне!У меня сейчас голова раскалывается,не до вас!
Майкл поднялся по лестнице и ушел в свою комнату.
Сара:-Что это с ним?
КИТТ:-Мне кажется он устал.
Зоуи:-Он даже после нескольких часов работы так не уставал...
Билли:-Вот как влияет школа на организм!
Сара:-Лучше чем болтать,скажите куда этот снег выкинуть.
Солнце исчезло за горизонтом.Все потихоньку собирались спать.Билли проверив почту на своём компьютере пошел спать.Потом пошла спать Зоуи.А Сара так и сидела над КИТТом припаивая разные провода.

Раздражительный писк будильника "пронзил" голову Майкла и он с недовольством и с желанием ещё чуть-чуть поспать встал и направился в главный зал.
КИТТ:-Доброе утро,Майкл!-Радостно сказал КИТТ увидев своего друга на лестнице.
Майкл:-Привет,КИТТ.
Майкл хлопнул КИТТа по капоту и сразу заметил что на капоте спит Сара.Майкл обошел машину и спросил:
-Почему Сара спит тут?
КИТТ:-Она всю ночь меня чинила и под утро заснула.
Майкл:-Так!-Хоть Майк и не выспался,но похулиганить был готов всегда.
Майкл отыскал взглядом палку в углу помещения и взяв её в руки тихо сказал:
-КИТТ,отъезжай.
КИТТ стал отъезжать и Майкл подставил под голову Сары палку.Когда КИТТ полностью отъехал,Сара сидела на стуле положив голову на палку и спала.
Майкл:-Прикол!Ну ладно,поехали.
Майкл сел в машину,послышался голос "Двери ангара открыты" и КИТТ выехал на заснеженные дороги.
КИТТ:-Мои системы все ещё не в порядке,но меня больше интересует другое:зачем вообще снег?Дождь "поливает" растения и почву.А снег для чего нужен?
Майкл ещё не до конца проснулся и поэтому ответил кратко:
-Для тепла.
КИТТ задумался на такой ответ,но не стал больше отвлекать Майкла от вождения.

Доехав без аварий,друзья остановились у школы.Майкл поправил свой костюм,который ему очень не нравился и выйдя из машины направился к школе.
Охранник:-Здравствуйте!
Майкл:-Доброе утро.
Учитель математики поднялся по лестнице и вошел в свой класс.Его все поприветствовали и он сел за стол.

В это время под окнами школы КИТТ спокойно стоял в снегу,как вдруг к нему подошли какие-то старшеклассники.Увидев внутри машины "шарик" они решили его достать.КИТТ громко протестовал,но "дети" пытались разбить его окна.
КИТТ:-Пожалуйста отойдите от машины!Отойдите от меня!
Но старшеклассники все равно продолжали его "вскрывать".КИТТ не выдержал и трансформировался в боевой режим.
Старшеклассник:-Что это?
КИТТ выдвиунл свои пушки и направил на учеников.Они пошептались и убежали.
КИТТ:-Наконец!

В это время на базе.
Билли проснулся и пошел в главный зал.Увидев Сару которая спала сидя на стуле и положив голову на палку,Билли очень удивился но тем не менее пошел к компьютерам.Проходя мимо спящий Сары он зацепился за палку и она упала.
Сара упала вслед за палкой и проснулась.
Сара:-Что тут происходит?
Билли:-Это не я.

