
 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Весной оживает все в природе, и как по заказу, будто чувствуя, все 

и сразу начало оживать и в нашем Хогвартсе, принося в нашу 

редакцию новость за новостью. 

Часть из вас застала эти события лично, но другая часть 

ждала, когда мы о них напишем. И вот мы здесь, чтобы нас 

любили и жаловали. 

За прошедший месяц, пока мы с вам не виделись мы успели 

пережить Хогвартс Экспресс, в котором студентов чуть не 

принесли в жертву, интриги на ПО и расследования среди 

старших учеников, не буду называть имен. А быть может это 

все было скандалами? Это мы еще выясним. На место 

исчезнувших в прошлом семестре профессоров и 

наставников(в конце концов каждый маг имеет право на 

таинственное исчезновение хоть раз в своей жизни), приехали 

новые люди, которые уже успели устроиться в Домах и обжить 

лекционных классы. Так же в стенах Хогвартса продолжаются 

шалости, отработки, пока в чисто теоретическом или ожидаемом виде, и конечно учеба. 

Учеба идет полным ходом, мы бы даже сказали летит. И вместе с ней прилетели 

спортивные изменения, в виде открытия нового квиддичного стадиона. И это все? Мерлин 

с вами, конечно нет. Поэтому не буду затягивать и приглашу приступить к основному 

блюду, едва прожаренному, с кровью и соком! 

В этот раз кровожадные новости были прожарены не без помощи -А., но со следующего 

выпуска место главного редактора займет наш любимый и уважаемый всеми профессор 

Гай Сульпициус. Поздравим его с назначением! 

А вас я поздравляю с началом лета, наши любимые и дорогие читатели. С началом 

изменений и с новыми новостями! 

 

 

 

Настала безмятежная летняя пора, солнце раскрывает свои горячие 

объятия. Но летние грозы еще никто не отменял, да и грибной 

дождик - это совсем не плохо. Госпожа Природа побалует нас 

разнообразием своих погодных явлений. Однако холодно точно не 

будет, время походов на озеро, купаться так здорово, только не 

забудьте взять с собой кого-то из взрослых, озерные жители так 

непредсказуемы. А запретный лес будет полон ягод и грибов, но 

помните, что  волчьи ягоды лучше использовать для зелий, а не в пищу. В целом термометр 

будет колебаться в пределах от + 16 до + 22 градусов. Туманные утра и прохладные вечера, 

жаркие полдни. Извлекайте пользу из любой погоды, пользуйтесь дарами матери Природы, 

но не забывайте и об учебе.  



 

 

 

 

Весна вступила в свои права, что закономерно привело к тому, что студенты и даже 

профессура застыли где-то между уютным замком и буйством красок, смешанных с 

солнечными зайчиками, его окрестностей. Но это не оттянуло конец семестра. И студенты, 

усиленно пытаясь игнорировать манящий запах весны, вернулись в родную школу - делиться 

радостями и горестями произошедших за каникулы событий, привыкать к шелесту страниц и 

скрипу перьев и вспоминать что же такое учеба. Хогвартс встретил их радостно и не скупясь 

на сюрпризы и нововведения, о которых Пророк с удовольствием расскажет вам, наши 

замечательные читатели. 

 

Реформа Подготовительного Отделения 

Для того, чтобы оценить масштабы и 

качество новшеств, нам даже не 

обязательно добираться до Хогвартса. Они 

поджидают новичков у самого его порога, 

скрываясь в коридорах и классах 

Подготовительного Отделения. 

Началось все со смены кураторов, 

присматривающих за новичками в мире 

волшебства. Роксану Розье и Селлин Селвин 

на этом поприще сменили Уна Гойл и Дарин 

Эванс, с которыми ПОшки уже успели так 

или иначе познакомиться. Вслед за сменой 

кураторов их ожидало появление 

наставника, который будет 

проживать с ними на 

территории ПО, следить за 

соблюдением дисциплины, 

вести административные 

лекции, решать спорные 

вопросы и спасать от 

водопада из них секретаря. 

Эту должность заняла Эми 

Элиот Данн. 

Но на этом изменения не 

закончились. В связи с 

увеличением количества лекций 

проходной балл снизился с сорока 

до тридцати, отменен перенос 

баллов с ПО на факультет и появились 

некие Первопроходцы. Кто же это такие? 

Путешественники-первооткрыватели? Или 

те, кто первым нашел тайный коридор и 

приключения на свою умненькую головку? 

Нет. Это студенты ПО и первого курса, 

которые не ленятся проявлять активность и 

готовы сами для себя и других делать жизнь 

интересной, сказочной и захватывающей. 

Возможностей для этого хватает, а 

начинания поощряются 

административными баллами, которые идут 

в новенький журнал, отражающий ход 

Турнира Первопроходцев. Победитель этого 

соревнования получит особенный 

индивидуальный приз, который 

Администрация Хогвартса предпочитает 

держать в тайне. 

Вот такие вот нововведения. Кого-

то они обрадовали и показали 

новые горизонты для свершений 

и возможности проявить себя, 

кого-то огорчили тем, что 

работы стало больше, а 

домашние задания выполнять 

нужно тщательней. А кто-то 

вместе с ними получил в 

подарок огромное количество 

обязанностей и забот. Но 

равнодушных мы не заметили, 

разве что данная реформа 

прошла мимо них. Пророк желает 

первопроходцам активности и 

креативности, новоиспеченным 

кураторам - взаимопонимания с 

новичками, а уважаемой наставнице - 

терпения и понятливых подопечных. 

Волшебной весны вам, уважаемые 

читатели, и новых свершений! 

  



 

 

 

 

Приключения в Хогвартс-экспрессе 

Каждому из нас в этом семестре пришло 

заветное письмо с билетом на поезд  

Хогвартс-экспресс. Думаю,  чувство 

возникающее при получении билета не 

стоит описывать, все ощущали его, все 

ждали его и желали. Легким росчерком пера 

мистера МакКуина мы все оказались в пути. 

Каждый в своем купе с любимыми 

друзьями, все весело щебечут и радуются. 

Но было в поезде что-то такое, 

что многие знать не 

должны, а зная, что не 

так - хранить в тайне.  

Поезд тронулся, 

детские сердца 

воспламенились 

страстью. Кто был 

полон страстью к 

будущей учебе, кто к 

приключениям, кто к 

общению с друзьями. Главное, 

что всех их объединял Хогвартс и всех 

он манил. Солнечный день, тележка со 

сладостями движимая по всем вагонам, 

тряска… Откуда тряска?  

Три шестерки, три перевертыша, в 

шестом вагоне... Министерские чиновники 

решили совместить приятное с полезным и 

даже нужным, и отправили в одном поезде 

с детишками заключенных духов, дабы 

доставить их по месту назначения, и путь 

туда совпадал с путем Хогвартс-экспресса. 

Случайности не случайны, гласит 

пословица, и она в полной мере проявила 

себя в этой поездке. Духи смогли снять с 

себя печати и собрать совет касательно 

того, что делать дальше, в поезде полном 

детишек, а значит полном чистых и 

мощных душ. И они решили поживиться. 

Агрос, Майн, Дива, Влом и прочие 

товарищи по разбою вышли на охоту. Их 

цель - расшатать детишек на нужные 

чувства, а потом поглотить. Но вот оказия - 

дети есть дети, и если они впадают в 

расшатанные чувства, то их не остановить 

даже волшебством. 

Все студенты перед лицом врага тут же 

объединились и стали давать отпор, по мере 

своих сил. Слизеринцы, отчаянно 

сражавшиеся друг за друга, 

Гриффиндорцы, совместно неистово 

разящие врага, Хаффлпаффцы, 

подошедшие к проблеме 

основательно и с ясным 

умом, Рейвенкорвцы – 

с известной 

изобретательностью. 

Все восстали. И 

Духи радостно 

улыбнулись. 

Внезапные 

исчезновения стали 

неотъемлемой частью 

поездки. Детей воровали в 

неизвестном направлении, профессора 

пропали еще в начале пути, у многих 

студентов пропало чувство страха. И все 

дружно, как единый механизм, как 

дружный муравейник бросились на поиски 

любимых товарищей. 

Но дети, сворованные и запугиваемые, 

третируемые и используемые Духами 

вступили в бой. Дали отпор безобразиям, 

объединились и стали отгонять созданий. 

Атака за атакой, они боролись друг за 

другом с огнем в глазах. И вдруг услышали 

пророчество. 

Темная завеса теней, тайн, смущения и 

некоторого стыда пали на поезд. Что 

произошло в конце его пути - тайна за 

девятью печатями, которую поведать Вам 

мы не вправе. Те кто был там - молчит и 

только их глаза говорят о том, что там было 

нечто захватывающее и мрачное, не 

дающее раскрыть уста для криков. 

  



 

 

 

 

V учебный семестр 

Начало семестра было отмечено чередой 

событий: новые предметы, новые 

преподаватели, новые ответственности, 

новые студенты и огромное стремление и 

желание в глазах всех обитателей 

Хогвартса. Вступили в эту пору все рьяно и 

неудержимо. Новые преподаватели стали 

активно общаться со студентами и обучать 

их своему искусству, прежние 

преподаватели не менее усердно поучают 

своих учеников. Студенты так хотели 

учиться, что даже устраивали гонки, забеги 

в кабинет и пытались ответить как можно 

скорее. Солнечные денечки немного 

сманивали студентов на улицы, но они 

активно ему противостояли и как результат 

- почти все студенты 

выполнили больше 

половины домашних 

заданий, а примерно 

треть - все задания. 

Потрясающие 

показатели в 

начале семестра! 

Многие из нас 

мечтали хотя бы раз 

окунуться в волшебные 

жизнеописания героя войны, 

главы мракоборцев - Гарри Поттера. 

Встретиться с их ветеранами и отдать им 

честь. И в этом году случилось невероятное! 

Сразу три героя прибыли в нашу школу и не 

просто с визитом, а с намерением 

преподавать! Мистер Рубеус Хагрид 

вернулся на пост профессора УзМС и уже с 

первых секунд завладел всем вниманием 

студентов, начав урок с потрясающих и 

пропитанных любовью пояснений об 

устроении науки. Профессор Невилл 

Лонгоботтом, и его стезя - Травология. 

Казалось бы, как можно увлечь студентов 

такой "скучной" наукой о растениях, но он 

смог это сделать, и все студенты 

старательно листают атласы в поисках 

ответа на вопрос преподавателя. А его 

очаровательная жена, профессор Ханна  

Лонгботтом, с первых минут занятия 

окутала всех всеобъемлющей добротой и 

пониманием, стала не столько поучать, 

сколько развивать учеников и их души. 

Но не только эти почетные граждане 

нашей страны прибыли с намерением 

преподавать. Профессор Себастьян Селвин, 

ничуть не уступающий этим людям в 

достоинствах, также прибыл к нам, дабы 

еще выше поднять уровень наших 

учеников, но не столько в знаниях, сколько 

в манерах и чувстве собственного 

достоинства. А профессор Янг, 

самоотверженно взявшая на себя 

еще один предмет, 

Заклинания, дабы помочь 

любимым студентам в 

освоении магических 

искусств, заслуживает 

самых искренних 

похвал. Так 

поблагодарим их всех, за 

их тепло и терпение по 

отношению ко всем 

обитателям Школы.  

В нашем составе почетных и 

ответственных должностей произошли еще 

некоторые изменения. Появились новые 

старосты, самого разного характера и 

внешности, но объединенных одной общей 

чертой - ответственность. Мистер Эдвард 

Элрик в очередной раз поднялся по 

ступенькам ответственности и стал 

Старостой Школы, Великим и Ужасным, но 

добрым и заботливым. Он помогает 

абсолютно каждому, бескорыстно и 

сердечно, первый во всех начинаниях, но не 

первый в гордыне.  

  



 

 

 

 

Мисс Селлин Селвин, показав себя 

достойным руководителем на поприще 

Куратора ПО, стала новой старостой  Дома 

Слизерин, чуткой и заботливой, но при этом 

оставаясь воплощением хладнокровности и 

деликатной дипломатичности. Мисс  Алиша 

Крамер, ворвавшаяся с первых дней в топ 

самых активных и умных студентов, так же 

стала старостой, а именно Дома Храбрых. 

Сразу же поняв ответственность, несмотря 

на юный возраст, она взялась за бразды 

правления и наладила отношения 

со всеми учениками, 

направляя и помогая им. 

Не стоит забывать и про 

единственного 

мальчика, ставшего 

старостой факультета, 

мистера Олега 

Урбонаса. Он, 

незаметно для других, 

но заметно для своих 

товарищей, стал чутко и 

бережно помогать ребятам, 

подсказывая и направляя во 

всех начинаниях. Поздравляем их с 

новыми должностями, с которыми они 

отлично справляются! 

