
 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Главный редактор и наши доблестные журналисты хотят поздравить вас дорогие 

читатели с наступающими праздниками. Новый Год и Рождество уже на пороге. Пусть 

праздничные и предпраздничные деньки пройдут весело и беззаботно, ведь, как 

говорится, как встретишь Новый Год так его и проведешь. Пусть следующий 

год будет богат на радостные и интересные события. А наши 

журналисты с удовольствием будут за этими событиями 

наблюдать и рассказывать о них всем волшебникам со 

страниц нашего издания. А наш сегодняшний выпуск, как вы 

наверное уже поняли, посвящен наступающим праздникам. 

Можно подумать, что о Новом Году и Рождестве все давно 

известно, но наши журналисты постарались разыскать для 

вас самые интересные материалы, за что мы их и 

благодарим. На страницах сегодняшнего выпуска вы 

сможете узнать о разнице между Рождеством и Новым 

Годом, о традициях этих двух праздников. Например, 

вы знаете откуда взялся обычай дарить подарки? Об 

этом мы тоже вам расскажем. А так же дадим 

несколько советов по поводу того, где можно волшебно 

встретить новый год и чем можно украсить праздничный 

стол. Ну и конечно мы заглянем в будущее. Вы узнаете, что 

ждет вас и во всем следующем году и в ближайшие дни, а 

именно на школьном празднике. Желаем вам хорошего 

времяпровождения на страницах Пророка. С Новым Годом и Рождеством вас! 

-A. 

 

Какую же погоду к праздникам нам приготовила красавица Зима? 

Кажется она в этот раз в сговоре с Санта Клаусом. Погода нас 

ожидает ясная, но морозная. Выпавший снег ни куда не 

денется, если только его не съедят вместо мороженого, чтобы 

охладится во время зимних утех. Да сейчас самое время 

доставать санки, вставать на лыжи и коньки, играть в 

снежки и строить крепости. 3 и 4 января ожидаются 

обильные снегопады, наша зимушка любит красиво 

одеваться и регулярно обновляет свой снежный наряд. А 

затем вплоть до самого конца января мороз и солнце дни 

чудесны. С наступающими праздниками! Желаем от души 

повеселиться.  



 

 

 

 

Дорогие студенты, профессора и обитатели Хогвартса, а так же трудолюбивые жители 

Хогсмида, я хочу поздравить всех вас с наступающим праздником. Новый Год один из 

любимейших праздников и ждут его с нетерпением и взрослые, и дети, и магглы, и 

волшебники. В это время наши сердца наполняются ожиданием чудес, и хотя чудеса 

вы и сами можете сотворить, но хочется же не обычного волшебства, а сказочного. И 

ваша вера в то, что эти чудеса возможны, что они обязательно случатся, делают ваши 

сердца и души светлее и чище. А стало быть и мир вокруг преображается, так и 

должно быть. Прошедший год был и сложным и интересным и веселым и с примесью 

грусти. Будем помнить его и принимать его уроки, чтобы не совершать ошибок в 

следующем году, который обязательно будет гораздо лучше и ярче предыдущего. Но 

для этого должны постараться мы все. Должны верить в сказку, должны дарить друг 

другу свое тепло и радость общения. Посмотрите друг на друга, улыбнитесь и 

пожелайте всем вокруг всего самого наилучшего. Достигайте не достигнутого, 

познавайте неопознанное, находите не найденное. Помните всегда, что удача смелых 

любит, и я желаю всем вам добиться всех целей, что вы поставили перед собой, чтобы 

хватило для этого и сил и здоровья и поддержки близких и друзей. Радости и счастья 

всем вам. С наступающим Новым Годом Хогвартс! 

Директор школы магии Хогвартс, 

Альбус Дабмлдор. 

 

 

  



 

 

 

                                                                                            Обзор подготовила Роксана Розье 

Уже с самого начала декабря по всем 

уголкам Хогвартса можно услышать 

странные перешептывания по поводу того, 

каким же будет предстоящий праздник. Я 

сказала праздник? Праздники. Ведь мы 

отмечаем сразу и Новый Год и Рождество. 

Наконец-то! Самые любимые детские 

праздники к нам приходят! Вы думаете мы 

снова отправимся с вами в Лапландию 

лепить снежки? А вот и не угадали! 

В преддверии праздников 

администрация Хогвартса всерьез 

задумалась, чем удивить и порадовать не 

разъехавшихся по своим родовым гнездам 

студентов. А разъезжаться на эти 

праздники действительно не стоит! Грядет 

воистину потрясающий праздник, 

который не устраивался в 

Хогвартсе со времен его 

основания. Помните ли 

вы что такое зеркало 

Еиналеж? Хотели ли 

вы когда-нибудь 

оказаться в 

Зазеркалье? А как 

насчет всеми 

любимой сказки про 

Снежную Королеву и 

еѐ замок, оказавшийся 

целиком состоящим из 

осколков волшебного 

зеркала? Хотите окунуться 

в приключения и разгадать 

тайны? Теперь это станет реальностью, 

насколько это слово вообще применимо в 

Магическом сообществе. 

И так, ваша верная слуга, решила 

немного подглядеть бумаги, хранившиеся 

на столе директора. Тссс..все очень 

секретно! Не спрашивайте как мне это 

удалось! Но чего только не сделаешь, ради 

задания любимого редактора вашей 

любимой газеты! Итак, что же вас ждет? Во-

первых, ура-ура-ура, театр наконец 

начинает свою работу! Всем на просмотр 

сказки-представления «Снежная Королева» 

по сценарию Роксаны Розье. А пока вы 

ожидаете начала спектакля… осмотритесь 

наконец! Это же легендарное зеркало 

Еиналеж! Только теперь оно не только 

показывает чего же вы на самом деле 

хотите, но и исполняет ваши желания! Вот 

такой вот Санта-Клаус, мои дорогие, в 

зеркальном обличье. Заглянем? Вы 

оказались случайно по сторону рамы? А там 

лабиринт? Ну вы же ждали приключения, 

не так ли? Вот вам пожалуйста! Четыре 

Дома… четыре стихии… четыре 

испытания... Нет. Обманываю. 12 

испытаний. Ну и кто же самый 

шустрый и смелый среди 

нас? Добро пожаловать в 

гости четырех стихий, но 

помните все не так, как 

оно на самом деле. 

Итак, воздушная 

локация, подземная, 

огненная и 

подводная... 

Справились? Отлично! А 

теперь всем на просмотр 

спектакля! 

