
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Дорогие студенты, коллеги, призраки и все обитатели Хогвартса, с Новым Годом! 

Я надеюсь, что в этом году вы услышали уже достаточно поздравлений, примерно 

настолько, что не станете вчитываться в это самое, а я с легкостью смогу зашифровать в 

нем тайный ключ от секретной лаборатории, находящейся за картиной 

сгорбленной ведьмы на втором этаже замка, и она сразу откроет проход, если 

ей скажешь "С новым годом!". Вот и посмотрим, кто из студентов был 

достаточно внимателен к словам. 

А если вы дочитали до основного момента, сели поудобнее и рады 

новому выпуску Пророка, то конечно поздравляю вас! Всегда есть с чем 

поздравить, и, чем старше становишься, тем больше понимаешь 

значимость уходящего года и наступающего, уже не пытаешься 

растрачивать время в пустую, хоть и это иногда нужно, а тратишь силы 

с умом, не обещаешь себе недостижимого, а просто шагаешь, шаг за 

шагом, преодолевая расстояние, в удовольствие и в своем темпе. 

Самое главное то, что мы приобрели в ушедшем году – это друг друга, 

пусть даже не всегда и не все было гладко. До сих пор есть какие-

то передряги, но есть и лимонные дольки, которые всегда 

улучшают взгляд на эти шероховатости нашей судьбы. Никуда не 

денутся ссоры или недовольства, но я хочу, чтобы в этом году 

каждый из вас постарался сдать свой собственный экзамен на 

личного мракоборца, борца с мраком внутри себя. Мрак не 

исчезает, но если в мире существуют борцы с тьмой, то он 

обязательно рассеивается, до наступления новой ночи. Не забывайте о том, что вам было 

дорого в ушедшем году, но и обращайте внимание на то, что рвется попасть в ваши руки 

прямо сейчас, уже в наступившем новом. Жизнь она очень хитрая штука, и стоит чуть 

только сойти с грани, как она начинает метать волшебника из крайности в крайность, что 

конечно весело, но очень энергозатратно. Постарайтесь найти свою грань и принять ее, это 

и будет вашим личным счастьем, которого я вам и желаю, говоря простые слова: С Новым 

годом, Хогвартс! 

Альбус Дамблдор 

 

 

Зима, зима, много снега и вьюжного ветра. Берегите шляпы, господа волшебники и 

волшебницы, и, выходя на улицу, не забывайте теплые шарфы. Конечно, время неуклонно 

движется к весне, но пока погода говорит нам: «Пользуйтесь 

радостями зимы». Катайтесь на санках и коньках, стройте 

снежные крепости и играйте в снежки. Впереди последний 

холодный месяц и он будет по-настоящему зимним. 

Однако, конец зимы все же впереди, и слякоть, грязь и 

неисчислимые потоки дождя с небес ознаменуют начало 

весеннего периода. И на фоне всех этих природных 

перипетий нас поддержат стабильные ветра. Так 

что всем греться в теплых гостиных и уютном 

кафе "Три метлы".  



 

 

 

Статью подготовил Эдвард Элрик 

Вот и закончились Рождественские 

праздники, которые в этом году выдались 

длинными и яркими. Зима порадовала нас 

по-настоящему зимней морозной погодой с 

обильным количеством снега. Каждый 

отмечал Рождество и Новый Год по-

своему, некоторые уезжали домой к 

родным, другие оставались в школе, а 

некоторые вообще путешествовали по 

разным странам мира.  

В Хогвартсе праздники, традиционно, 

были насыщенными, правда начались они 

не с очень положительного момента: Санда 

Клаус, не успев толком осмотреться в 

замке, попал в Больничное Крыло 

довольно-таки в тяжелом состоянии. 

Причиной болезни старого волшебника 

стал вовсе не его возраст и связанные с 

этим недуги, Санта получил магическую 

травму. Ходят слухи, что источником 

подобного недуга стало попавшее в Санту 

заклинание, скорее всего, случайно, 

видимо какие-то студенты тренировались 

и совершили ошибку, но никому не 

известно, кто именно это был. Санте 

пришлось провести начало празднований 

на больничной койке, где мадам Помфри 

отпаивала его целительными эликсирами, 

а ученики, проходя мимо больничного 

крыла, обязательно заглядывали, чтобы 

навестить дедушку и принести ему 

чего-нибудь вкусненького. Но 

колдомедецинских методов оказалось 

не достаточно, Санта ведь необычный 

волшебник, для его исцеления 

необходимо было пробудить Дух 

Рождества, нематериальную сущность, 

которая всегда поддерживает 

праздничного колдуна и наполняет его 

силами. Только вот как это сделать без 

самого Санты? В принципе, решение 

нашлось довольно-таки быстро, надо было 

украсить елку и оживить ее своим 

волшебством. Вроде бы все просто, но 

загвоздка в том, что игрушки нужны были 

особенные, от Санты, а добыть их было не 

так просто. Феи-помощницы наотрез 

отказались отдавать украшения просто 

так, нет, они вовсе не жадные и тоже 

хотели помочь Санте, но ведь все нужно 

заслужить, в заработанном без труда не 

будет никакой силы, поэтому находчивый 

крылатый народ быстро подготовил 

испытания для студентов, а призами за 

прохождения и стали заветные игрушки. В 

итоге охота за украшениями превратилась 

в целую полосу препятствий. 

Но какой праздник без хорошей еды? 

Перед тем, как совершать подвиги, всегда 

нужно хорошо подкрепиться, а лучше и с 

собой что-то прихватить, про запас, чтобы 

голод не застал врасплох. Поэтому гонка за 

игрушками начиналась для всех у стола, 

который был по истине шикарен. Чего там 

только не было, за этим столом! 

Разнообразные сладости, фруктовые 

напитки, хрустящие овощные салаты, 

экстравагантные мясные блюда, и даже 

гусь по особому рецепту миссис Клаус, 

который, кстати, пользовался наибольшей 

популярностью среди любителей 

покушать. Проблема в том, что у каждого 

блюда за столом был свой магический 

эффект: от каких-то хотелось петь 

или свистеть, другие заставляли 

ходить задом-наперед, третьи – 

ловить ртом снежинки, всех и не 

перечислишь. По большей части 

свойства вкусностей были, конечно, 

веселые, но все же добавляли 

дискомфорта студентам, ведь неудобно 

делать то, к чему не привык. Тем, кто 

внимательно слушал фею-помощницу 

Сноуви, которая заправляла праздничным 

обедом, повезло чуть больше, ведь она 

давала подсказки по маршруту, и 

получалось быстрее избавиться от такого 

странного колдовства. 



 

 

 

                                                                                                Статью подготовил Эдвард Элрик 

Какие же испытания ждали студентов 

дальше? Начнем рассказ, пожалуй, с 

традиционной зимней забавы – катания 

на коньках. Все знают, что зимой наше 

большое озеро покрывается толстым слоем 

льда, получается самый настоящий каток, 

его еще и заколдовывают дополнительно, 

чтобы лед не треснул, так что он еще и 

безопасный, под воду точно не 

провалитесь. Кто-то хорошо катается, 

кто-то хуже, а кто-то не умеет 

вовсе, но умение – дело наживное, 

в любом случае для того, чтобы 

пройти конкурс, нужно было 

встать на коньки и поехать, и 

никакие падения не были 

преградой, решившиеся помогать 

Санте вставали и ехали дальше. Но 

если бы все было так просто, на катке 

участников ждали препятствия, о 

которых, конечно, предупреждала хозяйка 

испытания, фея-помощница Колди. 

Каждому доставалось что-то свое, кто-то 

сталкивался с невидимыми стенами, кого-

то преследовали ветра, от которых было не 

так просто уклониться. Студентам 

пришлось проявить максимум 

изобретательности, чтобы справится с 

такими преградами, но награда стоило 

того, уж очень красивыми были расписные 

игрушки-снеговики, да и уровень катания 

на коньках у всех существенно повысился. 

Следующее испытание проходило на 

кухне, в помещении, куда мало кто 

заходил раньше, а именно в морозильной 

камере. Оказывается, там есть много 

сладкого, и даже специальные волшебные 

печи и котлы для готовки. А требовалось 

от студентов проявить свой кулинарный 

талант, приготовив конфету. Только перед 

тем, как приступить к готовке, нужно 

было ингредиенты найти, не все было на 

кухне, большинство сладостей были 

спрятаны по замку, пришлось побегать, 

заглядывая во все уголки. Когда состав 

конфеты, обозначенный феей-

помощницей Фрости, был найден, 

студенты могли вернуться на кухню, и 

проявить свое творчество, нужно было 

самому разработать способ приготовления, 

вложить душу в кондитерское изделие, 

только так оно могло получиться по истине 

вкусным. В общем, судья конкурса, 

медвежонок Винни, с 

удовольствием продегустировал 

все работы и остался доволен, а 

участником доставались 

вкусные елочные украшения, 

пряничные человечки. 

Третье испытание можно 

было найти на центральном 

этаже, только искать нужно было 

внимательнее, дверь уж очень 

неприметная. Комната, покрытая льдом и 

большое зеркало в центре, вроде ничего 

необычного, но как только заглядываешь в 

зеркало, то, сквозь слой инея, видишь все 

свои страхи, а вместе с ментальный 

воздействием артефакта эффект просто 

ошеломляющий. Для того, чтобы 

справится с видениями, нужна была 

смелость и воля, это есть в каждом, 

главное пробудить самые приятные 

воспоминания, вспомнить тех, кто дорог, 

поздравить их с праздниками и пожелать 

им самого светлого. Конечно, просто слова 

ничего не значат, свои поздравления 

нужно было закрепить какой-нибудь 

поделкой, например рисунком. Вещи, 

сделанные своими руками, и являлись 

откупом от жуткого зеркала, после 

получения подобной жертвы, чары 

артефакта сразу ослабевали и видения 

отступали. Фея-помощница Айси 

награждала справившихся игрушкой-

колокольчиком, звон которого всегда будет 

напоминать о том, что свет и добро рядом, 

каким бы темным не казался путь.



 

 

 

Статью подготовил Эдвард Элрик 

На третьем этаже замка, охотников за 

игрушками тоже ждало испытание, 

предназначенное для любителей быстрой 

езды. Одна из широких лестниц была 

полностью заморожена и превратилась в 

настоящую горку, с которой и надо было 

съехать, на санках, которые были 

специально приготовлены помощницей 

Санты. Спуск на неимоверной скорости, 

что может быть прекраснее, хотя 

расслабляться все равно нельзя, ведь 

есть и задание. Над горкой в 

воздухе парило множество 

звездочек и снежинок, которые 

нужно было поймать в процессе, чем 

больше соберешь, тем больше 

награда. Ловкостью отличились все, 

и фея Винди наградила каждого 

участника волшебным елочным 

шаром.  