 

Открытие зоопарка и кружка юных 

натуралистов в Хогсмиде 

В недавнем прошлом в Хогсмиде 

произошли изменения как во внешнем 

облике, так и в структуре. Буквально за 

месяц там выросли холмы, леса, поля, 

пустыня и болота обнесенные решеткой и в 

них поселились магические звери. В 

деревне появился собственный зоопарк, 

который рад всем гостям, а особенно 

магозоологам, студентам Хогвартса и 

любителям животных. В зоопарке можно 

будет найти самых разнообразных 

созданий, поговорить с ними, последить за 

их повадками, отдохнуть душой. 

Смотритель будет рад рассказать про 

каждого из жителей этого места, помочь в 

поиске знаний. Запись в клуб Юных 

натуралистов проводится в Домике 

смотрителя, так же там есть библиотека, 

которой могут пользоваться все жители 

Хогсмида, школьники и профессора 

Хогвартса. Занятия будут как 

теоретические, так и 

практические, где 

каждый студент 

сможет проявить 

себя, развить 

именно то, что 

ему нужно и 

желается, 

побеседовать с 

друзьями и 

поучиться 

ухаживать за 

созданиями 

дополнительно к УзМС. 

Печеньки, варенье и чай всегда 

предоставляются как успокоительное после 

освоения пройденного материала. Зоопарк - 

это не просто место где напиханы 

разнообразные животные и повешена 

табличка, это место, где единомышленники 

занимаются насущными проблемами мира 

животных, таких как малая изученность 

видов, невозможность наблюдения за 

животными, уход за магическими 

существами, спасение и восстановление 

исчезающих видов, взращение нового 

поколения магов, которые будут помогать 

спасать этот мир от жесткости и 

недальновидности некоторых людей. 

 

  



 

 

 

 

Квиддитч 

Да-да-да, наконец свершилось! Как это что? 

Открытие стадиона квиддитча, одно из 

самых долгожданных событий нашей 

школы. То, чего многие ждали с самых 

первых дней даже не в Хогвартсе, а на ПО, 

чем интересовались и жаждали научиться. 

Сезон квиддитча открыт, ученики толпами 

рванули опустошать витрины магазинов 

"Всѐ для квиддитча" и "Котел зельевара", 

сметая с витрин гоночные метлы, 

спортивную форму и разнообразные зелья и 

примочки. А потом и на стадион, по пути не 

замечая ничего вокруг и радуясь как дети. 

Впрочем, почему как? 

Разумеется, возможность не просто 

научиться летать, а попробовать себя на 

месте ловца, охотника, загонщика или 

вратяря впечатлила многих. И улыбкам и 

счастью учеников не являются помехой 

никакие царапины, ссадины и ушибы. Поле 

для тренировок по квиддитчу радует глаз 

яркими пятнами мантий учеников и 

росчерками разнообразных метел по небу с 

самого раннего утра и до позднего вечера, 

оставаясь пустым лишь тогда, когда дети на 

уроках. 

Ведь квиддитч - это не только жутко 

интересный вид спорта, в котором можно 

проявить свои быстроту и ловкость и 

выиграть Кубок, но и дополнительная 

возможность для факультетов ощутить себя 

единым целым. Ведь команда, хоть сборная 

факультета, хоть для дружеских матчей, - 

единый организм, в котором все 

взаимозависимы. 

Команды сборных факультетов и дружеских 

матчей пока не сформированы или же их 

состав просто неизвестен, но на каждом 

углу идут разговоры о квиддитче и 

предстоящих матчах, которых студенты 

ждут с одинаковым нетерпением. Поэтому 

нам остаѐтся лишь ждать развития 

событий. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Гвеневера Линч 

Дуэльный, столько разнообразных 

возможностей для атак и защит он дает, 

гораздо больше, чем реальный 

магический мир. Однако для нас 

поединки в дуэльном  -  это 

возможность открыть для себя новые 

горизонты, новые грани магии, а 

возможно и новые 

направления. И кто знает, 

кто из нас станет 

основателем новой 

ветви магического 

искусства в 

будущем благодаря 

именно тому полету 

творчества, что 

сопровождает нас на 

дуэльной арене. Но все это 

будет потом, а пока же, только 

ступая на стезю отъявленного дуэлянта 

или уже являясь знаменитым еѐ 

корифеем, таким, как 

Цельнометаллический или Легна, Твилла 

или всем известная Меламори, мы 

используем за основу только три 

направления поединка.  

Это любимая мной физика, кулаком в 

челюсть, ногой в живот. Грубо, но как 

действенно. Или магия -  работа с 

волшебной силой, которой просто 

переполнены арены дуэльного. И, 

наконец , ментальная атака, я еѐ люблю 

и одновременно ненавижу. Вернее 

люблю ею одарить, но не люблю еѐ 

получать. Наверняка многие согласятся 

со мной. Однако для тех кто только 

вступает под своды дуэльного клуба и 

только собираются, ну или уже пробуют 

свои силы в поединках, этот вид атаки и 

защиты частенько кажется немного 

непонятным и используют его с 

некоторой осторожностью. Что тут 

можно сказать, с защитой все проще 

простого придаешь своему щиту 

необходимую прочность и 

направленность этой прочности вот и 

все чудеса. А вот атака, это уже немного 

сложнее.  

Я,  конечно, не 

профессор, но давайте 

посмотрим в суть 

вопроса, что значит 

ментальное - то есть 

воздействие на мозг 

или попросту обман. 

Этот вид атаки 

заставляет поверить в то, 

чего нет, внушает эмоции и 

ощущения, которые нужны 

атакующему. Например, страх или 

паника, боязнь высоты, если вы 

деретесь на маленьком клочке земли над 

бездной. Это довольно-таки 

эффективно, а тьма, да-да, то самое 

чувство, что ты ослеп, хотя на самом-то 

деле вокруг светло и с глазами у тебя все 

отлично. Ментальных эффектов может 

быть огромное множество, от 

умственных расстройств, возможности 

заставить  противника забыть про бой, 

пусть любуется цветочком и пейзажем, а 

ты ему физикой под дых.. . Но что-то я 

увлеклась…  До тактильных ощущений, 

то есть можно внушить противнику, что 

он замерзает, и соперник и вправду 

может стать ледышкой, сила внушения 

это не просто, а поджарить дуэлянта без 

огня, прекрасный эффект, чисто и 

красиво, но боль от этой атаки самая 

что ни на есть настоящая.  

  



 

 

 

                                                                                         Статью подготовила Гвеневера Линч 

А скольких эффектов ослабления 

можно добиться с помощью ментальных 

атак, от самого банального 

обезноживания до подлого физического 

и магического истощения, которых на 

деле нет и в помине, можно даже 

усыпить противника.  Вот потеха  -  он 

спит и проигрывает дуэльку.  А один из 

моих любимых эффектов - ограничение 

движения. По сути может выглядеть как 

физическая или магическая ловушка, 

которая не позволит противнику 

двигаться. Но представь себе:  во время 

поединка надо бы наподдать 

противнику, а ты шевельнуться не 

можешь.  И чем это чревато: конечно,  

ужасом, паникой, упадком духа и даже 

потерей веры в себя. Чем не ментальное 

воздействие?  

Все три формы атаки могут лихо 

исходить одна из другой. Что вы не 

знаете что такое причина и следствие? 

Да бросьте,  ребята, вот например я с 

помощью вроде как ментальной атаки 

лишила противника зрения, но 

поверхность арены, скажем так, совсем 

не ровная, один шаг, ну или в худшем 

случае подножка, и бумс, соперник на 

земле получил чувствительно физикой, а 

все подозрения пали изначально на 

менталку. И таких примеров может быть 

множество. Вот так посмотришь и 

становится ясно что менталка  - это не 

фунт изюма. Однако радует и огорчает 

одновременно одно:  действуют 

менталки совсем недолго, от одной до 

нескольких минут, но во время дуэли 

ведь важно попасть, а не то,  сколько 

продлится эффект от попадания. 

Ментальные атаки действенны, легки в 

исполнении и изящны.  

Однако и с ними нужна 

осторожность, ведь чаще всего наши 

боевые противники  - это наши друзья, 

верно, и с помощью менталки, нажимая 

на больную точку, важно не 

переборщить. Иногда одним верным 

чрезмерным попаданием можно 

потерять друга, помните об этом. Сила  - 

это ответственность, и чем больше сила,  

тем лучше нам стоит контролировать 

самих себя, а в ментальных атаках 

скрыта большая мощь, не бойтесь 

использовать еѐ, она того стоит. Ты все 

еще сомневаешься, стоит ли применять 

ментальные атаки? Тогда смахнемся и я 

покажу тебе всю прелесть танца на 

горячих углях. 

 

 

  



 

 

 

Статью подготовил Эдвард Элрик 

На смену весне совсем незаметно пришло 

лето, на улице стало еще теплее, а желание 

проводить время в душных помещениях 

стало еще меньше. Конечно, никто не 

отменял того, что учебный семестр в самом 

разгаре, все-таки стоит уделять время и 

лекциям. Но до конца семестра еще далеко, 

поэтому об итоговых оценках можно будет 

подумать позже, а пока все свое свободное 

время можно уделять прогулкам. И куда 

же нам отправится, чтобы хорошо 

провести время? Можно конечно 

пойти в Хогсмид, посетить всеми 

любимые «Три Метлы», поесть 

вкусного мороженого, поговорить 

с друзьями о своих успехах. Но 

мы с вами все-таки обратим 

внимание на более активную 

деятельность, а именно на 

приключения. Всем известно, что 

Хогвартсу больше тысячи лет,  и 

это волшебное место наполнено 

тайнами и загадками, их бесконечное 

количество, даже наш многоуважаемый 

директор не знает всех. И тайны 

окрестностей Хогвартса тоже не 

заканчиваются теми, о которых было 

рассказано в прошлом выпуске, сегодня мы 

продолжим именно эту тему и узнаем еще 

пару секретов, которые можно найти рядом 

с замком. 

Конечно, в жаркую погоду хочется как 

можно скорее попасть туда, где прохладнее, 

а значит, выбор маршрута очевиден, идем к 

большому Хогвартскому озеру, которое, 

естественно, хранит в себе много тайн, о 

которых вы даже не догадываетесь. Все 

знают, что в этом озере живет водный 

народ, это не простые магические 

животные, а разумные существа. Можно 

даже попробовать с ними подружится, они 

далеко не всегда агрессивно настроены, все 

зависит от того, как вы себя поведете, 

проблема только в том, что они с трудом 

понимают человеческую речь. Но загадка не 

в этом, а в том, что в начале лета этот народ 

празднует какой-то свой традиционный 

праздник, в честь чего устраивается этот 

праздник неизвестно, возможно просто 

летний день, а может какое-то историческое 

событие. Озеро в этот день обычно крайне 

неспокойно, можно увидеть волны, 

как при шторме на море - это 

водные жители проводят 

особые магические ритуалы. 

Самое интересное состоит 

в том, что выплески их 

магической силы 

усыпляют на пару часов 

одного из монстров, 

который обитает на дне 

озера и охраняет 

волшебную жемчужину. 

Это природный артефакт, 

хранящий в себе большую 

силу. Среди водного народа 

бытует поверье, что если 

потереть жемчужину и загадать 

желание, то оно непременно сбудется. Так 

это или нет до сих пор неизвестно, ведь эту 

информацию никто не подтвердил и никто 

не опровергнул. Но вы можете попробовать 

стать первопроходцами, только помните, 

что время ограничено. Если вы не успеете в 

срок, то чудовище проснется, а под водой 

будет не так просто от него уплыть, в своей 

среде обитания оно будет пошустрее вас, а 

усыпить его обратно у вас вряд ли 

получится, на подобных существ 

человеческая магия действует крайне слабо. 

Не стоит забывать и о том, что водный 

народ будет не слишком рад тому, что 

покушаются на их сокровища, лучше не 

попадаться им на глаза. Советую так же 

запастись жаброслями, ведь нужно как-то 

дышать под водой. 

  



 

 

 

                                                                                             Статью подготовил Эдвард Элрик 

Если пройти дальше по берегу озера, 

отдаляясь от парковых территорий и заходя 

на территорию заповедника, то вы сможете 

увидеть небольшую беседку в тени 

деревьев. Наверняка это место вам 

известно, красивое и уединенное, 

где можно просто посидеть и 

поразмышлять обычно, но и 

искатели приключений 

могут найти в этом месте 

кое-что интересное, у 

небольшого строения 

есть свое волшебство. 

