
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Приветствую вас, наши дорогие читатели и читательницы. 

Осень – время, когда хочется взять чашечку горячего чая, 

поудобнее устроится в кресле, укутаться в теплый плед и 

погрузиться в чтение интересной книги, или нового 

выпуска нашего магического издания. И мы 

предоставляем вам такую возможность. После 

продолжительных летних каникул мы возобновляем свою 

работу, и наши вдоволь отдохнувшие и набравшиеся сил 

журналисты вновь готовы искать для вас сенсации, 

открывать вам самые загадочные тайны, информировать 

вас о происходящем в волшебном мире. 

Я хочу сказать спасибо своему коллеге, нашему 

бывшему редактору, Гаю Сульпициусу, за весь его труд, и 

за тот вклад, что он внес в Пророк, желая сделать издание 

еще более качественным и еще более интересным для вас. И я 

пожелаю сэру Сульпициусу успехов в его дальнейшей 

деятельности и неиссякаемого вдохновения. 

А вам, уважаемые читатели, я пожелаю чувствовать волшебство, видеть мир во всех 

его красках. Не смотря на мрачность текущего времени года, не стоит впадать в 

уныние. Не поддавайтесь лени, найдите в себе сил выйти на улицу, посмотрите вокруг и 

вы увидите всю яркость и все разнообразие осени, будьте внимательны к деталям. Или 

просто пройдитесь по коридорам Хогвартса, и может у того окна, мимо которого вы 

проходите каждый день, именно сегодня вас ждет сюрприз.  

Желаю вам всем приятного времяпровождения на страницах Пророка! 

Ангус Линч. 

 

 

 

 

Кажется, что осень только вступила в свои права, а уже холода 

предупреждают о приближении зимы. Эта осень 

характеризуется обильными осадками, и надеюсь, все 

обзавелись не промокающими плащами и резиновыми 

сапогами. Ледяные северные ветра рвутся в наши холмы и 

долины, прорываются сквозь ущелья гор, все только для 

того чтобы принести с собой утренние заморозки и первый 

хрупкий лед в лужах. Нас ждет иней и ледяной дождь, 

зовущийся градом. Солнечные деньки, увы, на вес золота, и 

если уж вы поймаете такой денек, то гуляйте, используйте его на 

полную, потому что завтра снова будет холодно, мокро и 

промозгло. Счастливой и яркой осени вам, дорогие студенты, 

профессора и обитатели Хогвартса и прилежащих земель! 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Эдвард Элрик 

Казалось бы, восьмой семестр стартанул 

совсем недавно, но вот первый месяц уже 

позади, и успело произойти достаточное 

количество событий, о которых я вам и 

расскажу. 

Началось все, традиционно, с поездки в 

Хогвартс-экспрессе. И чтобы вы думали, 

конечно не обошлось без происшествий, 

которые кто-то воспринял как веселое 

приключение, а кто-то как настоящую 

опасность, чем же все это было на самом 

деле – спорный вопрос, главное, что все 

остались целы. В принципе все просто, не 

бывает идеального неразрушимого 

волшебства, защитные чары экспресса 

тоже могут дать трещину, так и случилось, 

когда во время грозы в поезд ударила 

молния. Состав продолжил свое движение, 

даже не покачнувшись, магия выдержала, 

но нарушение структуры чар побудило к 

пробуждению призрачных сущностей, 

сотканных из негативных эмоций, каждый 

из своей. Да, такие часто образуются сами 

собой в энергетически насыщенных 

местах, коим и является наш поезд, ведь 

там ежегодно проводят время столько 

волшебников, каждый со своими 

переживаниями. Но сейчас все чувства, 

когда-либо испытанные в составе, 

обернулись против самих студентов, 

призраки внушали эмоции, которые 

привели даже к некоторым ссорам и 

разногласиям. Но существа, к счастью, 

оказались низшего 

уровня, и 

подавить их воздействие можно было 

проявлением собственной силы воли, 

достаточно было вспомнить о том, кто ты 

есть и что тебе дорого. Многим это 

удалось, некоторых же, не сумевших 

найти себя в критической ситуации, 

спасло прибытие на место. Сейчас 

экспресс уже очищен он вредоносных 

созданий и готов к следующей поездке, 

которая ждет нас в конце семестра. 