Самое серьезное испытание 

ждало на самых верхних 

этажах, большая смотровая 

площадка превратилась в 

настоящую арену. Конечно, 

злые силы пытались 

воспользоваться тем, что 

Санта болеет, и 

пробраться в замок, но 

не тут-то было, 

студенты – хорошие 

защитники, драться 

все умеют, не зря 

ведь тренируемся 

в дуэльном клубе 

постоянно. Только 

бой был 

необычный, 

участником 

необходимо 

было пробудить 

в себе 

стихию своего Дома, выпустить наружу 

волшебство огня, воды, земли или воздуха, 

усиливающие заклинания феи-

помощницы Близзи в этом помогли. 

Общими усилиями замок был защищен, 

ветра отступили, и бойцы были 

награждены украшением-звездочкой, 

символом магических сил. 

После того, как все этапы были 

пройдены, студенты могли пойти в 

большой зал и повесить заработанные 

игрушки на елку, а к ним еще и 

добавить одну от себя. Каждый, 

пришедший с игрушками, взамен 

получал подарок от Санты: вкусные 

необычные мандаринки и небольшие 

предметы с полезными волшебными 

свойствами. Елка получилась 

шикарнейшей, еще и фея-

помощница Винтри добавила 

мерцающих гирлянд. Смотря на 

такую красоту, сразу приходило 

понимание того, что Дух 

Рождества жив, что он рядом, 

значит и с Сантой все будет 

хорошо. И, конечно, стоит 

отметить тех студентов, 

которые приложили 

максимум усилий и прошли 

все конкурсы, их можно 

назвать полноправными 

победителями 

Рождественских 

Испытаний. Почетные 

грамоты получили:  

Миа Райс, 

Лорэйн Розье, 

Шарлотта Пруэтт, 

Камелия Райс, 

Ариэль Элрик, 

Кимарис Вилберг и 

Олег Урбонас. 

  



 

 

 

                                                                                                Статью подготовил Эдвард Элрик 

В следующем году нас ждут новые 

праздничные испытания, ведь ни одно 

Рождество в Хогвартсе не обходится без 

приключений. Красочные моменты этих 

зимних каникул надолго нам запомнятся, 

воспоминания будут радовать нас целый 

год, и мы с нетерпением будем ждать 

продолжения. А сейчас пришло время 

втягиваться в повседневную учебную 

жизнь, продолжать совершать подвиги и 

стремиться к новым достижениям. 

Список студентов Хогвартса 

продолжает пополняться, каждый 

месяц, а то и чаще, мы 

собираемся в Зале 

Распределений, чтобы 

поприветствовать тех 

абитуриентов, которые 

смогли пройти 

подготовительное 

отделение и, наконец, 

переступают порог замка. 

Мы поддерживаем каждого 

из них, волнуемся вместе с 

ними, с замиранием сердца 

ожидаем каждого вердикта 

Распределяющей Шляпы. И сейчас 

мы еще раз поздравляем 

распределившихся в 2016 году: 

Гриффиндор: 
 Нэйтлин МаркХантер 

Хаффлпафф: 
 Адриана Моро 
 София Фэндс 

Рейвенкло: 
 Катрина Варлоун 
 Кристина Рэй 

Не стоит забывать иногда выходить за 

пределы замка, подышать свежем 

воздухом, тем более в такую хорошую 

погоду, можно например в снежки 

поиграть. А еще можно сходить в Хогсмид. 

Особое внимание в волшебной деревне 

привлекает магазин «Ведьмин Котел», 

который был не только переименован, но и 

полностью перестроен, от небольшого 

помещения так и веет атмосферой 

загадочности. Теперь, кроме зелий, 

ингредиентов и инвентаря, вы сможете 

найти там различные амулеты, лишняя 

удача и защита никогда не помешает. 

Кроме того, хозяйка магазина, ведьма 

Мара Войер, с удовольствием погадает вам 

на картах, если вы у нее попросите, 

хороший шанс найти какие-то подсказки 

по будущим делам.  

И самая волнующая 

новость этих дней – 

приближающееся 

окончание семестра. 

Точная дата еще не 

была оглашена, но 

напряженная 

атмосфера и четкое 

ощущение того, что 

пора браться за 

домашние работы, 

нависло над каждым 

студентом. У каждого 

ученика еще есть шанс 

перевестись на следующий 

курс, и даже отличиться 

высокими результатами, так что 

набирайте в библиотеке горы учебников и 

хватайтесь за перья, все в ваших руках. 

Борьба за кубок обещает быть жаркой, 

сейчас все факультеты показывают 

хорошие результаты по баллам, а лидирует 

Дом Хаффлпафф. Удастся ли барсукам 

удержать позицию и кто в итоге станет 

победителем шестого учебного семестра? 

Это мы узнаем в следующем выпуске. 

Оставайтесь с нами, следите за 

происходящим, будьте в курсе событий. 

Счастливого Нового Года, дорогие 

читатели, и приятного времяпровождения 

на страницах Пророка. 

  



 

 

 

Статью подготовила Гвеневера Линч 

О празднике Рождества, о его появлении 

известно, кажется, всем и очень-очень 

много. Этот праздник любят и магглы и 

маги, все готовят подарки друзьям и 

близким, весело празднуют. Этот добрый 

праздник словно объединяет меж собой 

магический и не магический миры. Но 

всем известно, как много раз и маги и 

магглы пытались выкинуть друг друга из 

истории, однако этот древний праздник, 

не смотря ни на что, сближает всех. Чем 

же он близок обоим народам? Вот это мы с 

вами сейчас и узнаем. И начнем мы с 

самого интересного с того что ждут все, от 

мала до велика, начнем с подарков. Ах, 

кто же не любит получать рождественские 

подарки, а, знаете, Санте очень нравится 

их дарить. Да, да, Санта-Клаус – это 

вполне реально существующий волшебник, 

вернее, открою вам маленький секрет, 

семья волшебников, которые ежегодно 

разносят подарки по всему миру, как 

волшебникам, так и магглам. Ведь все мы 

знаем предысторию праздника, Рождество 

– праздник надежды и радости от 

рождения человека, который принесет 

людям очищение от их грехов. 

Мы чествуем Иисуса и радуемся 

его появлению в нашем 

мире, и, как когда-то 

волхвы, а иначе 

волшебники, принесли этому 

ребенку свои дары, так и мы 

ныне дарим и получаем 

подарки, ведь каждый 

ребенок – это надежда и 

счастье своей семьи, каждый 

ребенок олицетворяет собой 

Иисуса. Это все началось в те 

времена, когда волшебников 

магглы почитали, и, живя с 

ними бок о бок, были счастливы 

такому соседству. 

Впоследствии, подарки стали дарить не 

только детям, но и взрослым, ведь каждый 

взрослый был когда-то ребенком. Ну а 

Санта-волшебник, придерживаясь 

древней традиции, дарит подарки 

исключительно детям. Прекрасное начало 

дружбы меж магами и магглами. Позже 

этой дружбе суждено было разорваться, 

разделив наш общий мир на магический и 

нет, но исторически сложившийся 

праздник не потерял при этом своей 

актуальности ни в одном из миров. 

Интересно, почему же так случилось? Но 

все же так просто. Волшебники считали 

этот праздник своим, ведь первыми 

рождение мессии приветствовали именно 

маги, да и сам мессия был самым 

настоящим волшебником. Но для магглов 

этот праздник оставался праздником 

веры, вера, как все мы знаем, часть 

магии, а магглы всегда мечтали 

приблизиться к этому искусству, овладеть 

им. И вера помогает им быть ближе к 

волшебству, объединяет их, дает надежду. 

Стало быть, этот праздник важен и для 

магглов и для магов, это часть нашей 

общей истории, и пусть наши миры 

разделены, но Рождество – это то, 

что, вопреки всему, объединяет 

нас, ведь все мы, прежде всего, 

люди, которые надеяться на 

лучшее, желают друг другу 

счастья и нужны друг другу. 

Именно в Рождество в мир 

выплескивается наибольшее 

количество доброй магии и 

добрых эмоций, чувств, 

мир становится чище и 

сильнее. Подарим и мы 

друг другу и нашему миру 

своего тепла, надежды и 

любви. 



 

 

 

                                                                                         Статью подготовила Гвеневера Линч 

Зимой холодно всюду, особенно в 

продуваемых всеми ветрами стенах замка. 

Ветер гуляет в галереях и коридорах, что 

уж говорить  таких местах, как башни и 

подземелья, там холодно, очень холодно. 

Но какие же места можно по праву 

назвать самыми холодными в замке? 

Давайте рассмотрим их поподробнее. И 

начнем мы с самого верха, с чердака, 

здесь никогда не топят, и всякий хлам, 

среди которого можно встретить иной раз 

и ценные артефакты, покрыт льдом и 

инеем. Поднимаясь по лестнице на чердак, 

будьте осторожны, не поскользнитесь.  

А астрономическая башня? Чтобы 

заглянуть  телескоп и увидеть 

что-то путное, стоит прежде 

отогреть его окуляры. Да, 

но особо не старайтесь, 

потому что они тот час 

замерзают снова. Здесь 

всегда свободный доступ 

к небесам, и небеса с 

удовольствием тоже 

приходят в гости, вместе со 

стужей, снегом и льдом. Наверное, в 

зимний период астрономическая башня – 

одно из не самых популярных мест в 

школе, хотя занятия никто не отменял, так 

что, если соберетесь на практику по 

астрономии, не забудьте одеть на себя две 

зимних мантии вместо одной. Что уж 

говорить об обледенелых смотровых 

площадках самой высокой башни школы, 

зимой это место становится ужасно 

опасным, ведь упасть с огромной высоты 

труда не составит. Однако не стоит 

обходить его стороной, потому что именно 

здесь возникают ледяные фигуры. 

Неизвестно откуда они берутся, но 

каждую зиму прекрасные и ужасные 

скульптуры появляются и через несколько 

дней исчезают. Кто же их делает, 

интересно, правда?  

А что вы думаете о совятнях? Совам 

там, конечно же, вполне комфортно, но 

вот людям без теплого камина будет 

совсем не весело, если провести там 

довольно долгое время. Однако зачем 

находится там долго, если для того, чтобы 

отправить письмо, нужно всего несколько 

минут? Это верно, но что если вы ищите 

там тайну, которая точно там есть? Одно 

из совиных гнезд хранит свиток с картой 

одного из потайных ходов, куда он ведет 

не известно, ведь ни кто так и не нашел 

эту карту. Да и примерзший совиный 

помет крепко держит потайную дверцу, её 

не только нужно найти, а еще  

открыть, не простая 

задача, как понимаете.  

А теперь спустимся 

вниз, на нижние 

этажи, вы скажете, 

что здесь не может 

быть так ужасающе 

холодно, но я говорю 

вам: «Еще как может». 