Празднуя, не забудьте 

нарядить ѐлки на факультетах, 

вылепить пару снеговиков во дворе, 

покататься на коньках на школьном 

озере, а также устроить с друзьями 

представление ледяных фигур! Вы же 

волшебники! Пусть праздники принесут вам 

много радости и волшебства! Ну а я 

поздравляю вас с предстоящими Новым 

Годом и Рождеством и желаю хорошо это 

событие отметить! С праздниками, дорогие! 

Пусть все лучшее приходит в каждый Дом! 

 

  



 

 

 

Статью подготовил Гай Сульпициус 

Календарь – Коляды дар. 

Большинство из нас удивится подобному 

вопросу. Как это какой? Естественно 2015-

й. Кто-то может задумается, и спросит о 

каком календаре идет речь. И будет прав. 

Мы так привыкли к нашему традиционному 

летоисчислению, что даже не думаем 

уточнять о каком календаре идет речь, и по 

какому стилю нужно понимать датировку. 

Народов на нашей планете проживает, по 

самым скромным подсчетам, уйма. И 

соответственно календарей тоже не мало. К 

примеру в Древнем Риме, на вопрос о 

текущей дате, вы могли получить несколько 

ответов. Год от начала правления какого-

либо императора. Или год правления пары 

консулов. Реже год от основания Рима. Но 

даже в нашей стране, можно долго 

рассуждать на тему какой сегодня год, и от 

какого события его вести. Ну хорошо, 

скажите вы, сегодня 2015-й год нашей эры 

или от рождества Христова. Но такая 

датировка была навязана нам Петром, 

желающим европеизировать Русь. До тех 

пор у нас практиковалось летоисчисление от 

Сотворения мира, а также от других 

событий в истории нашей цивилизации. 

Попробуем вспомнить, какой год нас 

ожидает, для каждой из таких датировок. 

Согласно церковному календарю 

сейчас идет (новый год – 1 сентября) 

7523 год от Сотворения мира. Но 

сегодня, как и много веков ранее, 

понятие сотворения мира 

понималось в искаженной форме. В 

древние времена под этими 

словами понимали заключение 

мирного договора между 

воюющими сторонами. Этот 

самый мирный договор, 

между Великой Расой 

(древними Славянами-

Ариями) и Великом 

Драконом (древними Китайцами) был 

заключѐн в день Осеннего Равноденствия, 

или в 1 день Первого месяца Лета 5500 от 

Великой Стужи (Великого Похолодания). 

Одним из символов, дошедшим до наших 

дней является изображение Белого витязя 

на окне, поражающего дракона (это не 

единственный символ, который попал в 

христианство из язычества). 

Лето 13 023 от Великой Стужи 

(Великого Похолодания). Практически у всех 

древнейших народов сохранились предания 

о великом потопе и глобальном 

похолодании. И примерная дата этого 

катаклизма у всех совпадает. В тот 

страшный час, на Землю упали осколки 

второй Луны - Фатты, вызвав не только 

глобальные разрушения, но и сдвиг оси 

нашей планеты. В результате северный 

полюс сдвинулся (до этого он находился на 

территории современной Канады) и 

Евразия стала замерзать. 

Лето 40 019 от 3-го Прибытия 

Вайтманы Перуна. В Лето 40 017 

Вайтмана Перуна приземлилась в районе 

Асгарда (Города Богов. В течение девяти 

дней Жрецы Свята Расы общались с 

Перуном. Он поведал им Мудрость из Мира, 

и предсказал уничтожение Фатты. 

Лето 44 559 от Сотворения Великого 

Коло Рассении. Великое Коло или Великий 

круг — это объединение Славяно-Арийских 

Родов для совместного проживания. По 

свидетельствам Предков, было несколько 

этапов заселения Мидгарда. Селились в 

разных местах, но все поселенцы 

принадлежали к народам одной РАСЫ, 

поэтому пространство, которое они 

заселяли, стали называть Рассенией. 

Старейшины Родов собрались и 

сотворили Великое Коло, чтобы 

жить вместе и вместе созидать.



 

 

 

                                                                                        Статью подготовил Гай Сульпициус 

Лето 106 793 от Основания Асгарда 

Ирийского. В тот год на реке Ирий 

Тишайший (сокращѐнно Иртиш, или 

Иртыш) был построен град Асгардъ, что 

означает «Город Богов». На 

древлесловенском языке Асъ — это Бог, 

воплощѐнный в человеческом теле.  

Лето 111 822 от Великого Переселения 

из Даарии. Даария — континент на 

Северном полюсе Мидгардъ-Земли. Этот 

материк затонул в результате потопа, 

сотворѐнного водами и осколками 

разрушенной малой Луны Лели. Гибель 

материка были предсказаны волхвом по 

имени Спас, и потому Арии заранее 

покинули обреченный континент. 

Лето 143 005 от периода Трех Лун. Это 

время, когда вокруг Мидгард-Земли 

вращалось еще три Луны: Леля, Фатта и 

Месяц. Леля – малая Луна с периодом 

обращения 7 суток, Фатта – средняя Луна с 

периодом обращения 13 суток и Месяц – 

большая Луна с периодом 29,5 суток. 

Лето 153 381 от Асса Деи. 

Великая битва богов, одним из 

результатов которой стал 

мощный взрыв, снесший 

большую часть атмосферы с 

населѐнной тогда уже Земли 

Орея (Марса). Это привело к 

массовому переселению 

народов на Мидгардъ 

(Землю). 

Лето 165 045 от Времени 

Тары, когда Мидгардъ-Землю 

посещала Богиня Тара и привезла с 

собой семена Священных Деревьев, Тара - 

младшая сестра ТархаДаждьбога, Бога-

хранителя древней Великой Мудрости. 

Лето 185 781 от Времени Туле. Время 

прибытия Рассенов с Земли Ингардъ и 

заселения провинции Туле в Даарии. 

Даария была разделена реками на четыре 

провинции: Свагу, Харру, Райе и Туле, где 

стоял город Туле (город мастеров). 

Лето 211 701 от Времени Свага. 

Прибытия на Мидгардъ Святорусов из 

чертога Лебедя и заселения провинции 

Свага в Даарии.  

Лето 273 909 от Времени Х’Арра. Время 

прибытия на нашу Землю Х`Арийцев из 

Чертога Финиста, и заселение провинции 

Харру.  

Лето 460 533 от Времени Дары. 

Прибытие Да`Арийцев на Мидгардъ из 

Звездной Системы Зимун — Небесной 

Коровы.  