Новый семестр удивил всех количеством 

изучаемых дисциплин, которых в этом 

учебном году аж целых двадцать. С таким 

объемом заданий не легко будет набрать 

максимальные баллы по всем предметам, 

но желающие подняться на пьедестал 

почета в роли лучших студентов, 

несомненно с задачей справятся, ведь нет 

ничего невозможного, если есть искреннее 

желание и если это желание подкреплено 

делом. А те, кто не стремиться стать 

первым, смогут просто выбрать то, что им 

по душе, каждый сам решает, какие науки 

ему интересны и нужны, а какие 

второстепенны. Конечно же, не обошлось и 

без новых преподавателей, стоит озвучить 

их имена. Мистер Эдвард Элрик стал 

преподавателем Защиты от Темных 

Искусств у младших курсов, леди 

Габриэлла де Вержи заменила 

профессора Невилла Лонгботтома на посту 

преподавателя Травологии, сэр Тиберий 

Огден был утвержден на должности 

преподавателя Изучения Магических Рас. 

Представлены студентам и совершенно 

новые предметы: преподавателем этикета 

стала леди Лисса Аттиас, Магическое 

Право преподает леди Рейган 

Лестрейндж, а в роли учителя 

Метаморфоз выступает сэр 

Аль-Фарух Хала. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовил Эдвард Элрик 

А ведь есть среди студентов и те, кто в 

начале семестра не был знаком ни с одним 

преподавателем и ни с одним предметом. 

Конечно, я говорю о наших 

первокурсниках, которые не так давно 

прошли распределение. Распределяющая 

Шляпа нашла для каждого абитуриента 

путь, соответствующий его сущности и 

ценностям. В Дом Гриффиндор были 

распределены Кэллин Форс, 

Дженифер Джимсон, Джулия 

Джимсон, Виктор Мэннинг, Гвен 

Браян и Джастис Келли. Дом 

Слизерин получил пополнение в 

лице Авигайл Шахор, Амалии 

Томсон, Дины Андерс и 

Адама Бреслина. В Дом 

Рейвенкло попала Айрис 

Теддер. Дом Хаффлпафф 

встречает у себя Арикку 

Питерс, Милену Лайм, Фелицию Дэй, 

Николь Эндрюсон и Никки Охаро. 

Пожелаю всем первокурсникам 

насыщенной школьной жизни и 

интересной успешной учебы.  

Но Хогвартс – не только учеба, это еще и 

приключения, и просто волшебство, 

которое повсюду. После занятий всегда 

остается свободное время, которое 

каждый может потратить по-своему. 

Неплохим вариантом будет прогулка в 

Хогсмид, где можно и просто пройтись по 

тихим улочкам, и посетить разнообразные 

магазины. У мадам Малкин, к примеру, 

появились в продаже осенние мантии, на 

улице холодает и самое время утепляться. 

А в «Зонко» хитом продаж являются 

татуировочные тянучки, добавляющие на 

вашу кожу красивый необычный узор. 

Только не забывайте, что подобный 

«наряд» можно использовать лишь на 

каникулах, а в учебное время на уроках 

следует появляться в школьных мантиях, 

чтобы не было неприятностей. Так же был 

открыт цветочный салон «Эль Флер», где 

вы сможете не только купить цветы кому-

то в подарок, но и побаловать себя 

цветочными украшениями, или даже 

приобрести семена, чтобы 

самостоятельно вырастить какое-

нибудь растение.  

В самой же школе всегда можно 

побродить по коридорам и найти какую-

нибудь тайну, а Клуб Приключений 

готов вам в этом помочь. Так же 

после семестрового перерыва 

Дуэльный Клуб возобновил работу и 

открыл двери для любителей 

сражений. И самым ярким 

событием стал Квиддитчный 

турнир, первый этап 

которого уже завершен, а 

второй в самом разгаре. 

Вместе со спортивными матчами, 

были проведены и некоторые конкурсы. 

Победителями четвертого фотоконкурса 

стали Алиша Крамер и Харли Уоррен. 

Первое место в конкурсе на лучшего 

игрока получил Тони Стреттон, второе 

разделяют между собой Поллианна Росс и 

Леона Эйвери, третье досталось Лорэйн 

Розье и Аманде Фоукс. 