Присмотритесь и вы 

увидите нацарапанные 

на колоннах странные 

символы. Существует 

легенда, что если 

коснуться этих символов в 

определенной 

последовательности, то 

откроется тайный ход, лестница 

вниз прямо посреди беседки. Неизвестно, 

куда она ведет, может под этой беседкой 

находится один из коридоров необъятных 

подземелий Хогвартса, или же это какая-то 

отдельная пещера. Так же нет информации 

и о том, что вас ждет в месте, в которое вы 

попадете, может там хранится какой-то 

артефакт, а может живет какое-либо 

магическое существо. Тайна стоит того, 

чтобы быть разгаданной, хоть и придется 

повозиться с разгадкой шифра, символов 

ведь около пятнадцати штук, или того 

больше. В любом случае не забывайте об 

осторожности. 

Если же вам охота забрести еще дальше, 

то вы попадете в запретный лес, и все вы 

прекрасно знаете, что ходить туда 

запрещено правилами, но когда это 

останавливало тех, кто хочет разгадать 

побольше тайн и найти себе приключений. 

В лесу загадки и сюрпризы можно 

встретить на каждом шагу, каждое 

существо и растение обладает своей 

магической силой. Сегодня мы обратим 

внимание на то, что лесу есть поляна живых 

деревьев. Вы можете сказать, что все 

деревья и так живые и будете правы, но 

эти деревья особенные. Они были 

давным-давно зачарованы 

неизвестно кем, но сила колдовства 

так и не угасла. Деревья не могут 

уйти с поляны, но могут спокойно 

передвигаться по ней. Они 

совершенно не злые, не станут 

нападать на вас и не будут 

драться корнями, скорее всего им 

просто скучно. Но, не смотря на 

довольно-таки добрый нрав этих 

лесных обитателей, посещение 

этого места опасно, ведь если вы 

попадете на эту поляну, то выйти 

оттуда будет не так-то просто, деревья 

не выпустят вас. Пытаться победить их 

бесполезно, наложенные чары защищают их 

от магического воздействия, в частности от 

огня. В истории сказано, что с ними можно 

договориться. Только как это сделать? Кто-

нибудь знает древесный язык? Вероятно, 

деревья просто хотят что-то рассказать, 

поведать историю, или попросить вас 

расколдовать их, просто их никто не 

понимает. Возможно, вы станете первыми, 

докопавшимися до правды.  

Конечно, это не все тайны, которые 

хранит в себе волшебное озеро и другие 

окрестности Хогвартса, но об остальных мы 

с вами поговорим в следующий раз. Или, 

может, нам стоит пройтись и по коридорам 

замка, заглянуть на кухни, в оранжереи, 

подняться на астрономическую башню или 

же наоборот спуститься в подземелья. 

Каждый уголок древней школы хранит в 

себе какую-нибудь тайну, главное быть 

внимательным и вы обязательно их найдете. 

  



 

 

 

Статью подготовила Алиша Крамер 

Итак, после довольно удачного первого 

опроса я решила настроиться и взять уже 

полноценное интервью у кого-нибудь из 

обитателей Хогвартса. Трудно делать 

выбор из такого многообразия, особенно 

когда не знаешь, по какой теме брать 

интервью, поэтому я просто стала 

просматривать список учеников и 

преподавателей, надеясь, что мой взгляд 

задержится на определенном имени, и 

внутренний голос скажет: «Вот он!». И 

представьте, такое случилось, и мало того, 

именно на тему внутреннего голоса мы 

недавно и говорили на одной из 

лекций этого профессора, и он 

наверняка и не догадывался, 

что станет подсказкой моей 

интуиции. А может, и 

догадывался. Ведь, как 

многие уже поняли, это 

преподаватель 

прорицаний - профессор 

Майло Фулман. Да, и я, 

основываясь на 

предположении, что этот 

человек может знать 

больше других о кое-каких 

вещах, и решила поговорить 

с ним о прошлом, настоящем 

и будущем… семестре. Ну и о 

прорицаниях, и даре ясновидения, 

и прочем. 

Как бы то ни было, уговорить мистера 

Фулмана дать интервью мне удалось, и 

очень скоро мы встретились в уютной 

гостиной, где я и задала профессору 

парочку вопросов. 

- Здравствуйте, профессор. Я послала вам 

сову, перед тем как встретиться. 

Предсказывали ли вы ее появление и 

знали, что придется давать интервью? 

- Еще раз здравствуйте. Я читал вчера 

старые номера "Пророка" и мне как раз 

приходило в голову, что тигры, которым я 

читаю лекции, не абы какие, а 

суматранские. Вымирающий вид. Раз уж 

так совпало, давайте об этом и напишем. 

Сова? Безусловно, знал. Статистика - моя 

сильная сторона. График выхода номеров 

"Пророка", счетчик сов... 

- Вам предложили должность 

преподавателя, вы намеренно шли к 

этой цели, или это было 

неожиданностью? 

- Я подал резюме, как только 

продал магазин в Косом 

Переулке. И мог, пожалуй, 

догадываться, что 

желающих занять такую 

неудобную должность 

окажется немного. Все 

довольно предсказуемо, 

никакой мистики. 

- Вы целый год преподаете 

в Хогвартсе, каковы ваши 

ощущения от прошлого 

семестра? 

- *задумался* Хаотично. Я 

никогда не нес такой 

ответственности раньше, да и бумаги, 

бумаги... их многовато оказалось. Но, в 

конце концов, всѐ сложилось более или 

менее удачно. Мне есть с чем сравнивать: 

до распределения дети отзываются о 

прорицании не лучшим образом. Я рад, 

что мнение у многих меняется. 

 

  



 

 

 

                                                                                           Статью подготовила Алиша Крамер 

- Ваш предмет вызывает неоднозначные 

мнения, как часто вы сталкиваетесь с 

непониманием? 

Постоянно. Непонимание терминологии и 

основ - самая частая неприятность. 

Прорицание путают с ясновидением, 

заведомо ложные результаты, полученные 

при неправильном гадании, сваливают на 

его ошибки, фатализм путают с 

прогнозом... но зачем, собственно, нужно 

было бы преподавать гадания, если бы все 

и так знали, что это и как с ним 

обращаться? Нужно просто делать свою 

работу. 

- Узнали ли вы своих учеников еще до 

того, как они переступили порог 

кабинета, и знали, сколько из них 

останется до конца изучать прорицания? 

- Знаю почти всех. В архиве, где хранят 

тетради учеников Подготовительного 

отделения, у меня собственная 

раскладушка, и я бываю там почти так же 

часто, как в своѐм кабинете. Разумеется, 

об этом мало кто из учеников 

подготовительного знает. А насчет 

продолжения... я знаю нескольких 

человек, у которых есть 

задатки. Прозорливые ребята. 

Среди нынешних 

первокурсников точно 

могу назвать одного, 

может, двух, я ещѐ не 

пригляделся как следует. С 

моими лекциями или без 

них, но они явно тяготеют 

к прогнозам. 

- В прошлом семестре имели место 

некоторые события, связанные с опасным 

положением школы и угрозы жизней 

студентов. Предполагали ли вы, что такое 

может произойти? 

- *улыбнулся*  Я знаю две по-настоящему 

значительные опасности. Это скука и 

безрассудство. А мы с вами находимся в 

школе, где большинство обитателей 

тяготеют либо к одному, либо к другому. Я 

не то что предполагаю критические 

ситуации, а просто ужасно удивляюсь, 

когда в Хогвартсе всѐ спокойно. Это, по-

моему, невероятно. 

- Вы уже во второй раз ездили вместе с 

учениками и профессорами на «Хогвартс-

Экспрессе». Расскажите, пожалуйста, 

ваши впечатления от этих поездок. 

- В этом году я добрался до Хогвартса с 

помощью трансгрессии. Вернее говоря, до 

Хогсмида, а дальше пешком. Увы, 

подходящей компании для поездки в 

Экспрессе не нашлось. А вот в прошлом 

году - да, был. Дорога выдалась 

замечательной, даже чай не похож на 

отраву, как во времена моего 

студенчества. В общем, я 

просто влюбился. Жаль, у 

профессора не так много 

возможностей для 

общения, как у 

студентов, но своѐ от 

этой поездки я взял. 

  



 

 

 

Статью подготовила Алиша Крамер 

- Что вы можете рассказать о будущем, то 

есть, уже о действующем, семестре? Будут 

ли казусы, опасности, интересные 

события? Что нас ждет? 

- *вытащил из кармана колоду Таро* Ну, 

поглядите сами. Королева Кубков, она же 

Прорицательница, Король Денариев, Маг. 

В этом семестре успешно совершится 

задуманный ранее проект, но в целом 

время будет довольно спокойное и 

стабильное. Сейчас властвуют чувства, а 

не логика, и больше внимания будет 

уделяться небольшим, даже 

незначительным делам, чем людям. 

Боюсь, дела эти, как всегда, затянутся, да 

и люди могут почувствовать себя 

покинутыми или недостаточно 

правильными. Но зато старательные, 

настойчивые и храбрые получат 

желаемое. Учеников в этом семестре будет 

заметно меньше, чем в прошлом. 

Отчисление за нарушение правил школы 

может ещѐ случиться, но только на одном 

факультете. Ах, да. Ещѐ откроется 

кабинет минералогии *мужчина 

улыбнулся* но профессор 

Грин в школу не 

вернется. Что там, 

получается? 

Совсем забыл 

про появление 

в школе 

заботливой 

женщины, 

не знаю, как 

еѐ зовут, ещѐ 

задержки и 

простои в делах, 

бахвальство и 

стремление во что бы то 

ни стало показать себя, воплощение 

старых проектов и главное - избыток 

поручений, из-за которых мы будем 

забывать о самом важном. Обычный 

семестр. Мне кажется, даже удачный. Но 

вечно ему не длиться. Надеюсь, в 

сентябре уже начнется следующий. 

- Ну и напоследок, если Вам не сложно, 

Вы бы могли мне что-нибудь предсказать? 

Одно кро-о-охотное пророчество… 

- Вы пришли и говорите: профессор, мне 

нужно предсказание. Но вы просите без 

уважения, вы не предлагаете тему для 

дополнительного задания, вы даже не 

назвали меня "сэр". *улыбается*  

А если серьезно, то я не произношу 

пророчеств. Это в некотором роде 

помутнение рассудка, а я не люблю видеть 

свой рассудок помутившимся. Приходите 

как-нибудь на чай, я могу вам погадать. 

- Спасибо большое, сэр. И за ответы, и за 

предложение. 

Может быть, многие что-то почерпнут для 

себя из предсказанного мистером 

Фулманом?  

Но, несомненно, семестры 

не идут сами по себе, 

а мы участвуем в 

их… протекании. 

И да, в 

следующий раз 

я думаю 

приготовить 

еще более 

необычное и 

интересное 

интервью, только 

ждите. 

  



 

 

 

                                                                                                     Статью подготовила Уна Гойл 

Назови мне свое имя,  

Я хочу узнать тебя снова. 

Все по кругу, но все будет иначе 

Я даю тебе - слово. 

Сегодня я хочу обратиться к важной и 

животрепепещущей для каждого 

факультета теме новичков. И было бы 

полбеды, если бы они просто были, а то ведь 

они имеют свойство пропадать. Так что в 

этой статье я, и все, кто решит прочитать ее 

до конца, выявят для себя причины таких 

внезапных пропаж и способы их решения.  

И как я люблю, начнем с чувством, толком и 

расстановкой - издалека! Но вы не 

пугайтесь, мы с вами пойдем из того 

самого далѐка, только чтобы лучше 

понять ситуацию.  

Поехали! 

Как бы сильно Слизерин не 

ценил семью и семейные узы, 

никто не станет спорить, что 

Рейвенкло, Гриффиндор и 

Хаффлпафф так же являются 

семьей внутри своего узкого 

круга волшебников, которых к 

ним распределила Шляпа.  

Кто-то может быть чуть сильнее 

обособлен, другие гораздо 

общительнее третьих, которые любят 

всех, и наконец , четвертые имеют высокие 

требования. Признайтесь, все сейчас 

распределили эти качества по факультетам, 

но нет. Абсолютно не имеет значения, 

сколько у тебя требований, если Шляпа 

знает, что ты принадлежишь определенному 

факультету и там твоя семья. И, как 

известно, какая бы семья не была, ее не 

выбирают.  

Чувствуете? Мы подошли к проблеме 

вплотную. Попадает новичок на факультет - 

пык-мык и исчезает через месяц, так ничего 

и не успев сделать. Почему? Почему так 

происходит, если он обрел семью? 