Лето 604 389 от Времени Трех Солнц. 

Событие глубокой древности, когда 

вследствие вращения системы Ярилы-

Солнца вокруг центра галактики, 

произошло сближение с двумя другими 

солнечными системами. В результате этого 

на небосклоне Мидгардъ-Земли можно было 

наблюдать ещѐ два Солнца-гиганта 

серебристого и зелѐного цвета. 

Лето 957 523 от Времени 

появления Богов. 

Как видите, ключевых вех 

в нашей истории много. И 

от какой из них вести 

исчисление годов решать 

только вам. Вы можете 

воспринять данную 

информацию как некую 

забавную безделицу, и 

благополучно забыть о ней. 

Может она послужит для вас 

толчком в изучении истории нашей 

цивилизации. А можно просто заняться 

зарядкой для ума и почитать, в каком году 

вы родились от того или иного события (вот 

друзья то порадуются). Недаром один 

известный герой говорил – «А в попугаях я 

гораздо длиннее!». 

  



 

 

 

Статью подготовила Кэтти Фаустус 

Новый Год и Рождество – совершенно 

разные праздники, как ни странно. Однако, 

в наше время в России их часто спихивают 

в одну кучку «Новогодних праздников». 

Начнѐм, пожалуй, с самого понятного и 

известного – Новый Год. Мне кажется, 

абсолютно все знают, что это за день. 

Празднуется он в каждой стране в разные 

дни. Мы же привыкли, что он – ночь с 31 

декабря на 1 января. Итак, Новый Год — 

праздник, отмечаемый многими народами в 

соответствии с принятым календарѐм, 

наступающий в момент перехода с 

последнего дня года в первый день 

следующего года. Самым привычным для 

нас символом этой даты является 

новогодняя ѐлка. Все всегда рады этой 

колючей красавице, мы видим еѐ повсюду – 

на улицах, магазинах, в каждом доме. 

Принято наряжать еѐ, обматывать 

мишурой, гирляндами, обвешивать 

шоколадками, шариками, всевозможными 

украшениями. Несомненно, Новый Год 

является одним из самых важных и самых 

празднуемых днѐм во всѐм мире. 

Рождество – празднуется в Англии 24-25 

декабря. В эти дни дети ждут подарков от 

некоего «Father Christmas» (Санта Клаус), 

они пишут подробный список с описанием 

желаемого и бросают его в камин. 

Считается, что дым из трубы донесет 

послание точно адресату. В Сочельник 

малыши слушают рождественские истории 

и молитвы, а перед тем как лечь спать, 

оставляют пирог с фаршем, молоко и 

морковку для оленей Санты. Обычай 

вешать носки для подарков тоже пришел 

из Англии. Санта Клаус однажды 

уронил несколько золотых 

монет, когда спускался 

вниз по дымоходу. 

Монеты провалились бы 

в печку и пропали, если бы 

не попали в носок, который сушился. С тех 

пор дети вешают носки на камин в надежде 

найти их полными подарков.  

В России же Рождество (Рождество 

Христово) - один из главных христианских 

праздников, установленный в честь 

рождения Иисуса Христа. Этот праздник 

совсем отличается от английского. Он 

празднуется 6-7 января. В настоящее время 

нет каких-то особых традиций 

празднования, только в церквях ведутся 

особые рождественские богослужения. До 

наших дней в некоторых местностях 

сохранилась древняя традиция 

колядования, неотъемлемыми атрибутами 

которого являлись переодевания (ряженье с 

использованием шкур, масок и рогов), 

колядные песни, одаривание колядовщиков, 

молодѐжные игры, гадания. 

Новый Год и Рождество – совершенно 

разные праздники, имеющие совершенно 

разную историю. Никогда нельзя спихивать 

их в «одну кучу». Да, конечно, в некоторых 

странах, например в Англии, Рождество как 

бы заменяет наш привычный Новый Год 

(так как является намного более важным 

праздником), но отличий у них намного-

много больше, ведь каждый из них 

индивидуален и не похож на другой.  

We wish you a 

Merry Christmas 

and a Happy New 

Year! 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Статью подготовил Гарольд Суолдер 

Каждый, кому не безразличны такие 

праздники как Новый год и Рождество, 

заранее, а кто-то даже за 2-3 месяца, 

начинает задумываться о подарках для 

друзей и близких. Но мало кто знает, откуда 

вообще пошла эта традиция. Казалось бы – 

что тут особенного? Мало ли, на какие 

праздники мы дарим подарки? Может и не 

мало. Но именно новогодне-рождественские 

подарки стали мировой традицией. Но 

откуда же появилась, столь сильная и 

устойчивая тяга дарить всем и вся подарки 

в эти дни? Интересно, получится ли у нас 

раскопать истоки, столь укрепившихся в 

народе обычая. Попробуем порыться в 

мировой истории на предмет наличия этих 

самых истоков. 

Первое, что попадается на глаза, это 

Святой Николай, ставший прообразом 

Санта Клауса. Он жил в IV веке н.э, на 

территории Римской империи в провинции 

Азия (современная Турция). Жил и 

проповедовал в те времена, когда 

христианская доктрина была мягко сказать 

запрещена. Широко известен, он стал  

благодаря своей щедрости и помощи 

бедным. Свою помощь он оказывал в виде 

денег, подарков и еды. Дары он раздавал 

поздно ночью, чтобы остаться в тайне. 

Однако если к символу дарителя Николая 

еще можно притянуть, 

то к традиции подарков 

эта история имеет самое 

отдаленное отношение. 

Значит, ищем дальше. 

Многие помнят 

библейскую легенду о 

трѐх Волхвах, 

принесших дары младенцу. И эту историю 

можно было бы считать притянутой за уши, 

если бы не одно НО. По старому 

европейскому преданию короли востока (за 

сотни лет они превратились в магов, а затем 

и в пастухов), направляясь в Вифлеем, 

чтобы принести дары новорожденному 

Иисусу, остановились по пути в доме старой 

ведуньи. Звали еѐ Бефана Рассказав ей, 

куда они держат путь, они предложили 

хозяйке присоединиться, но та отказалась. 