В школе прозвенел звонок.
Майкл:-И так.У нас сегодня новая тема.
Неожиданно в класс вбежал какой-то человек и кинул дымовую шашку.Юркнув обратно он убежал.Майкл кинулся за ним и заметил что этого человека уже преследуют двое охранников.Майкл присоединился к погоне.
Майкл:-Кто это?
Охранник:-Какой-то бандит...Он стукнул по голове моего друга.
Бандит же уже выпрыгнул в окно и приземлился на грузовик.Майкл прыгнул за ним.Преступник прыгнул на другой грузовик.Майкл проделал тоже самое.
Майкл в наушник:-КИТТ,ты мне нужен!
КИТТ:-Еду!
КИТТ пробуксовал и поехал помогать.
Майкл же прыгал с грузовика на грузовик в попытке догнать преступника.Наконец они спрыгнули с грузовиков и побежали по улице.Из-за угла выехал КИТТ,проехавший на пять красных светофоров.
Майкл:-КИТТ,черного лёд!
КИТТ:-Активирую систему черного льда.
Из-под КИТТа вылилась черная жидкость и застыла.Преступник побежал по ней,поскользнулся и взлетев в воздух упал на землю пролетев два метра.
КИТТ:-Он твой.
Неожданно из-за угла появилась желтая Lamborgninni Murcielago и из неё выскочил какой-то человек,затащил преступника в машину и уехал.Майкл выстрелил в преступника,но пули отскочили.
КИТТ:-Майкл,у нас проблемы!
Майкл запрыгнул в машину и КИТТ пробуксовав на снегу поехал за желтой машиной.
Майкл:-Какая у неё максимальная скороть?
КИТТ:-330  км./ч.
Майкл:-А у нас?
КИТТ:-Ну наш рекорд-это 1800 км./ч.
Майкл:-От нас не уйдет!
КИТТ разогнался и "повис" на хвосте у преступников.
КИТТ:-По моим данным впереди пробка.
Майкл:-Да ты лучше любого навигатора!
КИТТ:-Спасибо за комплимент,но надо что-то делать.
Ламборджинни ездило из стороны в сторону каждый раз рискуя врезаться.
КИТТ:-Они только что позвонили по телефону.
Майкл:-Кому?
КИТТ:-Не знаю.Они звонили по выделенной сети.
Майкл:-Разузнай что за сеть и выпускай ЭМИ.Уже слишком долго ездим.
КИТТ:-Я не могу взламывать сеть и одновременно её глушить.Выбирай:либо телефон,либо ЭМИ.
Майкл:-Выпускай ЭМИ.
КИТТ пристроился за машиной с бандитами и выпустил импульс.Дорогую машину занесло и она зацепившись за столб врезалась в стену.Из неё выскочили преступники и побежали.Майкл кинулся за ними.
КИТТ:-Только что узнал кому они звонили!
Майкл в наушник:-Кому?
КИТТ:-Своему пилоту.
Над Майклом пролетел вертолет.
Майкл:-КИТТ,ко мне!
КИТТ:-Еду!
Неожиданно перед КИТТом выехал грузовик и преградил дорогу.
КИТТ:-Меня заблокировали!
Вертолет сел и в него залезли подозреваемые.Через несколько секунд вертолет взмыл в воздух и Майкл успел только ухватится за поручень,но рука соскользнула и он полетел вниз.Он упал прямо на стеклянную крышу садового магазина и разбил её.
Майкл:-Где я?
Оглядев цветы Майкл посмотрел на дыру в крыше и крикнул продавцу:
-Я в норме.Розы пожалуйста.

Майкл стоит и смотрит как девочка пишет на доске.Когда она написала,он стал внимательно разглядывать примеры,но так ничего не поняв поставил пятёрку.
Майкл:-Молодец.И на сегодня урок окончен,до свидания!
Прозвенел звонок и все разошлись.Майкл спустился вниз,попрощался с учителями и охранниками и пошел к КИТТу.
КИТТ:-Ну что,поехали домой?
Майкл:-Поехали.
КИТТ поехал по снегу оставив следы.

На базе.
Голос:-Двери ангара открыты!
КИТТ заехал на свое место и из машины вышел Майкл.
Майкл:-Всем привет!
Билли-Привет.
Сара:-Привет.
Зоуи:-Привет.А ты знал что на тебя пришло штрафов на пять тысяч долларов?
Майкл:-На меня?За что?
Зоуи:-За превышение скорости в пятнадцать раз.Кстати восемь раз превысил.И проезды на красный свет.
КИТТ:-Это я проехал.
Майкл:-Молодец.Проехал ты,а оплачивать мне!Открой багажник лучше.
КИТТ открыл багажник,Майкл достал оттуда букет цветов и протянул Саре.
Майкл:-Это тебе.
Сара:-Спасибо.
Сара взяла цветы и поцеловала Майкла.Хоть и уставший,но довольный Майкл поднялся к себе в комнату и заснул.