Еще одним по-настоящему ярким 

событием стала эстафета красок. У 

студентов появилась возможность 

разукрасить, если не целый мир, то друг 

друга точно. Море позитива и веселья, 

приправленные интересными заданиями, 

за частую не такими простыми, какими 

кажутся на первый взгляд. У тех, кто 

остался в стороне, еще есть возможность 

поучаствовать, и я советую вам эту 

возможность не упускать, хорошее 

настроение обеспечено. 

Впереди нас ждет еще множество 

событий, мероприятий, приключений, и 

новостей, а каких именно – узнаем в 

следующем выпуске. 



 

 

 

 

 
Статью подготовил Эдвард Элрик 

Этим летом Хогвартс, традиционно, 

праздновал свой День Рождения, только 

на этот раз все прошло не так гладко, 

как хотелось бы. Наша Школа – очень 

сильное магическое место, и из года в 

год здесь накапливается все больше и 

больше энергии. Кто же знал, что кто-то 

осмелится использовать эту энергию 

против нас самих. Хотя, история про то, 

что замок не был построен 

основателями, а существовал и до 

появления школы, принадлежал другим 

волшебникам, уже ни для кого секретом 

не является. Оказывается, не все души 

прежних владельцев нашей крепости 

смогли упокоиться и отправиться в мир 

мертвых, остался и один беспокойный 

дух. Даже призраки могут быть опасны, 

когда их сущность трансформируется 

под воздействием волшебства и их 

собственных эмоций, они перестают 

быть призраками, становятся чем-то 

большим. Скверный характер и 

злодейская натура нашего призрака не 

позволила ему жить обычной 

призрачной жизнью, он долгие годы 

накапливал силу, чтобы суметь обрести 

хоть какую-то материальную оболочку и 

вернуть себе свой замок. 

И вот время пришло, все собрались в 

большом зале на празднование, но 

не успели оглянуться, как 

оказались совсем в 

другом месте, точнее 

нет, в том же 

самом, с первого 

взгляда, а потом 

стали замечать 

отсутствие 

факультетских флагов и общую 

несвойственную мрачность помещения. 

Да, нашему духу хватило волшебства для 

того, чтобы создать зеркальную 

проекцию замка, материальную 

иллюзию, высшая магия, однако. 

Почувствовав себя неуютно, ощутив, что 

место совсем чужое, а не родное, самые 

смелые отправились разузнать, что 

случилось, и найти выход из Зеркального 

Замка. Но уже на первой лестнице детей 

поджидал неприятный сюрприз, 

некоторые из них стали превращаться в 

монстров, некоторые забывали своих 

друзей и забывали о том, кто они сами, 

некоторые поддавались бесконтрольным 

эмоциям. Не просто пришлось 

студентам, но сила воли оказалась 

сильнее, многие смогли продолжить путь, 

зато теперь все были точно уверены, что 

находятся вовсе не в родном Хогвартсе. 

Впереди ждало еще множество 

испытаний. Лабиринт с миллионом 

различных дорожек, способный 

разделить даже тех, кто идет по нему, 

крепко взявшись за руки. Агрессивный 

сфинкс, по обычаю загадывающий 

загадки, но готовый разорвать каждого, 

кто даст не верный ответ, и 

запечатанная дверь, показывающая 

символы-ребусы. Опасные монстры, 

одолеть которых можно только 

использовав определенные качества, 

обычно совсем не свойственные 

человеку. Искателям 

приключений даже 

удалось побывать в 

воспоминаниях 

духа, и не просто 

посмотреть со 

стороны, а принять 

участие в тех событиях, 

которые древний волшебник 

творил при жизни, попытаться побороть 

зло изнутри. 