И начну я не с галерей 

вовсе, а расскажу про кладовую, 

да здесь всегда очень холодно, не только 

зимой, но и летом, важно чтобы продукты, 

из которых готовят вкусняшки, не 

испортились. Только хранится в этом 

месте не только съедобное. Ходят слухи, 

что где-то там спрятана партия одного 

очень интересного экспериментального 

зелья. Оно должно храниться строго в 

холоде и темноте,  кладовая для этого 

подходит как нельзя лучше. Только вот 

тот, кто создал зелье, давно покинул этот 

мир, и для чего должно использоваться это 

зелье уже никому не известно. А вы 

попробуйте найти. 

И, конечно, не стоит забывать 

утепляться, если выходите на улицу, там 

зима лютует вовсю. Удачных зимних 

прогулок, дорогие волшебники! 



 

 

 

Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Вот и наступил тот момент, когда 

каждый ребёнок готов подвести итоги и 

сделать вывод: хорошо ли он себя вёл. 

Мальчики и девочки с надеждой 

выглядывают из окон и смотрят прямо в 

синее небо, надеясь, что сани, 

украшенные бубенцами пролетят и над их 

домом. Но действительно ли они вели себя 

достаточно хорошо, чтобы не только 

получить подарок, но и не найти в своём 

башмаке уголёк, а над камином – розги? 

Быть может, за этими милыми лицами 

скрываются такие проступки, что даже 

Санта обойдёт их дом?  

Но до Рождества ещё далеко. Можно 

успокоиться и пытаться спрятать концы 

своих шалостей в воду. Тогда почему эти 

дети слышат шум на крыше? Что за 

тяжёлое дыхание, что это за скрипучие 

шаги, кто это звенит, словно оковами? 

Санта Клаус обойдёт их дом стороной, но 

не Крампус со своим мешком и цепями. 

«Минутку» - воскликнет кто-то из вас,- 

«А это ещё что за Крампус такой? Не 

знаем его.» И хорошо, что не знаете, 

потому что, говорят, что знакомство 

с ним ничем хорошим не 

заканчивается.  

У света есть 

тьма, у добра – зло, 

у рассвета - закат. 

Всё в нашем мире 

имеет свою 

противоположность, и это 

правило не обошло и 

Санта Клауса, вернее, 

Святого Николая, чьим антиподом 

считается Крампус. Хотя, пожалуй, 

история Крапуса началась задолго до 

того, как по Европе распространилась 

христианская вера. В высоких 

альпийских горах и скандинавских лесах, 

обитал дух, который своим видом мог 

напугать любого: не только взрослого, но и 

ребёнка. Его тело покрывала длинная 

шерсть, его голова была украшены 

огромными рогами, а уж какой характер у 

него был... Крампус действительно был 

ужасен, но не только вида его страшились 

люди. Дух, который своими розгами не 

просто пугал детей, но и наказывал их, 

если те плохо себя вели. Он спускался в 

поселения со своим бездонным мешком и 

похищал хулиганов. Говорят, что  из них 

получался отличный праздничный ужин.  

Истоки свои легенда о Крампусе берёт 

аж из скандинавской мифологии. Крампус 

не просто страшная выдумка, он сын Хель 

и повелитель Йоля и его легенда даже 

старше, чем легенда Санта Клауса, ведь 

род Крампуса идёт от самого Локи Да-да, 

того самого Локи из скандинавской 

мифологии, от которого неплохо так болела 

голова у всего пантеона богов. Изначально, 

Крампус даже особо сильно и не был 

связан с наказаниями. Многие видели 

его корни и в мифологии Древней 

Греции, доказывая, что 

Крампус приходится 

дальним родственником 

сатирам. Но есть 

доказательства того, 

что Крампус был 

одним из божеств 

плодородия и только 

позднее стал духом, 

похищающим 

непослушных детей. 

Собственно, подобная судьба 

ожидала не только Крампуса, 

но и некоторых других 

языческих богов. 

  



 

 

 

                                                                                  Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

С приходом же Христианства, Крампус 

стал олицетворением черта, в большей 

мере благодаря своему изначальному 

полузвериному облику и рогам, и к розгам 

прибавились цепи, которые должны 

были указывать на его связь с 

Адом. Но все эти изменения в 

его облике и подаче имели 

мало общего с тем, что 

помнили о нём люди. А 

люди никогда не забывали 

истинного хозяина Йоля. 

Кое-где даже можно 

найти смутные 

подтверждения того, что 

Крампус мог быть тем 

самым существом, из 

которого потом люди создали 

весёлого розовощёкого 

старичка, дарящего подарки. Это 

как же надо было постараться, чтобы 

из кого-то, кто скорее напоминает смесь 

козла и человека, создать очаровательный 

сказочный образ? Поэтому, подобная 

версия не кажется правдоподобной. Ведь 

реальность сурова. Крампус никогда не 

дарил подарки. Он одаривал только болью 

и страданиями, но вполне заслуженно. Ты 

не слушал родителей, оскорблял их, ты 

отлынивал от работы, ты обижал слабых и 

беспомощных? Возрадуйся, если Крампус 

только огреет тебя своими тяжёлыми 

розгами, ведь где-то далеко-далеко, у него 

есть пещера, куда он относит всех 

маленьких детей, которые вели себя очень 

и очень плохо, и поедает их. А раньше-то 

просто в море сбрасывал, но, похоже, что 

не нравится ему, что многие люди считают 

его антиподом, не нравится ему, что 

празднества в честь него канули в Лету из-

за запретов. Поэтому, если раньше 

некоторым детям везло и они просто 

попадали в море, то сейчас ни один 

ребёнок не может избежать попадания на 

стол в качестве жаркого.  

Что интересно, у Крампуса есть свой 

день в декабре, когда он царствует на 

земле. Из-за смещений праздников, 

календарей и по желанию церкви, 

Святой Николай получил в свое 

распоряжение 25 декабря. Но 

Крампуса никто не смог 

сдвинуть. Он остался 

властвовать шестого декабря, 

как делал это и ранее. Поэтому, 

если вы вдруг плохо себя вели, 

будьте настороже. Если в ночь 

на шестое декабря вы 

услышите звон цепей и поступь 

копыт за дверями, знайте, это 

по ваши проступки пришёл 

самый злой дух Рождества.  

Можно ли как-то обмануть 

Крампуса, можно ли его разжалобить или 

заставить уйти, чтобы избежать 

наказания? Многие пытались. Крампусу 

предлагали деньги, старших сестёр, души 

родителей, игрушки, сладости. Ему 

клятвенно обещали, что будут вести себя 

хорошо. Вот прямо с этого мгновения и 

весь следующий год. Кто-то пытался 

заговорить зубы, уверить духа, что он 

ошибся ребёнком. А лучше вообще, домом. 

А тот, кого он ищет – переехал. Вот только 

сегодня утром вещи последние забрали и 

съехали. Но чаще всего дети просто 

кричали. От ужаса и осознания того, что 

их кара близка. Крампуса не подкупить, 

его не обмануть. Как и Санта Клаус, он 

точно знает, что скрывается в вашем 

прошлом. Крампус никогда не ошибается.  

Хорошенько подумайте. Много ли 

хорошего вы сделали в этом году? Будет ли 

доволен вами Крампус? Ведь не так 

страшно остаться без подарка, как 

закончить свою жизнь в брюхе этого 

существа. 



 

 

 

Статью подготовила Алиша Крамер 

Кто-нибудь устанавливал 

определенные правила 

для того, чтобы 

встретить 

Новый Год как 

следует? Ну, 

например, в 

комнате 

обязательно 

должна стоять 

наряженная 

елка, а на столе 

– ведро 

мандаринов? Думаю, 

они негласно существуют, и все 

стараются их придерживаться, так что 

они перерастают в традицию. Вот с 

елкой и мандаринами все понятно, но 

про кое-какой пункт многие обычно 

забывают, либо используют не всегда, 

а ведь он очень важный! Знаете, что 

это? Это праздничный салют и 

фейерверки. 

Серьезно, ведь многие обходятся без 

него, особенно если празднует 

небольшая компания или семейный 

круг. Но ведь как без них? Не будет 

того настоящего задора, восхищения и 

любования, какое 

бывает, когда 

смотришь на 

салют, а еще 

лучше – 

запускаешь 

его. С ним и 

ощущение 

праздника 

настоящее, 

большое, ну 

действительно, как надо. 

Так вот, я хочу рассказать вам одну 

историю. Из моей жизни, даже 

школьной. Даже произошедшей всего 

год назад, на прошлое Рождество в 

Хогвартсе. Она связана с 

фейерверками и немного нарушением 

порядка, но я возьму на себя смелость 

и приму любое наказание от 

профессоров и мистера Филча. Хоть 

участвовала я в этой истории не одна, 

а с одной студенткой с Рейвенкло. 

Итак, мы с подругой в преддверии 

праздника вдруг узнали, что кроме 

традиционной елки и праздничного 

ужина в Большом Зале (определенно, 

шикарного, тут нечего сказать), у нас 

ничего не будет. Но как же салют? Как 

же взрывы над башнями, лопающиеся 

искры, грохот и яркие вспышки, 

которые так бы хорошо вписались в 

атмосферу праздника? А его не будет. 

Мы огорчились, конечно же, но быстро 

нашли выход из ситуации. Мы решили 

устроить собственный салют, но не на 

улице (такого шикарного салюта мы бы 

не осилили), а прям в Хогвартсе, в 

коридоре перед Большим Залом. 

Глупенькие были девчонки, 

но забавные. Хотелось 

праздника. И мы, 

недолго думая, 

закупились 

фейерверками в 

Зонко. Но как 

развесить их в 

самом оживленном 

коридоре прямо во 

время праздничного ужина? 

  



 

 

 

                                                                                            Статью подготовила Алиша Крамер 

Тут у нас был план. Решили мы 

воспользоваться кое-какими 

развлекательными артефактами из 

того же Зонко – это были одноразовые 

маски, меняющие облик. О да, мы 

сменим внешность, превратившись в 

кого-то другого, и тогда нас не спалят, 

даже если застанут на месте 

преступления. Хотя было и одно «но» - 

мы не знали, в кого превратимся. То 

есть, развешивать хлопушки вполне 

могли, к примеру, тролль и мадам 

Помфри. Но мы решили положиться на 

удачу. И вполне обрадовались, когда 

маски превратили нас в эльфа-

домовика и гиганского пикси! 

Ощущения от превращения и 

нахождения в новом теле неописуемы, 

мы долго отходили. Но дивиться было 

некогда, пора было действовать, за что 

мы и взялись. У подруги-пикси были 

настоящие пиксечные крылья, так что 

она могла отлично летать и 

развешивать фейерверки под 

потолком, а я-домовик подавала их ей, 

одновременно стоя на шухере, и если 

что – присутствие эльфа бы не особо 

удивило неожиданных посетителей 

коридора. К слову сказать, один раз 

мы таки чуть не спалились, когда кто-

то из старших студентов прошел по 

коридору. Мне пришлось быстро 

вжиться в роль домовика и что-то 

пролепетать в оправдание, тем более 

что я совсем забыла, что осталась в 

гриффиндорском шарфе. Но я 

выпуталась, студент ушел, а мы 

продолжили свое злодеяние. 

