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Трудно начать сначала и больше не пытаться вернуться назад 

Слово редактора 

Когда-то, не так давно, в 
Хогвартсе был затеян ремонт. 

Нужно было подлатать стены, 
укрепить колонны и своды замка, 
проверить защитное заклинание и 

много-много других хлопот.  Теперь 
это всё позади, мы начинаем новую 
эру обучения юных волшебников по 

старым традициям. 

Были обновлены методические 

материалы, подготовлен зал для 
Дуэльного клуба, облагорожена 
территория. В свою очередь, всеми 

любимый Пророк теперь будет 
выпускаться в новом формате, с 
чем я, как новый редактор газеты, 

поздравляю вас, дорогие читатели! 

Имейте терпение, ремонт еще не 

до конца закончен, домовые эльфы 
бегают по Хогвартсу с кисточками, 
преподаватели ходят с блокнотами, 

доделывая на ходу документы, а 
меж тем первые студенты уже 

прибыли в замок и прошли 
распределение. 

 

Основные события номера 

 Министерство в Хогвартсе — 

чем закончится проверка? 

 Путешествие на крыше поезда 

 Неподкупный деканат ищет 

тишину 

 Новая волна: прощайте, Бах и 

Моцарт! 

 Первокурсникам есть, что 

вспомнить… 

 Гриффиндор VS Хаффлпафф — 

высокий старт 

 Боевой клич 

Погода на неделю 

Первую половину недели будет 
солнечно и тепло, днём до +25.  

Дальше возможен не просто 
дождь, но даже град, размером со 

снитч. Смотрите в окно, прежде 
чем идете на улицу! 

 Итак, наш первый номер обновленного Пророка 
будет посвящен началу учебного семестра. Сам 
семестр официально идет с 15 июля по 30 сентября, 

по окончанию будет праздничный бал, на котором 
объявят факультет, набравший наибольшее 

количество баллов. Сейчас к обучению уже допущены 
ученики, прошедшие распределение на факультеты. 
Желаю студентам успехов в учебе и 

головокружительных приключений! 

-А. 

http://vhogwarts.ru/


 Новости Магического мира 

Главным событием, безусловно, стало 

первое отправление поезда Хогвартс-
Экспресс. Поезд ходит уже не первое 

десятилетие, и, казалось бы, что может 
случиться необычного по дороге в школу? 
Но не тут-то было! Нынешние ученики 

подготовительного отделения обладают 
безумной фантазией и бесстрашием, 
иными словами, спасайтесь, кто может! 

 

Как стало известно нашему 
вездесущему журналисту, 12 июля 2013 

года, как и всегда в 11 часов дня, поезд 
Хогвартс-Экспресс отправился с 
платформы 9 и 3\4. В одном из вагонов 

ехали трое студентов, которые успели 
привлечь внимание местных жителей по 

маршруту волшебного поезда. 

 

Один из очевидцев рассказал нам: 

«дети забрались на крышу поезду и вели 
себя там так, будто бы сидят на обычном 

ковре: прыгали, ходили, даже 
свешивались вниз головой».  Не понятно 
лишь одно, как 

студенты 
оказались на 
самой крыше. 

Хотя, нет, второе 
непонятное – как 

они додумались 
до такого!? И 
куда смотрели 

дежурные 
преподаватели, 

которые 
находились в это 
время даже в том же вагоне? Однако мы 

связались с директором поезда, мистером 
МакКуин. Он поспешил успокоить нас, 
что на поезд наложены чары, 

предусматривающие не только подобные 
ситуации, но и многие другие. Раскрыть, 

к сожалению, наложенные заклинания, 
директор не может, так как технологии 
охраняются Министерством магии. Но 

рассказал нам, что был в свое время 
преподаватель, который крайне не любил 

закрытых пространств, поэтому ездил 
всегда на крыше поезда. Некоторые 
школьники утверждают, что порой 

слышат какой-то шум на крыше. Вполне 
вероятно, призрак бедного профессора до 
сих пор катается верхом на крыше 

поезда. 

Спешим напомнить, что Хогвартс-

Экспресс проходит за свой путь 
несколько туннелей, в том числе через 

волшебный главный туннель, на который 
наложены заклинания трансгрессии.  

