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2020 Story Stars Essay winner
by KESCHRIE BOOYSEN
The last adventure in Shoe Land
“What is this world?” asked Felicity

“Felix and Felicity, is that you?” asked Keschrie. “How do you know our names?” asked 
Felix. You guys were in a dance o�  competition on “Between world TV”. I never knew we 
were on TV,” said Felicity.

“� is place is called Shoe Land,” said Keschrie “and you should not go near the Shoeloo.” 
“What is the Shoeloo?” asked Felicity. “It’s the queen of all the shoes. She is nasty and will 
boot you.”

� en there was a noise: boof, boof! “What is that sound?” asked Felicity. “It’s the shoe 
army!” shouted Keschrie. � ey were coming straight for them. “Run!” shouted Keschrie. 
She used her shoe wax and rubbed it on the path. Luckily, the shoe army was stuck. � is 
gave them the opportunity to escape.

� e code for opening the portal was the tying of shoelaces. It opened and it led to Story 
Stars planet.  “Ok, goodbye,” said Keschrie. “Good bye and thank you for saving us,” said 
Felix and Felicity.

Uhambo olunomdla nolungaqhelekanga lokugqibela eShoe Land
“Leliphi eli lizwe?” wabuza uFelicity.

“Felix noFelicity, nini abo?” wabuza uKeschrie. “Uwazi njani amagama ethu?” wabuza 
uFelix. Nina bethuna benikukhuphiswano lomdaniso othi “Between world TV”. 
Bendingazi ukuba besikwiTV,” watsho uFelicity.

“Le ndawo ibizwa i-Shoe Land,” watsho u-Keschrie “ yaye wena akumele kusondela ku-
Shoeloo.” “Yintoni i-Shoeloo?” wabuza uFelicity. “Yikumkanikazi yazo zonke izihlangu. 
Akanalusizi yaye uya kukukhaba.”

Emva koko kwabakho ingxolo: Dufu! Dufu! “Sisandi santoni eso?” wabuza uFelicity. 
“Ngumkhosi wezihlangu!” wakhwaza uKeschrie. Wawusiza kanye ngqo kubo. “Baleka!”
wakhwaza uKeschrie. Wasebenzisa iweksi wayiqaba apha endleleni. Ngethamsanqa, 
umkhosi wezihlangu waxinga. Oku kwamnika ithuba lokubaleka emke.

Ikhowudi yokuvula ipotali yayikukubopha imitya yezihlangu. Yavuleka yaze yabasa 
kwiplanethi ye-Story Stars. “Ok, usale kakuhle,” watsho uKeschrie. “Usale kakuhle yaye 
enkosi ngokusisindisa,” watsho u-Felix no-Felicity.
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Die laaste av� tuur in Skoeneland
“Watse land is dit hierdie?” vra Felicity.

“Is dit julle, Felix en Felicity?” vra Keschrie. “Hoe ken jy ons name?” vra Felix. “Julle ouens was 
in ŉ danskompetisie op ‘Tussen lande’ TV.” “Ek het nie besef ons was op TV nie,” sê Felicity.

“Hierdie plek word Skoeneland genoem,” sê Keschrie, “en julle moenie naby die Skoenskop kom 
nie.” “Wat is die Skoenskop?” vra Felicity. “Dis die skoenkoningin. Sy is gemeen en skop jou 
sommer weg.”

Toe is daar ŉ geraas: boef, boef! “Watse geluid is dit?” vra Felicity. “Dis die skoenleër!”
roep Keschrie uit. Hulle pyl reguit op hulle af. “Hardloop!” skree Keschrie. Sy gebruik haar 
skoenpolitoer en vryf dit op die paadjie. Gelukkig sit die skoenleër vas. Hulle kry kans om te 
ontsnap.

Die kode vir die oopmaak van die hek is om skoenveters vas te bind. Die hek maak oop en lei 
na die Storiesterreplaneet. “Oukei, tot siens,” sê Keschrie. “Tot siens en dankie dat jy ons gered 
het,” sê Felix en Felicity.
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