Когда гости ушли, она решила все же 

отправиться с дарами к младенцу, но в 

Вифлеем опоздала - Святого Семейства там 

уже не было. Тогда она пустилась на 

поиски, и чтобы не ошибиться стала 

одаривать всех детей, которые ей 

встречались на пути. С тех пор Бефана в 

ночь с 5 на 6 января бродит по миру и 

приносит малышам в подарок сладости. Во 

многих странах, день 6 января именуется 

праздником Трех королей. А подарки детям 

приносит именно Бефана (о Санта Клаусе 

большинство европейцев узнало в первой 

половине 20-го века благодаря рекламе 

Кока-Колы). Как 

видим, эта легенда 

гораздо лучше 

подходит для 

нашего вопроса. И, 

наверное, мы бы ею 

закончили наш 

поиск, если бы 

еѐ достоверность 

была бы хоть 

немного 

подтверждена. Но 

церковь отказывается 

признавать языческого персонажа. А 

официальная история никогда не 

согласится не с существованием Иисуса, не, 

тем более, с существованием каких-то 

королей востока (По одной из вариаций 

этой легенды, короли/цари шли не откуда-

нибудь, а из России, а ведь до 19-го века, 

для Европы, восток это было всѐ, что 

дальше Праги). А значит, наши поиски 

продолжаются. 

  



 

 

 

                                                                                       Статью подготовил Гарольд Суолдер 

Как известно из истории, в первые века 

нашей эры, в Римской империи 

христианство запрещалось, и 

любые попытки отправления 

культов жестоко 

пресекались. По этой 

причине, ранние 

христиане,  большую часть 

своих праздников 

приурочили к тогдашним 

римским официальным датам. 

Таким образом они не вызывали подозрения 

своим веселым и праздничным 

настроением. Праздник Рождества не стал 

исключением. Его наложили на день 

зимнего солнцестояния, праздник 

Сатурналии (не стоит искать соответствие с 

датой 22 декабря; за сотни лет, наш 

календарь так основательно кроили, что на 

истину не претендует даже официальная 

датировка). В этот день римляне 

праздновали рождение непобедимого 

солнца, приносили жертвы двуликому богу 

Янусу. Праздновали шумно, с танцами, 

пиршествами, обменом подарками. Да, в те 

времена подарками больше обменивались, и 

традиция обмена, сохранялась вплоть до 19-

го века. Подарки в те времена были более 

простые. Первыми подарками были ветви 

лавра, которые предвещали счастье и удачу 

в наступающем году («Желаю тебе 

благоприятного и счастливого Нового года»). 

Также дарили сладости и разные 

символичные мелочи.  

Итак. Вроде нашли. Датировки 

совпадают, последовательность 

событий тем более. Но 

интересно, что если идея 

дарить подарки прошла 

сквозь тысячелетия, то 

вопрос о том, ЧТО дарить 

претерпел сильнейшие 

изменения. Как мы видим, наши 

пращуры предавали подаркам скорее 

символическое значение. Важно было 

внимание, и всеобщее чувство праздника. 

Даже в России, до революции, подарки не 

клали под ѐлку. Их вешали на неѐ. Потому 

как в качестве подарков выступали мелкие 

сувениры и различные сладости. 

Новогодние ѐлки того времени, большей 

частью украшались такими подарками, а 

простые украшения (как мы сегодня их 

понимаем)  служили только дополнением. А 

дарить что-то существенное, стало модным 

лишь во второй половине 20-го столетия. 

Особенно под влиянием «прогрессивной» 

культуры, стало распространяться мнение – 

Лучше только двум-трем близким, но 

подороже. Исходя из этого, хотелось бы 

завершить наше удачное (очень надеемся) 

исследование небольшим пожеланием. 

Когда придет время дарить подарки, 

постарайтесь вспомнить пример наших 

предков, и не зацикливаться на цене 

вопроса. Помните, что самый маленький 

подарок, это для кого-то большая радость. А 

в таком деле слишком много не бывает. 

  



 

 

 

Статью подготовила Гвеневера Линч 

Новый Год это замечательный 

праздник, который отмечает наверное 

каждая семья, не важно волшебники или 

магглы. Но о мире магглов подробнее вы 

узнаете на уроках маггловедения. Я же 

хочу вам рассказать о том, каких 

кулинарных традиций придерживаются 

волшебники. Ну и начнем с того, что, как 

и магглы, волшебники чтят кулинарные 

традиции тех стран, откуда они родом. 

Начнем с нашей родной старушки 

Англии, конечно вы все знакомы и с 

поющим рождественские гимны плум-

пудингом, обязательным атрибутом 

праздника. А как красиво он горит, 

потрясающее зрелище и вкуснейший 

десерт. А что только не входит в его 

состав и лимоны, апельсины, имбирь, 

корица, гвоздика и бадьян, прямо зелье 

какое-то. Ну а из чего-то по существенней 

англичане, как впрочем и американцы, 

предпочитают фаршированную индейку. 

И если у магглов трапеза проходит чинно 

и спокойно, то запеченная и 

нафаршированная овощами и фруктами 

или каштанами и рисом индейка в доме 

волшебников вполне 

способна соскочить с 

блюда и станцевать на 

столе джигу-дрыгу. А вот 

у тех кто отведает такую вот 

птичку ноги сами пускаются 

в пляс. 

Жители же Франции 

стремятся прогулять этот праздник на 

всю катушку и предпочтения отдают 

блюдам средневековой кухни, да - да, вы 

не ослышались, то чем сотни лет назад 

лакомились короли и вельможи, теперь 

имеет приоритет на столах обычных 

волшебников в новогоднюю ночь. Но 

конечно подшутить над домочадцами и 

гостями это святое, так что гусиный 

паштет вас вполне может наградить 

гусиной шеей или громким гоготом, к 

счастью ненадолго. А вы пробовали 

улиток, нет? Ну и зря. Именно в 

Новогоднюю ночь их подают с особым 

соусом, он помогает людям, которые 

нравятся друг другу, сделать шаг на 

встречу, вот такая вот новогодняя магия. 

Германцы же предпочитают отмечать 

праздник менее изысканными, но не 

менее вкусными блюдами. Одним из 

главных атрибутов новогоднего застолья в 

семьях германских волшебников является 

селедка, вот так вот, обыкновенная 

селедка точно принесет вам удачу в 

следующем году, если отведать еѐ в 

Новогоднюю ночь. Соленая сельдь 

режется на порционные кусочки и 

объединяется с помощью заклинания. В 

довольно большой прозрачной чашке в 

рассоле плавает эта чудо рыбка, попробуй 

поймай. В праздник соленая селедка 

становится не только вкусным кушаньем 

но, и превосходным развлечением - 

поймай себе кусочек повкуснее. Помимо 

этого так же 

традиционная отварная 

или запеченная рулька, я 

например люблю запеченную, 

ой отвлеклась. Да мясо равно 

сытость и благополучие, ну и 

добавление определенного 

набора пряных трав помогает 

приманить удачу в Новом году. 