Вот сейчас и попытаемся разобраться.  

Взаимодействие любой семьи строится на 

исполнении бытовых мелочей или 

традиций. У кого-то их больше, а у кого-то 

меньше, но они есть. В совсем простых 

примерах это "как едят", "во сколько 

ложатся спать". Но если усложнить, то это 

"как подходят к процессу обучения", "как 

относятся к новому", "как идут на контакт". 

Но мы никогда не узнаем всех этих 

мелочей из воздуха, даже то, как 

люди идут на контакт или не 

хотят идти на контакт - 

узнается в общении. И 

именно его не хватает 

новеньким.  

Все в школе держится 

исключительно на 

общении студентов. Даже 

ответы на лекциях или 

домашние работы потеряли 

бы свой смысл, если бы все 

перестали общаться.  

Приведу простой пример: 

Ученик не понял тему, но 

побоялся/не захотел/устыдился спросить 

объяснения, долго упирался в учебник лбом 

и так и не написал ничего путного. 

Наступило Завтра. Студент проснулся, 

пошел на лекцию и снова не получил ответа, 

но слава Мерлину в этот раз была другая 

тема, понятная. Этот пробел со временем 

так и не встал в копилку опыта, а просто 

остался пустотой. В решающий момент 

судьба свела его именно с этим "не 

доученным" материалом и он, не зная, что 

делать, умер от лап оборотня. А все потому, 

что фазы луны были слишком сложными 

для его мышления. 

  



 

 

 

Статью подготовила Уна Гойл 

Думаете, такого не может быть? Да 

запросто. Все книги, лекции или семинары 

основаны на знаниях многих поколений, но 

доведены до определенного русла подачи 

всего одним человеком. Если бы все было 

так просто, то не было бы разных 

профессоров в разных странах, а на весь 

мир один и тот же предмет вещал бы один 

человек. И если бы так было, мы бы до 

сих пор жили в каменном веке, 

потому что одно мнение очень 

долго идет к истине. А вот два, 

как минимум, затевают спор, ну 

и дальше вы в курсе.  

Демокрит был ярым сторонником 

теории о том, что земля плоская, но в 

один момент появился Аристотель и 

выразил свои мысли, примерно в таком 

духе: "Нет, вы не правы, я знаю она 

круглая" - дополнив это рядом аргументов. 

Аристотель оказался прав, но суть не в этом. 

Если бы Демокрит не защищал теорию, не 

высказывал ее вслух, пытаясь доказать 

остальным, путем заинтересованного и 

эмоционального общения, не было бы 

теорий о круглой земле. Я думаю, что 

каждый бы жил со своим представлением 

мира и не испытывал потребности навязать 

ее другим. Представьте, мир, где люди 

создали миллиарды своих миров, но никто о 

них не знает, потому что они молчат. По 

моему это ужасно. И вот чего вы лишаете 

себя и новичков, когда упускаете общение с 

ними.  

Я очень смело возложила груз 

ответственности за общение по большей 

части на "старожилов" факультета. Понятно, 

что приятно, когда есть любопытство и 

инициатива со стороны новенького, но 

иногда бывает так, что по каким-то 

причинам он или она молчит.  

Страх перепутать что-то, смущение от 

нового коллектива, неоправданные 

ожидания или новизна происходящего - это 

и есть четыре главные причины, которые 

мешают нашим новеньким комфортно 

устроится Дома.  

1. Страх. Страхи бывают разные - написать 

не так пост, не справится с объемом 

домашней работы, не оправдать надежды 

Декана или сокурсников. Какой бы страх ни 

был, очень важно, исключить его на 

подходе. Подойти и сказать: 

Привет, надеюсь ты не 

боишься? Потому что у 

нас столько интересного и 

я вызываюсь тебе помочь 

побороть все твои страхи. 

Ведь по сути посты писать 

не так и сложно, когда "в 

кайф", домашних работ для 

перевода на следующий курс нужно сдать 

всего семь, с тем учетом, что каждая из них 

написана на отлично, а ведь это не много, 

ну и надежды Декана и сокурсников можно 

узнать при личном разговоре. Страх чаще 

всего от неведения, значит убрать его 

можно информацией. Расскажите новичкам 

обо всем, что есть в вашем Доме, а чтобы не 

повторяться можно разделить обязанности, 

кто-то рассказывает об учебе, кто-то зовет 

играть в квесты, кто-то показывает 

внеклассные мероприятия.  

2. Смущение. Это тоже своего рода страх, 

только внутренний и тут нужно подходить 

немного с другой стороны. Будьте 

внимательны и аккуратны, а главное 

искренне и эмоционально заинтересованы, 

спрашивая новые и новые вопросы. 

Внимание и интерес с вашей стороны, 

помогут человеку раскрыться и сперва 

ответы будут робкие и даже односложные, 

но после, он или она начнут говорить все 

более уверенно и развернуто, высказывая 

свою точку зрения. В этом случае вы не 

только поможете новичку 

акклиматизироваться на факультете, но и 

скорей всего снимете часть его комплексов. 



 

 

 

                                                                                                     Статью подготовила Уна Гойл 

3. Неоправданные ожидания. Такое бывает 

частенько, не будем лукавить. Студент 

поступает на ПО, уже решает, куда он хочет 

поступить, но не тут то было, мудрая Шляпа 

Годрика Гриффиндора распределяет его на 

факультет, который он не выбирал, но 

который ему подходит. И в этом случае 

нужно внимание, особое, факультетское. 

Это может стать поводом устроить квест 

или посиделки в стенах дома, 

импровизированный праздник или 

открытие давно спрятанной тайны Дома, 

вместе с новичком. Покажите ему какой на 

самом деле он сам и его Дом, ведь по сути 

новенькие отрицают себя, когда 

отрицают Дома к которым 

их определила Шляпа. 

Покажите, что он избран 

Домом и вы потом 

будете с удивлением 

смотреть как много 

всего вернется вам от 

новенького, на 

которого вам хватило 

внимания и терпения, 

чтобы по настоящему сроднить 

его с факультетом и семьей.  

4. Новизна. Новое всегда пугает, кто-то к 

нему более привычен, кто-то менее, но 

порой нас по настоящему ошарашивает то, 

что мы обретаем. К таким судьбоносным 

моментам относится и распределение. 

Только представьте - в одночасье вас 

достались факультет и целая семья из 

Декана, наставников и студентов разных 

курсов, к ним в придачу - лекции, кружки и 

традиции. Мамми Мия! Как бы ты не 

старался приучить себя к новому, это 

может(!) обескуражить. В этом случае 

просто помогите новичку связать старое с 

новым. Узнайте, что привычно ему или ей и 

найдите похожее в новообретенном. 

Например он любит лазать по деревьям, а у 

вас на факультете как раз есть чудесная 

башенка, не дерево, но камень это тоже 

природа и там много историй, в том числе 

нацарапанных сквозь века... и пока декан и 

старосты не видят, можно аккуратненько, в 

уголке, оставить и свой отпечаток на камне 

и нацарапать первую букву имени или 

символ, который объединит нового 

студента, вас и Дом в единое 

целое.  

Я не смогу вам подобрать 

рецепты на все случаи 

жизни, но могу 

гарантировать, что 

если вы подойдете к 

встрече новичка с 

эмоциональной отдачей 

и заинтересованностью, 

он никуда не денется. 

Искренность - цепляет, а 

исключительная вера заставляет 

стремиться вперед. А значит только в 

наших руках помочь освоиться тем, кто 

пока робеет. Где-то я слышала, быть может 

даже в стенах нашей школы: Мы получаем 

ровно столько, сколько мы вкладываем.  

Да, будет нелегко, да иногда захочется 

откусить голову или даже две, но если вы 

сможете сдержаться, найти компромиссы, 

подходы, то раз за разом будто начнете 

узнавать человека заново, все глубже.  

 

Назови мне свое имя, 

Я хочу узнать тебя снова. 

Все по кругу, но все будет иначе 

Я даю тебе - слово. 

  



 

 

 

Статью подготовила Уна Гойл 

В школе сложно ответить на этот вопрос, 

ведь обучение призвано объединять нас и 

сплочать в единый коллектив, чтобы перед 

лицом угрозы мы смогли дать отпор. Для все 

того же сплочения, основателями было 

придумано деление на четыре факультета, 

четыре разных направления, 

которые совмещают в себе все, 

но, я склонна в это верить, 

направлены на улучшение 

слабых сторон. Постараемся 

разобрать ситуацию чуть 

подробнее. Представим, что у 

нас есть четыре ребенка. 

Первая девочка - боится, но умеет 

петь; Второй мальчик - бесстрашен, но в 

целом ему это бесстрашие не нужно, потому 

что ему бы грамоте научиться в первую 

очередь; Третья та, кто и не боится и не 

испытывает проблем с письмом, она 

образована и из хорошей семьи, но в целом 

достаточно незаметная по жизни; Ну и 

последний мальчик был и обучен, и 

бесстрашен, и талантлив, да только попал 

он не в ту среду, наука там была не в чести. 

Если всех четверых взять бы, да 

распределить на один факультет, где их 

будут учить бороться с их страхами и 

закалять в себе волю к победе, то добьется 

успеха та, кто хочет обуздать страх, а 

остальные вряд ли добьются тех высот, 

которых они добились бы получив свой 

индивидуальный путь, направленный на 

решение их конкретных проблем. Я не 

просто так выбрала этих четырех детей, они 

жили и живут на самом деле, считаясь 

великими магами по праву. Первую девочку 

научили бороться со страхом и она стала 

знаменитой певицей - Барбарой Стрейзанд. 

Мальчик, с годами научился грамоте, 

оценил широту своей страны, и желая ей 

самого хорошего, не переставал стремиться 

к улучшению жизни всех и каждого рядом. 

С годами он стал легендой и звали его 

Авраам Линкольн. Третий ребенок - 

девочка, она была бесстрашна, раз за разом 

пыталась, пробовала, помнила заветы своих 

родителей и получила три образования. 

Всем нам сейчас сложно представить, что 

ей говорили "Ты слишком 

уродлива для актрисы", 

ведь ей это не помешало 

стать - Мерил Стрип. А 

последний мальчик 

просто сменил себе 

круг общения и с годами 

стал великим ученым - 

Альбертом Эйнштейном. Сложно 

представить всех этих личностей на одном 

факультете сейчас, когда мы видим как они 

раскрылись и в чем их главная сила, как 

они улучшили свою слабость и сделали ее 

своей сильной стороной. Но в самом начале, 

будь они на ПО, признаемся честно, все 

хотели бы умненького мальчика, ведь с ним 

меньше возни и он умный. Никто не видит 

перспективы, того, что каждый 

приходящий в школу маг - это возможность 

для магического мира стать лучше. Но так 

же, это огромный вклад каждого из нас в 

то, чтобы он или она встали на "свой путь", 

переборов недостатки. Так давайте 

вспомним, к чему я все это начинала: 

"Свой" или "чужой" новый ПОшка? В 

глобальном понимании, в общешкольном - 

он или она безусловно "свой"\"своя". Но в 

понимании факультетов сами мы не 

сможем ответить на этот вопрос. Мы сами 

еще учимся, мы сами еще не знаем куда 

приложить свои силы и как лучше 

использовать свои недостатки, но при этом 

мы хотим новых студентов и начинаем на 

ПО игру в кошки мышки, с теми, кто 

растерян и наивен. Это нечестная игра и 

мы должны это признать за собой и начать 

относиться к новым студентам по другому. 



 

 

 

                                                                                                     Статью подготовила Уна Гойл 

Что бы мы не хотели донести до студента, 

лучше делать это в глобальном понимании 

Хогвартса, и только после распределения, в 

более узком, факультетском плане(К слову 

об этом моя соседняя статья - не забудьте 

посмотреть). 

Хотя почему говорю только я? Вот как 

сами студенты ПО относятся к попыткам 

переманивания их на тот или иной 

факультет:  

Как ты относишься к переманиванию 

студентов ПО на факультеты?  

Легко ли ты поддаешься влиянию или 

точно знаешь чего хочешь? 

 

Лея Тревино 

Знаешь, я думаю, что переманивать 

учеников ПО на факультеты не очень 

правильно, они сами должны решить куда 

хотят поступить. Конечно им можно дать 

совет, если они сами не знают чего хотят. В 

этом совете можно намекнуть на 

тот факультет который 

посчитаешь нужным, но ни 

как ни настаивать. Мы 

ПОшки маленькие конечно, 

но думать должны своей 

головой, а не чужой. И 

вообще ведь практически 

всѐ решает шляпа))) 

Я четко знаю чего хочу. 