В общем, все очень скоро было 

готово, и дело осталось за малым – мы 

подожгли фетили и зажмурили уши. И 

– бабах, тыдыдыщ! Все начало 

взрываться и сыпать искрами, грохот 

огласил весь замок, вспышки были и 

там, и тут, а из четырех поющих 

хлопушек полились рождественские 

песни на разных языках. Немного 

полюбовались на дело рук своих. И, 

пока нас не застукали, дали деру, 

норовясь снять маски и продолжить 

радоваться празднику, уже 

настоящему, в своем облике. 

Так что в Хогвартсе был салют на 

Рождество! Не помню, спалили мы что-

то или нет, но если да – лучше делать 

это профессионалам, запускать салют, 

имею ввиду. Уже официальный, на 

улице, иначе… Опять будет такое, 

пусть и не от нас. Ведь если детям 

хочется праздника – они его получат. 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Поллианна Филипс 

Все любят украшать дома к Рождеству и 

Новому Году, придумывая разнообразные 

декоры из гирлянд, шаров, снежинок и 

венков, однако мало кто задумывался, 

можно ли украсить дом растениями, ну, 

кроме ели, главным украшением любого 

дома. Однако, можно совершить настоящую 

революцию, соединив в украшении дома как 

живые растения, так и игрушки, и 

сейчас я вам расскажу, какие же 

растения могут оживить 

праздничное настроение и 

придать то чувство уюта, 

которое простыми 

игрушками не достичь. 

Настоящей находкой 

станет Пуансеттия — 

рождественская звезда. 

Сочетание зеленого и 

красного очень подходит 

для Нового Года в 

европейском стиле. Это 

растение уже давно стало 

символом Рождества, ею 

украшают дома, торговые центры, 

храмы. Пуансеттию можно красиво 

оформить в вазонах, и ваши подоконники 

просто расцветут, так и можно ее вплести в 

венки, и получится весьма оригинальное 

решение для украшения. 

Еще одним символом Рождества 

является Омела белая. Да, известная 

традицией поцелуя под веточкой. 

В это время у нее спеют ягоды, 

белые как снег, возможно, из-

за этого она вошла в наши 

праздники, ведь зимой 

плодоносить – очень отважно. 

Веточками омелы можно 

украсить вход в дом, праздничный 

стол и венки. 

Привнесет яркие краски растение 

Декабрист или Рождественский кактус, 

который цветет с ноября по середину 

января. Этот цветок станет настоящим 

украшением на подоконниках, привнося 

уют и просто невозможно не любоваться им.  

Какой же Новый Год без мандаринов? 

Запах цитруса, ели и потрескивание 

поленьев в камине – вот настоящий дух 

праздников. Мандариновое дерево уже 

своим видом и запахом поднимет 

настроение, придаст антуража к 

праздничной суете, и станет необычным 

дополнением к интерьеру. 

Гармонично впишется в интерьер 

Остролист или падуб, привлекающий свое 

внимание ярко-зелеными листьями и 

красными ягодами. Это растение издревле 

использовали в Древнем Риме в качестве 

украшения на зимних празднествах. Его 

веточками можно украсить стол, изготовить 

прекрасные венки и использовать в 

декоративных композициях.  

Хотите экзотики? Тогда декоративная 

пальма отлично справится с этой задачей. 

Кстати, пальмы в жарких странах главные 

растения дома, и не потому что там елей нет.  

Из хвойных дом можно украсить 

пихтовыми и сосновыми веточками, 

соорудить традиционные венки, где в ход 

активно можно использовать разные 

сочетания растений, можно пустить в ход 

шишки, и дом будет наполнен праздничным 

духом. 

Украшать дом можно и розами, 

которые подойдут к любому 

интерьеру и станут изюминкой 

на праздничных столах.  

Дом можно украсить еще 

многими растениями, все на 

ваш вкус и цвет. 

Фантазируйте, 

экспериментируйте, и ваши 

праздники будут самыми 

красочными и запоминающимися. 

Удачи, дорогие читатели! 

Счастливых праздников! 

  



 

 

 

                                                                                  Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Это была тёмная ночь сочельника. 

Наигравшись за день во все возможные 

игры со снегом, мы промокли до нитки и 

теперь сидели вокруг камина в гостиной, 

пытаясь как можно скорее высохнуть, 

чтобы продолжить свои игры. Нас не 

пугала темнота. Пусть луна и пряталась 

за тучами, но изредка она словно 

подмигивала нам и мы знали, она зовет 

нас обратно, на улицу, играть в снежки 

и продолжать строить армию 

снеговиков. Но взрослые сказали, что 

уже поздно и мы должны отправляться 

спать, ведь завтра Рождество. А это 

значит, что когда мы заснем, 

по трубе дымохода спустится 

сам Санта Клаус, чтобы 

разложить под елкой 

подарки, о которых мы 

так мечтали, что даже 

письма писали на 

Южный Полюс. 

Мы честно 

старались уснуть: 

считали овец, ходили 

кругами, пили теплое 

молоко, но ничего не 

помогало. И вдруг кто-

то предложил: «А давайте 

мы попробуем поймать 

Санта Клауса?». Конечно, 

сейчас эта идея выглядит 

глупой, но тогда, мы слишком 

взбудоражены наступающим 

праздником и даже не стали 

спрашивать, зачем нам надо ловить 

Санту и что мы будем с ним делать. 

Наверное, в тот момент, кто-то тихо 

прошептал, что в хозяйстве всегда 

пригодится дедуля с мешком подарков. 

И мы согласились. 

Выбравшись из своих кроватей, мы на 

цыпочках прокрались по коридорам 

обратно в гостиную, где сушилась наша 

одежда и стояла высокая пушистая ель. 

Теперь время было для плана и его 

необходимо было провести как можно 

более тише, чтобы ни один взрослый 

даже не всхрапнул с подозрением во сне. 

Поэтому, капкан мы сразу отмели. Дело 

было даже не в том, что у нас его и не 

было, а в том, что Санта, скорей всего, 

попавшись в него, дико заголосит и 

перебудит всех на свете. А ведь в это 

время даже портреты на стенах 

тихо сопели и смотрели свои 

красочные сны. Так же мы 

отказались и от силков, а 

главной задачей стало 

выведение Санты из 

состояния сознания. 

Что ж, тогда нам 

пришлось напрячь 

всю свою память, 

вспоминая все, что 

мы знали об этом 

веселом старичке. 

«Кажется, он любит 

молоко и печенье...» 

предположил один из 

нас и мы тут же 

прокрались в сторону 

кухни. На кухне было темнее, 

чем в гостиной, ведь здесь не было 

горящего камина, а свет мы зажечь 

побоялись. Вдруг его заметят с улицы? 

Вокруг не было ни души. Даже эльфы 

спали в своих гамаках в помещении 

рядом. И именно это заставило нас 

передвигаться поистине неслышно. 

  



 

 

 

Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

- Вы что-то ищете? – застал нас 

врасплох голос. Похоже, что наша 

версия о том, что все домовики смотрят 

сны, оказалась полным провалом. Как 

раз за нами стоял один из них с 

поварешкой в руке и в залихватски 

сдвинутом на одно ухо, поварском 

колпаке на голове. Эльф улыбался. Вряд 

ли он радовался тому, что поймал нас на 

месте преступления. Мы тут же 

поздоровались и сказали, что пришли 

попить воды. Да, такой большой 

компанией. Да, это все от соленых 

крекеров. Да-да, мы постараемся ничего 

не трогать и будем вести себя очень и 

очень хорошо. Наконец, когда эльф 

ушел, удостоверившись, что мы ничего 

плохого не замышляем, мы бросились к 

кладовой. Вы когда-нибудь пытались 

найти молоко среди множества бутылей 

по запаху? Конечно, морсы и соки пахли 

совершенно узнаваемо, но, как 

оказалось, никто из нас не смог точно 

сказать, чем же пахнет молоко, кроме 

как... молоком. В общем, нам пришлось 

перепробовать много напитков, прежде 

чем мы столкнулись с нужным бутылем. 

Уже собираясь отправиться обратно в 

гостиную, мы вспомнили, что нужно еще 

и печенье. Дома, почти у всех, оно 

хранилось в специальном пузатом 

горшочке с крышкой, который обычно 

стоял на самой верхней полке серванта. 

На этой же кухне сервантов и горшков 

было так много, что и самому младшему 

из нас стало понятно, что 

не в каждом из них 

есть печенье. Путем 

проб и ошибок, 

пары репаро, 

нескольких левиос, мы нашли отличный 

горшок с овсяным печеньем. Теперь у 

нас было все необходимое. Почти все. Не 

будем же мы просто надеяться на то, что 

Санта съест столько печенья, что просто 

заснет под елкой? 

Решение пришло неожиданно со 

стороны одного из старшекурсников, 

который буквально на днях изучал на 

уроке зельеварения сонное зелье. К 

общей радости, он его не только изучал, 

но и приготовил настолько хорошо его на 

уроке, что ему разрешили взять с собой 

флакончик. Так сказать, для гордости и 

на пробу. И вот эту самую пробу мы 

разделили между печеньем и молоком, 

которые поставили на самое видное 

место перед камином. Оставалось только 

ждать. Решив, что Санта никогда не 

появится, если нас будет видно из окна 

или со стороны камина, мы все 

забрались под елку. К счастью, она была 

действительно большой не только в 

высоту, но и в ширину. Даже 

старшекурсники отлично себя 

чувствовали под ее ветвями. И так мы и 

сидели, смотря на огонь в камине. А тот 

танцевал и танцевал. Постепенно нас 

разморило так, что младшекурсники, 

обняв руками пушистые 

ветви ели, начали 

тихо посапывать. 

  



 

 

 

                                                                                  Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Не думаю, что кто-то при большом 

желании смог бы уснуть в обнимку с 

елкой, но эти ребята смогли, потому что 

и не желали. Просто так получилось. 

Старшие держались. Кто-то из них давно 

не верил в Санту, но не хотел уходить, 

потому что было интересно, как 

появляются подарки в школе, 

другие просто надеялись на 

маленькое чудо. И оно 

свершилось. Утром. 