Утром Майкл проснулся раньше всех и сев в автомобиль поехал на работу.КИТТ всю дорогу молчал.Но Майкл прервар молчание своими размышлениями.
Майкл:-Мне кажется это не просто карманники.
КИТТ:-С чего вдруг?
Майкл:-Ты видел что бы карманники ездили на автомобилях стоимостью пол-миллиона долларов?Вызывали вертолеты?
КИТТ:-Нет.
Майкл:-Кстати,ты проследил куда был сделан звонок?
КИТТ:-Нет.А может это какие-то бандиты которые хотят что бы школа разорилась?
Майкл:-Но зачем им это надо?Вызови остальных.
Перед Майклом вылетели окошки.
Сара:-Что случилось?
Зоуи:-Привет,Майкл.Не слишком-ли рано?
Билли:-Доброе утро.Зачем разбудил?
Майкл:-Приветики.Тут у нас вопрос.Кто по вашему устраивает эти ограбления?
Зоуи:-Бандиты.Которые воруют кошельки...
Билли:-...грабят квартиры.
Сара:-А что они ещё могут делать?
Майкл:-И воруют они в бронежилетах?Ездят на суперкарах и летают на вертолетах?
Зоуи:-Да,тут что-то не так.
Майкл:-Проверьте,не связаны ли ограбления со школой.Может есть то,что мы не знаем.
Сара:-Хорошо,мы проверим!
Зоуи села за компьютер и стала набирать.Били тоже стал щелкать клавишами.