Знаешь, если я поставила себе 

цель, если решила, что 

действительно хочу этого, я буду строить 

планы, обдумывать свои поступки, и в итоге 

добьюсь того, чего хотела. И это я сделаю 

сама, без какой либо помощи, и 

наставлений. Даже если мне говорят, что я 

что-то делаю не так, я не буду слушать, по 

тому, что я продумала свои поступки много 

раз. Не люблю когда мне, что-то 

навязывают. С детства дедушка говорил 

мне, что я сама должна принимать важные 

решения в своей жизни, ведь это моя 

жизнь, а не кого-то другого. Ведь от наших 

решений зависит наше будущее. 

Надеюсь, что ответила на твой вопрос..)) 

 

Лили Брейв 

Я очень негативно отношусь к 

переманиванию студентов ПО на какие-

либо факультеты. Это просто 

наглость со стороны студентов 

Хогвартса. Только шляпа 

может определить, на какой 

факультет ты поступишь, ей 

лучше знать. Если, например, 

один студент будет писать, 

что в его факультете мало 

человек, и будет простить 

обмануть шляпу и выдать себя за 

того, кем ПОшка не является, то это на 

самом деле глупо. Какая вообще разница, 

сколько человек в твоем факультете, 

главное, это то как они учатся, как они 

участвуют в улучшении репутации своего 

факультета. 

Лично ко мне еще никто с такими 

просьбами об обмане шляпы не приставал, 

но я бы точно на это не повелась. Только 

шляпа знает, на какой факультет меня 

отправить, только она знает о моем 

характере больше меня. 

Я все понимаю, в некоторые факультеты 

поступают действительно очень мало 

учеников, но это не повод переманивать 

студентов ПО к себе. 

В данный момент я не знаю, на какой 

факультет попаду. Для меня это не имеет 

особого значения. А тем людям, которые 

занимаются "переманиванием" хочу 

посоветовать больше так не поступать, они 

позорят себя, своего декана и факультет. 

Представьте, каково вашим 

однокурсникам, вы их просто подставляете. 

  



 

 

  

Статью подготовила Уна Гойл 

Жанин Ларинг 

Здравствуй! По поводу 

твоего вопроса я думаю, 

что это важно уметь 

выбирать самому, в 

том числе и факультет 

и если ты понимаешь, 

что тебе что-то 

нравится никто тебя 

не заманит куда-то 

еще. А если и 

получилось заманить, 

то значит и дальше 

человек не вряд ли сможет 

сам делать выбор. 

 

Адель Леруа 

Впервые слышу о подобном. Ну раз 

ученики Хогвартса иногда появляются в 

корпусе ПО, логично предполагать, что они 

имеют влияние на ПОшек. Да и зачем им 

это нужно? Если ПОшка изначально желает 

попасть на Рейвенкло, но некий 

хаффлпаффец пытается затащить его в 

подвалы, то тяжело представить, каково 

будет этому ПОшке там. А представьте, 

будто ученик, который в душе добренький 

хаффлпаффец, внезапно попадает на 

Слизерин. Не думаю, что он долго там 

продержится. Скорее всего, такое может 

произойти с тем, кто не знает, чего он 

хочет, а таких, я уверена, крайне мало, всѐ 

же ПОшки – не дети малые, которые ничего 

не соображают. Так зачем это нужно? Если 

существуют ученики, которые стремятся 

переманить на свой факультет побольше 

ПОшек, то они должны так или иначе 

понять, что этим создают проблемы не 

только своему факультету, но и себе в 

первую очередь. Как я к этому отношусь? 

Разумеется, отрицательно. Я прекрасно 

знаю, на какой факультет хочу попасть и 

никакому влиянию со 

стороны не поддамся 

(в том числе и со 

стороны семьи, 

благо, они с 

моим выбором 

полностью 

согласны). Если 

кто-то из 

учеников будет 

пытаться 

поднять свой 

факультет в моих 

глазах, я, конечно, 

терпеливо 

выслушаю, может даже 

изменю своѐ мнение об этом факультете, но 

только не свой выбор. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Прошу заметить, что я 

обращаюсь этой статьей ко всем, именно 

потому что указывать на определенных 

людей было бы не честно. Мы Хогвартс, мы 

едины. 

 

 

  



 

 

 

                                                                                          Статью подготовила Амелия Глатэм 

Доброго времени суток, дамы и господа! 

Ничто не стоит на месте, мир вокруг 

меняется с каждой минутой, и изменениям 

подвергся даже Пророк. А к лучшему это 

или к худшему — решать вам!  

Я рада приветствовать вас на страницах 

нашей газеты, и если вы читаете эти 

строки, даже не думайте перелистывать 

страницу. Меня зовут Амелия Глатэм, и я 

открываю новую рубрику, которая, вполне 

возможно, поможет кому-то из наших 

читателей определиться с будущим 

жизненным путѐм. Я поведаю вам 

тайны, что скрываются за 

стенами Министерства Магии, 

научу вас делать выбор и идти к 

намеченной цели, расскажу о 

волшебном мире и магических 

профессиях то, чего никто не 

ожидал узнать.  

Если интерес ещѐ не пропал, то 

добро пожаловать в рубрику «Сквозь 

тернии к звѐздам»! 

Сегодня я познакомлю вас с такой 

интересной, захватывающей, но опасной 

профессией, как мракоборец (или «аврор»). 

Безусловно, все волшебники и сквибы 

имеют общее представление об этой 

необычной должности, работать на которой 

отважатся лишь бесстрашные и сильные 

волшебники. Но, вероятно, вы могли не 

знать некоторых интересных фактов об 

аврорах или дисциплин, которые 

необходимо сдавать для поступления на 

курсы. Или вообще понятия не имеете, о 

ком я говорю. 

Начнѐм с самого начала. 

Небезызвестно, Министерство магии 

разделяется на множество отделов, а они — 

на множество подотделов, и так далее.. И 

вот однажды, несколько веков назад, после 

появления необходимости в защитниках 

магического общества, на Втором уровне 

Министерства магии, в отделе магического 

правопорядка, начало своѐ существование 

совершенно новое отделение. И не простое, 

а золотое. Ой, кажется, это другой жанр.. В 

общем, появился некий центр — 

Мракоборческий центр, если точнее, — 

который набирал людей (добровольцев), 

обладающих необходимыми знаниями и 

умениями для борьбы с.. Ну, вы уже могли 

догадаться по названию этого самого 

центра, с чем же воевали волшебники 

отделения. Именно, с мраком. 

Однако их работа заключалась не 

просто в махании волшебной 

палочкой и произнесении боевых 

заклинаний. Кроме 

непосредственно боѐв с тѐмными 

магами, мракоборцы занимались 

их поимкой: искали, изучали, 

составляли план действий, всѐ 

просчитывали. И только после 

всего этого атаковали 

преступников и заключали их в 

Азкабан.  

Кстати, как во время Первой, так и во 

время Второй магической войны 

немаловажную роль играли именно 

мракоборцы.  

Так вот, правительство создало этот 

Мракоборческий центр. Но дабы отсеять 

дурачков, что готовы были отдать жизнь по 

глупости своей, были озвучены дисциплины, 

которые необходимо в совершенстве знать 

и сдать по ним определѐнные экзамены. К 

этим наукам относятся: Защита от Тѐмных 

Искусств, Травология, Заклинания, 

Трансфигурация и Зельеварение. 

Итоговый экзамен, который проводится 

по завершению 7 курса, называется ЖАБА 

(Жутко Академическая Блестящая 

Аттестация). Именно по его результатам 

выпускник допускается (или не 

допускается) до специализированных 

курсов. О них я расскажу позже. 



 

 

 

Статью подготовила Амелия Глатэм 

Система оценивания ЖАБА такая 

же, как и СОВ (экзамен, который 

сдаѐтся на 5 курсе):  

П — Превосходно 

В — Выше ожидаемого 

У — Удовлетворительно 

С — Слабо 

О — Отвратительно 

Т — Тролль 

Для поступления на курсы 

необходимо набрать по всем 

пяти предметам как минимум 

«Выше ожидаемого». 

Но неужели вы считаете, что просто 

знаний пяти наук хватит, чтобы защищать 

всѐ магическое сообщество страны? Как бы 

ни так. Второе требование: мракоборцы 

должны обладать определѐнными личными 

качествами — уметь противостоять 

давлению и неблагоприятным 

обстоятельствам. А чтобы определить, есть 

ли у человека эти самые качества, было 

создано тестирование, которое должно 

проходиться в обязательном порядке для 

тех, кто хочет стать аврором.  Представьте 

себе.. Это ещѐ не всѐ! Третье требование: 

чистое прошлое претендента. Волшебники с 

криминальным или сомнительным прошлым 

просто не допускаются к поступлению на 

курсы.  

Ах да, курсы. Это уже четвѐртый этап. 

После того, как маг успешно проходит все 

первые три стадии, он поступает на курсы, 

которые длятся три года. По их окончанию 

проводятся экзамены, но кроме уже 

перечисленных дисциплин сдаются 

маскировка, скрытое проникновение, 

подкрадывание, высшая боевая магия, 

слежка и т.д.  

На курсах волшебников обучают боевым 

заклинаниям и трансформации, развивают 

физическую подготовку, искусство тактики 

и ведения боя, учат подстраиваться под 

обстоятельства, быстро принимать 

правильное решение. 

Уголок истории: программу 

подготовки мракоборцев разработал 

Элдрич Диггори, четвѐртый 

Министр магии, в XVIII веке. Также 

этот деятель известен своей 

компетентностью: он предложил, а 

вскоре приложил все усилия, чтобы 

заложники Азкабана содержались в 

лучших условиях, поскольку считал, 

что даже самые ужасные преступники не 

заслуживают того, что с ними делают 

дементоры. К сожалению, Элдрич Диггори 

не успел совершить задуманное и умер от 

драконьей оспы. 

После успешного завершения курсов, 

чаще всего волшебнику на этот момент 20-

21 год, он может начать работу мракоборца 

в Министерстве Магии. Авроры уходят в 

отставку либо по причине каких-либо 

серьѐзных травм и ранений, либо в связи с 

преклонным возрастом, что случается реже. 

Вот уж списочек требований, верно? «Ну 

и кто захочет стать аврором с такими-то 

условиями?» — спросите вы. Однако 

находятся отважные, целеустремлѐнные, 

смелые волшебники, которые готовы пройти 

хоть через все этапы турнира Трѐх 

Волшебников, чтобы стать мракоборцами. 

Такие маги очень самоотверженны, 

поскольку нередко люди этой должности 

погибают в бою.  

Но на самом деле их работа не 

ограничивается защитой общества от 

тѐмных магов. В мирное время у них полно 

других дел.  

Тѐмная магия проявляется не только в 

заклинаниях, сотворѐнных волшебниками 

во время боя. Она также бывает заключена 

в артефактах, наложена на площадь, а 

иногда какое-то заклятье оставляет осадок 

на человеке. 

  



 

 

 

                                                                                          Статью подготовила Амелия Глатэм 

Но не все тѐмные силы сотворены и 

используются человеком. К примеру, та же 

дисциплина ЗоТИ изучает не столько 

защиту от тѐмных магов и запретных 

заклинаний, сколько даѐт сведения о 

волшебных существах, которые имеют 

большую, огромную опасность для людей, и 

учит от них защищаться. К таким 

созданиям относятся вампиры, оборотни, 

дементоры, боггарты и другая нечисть.  

Потому ЗоТИ и входит в список 

необходимых для сдачи экзаменов: нередко 

мракоборцам приходится справляться с 

этими существами. 

Мракоборцы — что-то вроде маггловской 

полиции, только в магическом обществе 

свои законы и порядки. Нередко они 

выступают в роли охранников и защищают 

важные лица, к примеру, Министра магии. 

Во время различных общественных 

мероприятий они тоже присутствуют для 

поддержки порядка и подстраховки на 

непредвиденный случай.  

Опытные мракоборцы часто берут «под 

своѐ крыло» учеников, которых обучают 

тонкостям профессии и берут с собой на 

задания для практики. 

Раз в полгода-год авроры посещают с 

лекциями учебные заведения, в которых не 

только рассказывают о самой работе, но и 

повествуют о каких-нибудь интересных и 

захватывающих, а порой опасных и 

грустных историях, которые они сами 

пережили.  

После ухода в отставку нередко именно 

мракоборцы преподают либо в Хогвартсе 

такую дисциплину как Защита от Тѐмных 

Искусств, либо же на курсах для 

подготовки. 