Поэтому, редакция настоятельно 

советует не следовать дурному примеру и 
кататься только внутри поезда, ведь все 
купе только после ремонта и оборудованы 

с особым комфортом. Мы желаем вам 
приятных путешествий! Не забудьте, что 

в поезде вы всегда можете приобрести за 
пару монет вкуснейшие сладости: 
шоколадные лягушки, драже с разным 

вкусом и даже сливочное пиво – время 
поездки пролетит незаметно! 

 



 Новости школы магии и волшебства Хогвартс 

Под прицелом 

Не успели оглянуться, как жизнь в 

Хогвартсе уже кипит не хуже котла 
любого уважающего себя зельевара. На 
запах этого чудесного снадобья в школу и 

подоспела особая инспекция. Иными 
словами, в школу магии и волшебства 

прибыли сотрудники Министерства с 
ежегодной проверкой готовности школы 
к учебному году, тем более после 

проведенного ремонта. Следует заметить, 
что несколько лет назад проверки 
проходили больше заочно, за редким 

исключением Заместитель Министра 
магии приезжал в саму школу. Но 

последние лет пять такая поездка «в 
гости» стала обязательной. В связи с 
большим количеством новшеств и 

открытием дуэльного клуба в школу 
приехал не только Заместитель, но и сам 
Министр Магии – Тадеуш Лех.  

В чем же заключается проверка в этом 
году? По словам Заместителя Министра 

магии, Лисандры Локхарт, сотрудники 
будут посещать лекции, смотреть, как 
идут занятия, после чего проведут 

небольшую беседу с преподавателем, 
давая рекомендации или же полностью 

одобряя выбранный курс. Особое 
внимание будет к Дуэльному клубу и 
полю для Квиддича и уроков Полета. 

Известно, что площадка для обоих 
занятий требует особого обустройства, 
правил соблюдения техники безопасности 

и наложенных защитных заклинаний. 

Школьная жизнь 

Меж тем, пока проверка еще не 

началась, ученики уже вовсю начали 
грызть гранит знаний. Осталось только 
незаметно спрятать под учебником 

любимую книжку «Сказки». Кстати, 
некоторые преподаватели применяют 

весьма 
неординарный 
подход, 

спрашивая на 
первом уроке 
о том, как 

ведут себя 
студенты, если не 

выучили домашнее 
задание. 

Тем не менее, как и во все времена, 

студентов всегда интересовала больше 
практика, нежели теория, хотя всем и 
известно, что одно без другого быть не 

может. В этом плане новому курсу 
подфартило, ведь открылся Дуэльный 

клуб, в котором можно совершенствовать 
свои навыки в заклинаниях, так и 
научиться правильно вести бой, 

чувствовать оппонента и даже придумать 
тактику боя. Новости о прошедших 

дуэлях и их результатах мы будем 
публиковать в Пророке со следующего 
номера, поэтому наши читатели всегда 

будут оставаться в курсе событий! Для 
тех, кому не терпится увидеть это своими 
глазами, в клубе предоставляется 

гостевой доступ для просмотра дуэлей. 

Курьёзы 

 Недавно, в Большом зале 

появился Пивз и осыпал блёстками 
декана Гриффиндора. Такой дерзкий 

поступок стал предметом для 
размышлений – в чем причина? Было 

выдвинуто несколько предположений, 
однако, лидерами стали два из них: 
1. Пивзу жить надоело; 

2. Жизнь его только начинается, ведь 
он обрёл любовь всей жизни; 

      А как думаете вы? 
 

 Одного из студентов 1 курса 

подозревают в использовании 
маховика времени. Эдвард Элрик, 

известный как один из учеников, 
который забрался на крышу поезда, 
может отличиться и в этом деле. 

Мальчика видят в школе практически 
везде и всегда, словно он приехал в 

школу вместе со своими десятью 
близнецами. Кстати, брат у него 
действительно есть. Причем младший. 

Причем выглядит старше. Ох уж и 
странное это семейство Элриков, будем 
следить за развитие событий! 
 

 Невероятная ситуация 

впервые сложилась в Хогвартсе – до 
Пророка дошли слухи, что мальчики 

куда дружнее, чем девочки. Интересно, 
что кроется за таким странным 
обстоятельством… А вам интересно? 



 
Интервью с деканами: как управлять студентами? 

 Что нужно есть и пить на завтрак, чтобы 
быть в боевом духе весь день? 

Долорес:  Я думаю декан Слизерина 
знает это лучше меня) 

Лекси: Коньяк, крашенный под компот)) 

Ирен:  Коньяк,  он (прим. боевой дух) 
всегда любил напитки покрепче. 