Для каждого года набор трав свой, нужно 

соблюсти множество нюансов как в сборе 

этих трав так и их заготовке и хранении, 

обычно пожилые или самые старшие 

члены семьи занимаются этим весь год 

создавая себе такой вот наборчик пряной 

удачи. 



 

 

 

                                                                                      Статью подготовила Гвеневера Линч 

Ну а чем же традиционно радуют себя 

на новый год итальянцы. О, их 

фирменное блюдо столь изысканно и 

любопытно, хотя с одной стороны это 

просто колбаса. Хотя почему просто в 

Новый год все не просто а весело и 

вкусно. И так колбасу эту заворачивают в 

тесто добавляя к ней грушу долголетия, да 

вы не ослышались именно еѐ вот почему 

итальянцы до старости выглядят так 

великолепно. Помимо груши добавляют 

лук шалот и ягоды можевельника 

собранные в полнолуние рядом с бегущей 

водой, да именно так, они придают мясу 

пряный аромат и привкус, а так же 

способствуют усилению защитной магии 

волшебника. Ну и помимо этого море 

пряных трав, вино и ваниль и 

коричневый сахар совсем не много, 

сочетание этих пряностей создает 

поистине незабываемый вкус. Всем 

борцам со злом рекомендую это 

праздничное блюдо. 

А еще у жителей испании есть такая 

традиция, что под бой курантов в новый 

год надо загадывать по одному желанию и 

съедать по виноградине, конечно магглы 

едят простой виноград, а волшебники 

если могут себе позволить 

достают ангельский 

виноград. Забавное 

название, если учесть 

что у съевшего 100 

ягод вырастают 

роскошные крылья и 

появляется аура, что даже будь 

он трижды безобразен все считают его 

ангельски красивым, но эффект этот 

временный, однако многим ловеласам 

удавалось соблазнить дам своего сердца 

именно с помощью этого винограда. 

Богатые и родовитые семьи испанских 

волшебников устраивают с помощью 

этого лакомства целые ангельские 

вечеринки, а на новый год к стати это 

уже стало своеобразной вкусняшковой 

традицией. 

Но что-то я увлеклась, стран так много 

и в каждой к праздничному новогоднему 

столу волшебники готовят что-то свое 

интересное и вкусное, перечислить все 

просто невозможно. Но помимо обычных 

традиционных для каждой страны блюд 

мы всегда готовим что-то еще что 

соответствует символу наступающего 

года. То что станет залогом удачи и 

достатка в новом году. И так чем же нам 

встречать год синей деревянной козочки 

(овечки). Да - да, вы не ослышались 

именно синей, сейчас я вам все расскажу. 

И так перво- на- перво на столе у каждой 

уважающей себя семьи волшебников в эту 

новогоднюю ночь должно быть много 

овощей и фруктов, коза травоядное 

животное и свежая зелень это здорово. Я 

могу предложить вам такой рецептик, 

свежие овощи любят не многие но вот 

такой вариант думаю вам приглянется. И 

так овощное канапе, ингредиенты весьма 

просты. Это морковка свежая, помидор, 

сладкий перчик и плавленый сырок. 

Овощи вымыть, очистить и морковь 

меленько натереть, а помидоры 

и перец мелко нарезать, и 

смешать овощи с плавленым 

сырком. Следующий 

ингредиент у нас это батон, 

его мы очищаем от корочки, 

можно кстати слегка обжарить его. 

Так вот и сверху ломтика намазываем 

сырно-овощную смесь, украшаем 

маринованным шампиньоном, каперсами 

и зеленью. Превосходная легкая закуска 

перед основным блюдом.  



 

 

 

Статью подготовила Гвеневера Линч

А что же может стать основным 

блюдом? Вы можете тоскливо протянуть 

ооовощи, а я отвечу и они тоже, но мясо, 

птицу и рыбу ни кто не отменял. Главное 

не использовать баранину и козлятину, 

чтобы символ года не обиделся. Вот 

смотрите какой есть суперский рецептик 

горячего новогоднего блюда. Главным 

продуктом в этот раз у нас становится 

семга, приготовление занимает совсем не 

много времени, что очень выгодно для 

хозяек, нужно же и принарядится успеть. 

И так для начала готовим маринад для 

этого берем шесть столовых ложек 

оливкового масла и три ложки соевого 

соуса, к ним 

добавляем 

измельченный 

зубчик или 

два чеснока и 

смесь перцев, 

разумеется 

свежемолотая 

она гораздо 

ароматнее и 

вкуснее, но 

можно 

использовать и то 

что заготовили 

зельевары. Все это 

перемешать, не переборщите с перцем, 

добавить семена горчицы, дижонская 

отлично подойдет, все еще раз тщательно 

взбить и отставить в сторонку чтобы 

ингредиенты насытили друг друга. К 

стати если в момент приготовления вы 

воспользуетесь маленькой уловкой, то есть 

взмахнув зигзагообразно волшебной 

палочкой произнесете maria tepescunt 

complectere, то смесь подогреется до 

состояния чуть выше комнатной 

температуры и специи быстрее и полнее 

отдадут свои компоненты и силу 

смаринадо-соусу. И так наш маринад 

настоялся и теперь мы поливаем им стейк 

из семги, распределяя маринад 

равномерно по всей рыбе. Маринад 

кстати используем не весь, половину 

оставляем. Маринуется рыбка от 15-

минут до получаса, дольше просто не 

имеет смысла. Ну а дальше как и все 

гениальное просто, жарим рыбу на 

минимуме масла можно просто сбрызнуть 

сковороду, ведь наш соус-

маринад уже 

содержит в себе 

достаточно масла. 

Процесс 

жаренья 

занимает по 

4-5 минут с 

каждой 

стороны не 

увлекайтесь 

рыбка должна 

быть сочной а не 

сухой. И вот наша семга 

готова остается выложить еѐ 

на тарелку и полить сверху 

оставшимся соусом. На гарнир 

великолепно подойдут бланшированный 

овощи. Слишком большая термическая 

обработка не понравится козочке она 

любитель свежих и слегка хрустящих 

овощей. 

 

 

  



 

 

 

                                                                                      Статью подготовила Гвеневера Линч 

Так с горячим мы определились, а что 

же с десертом, тут свобода выбора, 

свежие фрукты и молочные коктейли и 

мороженое и всевозможные муссы и 

смуззи ваша фантазия не знает границ, я 

же подскажу вам вот такой вот рецепт 

новогодних мандаринов в пряном соусе. 