Кроме всего этого аврорам тоже 

приходится заниматься бумажной 

волокитой. Согласна, сложно представить, к 

примеру, Аластора Грюма, корпящего над 

отчѐтами за пыльным деревянным столом. 

И ещѐ один уголок истории: самыми 

известными мракоборцами являются: 

Аластор Грюм, Кингсли Бруствер, Алиса и 

Фрэнк Лонгботтом, Нимфадора Тонкс, 

Поттеры, Пруэтты. 

У профессии аврора есть как плюсы, так 

и минусы. Она подойдѐт не каждому, но 

если вы обладаете смелостью, умом, 

отвагой, ответственностью, то, вполне 

возможно, ваш путь — путь мракоборца. Он 

непрост, он требует жертв и неимоверных 

усилий, но если это ваша мечта, то 

стремитесь к ней и делайте всѐ возможное 

для еѐ достижения.  

А с вами была Амелия Глатэм. Ad astra per 

aspera! 

 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Рита Скитер 

Школа Магии и Колдовства Хогвартс, без 

сомнения, самое популярное учебное 

заведение в волшебном мире. Есть еще, 

конечно, Шармбатон во Франции, 

Дурмстранг и другие, но Хогвартс всегда 

был и остается наиболее частым выбором 

студентов и их родителей. Хм… К чему это 

лирическое вступление совсем не в духе 

Риты Скитер? Да к тому, что популярность 

всегда приносит много проблем (мне ли не 

знать, эх!). Толпы и толпы разномастных 

детей получают письма и приезжают в 

Хогвартс за знаниями, приключениями, ну 

и не только. И такое большое количество 

разных по характеру и воспитанию деток 

всегда связано с некоторыми неувязками и 

проблемами в общении со взрослыми и 

сверстниками. Да, Хогвартс множество раз 

терпел выходки нерадивых студентов, 

которые по своей глупости и 

упрямству были вынуждены 

покинуть замок задолго до своего 

выпуска. А кто-то – еще до начала 

обучения. И вот мы и перешли к 

главному. 

С новым потоком детей на 

подготовительное отделение 

поступила девочка. Зовут ее 

Женевьев Адель Лоран, ей 

одиннадцать лет и она из 

чистокровной «аристократической» 

семьи. Вроде бы чему удивляться – в 

школе немало таких, но вот именно 

Женевьев стала объектом всеобщего 

внимания и вскоре обрела бешеную 

популярность. Почему? Сейчас расскажу. 

Дело в том, что Женевьев живет в 

Хогвартсе по каким-то своим правилам, и 

не всегда считает нужным соответствовать 

своей роли, представляя себя более 

взрослой, более мудрой, чем девочка своих 

лет. Обычную комнату в корпусе ПО она 

превратила в настоящий дом мод! 

Домовики не успевали разгребать 

различные наряды и обувь, которой у 

девочки было просто немыслимое 

количество. И что странно - одежда 

маггловская, видимо, мисс Лоран считала 

забавным наряжаться в нее, но, как и все 

маги, делала много ошибок. Например, 

туфли на каблуке, платья с откровенными 

вырезами, обтягивающие брюки. 

Недетские страсти разворачивались 

между ученицей и мальчиками. Для нее 

было совершенно нормально заводить 

отношения, или то, что она ими считает. 

Проверки домашних работ тоже не 

устраивали Женевьев – ей казалось, никто 

не может указывать ей на ошибки. И такая 

черта характера сказалась и на общении. 

Ведь на все попытки взрослых 

вразумить ребенка она отвечала 

непониманием, а иногда и 

дерзостью. И закончилось все тем, 

что девочка со скандалом ушла 

из школы, заявив всем о своем 

характере стервы и опорочив 

Хогвартс, назвав его «долбанной 

школой», где она якобы 

старалась изо всех сил, тратила 

свое время, а ее заставляют 

жить по правилам. А она всего 

лишь хотела выделиться и быть 

оригинальной. 

Ее уход вызвал ажиотаж, но скоро 

все успокоилось. И кто бы мог подумать – 

Женевьев вскоре вернулась, видимо, 

осознав ошибки. Но ненадолго. В ее 

комнате на ПО опять начался беспредел, а в 

серьезном разговоре в гостиной со 

студентами, характер вновь вылез наружу, 

и девочка опять показала зубы. 

Взбеленившись, мисс Лоран снова начала 

высказывать о школе и ее представителях 

нехорошее мнение, и во второй раз 

покинула Хогвартс. 

  



 

 

 

                                                                                             Статью подготовила Рита Скитер 

Но вы можете мне не верить, как обычно 

бывает, но я могу доказать правдивость 

этой истории для тех, кто не присутствовал 

при этом скандале лично. А именно – я 

встретилась с нашей героиней после его 

второго эффектного ухода и взяла 

интервью. И она охотно, даже с ярым 

энтузиазмом, ответила на все мои 

вопросы. Ни одного ответа я не 

исправляла, сохраняя и стиль, и суть в 

оригинале, лишь позволила себе 

немного прокомментировать ее ответы 

в этой статье (мои комментарии 

вынесены в скобочки). 

Женевьев: Добрый день, мисс Скитер. 

Я бы хотела обсудить лично. Не хочу наших 

ранимых девочек обидеть. *сарказм* 

Меня раздражает, что мне не дают 

свободу действий. Вы ведь помните, как все 

было с Джеймсом Версетти? А в 

Шармбатоне не так. Я даже серьезно думаю 

туда перевестись. 

Меня поражает отношения девочек и 

мальчиков. Вот почему как только я 

появилась и строила из себя лапочку, ко мне 

все хорошо обращались, а как только 

проявила характер, все сразу ополчились. 

Вот, хотела же все замять, извиниться и 

жить дальше спокойной жизнью, ан нет! 

Надо ж было обвинить, сказать что это было 

грубо, еще и разбирать мою жизнь в реале. 

За собой бы лучше так следили, сплетники 

фиговы. 

Рита Скитер: Отлично, отлично. Давайте 

я вам помогу. Будет что-то вроде частного 

интервью. Задам вам вопросы, а вы 

отвечайте, как думаете. 

Чем эта школа хуже остальных? Почему 

лучше Шармбатон? Какие там правила, 

переведетесь ли вы туда? 

Женевьев: Шармбатон - это то место, где 

можно делать, что хочется! Заводить 

отношения (Франция – страна страстей. 

Десятилетним разрешено заводить 

отношения, а в брак вступать что, с 

двенадцати? Ужасы какие), вступать в 

дискуссии, и домашние работы там 

проверяются по другому принципу. Все что 

пишется человеком, не должно упрекаться 

или критиковаться. Ведь все, что вы 

пишите, это ваше мнение. Кто в праве 

изменить его? Правильно, только ты 

сам. В Шармбатоне просто ставится 

несколько баллов за грамотность, 

правильное построение предложений, 

их развернутость, но не мнение, нет! 

(То есть если написана полная чушь, 

ребенка в этом не разубеждают? 

Даже если, по его мнению, совсем 

безопасно варить дома яды, а тыкать 

палкой в глаз гиппогрифу забавно? Кем 

вырастут такие дети? Не готовыми к 

жизни тупицами и эгоистами. Правда, 

грамотными). 

Рита Скитер: Что за история с Джеймсом 

Версетти? 

Женевьев: А вы разве не помните? Во 

флудилке еще сохранилось несколько 

сообщений... 

В общем, мне нравился один мальчик, 

Джеймс Версетти, но его имя вскоре будет 

изменено на Мелодиас (потрясающая 

уверенность и осведомленность). Одним 

вечером, когда я только поступила на ПО, 

Мелодиас прибежал с красивыми цветами, 

всячески привлекал внимание знанием 

французского, мастерски справлялся с 

уборкой (хоть какая-то помощь бедным 

домовикам) и на манеру общения был 

хорош. И в итоге он признался мне в 

чувствах (Шекспир, ты записываешь?). Я 

ему ответила тем же, но вдруг все начали 

что-то говорить о возрасте, как мы можем 

влюбляться и т.п. Меня этот случай огорчил, 

и после этого мы с Мелодиасом почти не 

общаемся (Ой, ну вот и прошла любовь! 

Шекспир, отставить записывать). 



 

 

 

Статью подготовила Рита Скитер 

Рита Скитер: Считаете ли вы, что 

школьная форма - это устаревшая никому 

не нужная традиция? Ведь это так не 

современно, правда? Не лучше бы носить 

всем кто что захочет? Каблуки и платья 

девочкам по последней моде? 

Женевьев: На счет формы я абсолютно 

согласна. Мне нравится красиво одеваться, 

хвастаться гардеробом или просто 

дурачиться (оно и видно). Школьная форма-

это уже давно не модно... К тому же 

высокий каблук - мое все! Я с них не падаю, 

а снимать я их не собираюсь! (Раннее 

взросление, да… Но на детях каблуки 

смотрятся скорее нелепо, и 

совсем не модно. Мне почему-

то представляются 

ходули, а вам?) 

Рита Скитер: 

Комната - ваше личное 

пространство, и вы 

можете делать там что 

захотите, вы согласны? 

Женевьев: 

Безусловно. Почему кто-

то повеливает что мне 

делать в моей комнате? А в 

своих комнатах небось 

пижамные вечеринки устраивают и 

обсуждают симпатичных мальчиков... 

(Неужели? Я как-нибудь проведу 

расследование. Но, все-таки, какие 

засранцы, следят только за мисс Лоран). 

Рита Скитер: Свод правил никому не 

нужен. Ученик сам выбирает как ему себя 

вести. Если вам кто-то не понравился, 

можно немного поругаться и оскорбить, 

правильно? Никто не смеет никому 

указывать. 

Женевьев: Я достаточно пряма ко всем 

кто меня раздражает. Я не собираюсь 

вежливо разруливать ситуацию, хоть и 

аристократическое воспитание не позволяет 

делать мне это часто (изредка можно), но 

бывают и случаи, когда надо пускать в ход 

тяжелую артиллерию (Уже страшно, 

берегись, Хогвартс!). 

Рита Скитер: Мы все люди, мы не 

обязаны вести себя дружелюбно со всеми. И 

можем завести себе врага или нескольких, 

почему нужно притворяться? 

Женевьев: Я не собираюсь притворяться. 

Не нравится, пусть идет к лесному 

чудовищу! Вилять я не буду (теперь вы 

знаете, куда посылать своих недругов). 

Рита Скитер: Почему вам 

запрещают флудить? Вы 

совершенно свободно можете 

писать одно-два слова в 

теме, ссылаясь на "вк". 

Кстати, что это такое? 

Женевьев: ВКонтакте 

(вк) - это соц.сеть. Я бы 

не стала писать это в 

Хогвартсе, но мне нужно 

было сообщить кое-что 

моей подруге. Мне нужно 

было сообщить ей новость, а 

она не была онлайн (Наверное, 

это новые чары. Нафлуди в комнате – 

человек материализуется. И да, у нас есть 

личные совы, сокращенно ЛС, обычно все 

люди пользуются этой бесхитростной 

системой. Кстати, о соцсетях. Я, как 

представитель магического народа не имею 

понятия, что это за сеть, и кого в нее 

ловят, а мисс Лоран имеет. Что лично у 

меня не только ставит под сомнение ее 

чистокровность, но и наводит на мысль, не 

считает ли она себя и вовсе магглом?) 

 

  



 

 

 

                                                                                             Статью подготовила Рита Скитер 

Рита Скитер: Считаете, что неправильно 

люди говорят, что вы не слишком взрослая, 

чтобы быть стервозной и эмоциональной? 

Не все же должны быть нежными 

детишками. 

Женевьев: Нежные, детишки бывают до 

3-х лет, пока не научатся разговаривать, а 

характер я показывала еще лет в пять (до 

трех лет можно нянчиться, а дальше они 

уже вполне развитые личности со 

своим «мнением», можно 

отпускать во взрослую 

жизнь). Я же не в лесу 

росла, чтобы не знать кто 

такие люди, какие они 

бывают и как с ними 

нужно обращаться (а 

судя по поведению, 

именно в лесу. Ну, 

или в приближенных 

территориях). 

Рита Скитер: 

Считаете, что школа 

эта - сборище 

расистов? Которые не 

принимают ваши 

французские корни? 

Назовите имена этих 

злодеев. 

Женевьев: В самом деле, 

многие даже проявляют 

уважение узнав о моем 

происхождении. Познакомившись с 

ребятами, я поняла, что сдесь не так уж и 

мало французов, но мисс Миеранна Пруэтт 

почему-то зациклилась именно на мне. 

Может, потому что я красивее еѐ? ;) (Ох уж 

эта завистница мисс Пруэтт! Узрела-таки 

соперницу). 