Эльза: Чего там (прим. на завтрак) только 
нет. Начиная от крепких напитков, 

заканчивая древними артефактами. 

 

 Как воспитывать студентов? 

Эльза: Так же как и львов, но затрачивая 

намного меньше усилий. 

 

Долорес: Смотря с какой целью 

дрессировать) Цели бывают разные) 
разным целям - разная дрессировка)) 

Лекси: Методом кнута и пряника) 

Ирен: С ними нужно говорить, они 
слушают не слова,  а интонации голоса. 

Смотрите им в 
глаза, давая 
понять, кто в 

доме хозяин. 

 

 

 

 Как задобрить декана? 

Долорес:  Как много вопросов) Люблю 
тигров))) дрессировать…. 

Эльза: Люблю воспитывать детей, это 
поднимает настроение. Боевая магия и 

холодное оружие - главная слабость.  

 

Ирен: Моя слабость - это прорицательные 
шары. В моей коллекции уже более 3000 и 

я никак не могу остановиться)  

Лекси:  Не представляю жизнь без 
молочного шоколада) 

 Какой отдых приносит вам столько силы 
для работы? 

Долорес: Что простите?) Не знаю, что 
это)) 

Ирен:  Заглянуть в библиотеку на пару-
тройку часов. 

Эльза: Путем расслабления и 

поддержания духовного равновесия. 

Лекси: Для этого нужно отключить все 

мысли… если такое возможно)) 

 Где можно спрятаться от студентов в 
школе? 

Долорес:  Тихое место в Хогвартсе?) Еще 

остались такие места?) Расскажите) 

Ирен: В астрономической башне. По 

крайней мере, пока туда не добрались 
студенты. 

Эльза: В дальних подземных коридорах 

обычно тихо, за исключением некоторых 
особых случаев. 

Лекси: В запретом лесу всегда тихо)) 

 

P.S. Если деканы будут утверждать, что 
отвечали вовсе не на эти вопросы – верьте им. 
Так оно и было. Но в печать ушло в таком виде, в 
котором вы читаете) 



 Новые лица: что больше всего запомнилось? 

 Джейн Беннет 

Было много впечатлений, и самых 

разных. Были приятные неожиданности, 
захватывающие приключения, 

мучительные ожидания... были и горькие 
разочарования. Было много всего! Но 
думаю, больше всего поразила 

атмосфера. В воздухе витала магия, 
загадка и конечно тайна, которую 
предстояло разгадать. Ну, или хотя бы 

заглянуть за завесу, завесу таинственного 
замка, наполненного волшебством, 

увидеть его секреты, покорить его! 

Когда тебя окружают такие же 
волшебники, как и ты, когда ты 

чувствуешь себя нужным, причастным, 
когда у твоих действий есть 

неожиданный поворот — это 
захватывает, манит, прельщает — как 
угодно! Единственное, о чём я могла 

думать первые дни, так это 
распределение. Я даже не заметила, как 
пронеслись дни в Подготовительном и вот 

мы уже едем в Хогвартс-Экспрессе. А 
ведь Подготовительно отделение было 

таким же увлекательным приключением 
и я бы с удовольствием вернулась туда 
ещё раз. Даже домашние работы сейчас 

уже не кажутся такими сложными, а 
вопросы о доме и детстве очень 
занимательными.  

Приятно вернуться в свои 
воспоминания и приподняв пелену 

памяти ощутить всё ещё раз, оценить  

своё поведение, разобраться в своих 

мотивах, посмотреть на себя со стороны. 

Но думаю, больше всего меня 

впечатлило распределение! Ну и 
заставила же Шляпа меня поволноваться! 
До самого последнего момента я не знала, 

куда она меня распределит. Сгораемая 
любопытством я ждала вердикта 
древнего артефакта — определившего 

мою судьбу! И я не была разочарована! 
Приключения только начинаются! 

 Флоренция Денворт 

Честно? Я уже и не вспомню. 
Первоначально удивила процедура 
написание домашек, потом 

распределение (мы так весело поболтали 
со шляпой, вот бы еще с ней 

встретиться), а про уроки я вообще 
молчу. их же столько! но да, больше всего 
меня поразило распределение, это было 

нечто удивительное и волшебное, а шляпа 
так вообще была вне конкуренции) 

 Шинейд О’Флаэрти 

Впечатление, хм. Пожалуй, самое 

сильное впечатление на меня произвел 
разговор с деканом. Это было интересно 

и познавательно.  