 

 

 

 

 
                                                                                            Статью подготовил Эдвард Элрик 

И, конечно, финальная битва, 

проходившая в подземелье, странном 

месте, похожем на большую пыточную, 

со всем присущим антуражем, звенящие 

цепи и скелеты тех, кто когда-то 

погиб в этом месте. Атмосфера 

всегда давит, особенно такая, 

наружу вылезают все 

страхи, хочется закричать 

и убежать, но где-то в 

глубине подсознания 

смелость все еще 

напоминает о том, что 

надо сражаться, что 

нельзя сдаваться, дает 

хоть немного сил на 

действия. Все не 

оставшиеся 

равнодушными студенты 

встали на защиту себя, 

своих друзей, всего Хогвартса, 

объединились в одну команду 

ради общей победы. И замок помог им, 

ведь у Школы давно есть душа, которая 

не оставит в опасности тех, кто может 

назвать это место Домом, Хогвартс дал 

своим детям защиту, да, не абсолютную, 

но поглощающую большую часть чар, 

которые мог наслать в конец 

обезумевший темный дух. Каждая атака 

была все более решительной и яростной, 

и каждая ослабляла духа. В итоге, дух 

канул в небытие, так и не воплотив свой 

план по возвращению замка, не 

добившись желанной власти, его душа 

осталась не упокоена, но она больше не 

потревожит замок. В битве со злом 

победило единство и свет детских душ, 

каждый волшебник, даже самый юный, 

способен на многое, если он работает в 

команде ради общей цели, ради защиты 

родного места и дорогих людей. 

Но и это был не конец. Поднявшись по 

узкой лестнице наверх, дети вышли во 

двор, уже настоящий двор Хогвартса, 

где их ждали подарки, которые они 

могли выбрать для себя сами. Фея, 

хоть и обладала особо 

ворчливым характером, и 

могла показаться 

совершенно не 

дружелюбной, все 

равно со всем 

старанием выдавала 

студентам желаемое. 

Будем надеяться, что 

выбранные вещи 

пригодятся им в 

обучении и 

дальнейших 

приключениях. 

Зеркальная иллюзия 

замка растаяла на глазах, 

на его месте вновь возник 

настоящий Хогвартс. Все 

разошлись по своим комнатам, отдыхать 

после насыщенного дня, и, конечно, 

такой необычный День Рождения школа 

запомнит надолго. Не обошлось и без 

особых награждений, почетные грамоты 

получили Алиша Крамер, Миеранна 

Пруэтт, Моника МакЛагген, Хейли 

Саулс, Роберт Крэбб, Олег Урбонас, 

Муника Роуз, Сара Боунс, Элиза 

Ховард, Маргарет Ховард, Аманда 

Фоукс, Харли Уоррен, Калерия Хут, 

Кирстен Эдвардс и Эдмар МакГрегор, 

не остановившиеся ни на шаг и 

сумевшие пройти все испытания до 

конца, именно этих студентов мы 

должны благодарить за спасение нашего 

Хогвартса. 



 

 

 

 

 

 

Заранее никогда невозможно 

предугадать, кто же окажется победителем 

межфакультестких соревнований и 

получит заветный кубок школы. Так 

произошло и в этот раз, битва за баллы 

была жаркой, каждый из четырех Домов 

показал себя достойным соперником, 

способным отличиться в учебе и составить 

конкуренцию остальным Домам. Но, если 

в течении всего семестра с попеременным 

успехом лидировали Слизерин и 

Хаффлпафф, то итоговый результат 

оказался совершенно непредсказуемым. 

Гриффиндору, сдавшему позиции в 

начале и середине 

семестра, удалось во всей 

красе проявить свою 

пламенную стремительную 

сущность и сделать 

неимоверный рывок к 

вершине. В последние дни 

было сдано огромное 

количество работ, и, общими 

силами всех студентов факультета, 

Дом Гриффиндор вышел на первое 

место и стал победителем VII 

семестра. 

Поздравляем Гриффиндор с 

заслуженной победой и желаем 

еще множество таких же ярких 

побед, не сдавайте позиции и 

продолжайте проявлять себя на 

учебном поприще, получать 

знания и умения, которые, 

несомненно, не раз пригодятся в 

жизни. 

Остальным Домам хочется пожелать не 

вешать нос и не расстраиваться, победить 

способен каждый, и победы достоин 

каждый, впереди будет еще много 

семестров и кубков, и кто знает, чьим 

трофей окажется в следующий раз. И, 

даже если до победы не хватило совсем 

немного, каждый студент получил 

бесценный опыт, что важнее всего. 

Желаем каждому факультету успехов, 

старайтесь и учитесь, боритесь и 

побеждайте, все в ваших руках. 

Конечно, стоит обратить внимание и на 

личный балловый зачет. В конце 

семестра, традиционно, были названы 

победители, награждены три призовых 

места. Только вот победителей, достойных 

звания лучших студентов, оказалось вовсе 

не трое, а целых двенадцать человек. 