Рита Скитер: Как вы считаете, что 

следует изменить в этой ужасной школе, 

чтобы она стала менее ужасной и перестала 

деградировать? 

Женевьев: Я не в праве распоряжаться 

правилами школы. Просто следовало бы 

слегка ослабить тиски, но не слишком 

распускать учеников  

(Ну я ждала более дельных предложений, 

конечно.  А вот если администрация 

ослабит тиски, то в волшебный мир 

выйдет слишком много замужних 

одиннадцатилетних девочек на 

ходулях со своим «мнением»). 

Рита Скитер: Ваши последние 

слова администрации и всем 

обитателям Хогвартса. 

Женевьев: Знаете, я 

много всего наговорила, 

что даже не помню 

последних слов (ну я 

имела в виду пожелания, 

а не воспроизвести 

последнюю сказанную в 

школе фразу, зачем мне 

это?) Я не слишком 

зацикливалась на 

правильности подбора 

нужных слов, я просто 

говорила, что думаю. Но 

кажется, последнее, что 

получили от меня обитатели 

Хогвартса -это реплику о главной 

моей черте характера. «Я же говорила, что 

я стерва...» 

 

На этой поэтичной ноте я и закончу свою 

статью. А вы знайте – если хотите быть 

оригинальными или выделиться за счет 

нарушения законов Хогвартса и вообще 

волшебного мира – это может плохо для 

кончиться. И, к тому же, я о вас напишу. 

С вами была Рита Скитер и ее Прытко-

Пишущее Перо. 

  



 

 

 

Статью подготовила Селлин Селвин 

«Sturm und Drang» («Буря и натиск»). 

Доброго времени 

суток, уважаемые 

читатели Пророка! 

Сегодня мы с вами 

совершим новое 

путешествие в 

неизвестность 

чужестранной магии 

и познакомимся с 

бытом и нравами 

суровых северных 

обитателей Института 

Дурмстранг. 

Не стоит гадать, где находится этот оплот 

знаний – его местоположение тщательно 

скрывается от посторонних, и нам остаѐтся 

довольствоваться лишь косвенной 

информацией о нѐм. Доподлинно известно 

лишь то, что четырехэтажный замок с 

огромными и чрезвычайно красивыми 

прилегающими территориями находится 

высоко-высоко в горах… Там, где холод, а 

порой и метель, привычнее тепла камина, а 

поговорка «Ночь короче дня» вызовет самое 

натуральное недоумение. 

Кстати, насчѐт 

скрытности и каминов 

– попасть в это место 

мне удалось лишь 

чудом и благодаря 

протекции одного 

из преподавателей, 

пожелавшего 

остаться неназванным, 

а камины в Дурмстранге 

принято топить только для 

колдовства и перемещений. 

Воспоминания о том, как человек 

перемещается в Институт и обратно, 

тщательно стираются специальным 

заклинанием. Многие гадают, что именно 

это за магия. Ответить, конечно, не смогу, 

но могу сообщить, что это точно не 

«Обливиэйт», так как кроме самих 

воспоминаний у меня исчез еѐ и «путевой 

дневник», который я начала вести с первых 

минут путешествия. 

Для того, чтобы можно было спокойно 

осмотреть территорию, меня нарядили в 

стандартную для студентов Института 

Дурмстранг форму – серая рубашка 

строгого покроя, широковатые черные 

брюки, черные же ботинки на высоком 

каблуке (из-за которых я чуть не полетела с 

высокой лестницы из грубого камня… а там 

в такой обуви ходят не только 

немногочисленные девушки, но и 

составляющие подавляющую массу парни), 

кроваво-красная мантия, а поверх неѐ 

тѐплый меховой плащ, который почему-то 

называют шубой. В таком наряде в 

Дурмстранге было не холодно, хоть и 

непривычно, я не вызывала подозрений у 

местных жителей, поэтому осмотр 

достопримечательностей не 

привѐл к выяснению, 

что сильнее: 

волшебная палочка 

или же посох. 

Посохи, кстати, 

не являются 

заменой 

волшебных палочек 

в северных краях, их 

скорее можно назвать 

дополнением и привилегией 

для учеников мужского пола, 

девушкам они непозволительны. 

  



 

 

 

                                                                                          Статью подготовила Селлин Селвин 

Экскурсия началась со знаменитой стены 

со знаком Даров Смерти, вырезанном 

Гриндевальдом (узнать о Дарах подробнее 

можно из статьи профессора Гая 

Сульпициуса в этом и прошлом номерах 

Пророка)… Странное ощущение… 

Наглядная иллюстрация к людской 

привычке ассоциировать знаки, события и 

людей, не задаваясь вопросами причин и 

следствий. Вообще Дурмстранг можно 

назвать жертвой избирательной памяти 

людей. То, что еѐ основала великая 

болгарская ведьма Нереида Волчанова – 

никто не помнит. Как и Харфанга Мантера, 

ставшего главой после еѐ загадочной 

кончины, который ввѐл практику дуэлей с 

использованием всех форм боевой магии. 

Зато Геллерта Гриндевальда и Игоря 

Каркарова, основательно попортивших 

школе репутацию и сложивших впечатление  

о ней, как о школе тѐмных магов – знают и 

помнят едва ли не все. 

Хотя программа обучения в Дурмстранге 

не так сильно отличается от программ 

Хогвартса и Шармбатона, как принято 

считать. Так же как в Хогвартсе в 

Дурмстранге семь курсов, а дети поступают 

учиться в возрасте одиннадцати лет. И 

подобно Шармбатону мальчики и девочки 

обучаются раздельно, за исключением 

некоторых предметов. Отличительной 

особенностью Института Дурмстранг 

является то, что в программу обучения 

заложено некоторое количество предметов, 

позволяющих уделять много внимания 

дуэлингу, боевым заклинаниям и, в 

частности, Тѐмным Искусствам. Также 

Дурмстранг, пожалуй, единственная 

известная нам магическая школа, в которой 

существует ряд предметов для серьѐзной 

физической подготовки учеников. 

Неудивительно, что один из знаменитейших 

ловцов, Виктор Крам, - еѐ выпускник. 

Но вернѐмся к окрестностям Института. 

Позади здания школы есть потрясающей 

чистоты т прозрачности озеро, в котором 

купаются студенты, не смотря на холодный 

климат. Оно не так заселено подводными 

обитателями, как наше, зато оно 

расположено в окружении гор и 

впечатляюще смотрится на фоне 

пришвартованного корабля с темными 

парусами. Сам корабль… 

/страница сгорела/ 

 

 

 

  



 

 

 

Статью подготовил Гай Сульпициус 

“Бойтесь данайцев, дары приносящих” (часть 2). 

- Очень полезные парни в бою. Несмотря на то, что мѐртвые. 

Сегодня мы поговорим об очередном Даре 

Смерти – о воскрешающем камне. Как-то 

сложилось общее мнение, что данный предмет 

самый неинтересный, самый ненужный и в 

чѐм-то самый опасный из всех трѐх. Но не 

будем спешить с выводами. Если как следует 

разобраться, то Камень оставляет гораздо 

больше вопросов, чем два его собрата. 

Начнем по порядку. Вспомним канон. 

Однажды в разговоре троица героев 

акцентировала внимание на том, кому какой 

дар важнее. И Гарри выбрал камень. Что 

он хотел получить? Просто ли увидеть 

и поговорить с родителями, или он 

втайне хотел верить, что это как-то 

исправит всю его предыдущую 

жизнь? Как мы помним из 

легенды, да и просто исходя из 

логики, Камень не может вернуть 

прошлое. Умерших он может вернуть в 

наш мир, но никак не может вернуть их к 

жизни. Совсем другое дело – возможность 

поговорить с умершими. Тут есть масса 

выгоды. Попади камень в руки к Гарри 

немного раньше, и можно было бы узнать от 

ушедших в иной мир много такого, что не 

было высказано ранее, получить ответы на 

многие важнейшие вопросы. Да что говорить, 

можно было бы вытрясти из Дамблдора кучу 

информации. Кто знает, сколько бы жизней 

удалось спасти в таком случае? Из такого 

общения можно извлечь очень много пользы. 

Призрак может отвлечь врага (как мы 

помним, это спасло Гарри жизнь на 

кладбище), он может предупредить об 

опасности, его можно отправить на разведку. 

С точки зрения тактики ведения боевых 

действий такой камень просто незаменим.  

На этом моменте уже можно предположить 

возражения критиков. Мол, умерших надо 

оставить в покое, не след их дѐргать по 

поводу и без повода. Но не думаю, что родные 

и близкие Гарри отказали бы ему в помощи. 

Представьте хотя бы Сириуса. Если его 

послать на разведку, он на радостях оббежит 

полстраны и разузнает такое, о чѐм и не 

просили, и даже не помышляли. Но Поттер не 

дошел до таких идей. И тем не менее, Камень 

сыграл немаловажную роль в его судьбе. Он 

воспользовался его свойствами в тот момент, 

когда шел на верную смерть. Давайте 

попытаемся вспомнить и снова пережить те 

моменты вместе с героем. Повернув камень, 

он не только увидел всех тех, кто был ему 

дорог, кто покинул его раньше времени. Гарри 

будто бы очутился меж двух миров. Он 

словно отрешился от мира 

земного. Может, причиной тому 

были успокаивающие слова 

призраков его родных. А 

может, это было и результатом 

действия камня. То состояние, 

которое обрел Поттер, можно 

назвать и описать по-разному, но вряд 

ли получится полностью его передать. Что 

находится там, где уже нет жизни, но ещѐ нет 

смерти? Трудно ответить. И уж тем более 

трудно теперь понять, почему Тѐмный лорд не 

смог убить Гарри Поттера. Заключается ли 

причина в частице души Волан-де-Морта, 

которую он сам же и уничтожил, а Гарри при 

этом не задел? Или все-таки дело в камне? В 

камне, который поместил человека между 

мирами, и его уже нельзя было убить. Как уже 

сказано в начале сегодняшней статьи, камень 

дает больше вопросов, чем внятных ответов. 

Может, когда-нибудь, через сто, через тысячу 

лет, когда камень случайно найдет человек и 

обратит внимание на его свойства. Может, 

когда людей заинтересует не столько выгода 

от него, сколько его возможности. Как 

история принадлежит будущему, так и 

будущее есть только часть истории. Тогда мы 

и узнаем окончательный ответ. А мы сегодня с 

вами простимся и будем надеяться, что Вы с 

удовольствием дождетесь разбора последнего 

и самого легендарного предмета – Бузинной 

палочки. 



 

 

 

 

Миеранна Пруэтт 
 

 Ива 
 Перо гиппогрифа 
 13 и 2/3 дюйма 

 

 
Уна Гойл 

 

 Акация 
 Волос единорога 
 13 и 1/2  дюйма 

 
   

Ашка Гойл 
 

 Тополь 
 Волос единорога 
 10 дюймов 

 

 
 Луиза Ривская 

 

 Мирт 
 Сердечная жила дракона 
 12 и 2/3 дюйма 

 
   

 Николас Тайлер 
 

 Лавр 
 Волос единорога 
 11 и 1/3 дюйма 

 

 
 Виктрола Момсен 

 

 Ель 
 Чешуя саламандры 
 9 и 1/2 дюйма 

 
 

 

  



 

 

 

 

Амелия Глатэм 
 

 Каучуковое дерево 
 Волос единорога 
 12 и 1/3 дюйма 

 

 
Кэрри Кит 

 

 Боярышник 
 Чешуя саламандры 
 11 и 1/3 дюйма 

 
   

 Анжела Адам 
 

 Яблоня 
 Перо феникса 
 10 и 2/3 дюйма 

 

 
 Деланей О’Коннелл 

 

 Саксаул 
 Волос сфинкса 
 9 и 2/3 дюйма 

 
   

 Леруа Шиан 
 

 Липа 
 Перо ворона 
 14 дюймов 

 

 
 Кэрри Уайт 

 

 Ясень 
 Перо феникса 
 10 и 1/4 дюйма 

 
 

 

  



 

 

 

 

 Фелисити Сельверман 
 

 Каштан 
 Чешуя саламандры 
 9 дюймов 

 

 
 Миранда Симпсон 

 

 Лиственница 
 Чешуя саламандры 
 9 и 1/2 дюйма 

 
   

 Джеймс Версетти 
 

 Каштан 
 Перо феникса 
 12 дюймов 

 

 
 Лукас Шип 

 

 Груша 
 Сухожилие дракона 
 13 дюймов 

 
   

 Миа Фейн 
 

 Ель 
 Перо феникса 
 12 и 1/2 дюйма 

 

 
Робинэт Бродхэд 

 

 Тис 
 Перо феникса 
 10 и 1/2 дюйма 

 
 

 

А КАКАЯ ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ВЫБЕРЕТ ВАС? 