Не могу сказать, что я хорошо узнала 
нашего декана, но, пожалуй, я могу 

доверять ей после этого разговора.  

Узнала ответы на многие вопросы, 

которые меня беспокоили. Вообще 
знакомство со своим факультетом было 

самым запоминающимся.  

У нас с Лиарой комната красивая, вот. 
И библиотека чудесная. Хм, это было 

самым-самым, пожалуй. 

 Роксана Розье 

Больше всего мне запомнилось 
распределение. Это было очень 

волнительно и интересно. А потом был 
праздничный стол) 

 Тедди Люпин 

Мне очень повезло, когда я попал на 
ПО в Лондоне. Было много ребят, и мы 
все общались, поэтому теперь я очень 

рад, что нет вражду между факультетами 
и что мы все очень дружны. 

 Эдвард Элрик 

В первый дни в Хогвартсе на меня 

больше всего произвело впечатление 
распределение. Я догадывался, что это 

будет необычно, но что бы настолько! Я 
был поражен. Распределяющая шляпа 
очень классная штуковина. Хоть она и 

болтливая, но у нее определенно есть 
чувство юмора. А еще на распределении 
были очень вкусные пирожные. 

Отличный был праздник! 



 Наши именинники – АвгустЛьвята 

Если тебе подарят на день рождения соплохвоста, что будешь с ним делать? 

7 августа 

 

Обрадуюсь и посажу его в банку) Буду 
очень сытно кормить и тогда он вырастит 
очень большим и съест дарителя) В 

крайнем случае, использую в каком-
нибудь зелье) 

8 августа 

 

Интересно, кто такие подарки может 
подарить?)) Но если подарили, значит 
надо ему вольер какой-то сделать… 

Прочту побольше литературы, как 
ухаживать за зверем. И Нацу попрошу 

помочь, у него же есть опыт с драконами, 
а соплохвост немного на них похож… или 
не немного… Вот и знаем) 

13 августа 

 

Сдам в заповедник, сразу же, не 
откладывая это в долгий ящик. Можно, 
конечно, подарить Хагриду, но вдруг ему 

придет в голову нас потом с ним 
знакомиться или еще чего похуже. Нет, 

однозначно в заповедник, подальше от 
людей) 

 

 



 Магическая астрология 

Тысячи звезд шептались всю ночь, чтобы понять, что ждёт вас в августе. Прислушайтесь к ним и не пожалеете! 

Овен: оденьте мантию с огромными 

карманами – скоро туда упадет добрая 

половина дел, накопившаяся за последнее 

время. А чтобы дела не были в тягость, 

меняйте к этому отношение – ваши 

 карманы полны всякой всячиной!

Лев: звезды советуют ничего не 

выдумывать, а просто раскинуть лапы и 

получать удовольствие в последний месяц 

лета. И да, растопырьте получше уши и 

слушайте советы, которые вам говорят, 

потом можно будет составить план 

 завоевания мира, если он ещё не ваш.

Стрелец: вокруг вас разворачивается 

активность, но участвовать в ней особо и 

не надо – не сопротивляйтесь ничему и 

радуйтесь жизни, в этот месяц можно 

 полентяйничать в свое удовольствие!

Телец: пока все трудятся, вы можете 

расслабиться и попить сливочного пива! 

Этот месяц окатит вас позитивом с ног до 

кончика шляпы. Вооружитесь сачком и 

ловите новые возможности. Отличного 

 отдыха и улова!

Дева: отправляйтесь купаться, вы 

обязательно поймаете золотую рыбку, 

которая согласится исполнить ваши 

желания. Кроме того, будьте на позитиве, 

тогда всё будет отлично. Будете же 

дружить с плинтусом, там весь месяц и 

 проведете!

Козерог: займитесь в этот месяц тем, 

что нравится! Более того, звезды советуют 

попробовать что-то новое, например, 

оригинальный подход к любимому делу: 

возьмите и сядьте на метлу задом-

наперёд. Море впечатлений 

 гарантировано!

Близнецы: кто-то подольет всем 

представителям знака зелье правды. Вы 

будете искренны в этом месяце, как 

никогда! Другие знаки – слушаем 

внимательно! Что касается дел – 

осторожнее с незапланированными 

 делами, они требуют внимания.

Весы: если вы  хотите выиграть в 

квиддич, не пасуйте мяч товарищу, 

сделайте всё сами: направьте метлу, 

выберите кольцо, бросок… да!!! Вы 

попали в цель! Звезды советуют в этом 

месяца рассчитывать только на свои 

 силы, тогда всё у вас получится!