Не могу сказать 

точно, кто первым 

проснулся, но 

именно этот 

первый застал 

то, что мы и не 

надеялись 

застать. Нас 

разбудили 

криками, нас 

растолкали и 

буквально выволокли 

из-под елки. И картина, 

что нам открылась была 

поистине... ошеломляющей. Нет, мы 

не увидели на диване храпящего Санта 

Клауса в его ярком алом наряде. Мы не 

увидели и наших родителей, решивших, 

что их чадам никто не подарит подарки, 

кроме них. На диване спал наш 

наставник. Справедливости ради стоит 

заметить, что борода и комзол были 

очень даже хорошо сделаны, но вот, так 

скажем, объема было малова-то. А 

подарки? Подарки сами начали 

появляться под елкой сразу же, как 

только последний из нас покинул свое 

укрытие. Все, конечно, помнят, как 

появляется завтрак, обед или ужин в 

большом зале? Вот так и подарки 

вырастали прямо под елкой, словно 

грибы. Кто-то разочарованно вздохнул, 

некоторые начали толкать друг друга, 

тихо посмеиваясь. 

- А ведь печенье съел не наставник. 

Все обернулись к дивану. И 

действительно, наш наставник уже 

начал просыпаться, когда как 

зелье было рассчитано часов 

на 12, если не больше. Да 

и крошек на бороде мы 

не увидели. 

Переглянувшись, 

мы рванули в наши 

спальни, чтобы 

переодеться, и 

через несколько 

минут бежали по 

направлению к 

Большому залу. И 

по пути мы узнали 

одну вещь, которая 

заставила нас свернуть, 

чтобы немного подумать. 

Подарки принесли только на 

наш факультет. Больше ни один из 

трех оставшихся факультетов, не 

получил ни одной коробочки с бантиком, 

ни одной конфетки, ни даже уголька. 

Мы тут же повернули обратно и 

признались во всем своему наставнику. 

Но тот нам не поверил, потому что 

"Санта Клауса не существует", а когда он 

пришел в гостиную, никакого молока и 

печенья в помине не было. 

Что ж, спустя несколько часов 

подарки появились и на других 

факультетах и тогда мы подумали - если 

эльфы доставляют подарки с почты, то 

кто приносит их в Хогвартс, ведь не 

каждый подарок сова поднимет. 

  



 

 

 

Статью подготовил Гарольд Суолдер 

Когда «нечего одеть» из «некуда вешать». 

Умным родиться - нехитрый секрет. 

Мужеский ум либо есть, либо нет. 

Женская прелесть - иное, 

Дело она наживное. 

 

А вы знаете, что Золушка побила все 

мировые рекорды по сборам на бал. Не 

поняли? Думаете по максимуму 

времени? А вот ничего подобного. Все 

эти подметания, вымывания и посадка 

розовых кустов занимают совсем 

немного времени. Дело в другом. Фея 

дала ей всего одно платье и только 

одну пару туфелек. Девушке просто не 

из чего было выбирать. А это с лихвой 

компенсирует все трудовые 

повинности. 

Наступает период зимних 

праздников, а значит самого большого 

числа подряд идущих балов, вечеров и 

застолий. И если внешняя стороны 

этих событий – отдых и веселье, то 

изнанка событий оборачивается 

большим количеством нервов и 

стрессов. Не так уж в мире много 

девочек, девушек и женщин, которые 

ни разу не доходили до истерики при 

выборе наряда на очередной праздник. 

Экзамены, сражения с монстрами, 

проблемы будущего человечества 

рядом не стояли с извечным выбором – 

что надеть. Это настоящий квест. 

Девушка будет часами стоять перед 

шкафом, по нескольку раз обойдет все 

магазины и ателье, но и на шаг не 

приблизится к решению этой 

глобальной проблемы. Что ни говори, а 

парням в этом деле легче. Если не 

требуется чего-то особенного, то просто 

одень черное с белым и смело вперед. 

Но женский наряд дело другое. Этот её 

полнит, другой старит, пятый худит, 

это не подходит под сумочку, а в том 

её уже видели на прошлом празднике. 

И не дай Мерлин, если она придет на 

бал и увидит кого-то в таком же 

наряде. Не меньше проблем возникает 

и с маскарадом. Красивое платьице, в 

белоснежных кружевах и искрящихся 

драгоценных камушках. Чем не 

снежинка? Ха! «Снежинок много, а я 

одна королева». Платье летит в темный 

угол. Королевский наряд из алого 

бархата, с фатой и мантией. «Меня 

примут за неадекватную королеву 

червей». Платье топчется ногами.  

  



 

 

 

                                                                                           Статью подготовил Гарольд Суолдер 

Все эти проблемы известны и 

первокурснице. А для чего же тогда я 

тут все рассказываю? А рассказ мой 

как раз для наших мальчиков. Назовем 

это инструкцией – как остаться в 

живых к концу праздника. Вы 

спросите – Чем это нам грозит? 

Попробую объяснить. 

Самое главное заблуждение это 

то, что девочки наряжаются, чтобы 

быть красивыми перед своими 

кавалерами. Поверьте, в этом 

случае о нас они думают в 

последнюю очередь. Самое 

главное в празднике это 

завистливые взгляды подруг. 

Необходимо выглядеть 

королевой на фоне остальных. 

Понятно, что у нас похожих 

проблем нет. Оделись для первого 

впечатления, а дальше забыли. К концу 

праздника костюм парня уже помят, 

забрызган соусом, а галстук где-то 

потерялся. Уважающая себя девушка 

практически не ест последнюю неделю 

(а вдруг не влезу), не притронется к 

угощениям на празднике (испачкаюсь), 

ни разу не присядет (помну). И упаси 

вас бог наступить ей на подол во время 

танца. 

Если вы решили с кем-то из девочек 

пойти на бал, то мой вам совет – 

пригласите её за месяц, а потом не 

попадайтесь на глаза до 

самого 

праздничного 

вечера. Если вас 

подключат к выбору наряда, то жить 

вам останется не долго. Ваша подруга 

затаскает вас по магазинам, заставит 

пересмотреть кучу разных нарядов,  и 

о каждом высказать своё мнение. И 

все её нервы, страхи и истерики 

выльются на вас. Не верите? 

Приведу типичный разговор: 

 

- В каком мне лучше, в красном 

или синем? 

- Думаю в красном. 

- А чем тебе синее не угодило? 

- Ну одень синее. 

- Что значит «Ну одень»?! 

Тебе плевать, в чем я буду 

одета?! 

 

Да, легче пойти и 

подружиться с драконом. Ну и 

последнее. Вы знаете как выглядит 

фурия? Узнаете. Если на балу вдруг не 

заметите у своей подруги новые 

прическу, серьги, браслетик, сумочку 

или что там будет ещё. Хотите прожить 

подольше – приходите на бал первым, 

танцуйте с какой-нибудь трольшей, а 

когда придет ваша подруга, тут же 

бросайтесь к ней как к избавительнице 

и весь оставшийся вечер повторяйте, 

как тут было тускло и серо до её 

появления. 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Поллианна Филипс 

Где встретить Новый Год? Этот 

вопрос можно поставить и по-другому, 

ведь большинство людей спросят с кем 

провести этот праздник, а уютное 

праздничное местечко найдется 

всегда. Конечно, самый лучший 

вариант – это встретить дома, в кругу 

родных, близких и друзей, это 

бесспорный вариант. Но что, если 

душа хочет разнообразия и оторваться 

от традиции в ее классическом 

проявлении. Ведь мир так велик, и так 

разнообразен, и отпраздновать эту 

ночь незабываемо можно где 

угодно, главное хорошая 

компания. 

Год 2016 – год 

огненной обезьяны, 

и поэтому стоит 

побывать в «жарких» 

странах и городах. 

Как в прямом, так и в 

переносном смысле.  

Одной из таких стран 

определенно считается Бразилия всем 

известная яркими и неподражаемыми 

карнавалами, которые проводят чуть 

ли не круглый год, вот и в Новый Год 

это отличная возможность 

повеселиться. На пляже собираются 

много людей, устраиваются всяческие 

веселья, запускаются фейерверки и в 

эту ночь все точно получат 

захватывающие воспоминания, 

особенно если учесть, что в это время в 

Бразилии самое настоящее лето! Это 

хорошая возможность отдохнуть от 

европейской зимы и прогреться в этой 

жаркой стране. В городе найдется 

множество мест, стоящих того, чтобы 

побывать там, запечатлеть на 

колдографиях, а также приобрести 

интересных вещиц на память. 

Если все же снег для вас 

принципиален, то почему 

бы не прочувствовать 

всю прелесть 

снежной стихии 

там, где зима 

просто лютует? 

Как насчет 

Антарктиды? Нет? 

Сейчас там самые 

теплые температуры, 

подумайте хорошенько. 

Можно совершить как морской круиз у 

берегов, так и жить в обустроенных 

лагерях и домиках, гулять с 

пингвинами, кататься со снежных 

горок, увидеть китов. Таким Новым 

Годом мало кто может похвастаться. 

  



 

 

 

                                                                                     Статью подготовила Поллианна Филипс 

Если же вы хотите очутиться в 

таком местечке, где можно забрести в 

джунгли, увидеть обезьян, 

почувствовать себя 

искателем 

приключений, то 

предложу небольшое 

государство на юге 

Индии – Гоа, также 

хорошо известное 

своими пляжами. 

Новый Год в тропиках 

очень необычное 

времяпровождение с 

друзьями, особенно если 

можно заняться дайвингом и 

попробовать отыскать что-нибудь 

интересное на дне морском. Здесь в 

Новый Год туристам будут созданы все 

условия для того, чтобы замечательно 

отметить праздник.  

Если вы хотите не сильно 

отрываться от традиции, можно 

встретить Новый Год в одной из 

европейских стран, например, в 

Германии. Надеюсь, все знают, какие 

там рождественские ярмарки, где 

можно найти ручные изделия 

немецких мастеров, 

достойных внимания и 

того, чтобы украсить их 

дом. А застолье у 

немцев тоже есть чем 

похвастаться, и 

новогодние сладости 

стоит попробовать 

каждому, особенно 

большой сладкий 

пряник ручной работы и 

кекс штоллен, который 

является символом Нового года 

в Германии. В стране есть много 

горнолыжных курортов, множество 

культурных достопримечательностей, 

например, замок Нойшванштайн в 

Баварии. Так что уверена, этот Новый 

Год будет запоминающимся. 

Все эти места разные, со своими 

традициями и духом, и каждый найдет 

себе место, где будет по душе провести 

этот знаменательный праздник.  

С Новым Годом, дорогие читатели!  

 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Алиша Крамер 

Сколько людей, столько и мнений. А в преддверии праздника – праздничных мнений. 

Точнее, мнений о том, как и где его лучше провести. У студентов перед Новым годом всегда 

стоит выбор, порой сложный – остаться в Хогвартсе или поехать домой, отмечать в кругу 

родственников? Вот по этому случаю я и провела опрос, и сейчас мы узнаем некоторые 

мнения наших учеников: стоит ли оставаться в Хогвартсе на Рождественские каникулы или 

лучше домой под одеялко? Мы узнаем, что предлагают нам ребята, чем можно заняться и 

там, и там, какие есть интересные занятия в праздничные каникулы. 