Девять из них смогли получить 

максимально возможные оценки, не 

потерять ни одного балла. Первое место 

занимают Эдвард Элрик, Гвеневера 

Линч, Алиша Крамер, 

Моника МакЛагген, Лили 

Гринграсс, Леона Эйвери, 

Алерия Нотт, Тони 

Стреттон и Морна Пруэтт. 

Двоим студентам, Миеранне 

Пруэтт и Роберту Крэббу, 

досталось второе место. На третьем 

же месте располагается Ханне 

Кэрроу. Вам есть с кого брать пример в 

учебе, и мы желаем каждому студенту не 

жалеть своих сил и достигать такого же 

высокого результата, ради собственных 

знаний и ради своих Домов.  

Не стоит забывать и о 

соревновании первопроходцев, 

проходящим каждый семестр. 

Первокурсники соревнуются уже не 

в учебе, а в активности, пытаются 

успеть поучаствовать в 

мероприятиях, влиться в школьную 

жизнь, и даже помочь Хогвартсу 

развиваться. В этом семестре кубок 

первопроходцев заработала слизеринка 

Алерия Нотт, второе место досталось 

рейвенкловцу Кэру Лаэде, а третье заняла 

хаффлпаффка Сара Боунс. В следующем 

семестре нас ждут новые лица и новые 

победы, будем следить за успехами 

новичков и болеть за каждого. 



 

 

 

 

 

 

Каково это - быть лучшими, знать, что  

для кого-то вы являетесь примером для подражания? 

 Эдвард Элрик 

Быть лучшим – приятно, вообще стремиться 

и побеждать – всегда хорошо, не только в 

учебе, но и в любой другой 

области. Достигнуть вершины 

может каждый, достаточно 

только захотеть и сделать, да, 

иногда это нелегко, но если 

осознаешь, что оно тебе на 

самом деле нужно, то все 

трудности преодолеются. Только 

вот сдать домашки на максимум в одном 

семестре – не достаточно для того, чтобы 

стать по-настоящему лучшим, нужно и 

дальше поддерживать и даже повышать 

планку. И отличных оценок, опять же, в 

большинстве случаев недостаточно для того, 

чтобы стать для кого-то примером, надо 

заслужить доверие, оказывать поддержку. 

Являлся ли я за свои семь семестров 

примером для кого-то и являюсь ли сейчас – 

не мне судить, ничего специального я для 

этого не делал, но если смог кому-то помочь 

и направить на верный путь, то отлично, я 

рад.  

 

 Гвеневера Линч 

Я совсем не считаю себя 

лучшей. И думаю, большая 

доля того, что я стала одной из 

первых, это везение, я успела 

сдать все работы, а кто-то 

нет. И пример для 

подражания из меня не самый 

лучший. Я же сдаю свои работы 

чуть ли не в последнюю минуту, а это 

совершенно не правильно.  

 

 Лили Гринграсс 

Пример для подражания, быть лучшим - 

пожалуй, довольно громкие слова. Набрать 

максимальный балл - это только одна из 

многих возможностей проявить себя, и есть 

ещё множество не менее интересных путей, 

которые каждый выбирает по себе. Для меня 

именно избранный отвечал поставленной 

цели - внести свой вклад в то, 

чтобы факультет получил 

кубок, показать, что Слизерин 

- сильный Дом. Но самое 

главное в том, что ты делаешь 

это не в одиночку - на этом 

пути тебя поддерживают, 

вдохновляют, мотивируют, а сама 

цель может быть достигнута только 

совместными усилиями. Поэтому, для меня 

быть лучшим студентом - это поставить 

интересы Дома как приоритет и следовать 

этому. Ох, а про то, чтобы быть примером я 

даже не думала. Тут все просто: делай все, 

что можешь, и будь, что будет.  

 

 Алиша Крамер 

Я не чувствую себя примером 

для подражания. Потому что, 

мне кажется, стать лучшим 

учеником совсем не сложно, 

просто требует много времени 

и упорства. У меня нет 

сверхспособностей в магии, я не 

самая умная в Хогвартсе. Просто хотелось 

дать факультету все, что могу. И так каждый 

сможет, главное - по-настоящему захотеть.  