  



 

 

 

 

Поздравляем с Днем Рождения наших июньских именинников. Пусть ваши мечты 

сбываются. Пусть удача сопутствует вам. Пусть каждый день будет полон волшебства. 

 

 
 

 
 

 
 

  
  



 

 

 

 

Пусть каждый ваш день будет наполнен музыкой, которая задаст вам нужный 

настрой, будет побуждать к действиям и заставит вас двигаться вперед. 

Внимательно вслушивайтесь в каждую мелодию, ведь музыка – это волшебство. 

В этом выпуске своим плей-листом с нами делится  

Уна Гойл из Дома Слизерин. 

 

Понедельник 

 

John Williams 

“Hedwig's Theme” 
  

 

Я люблю достижения. Каждый день это новый 

рывок, а для рывка нужна мотивация. Семь 

дней - семь ступенек-треков с которых все 

когда-то начиналось. Ну тут без 

комментариев)))) особенно момент - 2.30)) 

Вторник 

 

Hans Zimmer 

“He's a pirate” 
  

 

На абордааааж!))) С такой музыкой любая 

домашка, монстр или отработка будут по 

плечу. 

Среда 

 

John Williams 

“Theme from 

Jurassic Park ost 

Jurassic Park” 
  

 

Здесь нужно одеть наушники, закрыть глаза, 

включить погромче и даааа... представлять 

динозавров с их гигантскими милыми и 

кровожадными мордами, которые возможно в 

следующем треке сожрут тебя. А все началось с 

чьей-то мечты ;) 

Четверг 

 

David Bowie 

“Life on Mars?” 
  

 

Странный день четверг, люблю его за его 

странность, как и Девида Боуи. Он в свое 

время перевернул рок индустрию своим 

эпатажным поведением. Вот и четверг, 

переворачивает)) 

Пятница 

 

Bob Dylan 

“The Times They 

Are A-Changin'” 
  

 

По каким графикам не живи, а кто-нибудь 

обязательно сообщит тебе, что сегодня 

пятница, а значит конец недели. Но это не 

совсем конец, там есть немножко от начала, и 

на выходных может произойти что угодно. 

Stay hungry, stay foolish. 

Суббота 

 

Beyonce & Hugh 

Jackman 

“The Musical Is 

Back” 
  

 

Разрываешься на куски, думая как лучше 

отдохнуть??)) А пожалуйста) Попурри из 

мюзиклов - это "образное всѐ", что ты за 

неделю отложил для "неспешного оформления" 

и оно пронесется вместе с тобой, закружит в 

водоворот, а ты только ногами шевелить 

успевай!) 

Воскресенье 

  

Чѐ Морале 

“Улететь!” 
  

 

Так как на седьмой день недели ни в коем 

случае нельзя быть без сил, стоит просто 

помнить о том, как все просто и правильно, 

если...(вставить свой рецепт счастья). А 

направление найдется))) 
  



 

 

 

Гороскоп подготовила Софи Роршах 

ОВЕН 
Первая половина 
месяца для вас будет 
заполнена бумагами. 

Совы, 
громовещатели, 

бланки из 
Министерства 

Магии, буклеты из 
Азкабана… глядите, 

как бы вам не 
потеряться во всем этом! Потренируйтесь на 
всякий случай в вызове Патронуса, а если не 
умеете, то просто постарайтесь больше 
времени уделять товарищам. Пригодится. 
Тем более с родными всѐ будет не так уж 
радужно (помните про громовещатели?). Во 
второй половине июня дела пойдут на лад, и 
можно смело отправляться в какое-нибудь 
путешествие. Оно будет удачным. 

  

ТЕЛЕЦ 
Вам предстоит 

хорошенько 
задуматься над тем, 
какое печальное и 
серьезное место – наш 
мир, где ничего не 
дается даром. Потому 
как дел у вас будет 
масса, а просвета в 

них вы не увидите. Белый свет появится за 
тетрадками лишь ещѐ нескоро. Зато можно 
смело рассчитывать на медаль и похвалу от 
декана или пробегающего мимо профессора – 
не откажут. Но вам всѐ равно предстоит много 
трудиться, а вот от походов через тайный лаз 
на кухню стоит отказаться. Лучше освоить 
тайный лаз куда-нибудь, где хранятся зелья, 
чтобы разжиться там бодроперцовым. А не то 
подхватите, чего доброго, обыкновенную 
простуду. Не очень-то приятно лежать в 
больничном крыле Хогвартса с простудой, как 
последний маггл! 

   

 

 
БЛИЗНЕЦЫ 

Можете свысока 
посматривать на 
своих менее 
удачливых собратьев 
по школе. Пусть 
корпят над 
заданиями. У вас-то 
всѐ в этот раз будет 

прекрасно. Главное – уметь воспользоваться 
смекалкой и энергией. Можно полностью 
погрузиться в квиддичные сражения, смело 
высказывать самые невероятные идеи, 
совершать рискованные вылазки в такие 
закоулки Хогсмида, где даже призраки 
первокурсников рядом не висели. В общем, 
вы как мандрагора в зелье удачи катаетесь. 
Кругом перемены, и сплошь приятные. 
Новые друзья, новые дела и перспективы, и к 
вам прислушиваются. 
 

  

РАК 
Если вам интересно, 
кто же это будет с 
завистью смотреть на 
валяющих дурака 
Близнецов, то знайте, 
это будете вы. 
Правда, времени на 
косые взгляды и 

многозначительные 
вздохи у вас будет немного. Лавка «Дэрвиш и 
Бэнгз», похоже, скоро обогатится, потому как 
пергаментов вам потребуется целая башня, 
повыше гриффиндорской. А в придачу ко всем 
этим невзгодам вы ещѐ и почувствуете, что 
окружающие совершенно перестали вас 
понимать. То ли в этом виновата «Болтушка для 
молчунов», подмешанная в утреннюю порцию 
тыквенного сока, то ли это вы сами от избытка 
знаний из области продвинутой 
трансфигурации путаете всѐ и вся… нет, вам 
это не понять. Сохраняйте оптимизм и 
попробуйте справиться с трудностями 
самостоятельно, и у вас всѐ получится. Или 
хотя бы что-то, и это уже немало.. 

  



 

 

 

                                                                                           Гороскоп подготовила Софи Роршах 

ЛЕВ 
Кто-то взлетает под 
небеса, кто-то впадает 
в оцепенение… а вы 
тем временем где-то 
посередине. Новые 
вершины вас не 
очень-то влекут, а 
старосты не настолько 
строги, чтобы ходить 
за вами по пятам, 
напоминая о святом 

долге учебы. Вот и славно, подумаете вы. Но 
лежание у камина на теплом диване – всѐ-таки 
не для вас. Так что настало время вспомнить 
про старых друзей, знакомых и давние 
неоконченные дела. Уж кому, как не вам, 
знать, что приятели и единомышленники при 
наличии толики свободного времени помогут 
вам горы свернуть. Или какую-нибудь 
бесхозную башню. 

  

ДЕВА 
Июнь для вас – время, 
когда вы будете 
чувствовать себя 
лучше некуда. 
Особенно это касается 
тех, кто решит 
взяться за учебу, 
невзирая на летние 
погожие деньки. Ну 
или просто за то, чего 

вы раньше не делали. Если вы никогда в жизни 
не садились на метлу – это ваш шанс. А ещѐ, 
вполне возможно, за вами начнут бегать 
представители самых неожиданных клубов и 
кружков. Или просто станут попадаться на 
глаза объявления об их работе. Может, настало 
время попробовать? А хогсмидские магазины 
призывно моргают вывесками, и это хороший 
повод обновить гардероб, приобрести 
напоминалку или набор новых перьев. Вот 
тогда-то и стоит, вооружившись всеми 
навыками и полезными штучками, браться за 
работу. 

   

 

ВЕСЫ 
Сейчас для вас самое 
важное – это ваши 
отношения с 
близкими. В них 
давно назрели 
перемены, и вам 
решать, какими они 
будут. А пока вы 
присматриваетесь ко 
всем, кто рядом с 
вами. Из круга 

знакомых пора выделить тех, кто станет вашим 
настоящим другом, а те, с кем вы коротали 
время за болтовнѐй на скучной лекции, не 
лучшая компания для более серьезных дел. 
Нахлынувшая на вас серьезность, деловитость 
и въедливость может кому-то не понравиться, 
но зато когда-нибудь о вас вспомнят как о 
человеке ответственном, и вы сможете 
претендовать, к примеру, на должность 
профессора. Даже если сейчас вам всего 
одиннадцать. 

  
СКОРПИОН 

Июнь для вас грозит 
стать одной сплошной 
дуэлью, причем ваш 
соперник – Судьба – 
не только применяет 
против вас 
эффектные боевые 
заклинания, но и 
может поддать под 
дых, не считаясь с 

правилами. Зато в конце, если вы выдержите 
испытание, вас ждет самая настоящая 
награда. Хотелось бы ещѐ в процессе этой 
необычной дуэли поменьше отвлекаться на 
шумных «болельщиков». Но чужое мнение будет 
для вас слишком важным. Если можно, 
попробуйте взять небольшой тайм-аут и 
переждать самые трудные моменты в 
безопасном месте, чтобы ненароком не 
загреметь в больницу Святого Мунго. 

 

  



 

 

 

Гороскоп подготовила Софи Роршах 

СТРЕЛЕЦ 
На волне создания 

разнообразных 
самодеятельных 

организаций вам 
впору задуматься и о 
своем собственном. 
Вам придется в этом 
месяце столько 
спорить с 
окружающими, что 

лучше решения, чем дискуссионный клуб, 
просто не придумаешь. Все так и норовят 
вставить слово поперек, за что бы вы ни 
взялись. Трудности встречает даже самое 
простое предприятие, вроде прогулки в 
большой зал на завтрак, где по пути вас 
подстерегает исчезающая ступенька. Но если 
поменьше обращать внимания на трудности и 
верить в себя, а главное – поменьше 
распространяться о своих планах – вы можете 
добиться многого. Слухи и сплетни, в конце 
концов, это просто мелочь, а дела останутся 
надолго. 

 КОЗЕРОГ 
Для вас месяц 

довольно 
благоприятен, 

особенно если вы 
дружны со своей 
интуицией. Она 
подскажет, в какие 
дела лучше не 
ввязываться, а в 
какие, напротив, 

следует обязательно ввязаться. Вы будете на 
редкость удачливы, и даже сомнительные 
подвиги сходят вам с рук. Главное – понять, в 
каких случаях вы хозяева положения, а в каких 
– совсем наоборот. А вот в работе не стоит 
экспериментировать. Если уж от вас требуют 
за выходные вырастить десяток флоббер-
червей до размера среднего гиппогрифа, не 
стоит представлять учителю десяток 
гиппогрифов. Даже если ваш дядя известный 
заводчик этих милых тварей! Кроме всего 
прочего, вас будет преследовать старая беда – 
вам трудно выполнять обязательства вовремя. 

   

 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеи при каждом 
удобном случае 
норовят проявить 
свои таланты и 
способности, и в июне 
у них это будет 
получаться по-
настоящему здорово. 
Ваши успехи во всех 

областях, до которых только дотянутся ваши 
шаловливые руки, будут значительными. 
Начало месяца и вовсе грозит превратиться в 
один большой праздник. Но в учебе и прочих 
серьезных вопросах стоит полагаться больше на 
проверенные методы, вроде чтения правил и 
штудирование конспекта, чем на собственные 
оригинальные идеи. А вот отношения с 
товарищами окажутся непредсказуемыми. 
Если вам предстоит работа в команде, 
придется учесть, что на препирательства вы 
потратите даже больше времени, чем на 
действительно важные вещи. 

  

РЫБЫ 
Впереди 

неспокойный и очень 
важный, можно даже 
сказать – 
судьбоносный – 
месяц. Если вы 
сдаете СОВ, то все с 
вами понятно. Если 
же нет, то… после 
того, как все 
закончится, вы 

вполне готовы сдать пару-тройку СОВ, лишь 
бы только не пришлось повторять снова уже 
совершенный трудовой подвиг. Собранность 

и инициатива (которая, как известно, 
наказуема) будут определять, насколько 
удачными окажутся ваши дела в итоге. Но 
посуетиться с тетрадками всѐ же придѐтся. 

 

  



 

 

 

 

Над номером работал главвред -А. и его  

неутомимая команда журналистов: 

 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