Для десерта нам понадобится штучек 8 

спелых плодов, 

которые мы 

разумеется очистим 

не только от шкурок 

но и постараемся 

убрать все белые 

прожилки. Затем мы 

ставим на огонь 300 

грамм воды и 

добавляем в них 150 

грамм сахара 

доводим до кипения, 

что там все 

растворилось, супер, 

кипятим еще 5 

минуточек и добавляем туда 1 чайную 

ложечку шафрана две палочки корицы и 

пару звездочек аниса, как могли бы 

заметить наши заядлые зельевары эти 

пряности обладают очень интересными 

особенностями и помочь им 

активироваться вы можете вот как. 

Помешивая по часовой стрелке наш сироп 

мы наблюдаем как он приобретает 

приятный золотистый оттенок и 

потихоньку густеет, и вот в этот самый 

момент мы рекомендуем использовать 

заклинание actio reciproca concordia , 

специальных движений волшебной 

палочкой не нужно, достаточно коснуться 

волшебной палочкой нашей смеси. И так 

сироп котов и мы снимаем его с огня и 

сразу же укладываем туда наши 

мандаринки. Там 

они и купаются до 

тех пор пока 

сиропчик совсем 

не остынет, время 

от времени 

мандарины 

переворачиваем. В 

целом они там 

могут отлежаться 

и дождаться 

своего часа чем 

больше тем 

вкуснее станут. Ну 

а подавать их 

лучше с шариком ванильного мороженого 

или шариком пломбира украсив веточкой 

свежей мяты и полив нашим волшебным 

сиропом. Ну как, кажется все условия 

соблюдены и наша козочка(овечка) 

останется довольна. 

А я бы могла вам предложить еще 

множество рецептов, но боюсь наш 

Пророк не кулинарная книга. Всем 

счастливого и вкусного Нового года! 

 

 

  



 

 

 

Статью подготовил Эдвард Элрик 

Как волшебники проводят новогоднюю 

ночь? Некоторые могут сказать, что 

Рождество и Новый Год это праздники 

домашние и праздновать их нужно 

исключительно в кругу семьи за 

праздничным столом. Но это не 

единственно возможный вариант. Многим 

волшебникам по душе более шумные 

праздники, и конечно в магическом мире 

есть свои места общественных новогодних 

гуляний. И разговор в этой статье пойдет 

именно о таких местах и о развлечениях, 

которые можно там найти. 

В первую очередь поговорим о месте, 

которое конечно известно каждому 

волшебнику. Вы наверное уже догадались, 

что это Косая Аллея в Лондоне. В 

новогоднюю ночь там даже более людно, 

чем в дни перед началом школьного 

семестра. Все магазины работают, но люди 

не торопятся за покупками, они просто 

общаются и развлекаются. Особое 

внимание стоит обратить развилку прямо 

возле всем известного кафе-мороженого 

Флориана Фортескью. Именно там каждый 

год устанавливается огромная новогодняя 

елка. Украшенная волшебными игрушками 

лесная красавица не просто радует глаз, у 

нее ствола лежит груда подарков. Каждый 

пришедший волшебник найдет там свой 

подарок, об этом позаботился добрый 

Санта. Появляются подарки с первым боем 

курант. Но это не обычные коробочки с 

безделушками, в каждой коробке лежит 

портал, который приведет человека в 

большой волшебный снежно-ледяной 

дворец. Здесь совершенно не холодно, даже 

наоборот очень тепло, но пушистый снег не 

тает. В этом дворце крайне много 

невероятных горок, тоннелей и потайных 

комнат, в которых кстати можно 

обнаружить сладости. В общем в этом месте 

есть где разгуляться. Только нам и не 

удалось узнать, где же именно находится 

этот дворец. Видимо в это место ведет 

только волшебный порт, а попасть сюда 

другими способами невозможно. 

Следующее место, где собираются 

волшебники это парк времен года. 

Расположен он рядом с магловским 

Лондонским парком, именуемым парком 

Виктории. Парк разбит на четыре сектора, 

в каждом из которых царствует свое время 

года. В новогоднюю ночь праздничная 

атмосфера присутствует во всех четырех 

секторах. Вы когда-нибудь встречали новый 

год весной, летом или зимой? Здесь вам 

дают такую возможность. В зимней части 

вы найдете несколько ледяных катков для 

детей и взрослых, великолепное место для 

романтической встречи нового года. Тут и 

там разворачиваются небольшие 

представления, в которых кстати может 

принять участие любой желающий. Это 

сказочные истории из мира маглов, а так 

же сказки известные только волшебникам. 

Вы можете почувствовать себя героем 

одной из всеми любимых историй. Так же 

здесь можно найти большое поле для игры в 

снежки, тут обычно особенно шумно, а уже 

готовые слепленные снежки всегда под 

рукой и никогда не заканчиваются. 

  



 

 

 

                                                                                           Статью подготовил Эдвард Элрик 

Но это лишь часть парка, давайте 

заглянем и в другие сектора. Летняя часть 

подойдет для тех, кто любит погреть на 

солнышке свои старые и не очень косточки. 

Здесь мы увидим изумрудную траву, 

лазурный берег и всевозможные летние и 

водные развлечения. Даже вместо елки тут 

стоит здоровенная мохнатая пальма, правда 

наряжена она не хуже привычного зимнего 

праздничного дерева. А привычную нам 

разноцветную мишуру зимней части тут 

заменяют гирлянды из живых цветов. 

К слову сказать народу в этой части 

все-таки значительно меньше, мало 

кто решится заменить зимние 

деньки летом, но зато этот 

сектор отлично подойдет для 

тех волшебников, которые не 

любят слишком много шума. В 

осеннем и весеннем 

секторах тоже есть 

свои прелести. Например 

наряженное 

светящимися 

игрушками осеннее 

дерево с натуральными 

разноцветными листьями 

выглядит очень оригинально. 

Да и на гирлянды из весенних 

подснежников стоит посмотреть. 

Но на описание всех развлечений четырех 

секторов и целого выпуска не хватит, так 

что лучше придите и посмотрите сами.  