 

 Амелия де Хольер 

Вопрос сложный и, думаю, не только 

для меня он таковой. И в Хогвартсе, и 

дома есть семья, а между близкими 

выбирать трудно. Но, пожалуй, в данном 

случае я бы осталась в школе. Почему? 

Просто потому, что у меня только первый 

курс. Мне интересно посмотреть, как 

празднуют здесь, провести время с 

друзьями. Потом, конечно же, и семью 

можно будет навести, а сейчас хочется все 

познать. Как проходит празднование 

дома, я знаю, а вот Хогвартс сейчас 

представляет собой для меня загадку, 

которую не терпится решить, а для этого 

нужно и время, и какая-та неформальная 

обстановка, и скопление людей в одном 

месте. У меня вообще идея-фикс - 

перезнакомиться со всеми жителями 

замка, а это ух как не просто. Понятное 

дело, что на Новый год многие разъедутся 

по домам, но ведь кто-то и останется. Чем 

не шанс? Так что я в этом году 

отдаю предпочтение 

Хогвартсу. 

 

 Грунт Хельфман  

Домой! Ехать домой однозначно. В 

Хогвартсе мы проводим много времени и 

редко видимся с родителями. А дома 

родные, по которым мы так скучаем во 

время учёбы. Возможно у кого-то есть 

дома дела, которые так хотелось сделать 

перед Рождеством. Или может мама 

готовит какое-нибудь семейное любимое 

блюдо. На праздники всегда собираются 

родные, которых мы так редко встречаем. 

На Рождество они приезжают к Вам. 

Лучше приехать домой, повидаться с 

родственниками. Дома ещё много чего 

интересного, чем можно было бы заняться 

на каникулах. 

 

 Лаура Роуз 

Для меня - лучше в Хогвартсе. Дома 

всегда успеется. А тут - самый теплый 

праздник, самый Новогодних дух, самый 

вкусненький запах ^_^ . 

Дома всегда обыденный праздник,а 

здесь - ждите новых ощущений. И мне 

всегда приятно в Новогодние каникулы 

пить хаффлпаффский какао. слушать 

треск дров в камине в гостиной Дома, 

играть в шахматы, а так же это время 

изучить вееесь Хогвартс! 

 

  



 

 

 

                                                                                            Статью подготовила Алиша Крамер 

 Гвеневера Линч 

Хогвартс – не просто школа, это наш 

Дом, где наши друзья, уже ставшие нашей 

семьей. Конечно, здорово праздновать 

Новый год здесь, ведь будут приключения 

и те, с кем можно эти приключения 

разделить. Праздновать дома - тоже 

неплохо, ведь родителей и других 

родственников не видишь так часто, как 

своих друзей. И, конечно же, скучаешь. 

Дома тоже есть свои веселые семейные 

праздничные традиции, нарушать 

которые так не хочется, ведь они такие 

классные, и друзья. 

 

 Ариэль Элрик 

Сам вечер и утро 

Рождества я бы провела 

дома, потому что с семьей! 

Мама и папа будут рядом 

и не будут работать, мы 

вместе украсим елку, 

и можно будет 

объедаться, а если 

приедет брат, то и 

он будет не такой 

пафосный и 

крутой, как в 

школе - обниматься будет. 

Будет еще много-много праздников, когда 

Рождество будет не дома, поэтому я бы 

даже на монстров не променяла 

рождественское утро дома. 

 

 Миеранна Пруэтт 

Конечно же здесь, у меня тут вся семья! 

Начиная с Дома и заканчивая кровными 

родственниками. Мне бы хотелось 

видеться с ними все время, я та еще 

жадина, не хочу никого упускать из виду. 

И тебя не хочу, моя любимая подруга. Так 

что на каникулах мы ненадолго отъедем, 

после Рождества, все-таки надо уважить 

родной дом, а Рождество то точно здесь! 

Сделаем снежного дракона и снежную 

бабу, пошалим, подергаем за косички друг 

друга, покатаемся на гиппогрифе и на 

собаках! Попрошу их нам у ребят, если они 

дадут нам такое развлечение. А еще можно 

подготовиться к урокам. И коньки, хочу 

покататься на коньках! В общем. тут 

столько жизни! 

 

 Олег Урбонас 

Лучше в Хогвартсе. В большой 

кампании друзей, с приключениями и 

весельем. Разве можно дома встретить 

столько необычного? Хотя бы 

прошлогодний лабиринт взять. Да 

даже просто остаться 

в замке перед 

Рождеством здорово: 

можно сходить в 

Хогсмид, посидеть в 

«Трех метлах» или 

накупить волшебных 

хлопушек и устроить 

фейерверк. 

 

 Поллианна Филипс 

Я думаю, в обоих местах есть 

свои плюсы и минусы, чтобы провести 

Рождество, и все же, это Рождество я хочу 

провести дома, со своей семьей, видеть их 

счастливые улыбки, дарить подарки, 

просто провести время со своими 

родными в традиционном стиле. Ведь 

семья - это самое главное! Самой хочется 

счастливо улыбаться, наблюдая за 

счастьем родных и близких людей. Не 

скажу, что с друзьями не было бы весело, 

но с ними видимся каждый день в школе, 

а семья остается дома, поэтому нужно их 

порадовать. Вот так. 

  



 

 

 

Статью подготовила Алиша Крамер 

 Мия Монтейт 

Я люблю проводить каникулы в замке, 

прежде из-за того, что можно в любой 

момент отправиться в веселой компании 

друзей на поиски монстров и даже 

простых вкусностей, ведь это тоже весело! 

Но Рождество стоит проводить в кругу 

семьи, дома. Мне кажется, что это все же 

семейный праздник. Ходит по дому в 

великоватом именованном свитере, пить 

какао с зефирками и слушать матушкины 

сказки в свете гирлянд на пышной ели. 

А если все же ты остался в Хогвартсе на 

Рождественские каникулы, то скучать, 

думаю, не придется. Прежде всего, можно 

набить пузо разной едой в Большом Зале 

на пиру, и потом проваляться все 

каникулы, жалуясь на больной живот. Но 

если ты все же поборол эту боль, можно 

смело на сытое пузо пойти поискать 

монстров и побороть их! Это, думаю, самое 

захватывающие, что можно сделать в 

замке на Рождество, ведь вокруг ещё 

больше волшебства, чем обычно, и 

монстры одолеваются лучше! А пока 

ищешь монстрятину в окрестностях 

Хогвартса, можно смело облазить весь 

замок, поискать потайные ходы, комнаты, 

да даже древние артефакты, таящие в 

себе самую сильную магию! Но правда с 

этой находкой потом могут случиться 

проблемы, но это же ещё одно дело, 

которым можно заняться, решить 

проблему с тайной магией... Уууу! 

 

 Маргарет-АнРи Ким 

Ну тут с какой стороны посмотреть. С 

одной стороны, я первокурсница и мне 

охота провести побольше времени с 

друзьями в школе, тем более в те дни 

когда нет занятий и можно изучить все 

неизученные места, ну или почти все. С 

другой, дома меня ждут родители, которых 

я давно не видела и по которым очень 

соскучилась. Да и Рождество все-таки 

семейный праздник. Я считаю, что если 

остается много друзей в школе, то можно 

праздновать в Хогвартсе, думаю, родители 

поймут такое желание ребенка. 

 

 Полли Макфаер 

Это вопрос, который даёт о многом 

подумать. Конечно, этот вопрос лёгкий и 

ответ на него может быть односложный, 

но для меня это вопрос жизни и смерти. 

Это как - будто выбираешь между 

двумя семьями. Я бы выбрала оба 

варианта, потому что хочу справлять 

Рождество со всеми своими близкими. 

Если меня отделят от одной семьи, то это 

будет для меня не очень-то весёлое 

Рождество. Занятий и там и там можно 

придумать уйму кучу, ведь подготовка к 

Рождеству и. т. д. это очень веселое и 

увлекательное занятие. Кроме того как 

интересно выбирать и дарить подарки, 

как- то их прятать и красиво 

преподносить. Все это хочется делать с 

близкими тебе людьми. 

 

  



 

 

 

                                                                                            Статью подготовила Алиша Крамер 

 Моника Гилберт 

Ну я уже давно всё решила для себя, 

поэтому поделюсь своим мнением. Насчёт 

того, что бы поехать домой: хорошо, 

конечно, что ты время проведёшь с 

семьёй, но после того, как вернёшься 

снова в школу, будешь скучать по 

родителям ещё больше, поэтому я 

выбираю вариант, что бы остаться в 

Хогвартсе. Здесь друзья, поэтому 

не уверена, что будет грустно. 

К тому же, школа за дни 

учёбы становиться для нас 

настоящим Домом! Пока 

некоторые ученики 

разъедутся по домам, 

можно сделать больше 

домашней работы и 

подольше посидеть в 

библиотеке. К тому же, как 

же Хогсмид! С весёлым 

настроением можно 

прогуляться и прикупить себе ещё 

чего-нибудь для учёбы и развлечений. 

Так что, по-моему, лучше отправить семье 

сову с поздравлениями и подарками, а 

самой с друзьями праздновать Рождество 

здесь. 

 Шарлотта Пруэтт 

Ну, так как я учусь на первом курсе, 

думаю, что остаться в Хогвартсе на 

Рождество было бы очень увлекательно. 

Это был бы первый раз, когда я отмечала 

бы праздник вне дома. Даже и чем-то 

особенным заниматься не надо. И нутром 

чую, что в праздничную ночь в школе 

будет что-то интересное. Ну а 

если не будет, всегда можно 

попробовать атаковать 

ёлку, отправиться 

раскладывать подарки 

под покровом ночи, 

прикатить снеговика 

к кабинету директора 

или устроить 

соревнование на 

распитие глинтвейна. 

В любом случае, 

остаться отметить 

Рождество не дома - это 

уже настоящее приключение и 

в саму ночь можно просто 

наблюдать за тем, как это волшебное 

место преображается. 

 

 

Итак, по результатам опроса, вот оно, общественное мнение, где лучше провести 

праздники: 

 
Но главное не место, а компания. Так что желаю нашим ребятам 

найти отличную компанию и отлично отметить Новый Год и 

Рождество!  

4 
7 

дома 

в Хогвартсе 



 

 

 

Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Для очень многих людей, Рождество, это не только подарки, нарядная ёлка, семейные 

ужины и мандарины. Есть и те люди, которые не представляют себе этот чудесный 

праздник без музыки. Музыки Рождества. Для них праздник начинает не с первым снегом, 

не с украшения ели, а тогда, когда на улице появляются певцы рождественских гимнов. Их 

простые мелодии заразительны настолько, что, порой, не помня слов, мы можем спеть 

любую из множества этих песен банальным «ла-ла-ла-ла». Даже маги идут  по скрипучему 

снегу и улыбаются, напевая знаменитые «Колокольчики».  А вы сможете спеть вместе с 

нами?  