 

 Алерия Нотт 

По-моему, в этом нет чего-то 

особенного. Конечно, быть 

среди лучших студентов не 

просто, но это, на мой 

взгляд, может сделать 

каждый, кто задастся такой 

целью. Хотя в новом семестре 

скорее всего получить максимальный балл 

будет сложнее из-за возросшего количества 

предметов и заданий, но если очень захотеть 

- то нет ничего невозможного. 



 

 

 

 

 

 

Каково это - быть лучшими, знать, что  

для кого-то вы являетесь примером для подражания? 

 Морна Пруэтт  

Честно говоря, после того, как вы озвучили 

этот вопрос, мне стало немного страшно. С 

одной стороны, это довольно 

большая ответственность. Как 

говорится - сумел один раз, 

давай-ка, попробуй 

повторить и в этом семестре. 

С другой стороны, это 

приятно, когда кто-то уверен 

в тебе, кто-то смотрит на тебя и 

стремится стать лучше, чтобы догнать и 

пойти с тобой рука об руку. Но мне бы 

хотелось верить, что я не являюсь примером 

для подражания и что людям весело учиться 

самим по себе, ведь это правда весело и 

интересно - узнавать что-то новое.  

А потом отвечать на вопросы о том, каково 

это быть лучшими и примером для 

подражания и разрываться между: "Ух-ты! Я 

пример?! Правда?! Честно слово?!" и "Эм... А 

можно я спрячусь вон за той дверью, а вы 

сами решите, каково это". Да и к тому же, я 

ведь не лучшая. Нас много и это приятно 

осознавать, что ты не один стараешься 

учиться. Приятно видеть, что рядом с тобой 

те, с кем можно побороться и разделить 

победу. Общую победу. И потому, ай-да к 

нам. Пусть каждый побывает в рядах 

первых и узнает, каково это. 

 

 Леона Эйвери 

Я никогда не рассчитывала на то, что буду 

для кого-нибудь примером, я просто жила и 

живу так, как подсказывает мне интуиция и 

сердце. Но я совсем не против, если это 

кого-то поддерживает и кому-то помогает 

найти себя. Вообще, думаю, что самое 

главное – это уверенность. Уверенность в 

себе, своих силах, в тех людях, что рядом с 

тобой, в том, что ты можешь и должен 

победить. И еще главное – не стремиться 

кому-то что-то доказывать, а просто делать 

свое дело. И учиться работать в команде. А 

набрать много баллов – это не сложно, на 

самом деле. Потому что в Хогвартсе 

очень много интересных 

предметов, и преподаются 

они замечательно, поэтому 

учиться, по крайней мере, 

для меня очень увлекательно 

и просто невозможно 

пропустить какое-либо 

занятие. Все ведь от человека 

зависит, от его желания узнавать что-то 

новое. Скажу по секрету, 1000 с лишним 

баллов – не очень-то и большое число, 

правда? А в настоящем семестре побить наш 

с ребятами рекорд будет проще простого. 

Так что искренне желаю всем удачи в 

покорении знаний. 

 

 Тони Стреттон 

Сам я не считаю такой статус 

каким-то особенным, поэтому 

ответить на этот вопрос мне 

непросто. Я пришел в эту 

школу учиться, получать 

знания, а не развлекаться. 

Поэтому и стал одним из 

лучших. Любой, если поставит 

перед собой конкретную цель и приложит 

максимум усилий для ее достижения, может 

оказаться на моем месте. 

Кроме того, получение высоких оценок - это 

мой долг перед факультетом, а лично для 

меня это очень важно. Поэтому я 

воспринимаю высокие оценки как должное. 

Я их заслужил, я шел к этому 

целенаправленно, а значит ничего 

необычного в полученном результате нет. 

Никогда не задумывался о том, что я могу 

быть примером для кого-то. Если это и 

правда так, я рад, что могу вдохновить кого-

то на свершения.  

  



 

 

 

 

 

 

Каково это - быть лучшими, знать, что  

для кого-то вы являетесь примером для подражания? 