КИТТ уже подъехал к школе.
Майкл:-Не замерзай тут,я скоро приду.
Выйдя из Мустанга,Майкл направился к школе.Учитель математики успел только открыть дверь и его сразу же схватили охранники,скрутили руки и потащили по лестнице.Отпустили его только в кабинете директора.
Майкл:-Что все это значит?
Директор Мерлин сидела за столом и смотрела на Майкла.
Мерлин:-Это значит что мы уже вызвали полицию.Обыщите его!
Охранник обыскал Майкла и нашел пистолет.
Мерлин:-Скажите правду,кто вы?Разве учитель может носить с собой оружие?
Майкл:-Ладно.Я Майкл Найт из Knight Indastries.Мы расследуем странные ограбления и нападения в вашей школе.
Мерлин:-Почему вы сразу это не сказали?
Майкл:-Мы не хотели спугнуть преступников.
Мерлин:-Как вы докажете что вы из Knight Indastries?
Майкл:-У меня визитная карточка.Можете и в Knight Indastries и в министерство охраны позвонить и даже генералу.Все подтвердят.
Мерлин:-Так.Ну считайте что я вам поверила,но к чему привели ваши расследования под прикрытием?
Майкл:-Пока ни к кему.
Вдруг КИТТ соединился с Майклом.
КИТТ:-Майкл!Спускайся,тут кое-что интересное!
Майкл:-Так.Кажется мы что-то разузнали.Мне можно идти?
Мерлин:-Идите.
Майкл:-И вот ещё что.Никому не говорите что я из Knight Indastries.
Майкл спустился по лестнице,прошел мимо охранников,вышел из школы и присел на мягкое сиденье КИТТа.
Майкл:-Зачем звал?У меня через пять минут урок.
Перед ветровым стеклом вылетели маленькие окошки и в них появились друзья Майкла.
Зоуи:-И так.Вот что мы узнали.Информации конечно немного,но все же.
Майкл:-Рассказывайте.
Билли:-И так.Здание под школу было построено в 1940 году.И только в 1990 годах оно было переоборудовано под школу.До этого здание было обычным домом где жили люди.
Зоуи:-Но самое интересное что когда один из жильцов в 1988 году умер,в его квартиру заселился другой человек.По его словам в квартире были призраки и приведения.Все смеялись над ним,до тех пор пока его не убили.
Сара:-Убили его из снайперской винтовки.Убийцу так и не нашли.Чуть позже здание было переоборудовано под школу,но таинственные явления продолжались.
Майкл:-В том числе и грабежи?
Зоуи:-Именно!
Билли:-Тоесть кто-то хочет выселить школу из здания не из-за неё,а из-за какой-то тайны хранящейся в здании.
Зоуи:-Совершенно правильно,Билли!
Майкл:-Тайны?Что за тайна может быть?Что за тайна ради которой идут на грабежи,убийства и тратят на все это миллионы?
Сара:-Мы не знаем.
Майкл:-КИТТ,просканируй школу!
КИТТ:-Это может занять некоторое время.
Майкл:-Сколько?
КИТТ:-Примерно час.
Майкл:-Хорошо.Я пока буду учить.
Сара:-Удачи тебе,Майкл.
Все отключились и 	КИТТ спросил у Майкла:
-А как ты будешь сегодня новую тему объяснять если ты в ней ничего не понимаешь?
Майкл:-Придумаю по дороге.
КИТТ:-Нет,возьми вот это.
У КИТТа открылся бардачок и там появился чемоданчик.
Майкл:-Что это?
КИТТ:-Новейший проектор.
Майкл:-Зачем он мне?
КИТТ:-Сам все увидишь,бери!
Майкл взял чемоданчик и захлопнув дверь машины направился в школу.Под треск звонка учитель математики вошел в класс и положив чемоданчик на стол поздоровался со всеми и присел.
Майкл:-Сегодня будет немного другой урок.
Майкл открыл чемоданчик,нажал несколько кнопок и в воздухе появилось изображение.Все удивились.Майкл нажал пару кнопочек и из чемоданчика выдвинулись колонки и из них послышался голос.
Голос рассказывал различные задачи и Майкл мог спокойно поговорить с КИТТом.
Майкл в наушник:-Ну что,просканировал?
КИТТ:-Почти.Я тут что-то нашел.На втором этаже,в стене есть какой то странный предмет.
Майкл в наушник:-Что за предмет?
КИТТ:-Квадратный.Он покрыт свинцом и я не могу узнать что это за предмет.
Майкл в наушник:-Сейчас проверю!
Майкл тихо вышел из класса,спустился на второй этаж и постучал в стену.Потом он уже ударил в неё и краска рассыпалась.Под краской был какой-то сейф.Майкл достал его и попытался открыть.
Майкл в наушник:-Подбери код.
КИТТ:-Сейчас.Код:174895906
Майкл покрутил колесо и сейф открылся.Внутри была только маленькая бумажка,на которой была схема.Майкл положил схему в карман,сейф задвинул на место,закрыл и направился к директору.
Майкл в наушник:-КИТТ,соединись с Зоуи и Билли.
Постучавшись в кабинет директора,Майкл зашел внутрь и все объяснил.
Майкл:-Мне нужно что бы завтра вы сняли охрану.
Мерлин:-Как снять?Это невозможно.
Майкл:-Вы хотите что бы продолжались нападения,убийства,грабежи?
Мерлин:-Ладно.Считайте мы договорились.
Майкл спустился по лестнице,сел в машину и показал КИТТу схему которую нашел в сейфе.
Майкл:-Что это,как ты думаешь?
Майкл положил карту в анализатор КИТТа и стал ждать.
КИТТ:-Место обозначенное крестом находится в 800 киллометрах от нас,около какой-то деревни.
Майкл:-Сколько до конца урока осталось?
КИТТ:-Час.
Майкл:-Боевой режим,реактивный и ракетный двигатель!
КИТТ:-Начинаю трансформацию в боевой режим.
КИТТ трансформировался и как молния полетел по утренним заснеженным улицам.