1. We're dashing thro' the snow 

in a onehorse open sleigh, 

O'er the fields we go, 

Laughing all the way. 

Bells on bobtail ring. 

Making spirits bright. 

What fun it is to  ride and sing a sleighing 

song tonight. 
 

Припев: 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, 

Oh, what fun it is to ride in a onehorse open 

sleigh. 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 

Oh, what fun it is to ride in a onehorse open 

sleigh. 
 

2. Nov the ground is white, 

Go it while you're you're young, 

Take the girls tonight, 

Sing this sleighing song. 

Get a bob-tailed bay, 

Two-forty for his speed. 

Then hitch him to an open sleigh 

And you will take the lead. 
 

Припев:  

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, 

Oh, what fun it is to ride in a onehorse open 

sleigh. 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 

Oh, what fun it is to ride in a onehorse open 

sleigh. 

  



 

 

 

                                                                                  Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Jingle bells, jingle bells .... О, мне кажется, я начинаю петь эту песню с самого начала 

декабря и до середины февраля не перестаю. Слишком приставучая мелодия, надеюсь, из-

за этого вы меня не станете ненавидеть.  

Но известно ли вам, что подобные рождественские песни есть во всём мире? Очень 

многие народы песни в рождество, ведь музыка только добавляет волшебства. И ещё 

больше волшебства появляется тогда, когда одна рождественская песнь разлетается по 

всему миру и становится настолько популярной, что её истоки практически забывают. Так 

произошло с украинской народной песней «Щедрик», которая превратилась в «Гимн 

колокольчиков». Сумеете найти разницу между этими двумя песням? 
 

Hark how the bells,  
Sweet silver bells,  
All seem to say,  
Throw cares away  
 

Christmas is here,  
Bringing good cheer,  
To young and old,  
Meek and the bold.  
 

Ding-dong ding-dong  
That is their song  
With joyful ring,  
All caroling.  
 

One seems to hear  
Words of good cheer  
From everywhere  
Filling the air.  
 

Oh how they pound,  
Raising the sound,  
O'er hill and dale,  
Telling their tale.  
 

Gaily they ring  
While people sing  
Songs of good cheer,  
Christmas is here.  
 

Merry, Merry, Merry, Merry Christmas,  
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas!  
 

On on they send,  
On without end,  
Their joyful tone  
To every home.  
 

Ding-dong ding-dong... 

 Щедрик, щедрик, щедрівочка, 
Прилетіла ластівочка, 
Стала собі щебетати, 
Господаря викликати: 
- Вийди, вийди, господарю, 
Подивися на кошару, 
Там овечки покотились, 
А ягнички народились. 
В тебе товар весь хороший, 
Будеш мати мірку грошей. 
В тебе товар весь хороший, 
Будеш мати мірку грошей. 
В тебе жінка чорноброва. 
Хоч не гроші, то полова, 
В тебе жінка чорноброва. 
 
Щедрик, щедрик, щедрівочка, 
Прилетіла ластівочка, 
Стала собі щебетати, 
Господаря викликати: 
- Вийди, вийди, господарю, 
Подивися на кошару, 
Там овечки покотились, 
А ягнички народились. 
В тебе товар весь хороший, 
Будеш мати мірку грошей. 
В тебе товар весь хороший, 
Будеш мати мірку грошей. 
В тебе жінка чорноброва. 
Хоч не гроші, то полова, 
В тебе жінка чорноброва. 
Щедрик, щедрик, щедрівочка, 
Прилетіла ластівочка. 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

  



 

 

 

                                                                                  Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Как вы уже догадались, от Щедрика осталась только тревожная мелодия, темп которой 

разнится в обеих версиях.  А ведь и оригинал песни звучит очень интересно и красиво.  

Конечно, в разных странах есть и свои родные песни, которые другим известны мало. 

Некоторые из этих песен родились совсем недавно. Например, русская новогодняя песня «В 

лесу родилась ёлочка» стала песней в 1905 году, однако, с началом Советской власти, в этой 

стране Рождество не отмечается и песня, со слегка изменённым текстом, стала символом 

новогодней ёлки, которую любят и взрослые и дети.  

Незамысловатая мелодия и текст, словно рассказывающий сказку, полюбились многим в 

России и странах СНГ и сегодня там почти не встретишь людей, которые бы не узнавали эту 

песню буквально с трёх нот.  

 

В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла. 

Зимой и летом стройная, 

Зелёная была. 

Метель ей пела песенку: 

«Спи, ёлочка, бай-бай!» 

Мороз снежком укутывал: 

«Смотри, не замерзай!» 

Трусишка зайка серенький 

Под ёлочкой скакал. 

Порою волк, сердитый волк, 

Рысцою пробегал. 

Чу! Снег по лесу частому 

Под полозом скрипит. 

Лошадка мохноногая 

Торопится, бежит. 

Везёт лошадка дровенки, 

На дровнях - мужичок 

Срубил он нашу ёлочку 

Под самый корешок. 

Теперь она, нарядная, 

На праздник к нам пришла, 

И много, много радости 

Детишкам принесла. 
 

 

 

  



 

 

 

Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

Наряду с этой песней, в России есть и иная, рожденная в 1935 году, в которой поётся о 

несчастном дереве, замерзающем в лесу. И бравые ребята, решив, что нельзя так оставлять 

его умирать, срубают ёлки и везут её домой греться. Текст самого стихотворения, которому 

потом создали музыку, несколько длиннее получившейся песни. Поэтому, мы даем вам 

шанс блеснуть эрудицией и спеть эту песню полностью:  

 

Маленькой ёлочке  

Холодно зимой,  

Из лесу ёлочку  

Взяли мы домой.  

 

Беленький заинька  

Ёлочку просил:  

"Мятного пряничка  

Зайке принеси!"  

 

Белочка прыгала  

В шубке голубой:  

"Ёлочка, ёлочка,  

Я пойду с тобой!"  

 

Маленькой ёлочке  

В комнатах тепло,  

Заяц и белочка  

Дышат на стекло.  

 

Красные зяблики  

Вьются у окна,  

В тёплой проталинке  

Ёлочка видна.  

 

Сколько на ёлочке  

Шариков цветных,  

Розовых пряников,  

Шишек золотых!  

 

Сколько под ёлочкой  

Маленьких ребят!  

Топают, хлопают,  

Весело кричат:  

 

"Ёлочка, ёлочка,  

Яркие огни,  

Синими бусами,  

Ёлочка, звени,  

 

Ветку нарядную  

Ниже опусти,  

Нас шоколадною  

Рыбкой угости!  

 

Встанем под ёлочкой  

В дружный хоровод.  

Весело, весело  

Встретим Новый год! 

 

  



 

 

 

                                                                                  Статью подготовила Шарлотта Пруэтт 

А слышали вы когда-нибудь немецкие рождественские гимны?  Один из них, кстати, 

перекочевал и в наши англоязычные земли, совершенно растеряв свои немецкие корни. И 

это совсем не шутка, ведь одна из самых красивых рождественских песен, разлетевшаяся 

по всему миру на английском языке – «Тихая ночь», родилась в Германии в 1818 году. 

Справедливости ради стоит заметить, что текст её именно перевели на английский, а не 

полностью переписали, как случилось с «Щедриком».   

 

1.Stille Nacht, heilige Nacht! 

Alles schläft; einsam wacht 

nur  das traute  hochheilige Paar. 

Holden Knabe im lockigen Haar, 

schlaf in himmlischer Ruh, 

schlaf in himmlischer Ruh! 

 

2.Stille Nacht, heilige Nacht! 

Hirten erst kundgemacht 

durch der Engel Halleluja, 

tönt es laut von fern und nah: 

Christ der Retter ist da!! 

 

3.Stille Nacht, heilige Nacht! 

Gottes Sohn, o wie lacht 

Lieb aus Deinem göttlichen Mund, 

da uns schlägt die rettende Stund, 

Christ, in deiner Geburt! 

 

И вот теперь, когда у вас уже кружится голова от количества нот, от мелодий и слов, мы 

хотим пожелать вам Весёлого Рождества и Счастливого Нового года или Prejeme Vam Vesele 

Vanoce a stastny Novy Rok! Мы надеемся, что этим рождеством вы будете петь с 

удовольствием и никогда не забудете слов рождественских песен. 

  



 

 

 

Статью подготовила Ариэль Элрик  

 

ОВЕН 
Всегда в бой и никогда не 
отступать! - Вот лозунг 
овнов в этом году! Не 
сказать, что он сильно 
поменялся в сравнении с 

другими годами, но тут будет помощь со 
стороны. Огненная обезьяна с огненным 
овном вместе снесут любую преграду, что 
им встретится на пути, поэтому преград 

почти не будет - зачем добро почему зря 
переводить? Зато найдется пара сюрпризов 
- в апреле и конце августа, смотрите 
внимательно, овны. 

 
 

ТЕЛЕЦ 
Хорошо быть тельцом в 

наступившем году 
обезьяны, вокруг будет 

происходить столько 
всего, что от носителя 

этого знака нужно будет только выбрать, 
что именно ему хочется и за что взяться. 

А так невозмутимое спокойствие не будет 
покидать его весь год, ну может за 

исключением осени, когда шкура как 
золотое руно с новыми силами 

зазолотится на горбу и потянет на 
приключения! 

   

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Перемены близнецам! А 
близнецов в массы! Вот 
у кого новый год и 
новый заряд сил 
наступает как по 

щелчку, стоит лишь календарю перевернуть 
страницу с 31 декабря на 1 января. Сил 
хватит на все, особенно на те перемены, 
которые долго собирались, ожидались, 
откладывались и случайно были забыты. 
Именно в этом году близнецы напомнят и 
себе и Миру, что они здесь и несут 
перемены! С особой удачей будут нести в 
августе. 

  

РАК 
Если ты рак, то ты уже 
знаешь, что в этом году, 
что-то обязательно будет. Ты 
обладатель сильной 
интуиции получишь 

реальные примеры, где она действует, 
причем стоит лишь подумать и тут "оп!" все 
свершится. Возможно будет чуть меньше 
меланхолии, но если сильно хочется по 
осени можно будет наверстать. Да и 
вообще, рак своим праздничным красным 
цветом будет раз за разом приманивать к 
себе удачу в этом обезьяньем году. 

   

 

ЛЕВ 
Львам стоит распушить 
гриву, рык в этом году не 
поможет, когти тоже лучше 
спрятать, чтобы не пугать 
обезьянку, а вот обаяние, 

которого львам не занимать лучше 
использовать со царской щедростью, тогда 
и прайд будет крепким, и цели успеются, и 
враги обойдут стороной. В тайне обезьяна 
давно хотела подружиться с царем зверей, 
просто как-то повод не находился. Начните 
прямо с февраля и успех уже не уйдет до 
конца года. 