 Миеранна Пруэтт 

Для меня быть примером для подражания - 

обычно. Я не старший 

ребенок в семье, но довольно 

часто являюсь старшим в 

связи с тем, что брат вечно в 

разъездах. Я показываю им 

всем дорогу, слежу за ними и 

проверяю их после. Потому 

что хочу, чтобы они были 

лучшими, превзошли меня. То же самое и на 

факультете. Я всегда стараюсь помочь всем, 

слежу как у них дела, хорошо ли себя 

чувствуют, помогаю, если им нужна помощь.  

Быть лучшим - также привычно. А еще мне 

часто говорят, что я высокомерна, наверное 

люди правы, но быть лучшим - норма 

жизни. Иначе нет смысла и скучно. Не так 

полно, как без этого.  

 

 Роберт Крэбб 

Если честно, я себя лучшим не считаю, я же 

пять баллов не добрал до звания лучшего! Да 

и в принципе учусь я не 

очень ровно, какие-то 

задания более интересны, 

какие-то менее, но в любом 

случае - считаю, что надо 

использовать все 

возможности, пока мы все 

учимся в школе и можем 

попробовать свои силе в огромном 

множестве наук, понять, что нравится и что 

хорошо получается, а что не очень - зато 

будет приятно и полезно, что попробовали. 

Если же вопрос подразумевал то, что меня 

нужно воспринимать как эталон или же, не 

приведи Мирддин, что я хочу этого или 

тайно надеюсь на это, то нет, конечно. Я 

довольно нерасторопен и невнимателен, так 

что пришлось приложить усилия к 

дописыванию работ. Но если я должен все-

таки сказать что-то мотивирующее, то пусть 

это будет: "Смог я - сможете и вы!" Вы уже 

волшебники, умные, смелые и умелые, 

помогите своему Дому, наберите много 

баллов и ответьте на этот же вопрос в начале 

следующего семестра!  

 

 Ханне Кэрроу 

Если честно, то вы мне сейчас прямо 

Америку открыли, о том, что я являюсь для 

кого-то примером. На самом 

деле, я не думаю, что это так, 

я учусь, потому что мне это 

нравится, а лучший в 

результате или нет - это дело 

десятое. Всякий раз в начале 

семестра придумываю - в 

какую бы тему нос свой 

засунуть, а придумаю, к профессорам иду, а 

они - в шоке, мол, опять тут Ханне с 

креативом. Но, вроде бы, на то, что 

получается в результате, еще никто не 

жаловался. Вообще, я не пример для 

подражания, я пример для анти-

подражания. Уже половина школы делают 

ставки на то, сколько и по каким предметам 

мне снимут баллов. Морковка Крэбб вообще 

скоро теневой бизнес на этом поставит. 

Шутка, конечно. А если серьезно, то мне все 

равно на то, кому я и кем являюсь.  

  



 

 

 

 

 

 

Кто или что мотивировало вас проявлять активность  

и стремиться к победе в соревновании? 

 Алерия Нотт 

Проявлять активность меня мотивировало 

желание помочь. В школе много всего 

происходит, жизнь кипит и во внеучебное 

время: организовываются конкурсы, 

мероприятия, кружки, соревнования, а 

также делается много 

другой работы, которая 

менее заметна, но тоже 

требует сил и времени. 

И помощь тем, кто все 

это делает для нас, 

никогда не бывает 

лишней. 

Кроме того, помощь, 

поддержка и внимание также нужны 

ПОшкам и поступающим. Ведь у них еще 

нет возможности побывать на огромной 

территории школы и факультетов, их еще 

не принимают во многие секции и клубы, 

нет такого объема лекций и домашних 

заданий, как у студентов Хогвартса... в 

общем, доступных занятий 

довольно мало, а энергии и 

желания - очень много. При 

этом не все могут сразу 

проявить инициативу, 

кому-то необходимо помочь 

показать себя, 

скрасить ожидание 

проверки тетрадки 

или анкеты. Этим как 

раз и занимается 

редакция газеты ПО, с 

которой в основном и была 

связана моя деятельность в 

прошлом семестре. 

Если говорить о ком, то меня, 

как, думаю, и многих 

других, мотивировала 

призрак ПО, Хиллари Колдуэлл. Именно 

благодаря ей я начала заниматься тем, чем 

занималась, а не чем-то другим. А также 

ребята - ПОшки и поступающие. Когда 

видишь результат своей деятельности и 

получаешь отклик от других - это лучший 

мотиватор, как мне кажется. 