Еще одним местом для развлечения 

может стать волшебный комплекс 

аттракционов, расположенный недалеко от 

вокзала Кинг-Кросс. Обычных магловских 

аттракционов вы тут не найдете, а вот 

волшебные развлечения тут можно найти на 

любой вкус. Конечно во время новогодних 

праздников вашему вниманию будут 

представлены зимние аттракционы. Сразу 

как заходишь на территорию комплекса 

справа можно увидеть небольшое озеро, 

покрытое толстым слоем льда. По этому 

озеру можно даже пройти. Прямо за ним 

расположены столики с вкусностями и 

другого пути к ним нет. Только вот когда 

идешь через озеро лед под ногами внезапно 

проламывается и наружу из водных глубин 

вылезает огромный ледяной змей и 

затягивает тебя прямо под воду, в итоге 

оказываешься на волшебных ледяных 

горках, извивающихся прямо под 

водой. Разные водные обитатели с 

любопытством глазеют на тебя по 

ту сторону огораживающего 

горку прозрачного льда, ну а 

ты с не меньшим 

любопытством глазеешь на 

них, если конечно не 

зажмуриваешься от 

страха. Если вы 

решите пойти в 

другую сторону и избежите 

попадание в озеро, то вы 

найдете большую 

песочницу, правда вместе 

песка там нетающий снег. 

Из этого снега можно 

слепить совершенно любые 

фигуры. А особенность этого 

снега в том, что все вылепленное 

из него оживает. Правда живут снежные 

фигуры не очень долго, так что снежные 

монстры созданные самыми вредными 

посетителями совершенно безопасны. А вот 

показаться на снежном единороге это 

реально здорово. А за песочницей есть 

коридор, вдоль которого течет поток 

казалось бы самой обычной воды, но стоит 

опустить туда палочку от мороженого и 

вынуть обратно, как у тебя в руках уже 

твой любимый сорт мороженка. Дети 

прозвали этот ручей рекой тысячи 

мороженок. 

  



 

 

 

Статью подготовил Эдвард Элрик 

Еще в этом комплексе проводится конкурс 

на лучшее ювелирное украшение изо льда, 

каждый может попробовать сотворить что-

то необычайно красивое. Победитель 

получает подарок от Санты, ну и 

естественно само украшение, правда носить 

его можно только на территории праздника 

Вы уже успели побывать во всех этих 

местах в прошлые года, а сейчас вам 

хочется чего-то новенького? Тогда праздник 

в министерстве магии точно для вас. Вы не 

ослышались, в министерстве тоже проходят 

общественные новогодние праздники и 

каждый желающий может в новогоднюю 

ночь прийти туда. Здесь все чинно и 

благородно, чудесно украшенный зал, 

превосходная музыка и великолепный стол. 

Еще один светский раут для снобов скажете 

вы, а вот и нет. Министерство ежегодно 

устраивает великолепные маскарады, 

развлекательная программа, шоу новых 

волшебных технологий и демонстрация 

изобретений. Здесь так же могут 

попробовать свои силы музыканты, всем 

известная группа "Салемские ведьмы" 

начала свой путь на олимп именно здесь.  

Но это все Лондон. А что же мы 

предложим для тех, кто не хочет в 

праздничную ночь покидать уютные родные 

места? Все довольно-таки просто. В 

волшебных деревнях все друг друга знают и 

дружат. Можно запросто нагрянуть в гости 

к своим соседям с подарками и 

вкусностями, ну и конечно веселое 

настроение с собой нужно прихватить. 

Часто бывает так, что собравшаяся 

компания не помещается в доме. 

Разумеется можно и пятым измерением 

воспользоваться, но зачем все эти напряги в 

новый год. Тогда все шумные компании 

выходят на улицу, развлекаются, 

подшучивая друг над другом (например с 

помощью вещей буквально на кануне 

купленных в Зонко) и устраивают веселую 

снежную кутерьму. Кстати можно и зимние 

гонки на метлах устроить, это тоже крайне 

захватывающе. А если это дело еще и 

совместить с волшебными яркими 

фейерверками, то небо окрасится в по-

настоящему праздничный цвет. 

Как видите, вариантов очень много. 

Каждый из вас точно сможет найти себе 

развлечение по душе. Стоит так же 

отметить, что большинство праздничных 

мероприятий можно посетить не только в 

праздничную ночь, но и в первые дни 

нового года. Впереди у нас десять выходных 

и возможно вы успеете побывать везде. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Гороскоп подготовила Софи Роршах 

 

ОВЕН 
Вас ждет год, полный улыбок Фортуны, 

творческих открытий, 
увлечений и отдыха. 

Правда, на отдых в 
сентябре и до конца 
года можете не 

рассчитывать. Вы ведь 
уже знаете, почему? 

Кроме массы дел, вас 
ожидает ещѐ и отказ от застарелых 
вредных привычек и напрасных трат в 

магазине мадам Малкин. Следите за 
своими кнатами, иначе галлеонов вам не 
видать, а какие же без них развлечения? 

Копить на «Молнию» последней модели 
придется весь год. Вам придется 

столкнуться и с критикой, замечаниями. 
Учитывайте пожелания своих товарищей, 
и вы достигнете новых высот. 

  

ТЕЛЕЦ 
Много времени основательные Тельцы 

будут уделять семье, 
традициям и 
родственникам. Вас 

ждут каникулы с 
семьей, письма, 
подарки и даже 

громовещатели. Но не 
стоит ждать, что 

заботливая бабушка, умный папа или 
сильный старший брат решат за вас все 
проблемы. Наступающий год – время, 

когда вам пора учиться 
самостоятельности и ответственности в 

таких областях, где вы привыкли 
получать помощь от других. Да, со 
списыванием будут проблемы. Возможно, 

к концу года у вас сильно изменятся 
взгляды на жизнь, и вы станете главным 
философом Хогвартса. 

   

 

БЛИЗНЕЦЫ 

Неугомонные Близнецы зароются в этом 
году в книги. Если вы 
давно решили стать 

анимагом или открыть 
зелье мечты, этот год – 
самое подходящее 

время. Тем же, кто 
далек от мира 

академических 
достижений, предстоит со всей 
тщательностью подойти к вопросам 

здоровья их почтовых сов. Бедные птицы 
совсем выбьются из сил, доставляя ваши 
бесконечные письма и записочки 

адресатам. Первая половина года 
идеальна для покупки транспортного 

средства. Вы хотели метлу, ступу или, 
может быть, гиппогрифа? Что ж, время 
настало. А там уж можно заняться 

путешествиями. Звезды намекают, что 
их будет в этом году немало. 