Водолей: вот уж кто точно будет не 

просто в гуще событий, но и сам же 

затевать эту бурю! В этом месяце вы 

готовы ко всему, а звезды посылают вам 

много радостных событий! Ждите с 

 полярной совой!

Рак: надвиньте шляпу на уши и не 

слушайте никого. Подумайте в темноте 

шляпы о том, чего хотелось бы вам. Ваш 

лучший друг – интуиция, она подскажет, 

куда идти и когда не уступить соблазну. 

 Этот месяц – месяц ваших желаний.

Скорпион: месяц уйдет у вас на 

укрепление позиций, ведь впереди осень 

и надо готовиться заранее. Будьте 

бережны к тому, что имеете, и смело 

стройте планы на то, как будете 

 отвоевывать то, что должно быть вашим!

Рыбы: в августе вы можете 

обнаружить, что принимаете участие в 

том, что раньше казалось глупостью. 

Более того, вам вполне понравится это! 

Вот и радуйтесь, потому, как негатив вам 

 притягивать никак нельзя в этом месяце!



 Музыка драконьего сердца 

Нацу Саламандер поделился с нами 
своим списком любимых композиций на 
неделю. Проникнитесь боевым 
гриффиндорским духом, у которого 
каждую неделю новая битва за 
выходные! 

 

Пн 

Yasuharu Takanashi 

Main theme 
(OST Fairy Tail) 

Для начала недели необходим боевой настрой. Для 

меня эта песня настраивает на героические 
подвиги. 

Вт 
Two Steps From Hell 

Heart Of Courage 
Продолжаем спасать мир =) 

Ср 
Orbital 
Main theme 
(OST Mortal Kombat) 

Среда – это перевалочный пункт в неделе. 

Последний тяжелый бой. Оставайся в тонусе! 

Чт 
Talking Heads 
Psycho Killer 

Не люблю четверги – почему-то именно в них все 

дела оскаливаются и нападают на тебя. Песня 
немного мрачно-безумно-маньячная, аккурат под 
настроение дня! 

Пт 
Dvar 
Hishmaliin 

Сложно описать, что за день такой «пятница»…. 
Лучше послушать эту песню и всё поймете сами =) 

Сб 
TheBlackEyedPeas 
LetsGetItStarted 

Выходной!!! Мой любимый день недели – можно 

встать во сколько хочешь, можно лечь во сколько 
хочешь! Отрывайся на полную катушку all day, all 

night! 

Вс 
SmashMouth 

AllStar 

Настроение еще навеселе, но уже тянет в лирику – 
последний же день выходных( Но все равно 
отдыхаем, песня для бодренького настроения! 

  

 Хогвартсиада: конкурс на самый лучший лозунг 
Пророк проводит конкурс, в котором могут принять участие только студенты 

Хогвартса, в том числе и находящиеся на Подготовительном отделении. 

Условия конкурса просты – придумайте воодушевляющую кричалку не более 10 
слов, в которой прославлялся бы ваш факультет (ПО выбирает любой факультет) 

Своё сочинительство необходимо прислать с совой (личное сообщение) главному 
редактору –А. не позднее 12 августа. Работы будут опубликованы в Пророке. 

 



  
Мы в цифрах: нас 46 и мы празднуем начало учебы! 

Гриффиндор       Рейвенкло       Слизерин       Хаффлпафф       Преподаватель       Житель 

 

 

 

 

 

     

 

3 

1 

2 

3 

1 2 3 4

Количество студентов 

44% 

56% 

Соотношение студентов 

мальчики 

девочки 



  

Мы в цифрах 

 

 

     

 

     

          

Эдвард 
Элрик 

Роксана 
Розье 

Тедди 
Люпин 

Флоренция 
Денворт 

74 
75 

70 70 

Общий балл 

Эдвард 
Элрик 

Лиара 
Альтаир 

Шинейд 
О'Флаэрти 

Роксана 
Розье 

14,8 

15 

14,5 

15 

Средний балл за задание 

196 

75 

103 

196 

1 2 3 4

Соревнование факультетов 

65,3 

75 

51,5 

65,3 

1 2 3 4

Средний балл учеников 



 

 

 

Спасибо за внимание! 

Над номером работал главвред –А. и его неутомимая команда журналистов! 

 

 

 

Утренний завтрак деканов факультетов (июль, 2013 г.) 