  

ДЕВА 
Хотите порадовать деву? 
Составьте план, желательно 
с яркими наклейками, 
сметой и прописанный 
ровным почерком, тогда и 

выполнение плана станет успешным. 
Поэтому сразу сообщаем - знак обезьяны 
принесет раздрай! Но вместе с тем, это 
шанс, для того, чтобы взглянуть на 
имеющееся положение вещей с новой 
стороны и заработать новые полезные 
привычки. Например быть успешным даже 
в раздрае! Май определенно будет вашим 
месяцем, целиком и полностью. 

  



 

 

 

                                                                                               Статью подготовила Ариэль Элрик 

 

ВЕСЫ 
А вы уже нравитесь 
обезьяне, весы, вы в курсе? 
Год только начался, а она 
уже посылает вам намеки и 
сигналы, о том, что вокруг 

разбросано много успеха, удачи и 
вкусняшек. Наверное вы стали ее 
фаворитами за то, что схожи с качелями - 
такие хорошие, уравновешенные, а если 
еще и кого посадить на другую чашу весов, 
так вообще! Вместе, всегда веселее! Если 
решите поддаваться переменам, то лучше 
это делать в июне, как раз и погода 
отличная будет! 

 
 

СКОРПИОН 
Защитники и силачи по 
жизни, в этом году удача 
будет с вами, если не 
оставите в беде хрупкую, 
хоть и огненную обезьянку. 

Она конечно и так готова всех одарить 
сверх меры своим огненным великодушием 
и озорством, но если вы будете относиться к 
ней и этому году с особым уважением, 
получите особую отдачу, так называемый 
эксклюзив. С каждой решенной проблемой 
в этом году, вас будут ценить все больше и 
больше. Не забудьте про ноябрь, до него 
долго, но подождать стоит.. 

   

 

СТРЕЛЕЦ 
"Не подведи меня моя 
стрела!" - Не подведет, это 
мы вам обещаем. В этом 
году в колчане будут не 
только ваши обычные 

стрелы - энергии, приветливости, 
открытости, но так же добавятся стрелы 
внимания и проницательности, чтобы 
совсем не разбаловаться на пару с 
обезьянкой. Она будет провоцировать 
знатно и подкидывать возможности целым 
ворохом, так что спотыкаться некогда, 
просто нужно брать и стрелять в яблочко. 
Все получится! Цельтесь в середину июля. 

  

КОЗЕРОГ 
Обезьяна не очень 
практична, в отличие от 
Козерога, но у вас всегда 
есть возможность выбрать 
из обилия непрактичного, 

самое полезное и необычное. В конце 
концов может именно в этом году вы 
смешаете и неожиданный подход, и четкую 
логику. Сложно будет быть осторожным в 
этом году, но это только на пользу, ведь 
откроются новые горизонты и в жизнь 
прийдут новые близкие люди. Обезьяна 
одарит вас щедрыми дарами в сентябре, 
как выпадет огненная листва! 

   

 

ВОДОЛЕЙ 
Это ваш год! Вы будете 
купаться в разнообразии 
того, что происходит с 
вами и купать в этом 
окружающих, чтобы 

радовались или неповадно было. В любом 
случае минусы вашей кармы будут 
сглажены пылкостью и вдохновением 
огненной обезьяны, а вот плюсы будут 
приумножаться с каждым днем. Вы не 
забудьте как следует принарядиться в этом 
году, поводы для этого будут. А март так 
вообще будет целиком коробкой с 
вкуснотой! Гори-гори ясно, даже если ты 
обычно водолей. 

  

РЫБЫ 
Что вы говорите? Счастье? 
Правильно говорите! Как 
говорите, так и будет, в это 
году для счастья вам нужно 
только высказать прошение 

о нем вслух и оно непременно настанет. 
Спорить готовы, что вы итак 
предчувствовали что-то неожиданное и 
хорошее, но робели высказать, больше 
таких проблем не будет. Обезьянка 
припасла вам подарки спрятанные в начале 
трех месяцев - апреля, июля и ноября, 
точно вам, не пропустите. 

  



 

 

 

 

Говорят, не повезло тем, кто родился в праздники, но мы в Пророке с этим не 

согласны. Родиться в праздник это стать в два раза счастливее и праздничнее, и, 

когда празднуют Новый год или Рождество, тонко намекнуть, 

что и у вас завтра праздник, и так праздновать и праздновать и 

праздновать до посинения, потому что праздники – это весело 

и правильно. Мы от всего нашего писательского сердца, 

желаем именинникам счастья, крепкого здоровья, друзей 

рядом, хороших оценок и успешных планов. Загадывайте 

желания, жмурясь как можно сильнее, и тогда, 

всмотревшись в самый темный уголок вашего 

подсознания, оно вдруг родится и начнет сиять, с 

каждым днем становясь крепче и реальнее. Жаль, что 

моментально не сбываются просьбы, но цена бы им 

была кнат, вот что я скажу. Наслаждайтесь тем, что 

получается, а что не получается, вполне можно выкинуть прочь, 

ведь вы именинники, даже если ваш заветный денек уже прошел, вместе с 

Пророком можно загадать желание еще раз. С днем Рождения! 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Волшебная палочка есть у всех, мистера Олливандера знают все, и, конечно, все 

уважают его труд, но никто не знает, как он сам к этому относится. В честь Нового 

года, мы спросили у него мнение, но так как мастер был слишком занят, интервью 

получилось крайне коротким. Был задан всего один вопрос: 

Мистер Олливандер, что для вас работа в лавке Волшебных палочек Олливандера? 

На что мастер ответил: «В первую очередь - это для меня смысл и суть, это мое время и 

мои труды, это то, за что я отвечаю головой, потому что каждый маг доверяет 

моему выбору. Это необъятная гора знаний, даже большая, чем просторы магазина, 

вглубь которого вы сейчас всматриваетесь. Поэтому мне дорог каждый миг, и я был бы 

благодарен вам за понимание.» 

После этого мастер ушел, а мы с благоговением процитировали его слово в слово, быть 

может когда-нибудь у него выдастся свободная минутка и интервью получится чуть 

побольше. А сейчас давайте посмотрим, какие же палочки нашли своих хозяев: 
   

Кира Шелдон 
 

 Бук 
 Чешуйка эрклинга 
 12 и 1/2 дюйма 

 

 
Новик Пруэтт 

 

 Английский дуб 
 Волос фестрала 
 14 дюймов 

 
   

 Маргарет-АнРи Ким 
 

 Вишня 
 Волос сфинкса 
 9 и 1/3 дюйма 

 

 
 Рэй Барнетт 

 

 Лиственница 
 Перо феникса 
 11 и 1/3 дюйма 

 
 

 

  



 

 

 

 

 Амелия де Хольер 
 

 Каштан 
 Коготь грифона 
 11 и 1/6 дюйма 

 

 
 Селеста Болейн 

 

 Ива 
 Сердечная жила дракона 
 10 и 1/2 дюйма 

 
   

 Гардения Огден 
 

 Кедр 
 Сердечная жила дракона 
 11 и 2/3 дюйма 

 

 
 София Фэндс 

 

 Кизил 
 Перо фвупера 
 8 и 1/3 дюйма 

 
   

 Герберт Веджвуд 
 

 Лавр 
 Перо феникса 
 9 и 1/3 дюйма 

 

 
 Адриана Моро 

 

 Кедр 
 Сердечная жила дракона 
 12 дюймов 

 
 

 

  



 

 

 

 

   

 Нэйтлин МаркХантер 
 

 Лавр 
 Чешуя дракона 
 13 и 4/5 дюйма 

 

 
 Юниэль Вольфсиндж 

 

 Каштан 
 Чешуя русалки 
 8 дюймов 

 
   

 Катрина Варлоун 
 

 Сикамора 
 Чешуйка эрклинга 
 14 и 1/2 дюйма 

 

 
 Кристина Рэй 

 

 Грецкий орех 
 Волос сфинкса 
 9 и 1/5 дюйма 

 

 

А КАКАЯ ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ВЫБЕРЕТ ВАС? 

 

  



 

 

 

 

Ух, как старательно и долго собирался этот выпуск, и мы почти забыли про главное, 

что любому мероприятию необходима соответствующая музыка, поэтому  

перед самым отбытием на Северный полюс спросили, какую бы музыку  

посоветовали нам Феи-помощницы. Наслаждаемся вместе! 

 

Понедельник 

Фрости 

 

Jerry Goldsmith 

“OST Gremlins / 

Гремлины” 
  

 

Мы с Винни выбрали понедельник, как не в 

понедельник, лучше всего начинать хулиганить 

и есть конфеты. Больше влезет! Ведь вся 

неделя впереди! 

Вторник 

Сноуви 

 

OST Frozen, Anna 

(Kristen Bell) 

“ Do You Want To 

Build a snowman” 
  

 

А почему бы вторнику не стать днем, когда 

можно прийти к родителям, старшим братьям 

и сестрам и позвать лепить снеговика? А потом 

еще заколдовать его, чтобы он ходил и во всех 

снежками пулялся! Вот это весело! 

Среда 

Айси 

 

Dimitri Tiomkin 

“Dilemma” 
  

 

Я выбрала среду и музыку, которая звучит в 

переломный момент, который как раз 

подходит к середине недели. В Рождество 

важно знать, что если бы тебя не было, мир не 

был бы таким прекрасным. Помните это! 

Четверг 

Винди 

 

Irish Dance 

“Saint Patrick's 

Day” 
  

 

Когда не хватает задора - танцуй! Стоит лишь 

встряхнуть конечностями и уже станет 

хорошо, а потом и идеи появятся и силы, 

главное теперь перестать танцевать, под такую 

то музыку! Но в праздники этим можно 

заниматься круглые сутки напролет! 

Пятница 

Колди 

 

James Ford Murphy 

“LAVA” 
  

 

Хорошо когда в доме уют и пятница это как 

раз тот день, когда уютно, все садятся рядом и 

можно послушать от старших историю о семье, 

как когда-то давно мама-фея и папа-фея 

влюбились друг в друга, чтобы в Рождество 

сейчас мы все вместе сидели рядышком. 

Суббота 

Близзи 

 

Robbie Williams 

“Angels” 
  

 

А мне вот все равно какой день мне 

достанется, все хороши, в каждом можно 

найти повод для того чтобы прийти к миру... 

через сражения! Но миром тоже нужно уметь 

наслаждаться, он же такой красивый, 

волшебный! 

Воскресенье 

Винтри 

  

Murray Gold (performed 

by Yamit Mamo) 

“The Stowaway” 
  

 

Каждого нужно угомонить, накормить, 

обогреть и наставить на путь истинный, 

воскресенье это очень важный день, но от 

этого не менее радостный и праздничный, как 

эта песня! 

  



 

 

 

 

Над выпуском работали: 

       

    

       
 

  



 

 

 

 

 