  
РАК 

Раков ожидают в будущем году хорошие 
вести и приятные 

сюрпризы. Вы будете 
больше двигаться и 

расти во всех 
отношениях и смыслах. 
Так что не забудьте 

приобрести мантию 
«на вырост» и 

записаться во все секции и кружки, 
которые помогут вам раскрыть свою 
уникальную индивидуальность. К 

сентябрю вы уже определитесь, что для 
вас главное, а что первостепенное, и 
тогда без Хроноворота сможете 

разобраться со своим учебно-рабочим 
расписанием. 

  



 

 

 

                                                                                        Гороскоп подготовила Софи Роршах 

 

ЛЕВ 
Львы уже сейчас могут полировать свои 

королевские регалии. К 
новому году корона 
должна сверкать, как 
жезл Гермеса и 
Сильмариллы Феанора, 
вместе взятые! Чтобы 
всем сразу было видно: 
идет царственная особа. 

Вы окажетесь щедры, 
благородны, честны, бесстрашны и до того 
ослепительны и вездесущи, что даже у самых 
злонравных однокурсников не повернется 
язык проворчать: «Ага! Тут-то ты какого 
звездочета забыл?!» Пользуясь 
безнаказанностью, вы будете находиться 
всюду и везде и сделаете массу полезных 
вещей. Мадам Малкин вы подскажете новый 
ультрамодный фасон мантии, тренеру 
английской сборной по квиддичу шепнете на 
ушко секретный финт, а вейлу обучите 
тайнам обольщения. Правда, это произойдет 
не совсем добровольно с их стороны, но ведь 
победа в трудном бою гораздо слаще, чем 
просто обмен любезностями. 

  
ДЕВА 

Стабильная и вполне благополучная 

жизнь в этом году 
перестанет вас 

устраивать. 
Мятущиеся души Дев 

потребуют 

приключений, на 
которые уходят не 
часы, не вечера, а 

месяцы и годы. Вы и сами почувствуете, 
что нужно изменить этот мир, а начать 

следует с… хорошего отдыха! Хороший 
«Петрификус», конечно, не поможет 
развеяться, но отлежаться перед началом 

бурной деятельности вы успеете. А потом 
будет некогда – вероятны и дальние 

путешествия, и воплощение давно 
задуманных планов и идей. Не ищите 
проблем там, где их нет, и год сложится 

как нельзя лучше. 

   

 

ВЕСЫ 

Удача и вам улыбается во все 32. Но 
одними улыбками сыт 
не будешь. Если вы 

желаете вкушать 
плоды своих великих 
свершений в конце 

года, придется 
порадовать Фортуну 

чем-нибудь ещѐ, кроме 
своей новенькой формы и явления на 
лекцию. А потому пора забыть 

выражения «Не хочу», «Не буду», «Не 
могу», «Трансфигурация – не моѐ». На вас 

ляжет ответственность, которой можно 
гордиться, а бежать от неѐ не самое 
лучшее решение. Отдохнуть вы успеете в 

конце года. 

  

СКОРПИОН 

В новом году ваша устойчивость к 
препятствиям, ядам и 
рутине будет особенно 

востребована. Много 
времени вы будете 
уделять завершению 

дел, начатых давным-
давно. Если долго 

поливать Гремучую 
Иву, на ней в конце концов расцветут 
какие-нибудь плоды, а вам достанутся 

лавры укротителя несносных растений. 
Если такая травология вас не увлекает, 

ничего страшного – в любой сфере вы 
можете найти применение своим 
талантам. Есть серьезный риск, что вид 

Скорпиона в лавровом венке будет 
раздражать окружающих. Тут-то и 
пригодится иммунитет к ядам. 

  



 

 

 

Гороскоп подготовила Софи Роршах 

 

СТРЕЛЕЦ 
Впереди год, полный сюрпризов. Но 

сюрпризы, как это 
часто бывает, будут 

совсем не такими, как 
вы ожидали. Несмотря 
на это, вы с 

удивлением 
обнаружите, что 

уныние, которое вас в 
прошлом году роднило с Плаксой Миртл, 
покидает вас. Пора выйти из туалета в 

большой мир! У некоторых Стрельцов, 
склонных к авантюрам, это качество 
может усилиться настолько, что вы 

будете с упоением искать приключений 
на свою голову. Первая половина года 

будет особенно насыщенной учебными и 
трудовыми подвигами. 

 
 

КОЗЕРОГ 
Бундимун уныния и занудства, обитавший 

в комнатах Стрельцов в 
прошлом году, не исчез 
бесследно. Он просто 

переселился к вам! 
Появится желание 

покинуть свои 
многочисленные 

ответственные посты и 
удалиться в Визжащую хижину, чтобы 

жить там отшельником, пугая жителей 
Хогсмида ночными стенаниями и попутно 

без помех выполняя те самые обязанности, 
которые вас и вгоняют в безрадостное 

состояние. Только летом настроение 
переменится, и вы снова станете бодры и 

веселы. К тому же неодолимая тяга к 
знаниям вынуждает вас иногда вылезать 

из своего укрытия, чтобы показаться на 
лекциях. Ведь даже смерть не является 

уважительной причиной для прогулов! 
   

 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи почувствуют себя настоящими 

волшебниками. Они 
могут сделать будущее 
таким, каким его 

хочется видеть. 
Дружелюбие, 

оптимизм и Бузинная 

палочка – это ведь 
гораздо эффективнее, 

чем просто дружелюбие и оптимизм. Но 
перемены временами будут пугать вас. 
Лучше бояться не в одиночку, а вместе с, 

например, соседом по парте. Тогда 
бояться будет не так страшно. Лето по 

сравнению с началом года может 
показаться пустым и скучным. Зато с 
началом осени вы обнаружите на своѐм 

счету нетронутую стипендию. Только, 
пожалуйста, не стоит всю еѐ тратить, 
заключая рискованные пари! Оставьте 

немножко на сладости. 

  

РЫБЫ 

Рыбам в новом году предстоит стать 
менее загадочными, но 
зато более 

интересными для 
окружающих. 

Возможно, настало 
время познакомиться 
со своими 

одноклассниками, с 
которыми вы учитесь вместе не первый 
семестр? Или пора впервые обратить 

внимание на то, что, кроме знакомых 
вам частей замка, в Хогвартсе есть ещѐ 

много неисследованных мест? Вроде 
лекционных залов и библиотеки, 
например. Приступы открытости, 

дружелюбия и любознательности 
привлекут к вам единомышленников. 

  



 

 

 

 

Над праздничным выпуском работали: 

    

       

       
  



 