Через 30 минут.
КИТТ резко остановился и Майкл стукнулся об руль.
Майкл:-КИТТ!
КИТТ:-Мы спешим-лучше все сделать быстро.
Майкл оглядел поляну.
Майкл:-Это то самое место обозначенное на карте?
КИТТ:-Именно.В двух метрах впереди меня будет место обозначенное крестом.
Майкл:-Что ты там видишь?
КИТТ:-По данным сканирования там есть люк.А больше ничего сказать не могу-там всё покрыто не только свинцом,но и неизвестным мне материалом.
Майкл:-Понятно.Сам посмотрю.
Майкл вышел из машины и осмотрел люк.Открыв его он обнаружил тоннель.Учитель математики полез туда и вскоре оказался в темном помещении.Нащупав выключатель,он включил свет и увидел страшную картину.
КИТТ:-Место в котором ты находишься излучает слишком большое количество радиации!
Майкл стоял комнате,в которой стояли банки,бутылки и прочие вещества.По периметру стены рядком стояли ракеты.
Майкл:-Вот для чего нужена была эта схема.
КИТТ:-Немедленно покинь помещение!Ты сейчас подвергаешься воздействию радиации!
Майкл вылез из-под земли и сел в машину.
Майкл:-Вызывай Сару,минёров,саперов и специалистов по радиоактивным веществам.А нам пора в школу.
КИТТ развернулся и поехал в город.
Вскоре друзья подъехали к школе.Майкл выбежал из машины и зашел в свой класс.Ученики что-то писали.Майкл выключил свою аппаратуру в чемоданчике и сказал:
-Урок окончен!
Все разошлись по домам и Майкл сел в машину и тоже направился на базу.

Голос:-Двери ангара открыты!
КИТТ заехал на своё место.Майкл вышел из машины и присел на диванчик.
Майкл:-Все,завтра будем ловить бандитов.Кстати,как там с ракетами?
Сара:-Это ракеты дальнего действия с ядерными боеголовками нового типа.Таких нигде нет,они были кем-то построены.
КИТТ:-Столько убийств ради того что бы добыть ракеты.
Зоуи:-Да-да,в жизни и не такое бывает.
Майкл:-Ну ладно,я устал за сегодняшний день.Пойду спать.Спокойной ночи!
Майкл поднялся в свою комнату и лег спать.Зоуи тоже заснула и Билли проверив почту тоже лег спать.Только Сара все ещё щелкала клавишами,загружаяя различные программы в память КИТТа.

Лучи Солнца ворвались в темный простор ангара.Свет прошел по капоту КИТТа и сканер быстро забегал.
КИТТ:-Майкл,у нас сегодня работа!Вставай!
Майкл проснулся и сказав "Доброе утро" оделся и спустившись вниз сел в машину.
КИТТ:-Доброе утро.Сегодня нужно быть в форме.
Майкл:-Да я вроде в форме.
КИТТ:-Ну тогда поехали.
Голос:-Двери ангара открыты.
КИТТ:-Система безопасности пассажира активирована.
Мустанг выехал из ангара и поехал по заснеженным дорогам.
КИТТ:-Сара меня полностью подготовила к снегу.Теперь я могу трансформироваться в снегу...
Майкл:-...и играть в снежки и строить снеговики!
КИТТ:-Ты меня обижаешь.Я супермашина.
Наконец они подъехали к школе и Майкл перезарядив пистолет и заглушив двигатель направился в школу.Не обнаружив охранников он обрадовался что все идет по плану.Зайдя в класс учитель математики присел за стол и начал урок.
Майкл в наушник:-Следи за входом!
КИТТ:-Слежу.
Майкл:-И так.Самостоятельная работа.Вот листочки.На них задания.
Майкл раздал листочки,а сам стал ждать сигнала КИТТа.А КИТТ стоял в снегу и его сканер медленно бегал туда-сюда.Но вскоре он соединился с Майклом.
КИТТ:-К школе на большой скорости приближается автомобиль.
Майкл в наушник:-Иду.
Учитель математики перезарядил пистолет и пошел вниз.Внизу стояли какие-то ученики.
Майкл:-Тут находится опасно,немедленно покиньте первый этаж!
Все равзбежались и тут Майкл заметил в окне тень.Он спрятался и стал ждать.Вскоре дверь открылась и в школу вошел человек с пистолетом.Увидев пробегающих мимо учеников он стал стрелять.
И тут выскочил Майкл.
Майкл:-Эй,ты!Тут не тир.Стрелять в школе-нехорошо!Человек повернулся и стал стрелять в Майкла.Выпустив магазин патронов он побежал наверх.Майкл кинулся за ним.
КИТТ:-Удачи тебе!
Майкл в наушник:-Спасибо!
Учитель математики услышал шорох.Он вбежал на второй этаж и увидел что бандит перезаряжает пистолет.Подбежав к  нему,Майкл выбил пистолет из его руки ногой и кулаком ударил в лицо.
КИТТ:-Интересно посмотреть.
У КИТТа перед ветровым стеклом появились окошки и надписи.Камера видеонаблюдения повернулась.Перед лобовым стеклом вылетела надпись "Подключение к камере успешно".
КИТТ:-Ух ты.
Майкл направил пистолет на бандита,но он схватил Майкла за ногу и он упал и выронил пистолет.Бандит вскочил и потянулся к пистолету,но Майкл отбросил его подальше.Сразу вскочив,учитель математики нанес удар ногой.
КИТТ:-Давай его слева,давай его справа!
Под конец устав,Майкл схватил руками голову противника,нанес удар коленкой,и подствав подножку перекинул через плечо.Человек лежал и не вставал.
Майкл:-Фух.
КИТТ:-Молодец,Майкл!
Майкл в наушник:-Спасибо.
КИТТ:-Второй бандит в машине.
Майкл в наушник:-Иду.
Майкл спустился по лестнице и выбежав из школы сел в КИТТа.Второй бандит решил не рисковать и заведя свой Porsche Cayman поехал прочь.
Майкл:-За ним!
КИТТ пробуксовал и поехал за машиной.Пристроившись сзади Майкл сказал:
-Выпускай ЭМИ!
КИТТ:-Подготавливаюсь к выпуску.3,2,1.
Вокруг КИТТа появилось голубое облако и импульс рассеялся в разные стороны.Порше преступника заглох и остановился.Бандит выхватил пистолет и стал стрелять.Пули отскакивали от нано-кожи КИТТа.
Майкл:-Прикрой меня!
У КИТТа из под капота выдвинулись две пушки и стали палить по бандиту.Он лег на землю и Майкл выбежал из машины.Подбежав к преступнику,он ударил его несколько раз,а потом крикнул:
-КИТТ,подъезжай!
КИТТ подъехал и Майкл положил бандита на пассажирское сиденье.Только собравшись ехать,Майкл заметил магазин с табличкой "Цветы".
Майкл:-КИТТ,подожди меня.
Учитель математики зашел в магазинчик,купил букет цветов и сел в машину.
КИТТ:-Твоё состояние очень нехорошее.Тебе надо в больницу.
Майкл:-Какая больница?Автопилот,на базу!
КИТТ объехал Порше и подняв кучу снега направился домой.

Сара:-Ну вот не можешь ты без этого!
Сара достала бинт и подошла к Майклу.
Майкл:-А вот это тебе.
Майкл протянул букет цветов.
Сара:-Спасибо!
Поставив розы в вазу,Сара усадила в кресло Майкла и стала заматывать руку.Закончив лечение Сара посмотрела на цветы,потом обняла Майкла и они стали целоваться.Сканер КИТТа забегал быстрее.
КИТТ:-Майкл.Майкл!Ты помнишь что мне обещал?
Майкл перестал целоваться и спросил:
-Что обещал?
КИТТ:-Снова поехать на ту трассу и побить наш рекорд.
Сара:-Конечно поезжайте!
Майкл ещё раз поцеловал Сару и сел в машину.
Голос:-Двери ангара открыты!
КИТТ выехал и поехал по заснеженным дорогам.
Приехав на трассу КИТТ разогрел резину,просканировал очищенный от снега участок и выехал на стартовую прямую.Неожиданно появилось изображение Зоуи.
Зоуи:-Майкл,мне только что звонила Мерлин и передала что нового учителя у них пока нет,а ты ученикам очень понравился.Так что можешь пока учителем поработать,пока заданий нет.
Майкл:-Мы вообще-то хотели рекорд установить.
Зоуи:-Смотрите,ведь зарплата будет.
Зоуи отключилась.
Майкл:-Придется отложить наш рекорд.
КИТТ пробуксовал и поехал навстречу ученью.
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