К победе же я не особенно стремилась, 

если честно. Оно как-то само получилось. 

Хотя, конечно, было приятно принести 

кубок своему факультету. 

А еще, пользуясь случаем, хотелось бы 

поблагодарить моих сокурсников, которые 

меня очень поддерживали весь семестр. И 

особенно Тони и Лили, которые очень 

помогли мне в трудный момент и 

подхватили то, что было сложно успеть из-

за накопившихся домашних заданий.  

 

 Сара Боунс  

На такую активность меня мотивировало 

как раз желание быть одной из самых 

первых. Разумеется, 

мне так же, как и 

остальным 

Первопроходцам, 

очень хотелось 

занять 

лидирующую 

строку в списке 

соревнования, к 

чему я и старалась 

стремиться. Да, иногда что-то где-то 

не получалось, были промахи и 

падения и все же я смогла добиться 

своей цели. Этого я хочу пожелать и 

остальным первопроходцам. Главное - 

стремиться и надеяться на лучшее и 

тогда уж все обязательно получится! 

  



 

 

 

 

 

 

Долгожданные бои в Дуэльном Клубе снова начались. После некоторого времени, 

что клуб был закрыт, его вновь восстановили, приведя в порядок арены и залы 

после многочисленных разрушений, так что на сегодняшний момент любой 

желающий может записаться и начать свой путь сражений и мастерства боевых 

магических искусств! Дуэльный Клуб начал свою работу с самого начала семестра, и 

уже многие студенты успели принять участие в дуэльных сражениях и принесли 

себе в копилку первые победы. Как всегда, не обходится и без поражений, но 

настоящие бойцы никогда не расстраиваются и не останавливаются на 

достигнутом. Есть уже и свои фавориты в этом сезоне. И хотя до его окончания еще 

долго, на сегодняшний день составлена текущая турнирная таблица дуэльного 

клуба, и выглядит она следующим образом: 
 

Турнирная Таблица. 14 октября 2016. 

Участник Игры Победы Ничьи Поражения Баллы 

Дженнифер Джимсон 6 4 1 1 48 

Алиша Крамер 6 4 - 2 46 

Морна Пруэтт 3 2 - 1 23 

Леона Эйвери 2 2 - - 20 

Поллианна Росс 3 1 - 2 16 

Джулия Джимсон 2 1 - 1 13 

Лорэйн Розье 2 1 - 1 13 

Гвеневера Линч 3 - 1 2 11 

Виктор Мэннинг 1 1 - - 10 

Кэтти Тонкс 1 1 - - 10 

Моника МакЛагген 2 - - 2 6 

Миеранна Пруэтт 1 - - 1 3 

Олег Урбонас 1 - - 1 3 

Тони Стреттон 1 - - 1 3 

Авигайл Шахор 1 - - 1 3 

Лили Гринграсс 1 - - 1 3 
 

Все еще может измениться, активно участвуйте в дуэлях, зарабатывайте очки и 

приносите победы своим факультетам! 

 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Алиша Крамер 

Одним из ключевых событий нового 

семестра стало открытия квиддитчного 

сезона. В этом году всем факультетам 

предстоит побороться не только за кубок 

школы, но и за кубок по квиддитчу. Для 

этого был организован спортивный 

турнир, в котором команды от каждого 

факультета играют матчи против друг 

друга в несколько этапов. Наплыв 

покупателей в лавку «Все для квиддитча» 

за новой формой и метлами ознаменовал 

начало спортивного сезона. 

Первый этап был назначен на 19 

сентября, и до этого момента все 

желающие могли записаться в команду в 

основной и запасной состав, обсудив это с 

капитанами. Кстати, посты капитанов в 

этот раз изменились: капитаном команды 

Хаффлпаффа стала Ариэль Элрика, 

Слизерина – Авигайл Шахор, 

Гриффиндора – Алиша Крамер, и только 

команда Рейвенкло осталась со старым 

капитаном, Амандой Фоукс. Составы 

команд также претерпели значительные 

изменения. 

В первом этапе в битве сошлись 

команды Рейвенкло и Гриффиндора, 

Слизерина и Хаффлпаффа. Очень многие 

выходили на поле впервые, и именно они 

больше всех волновались, иногда это было 

заметно, но чаще они держались хорошо, 

так что и не скажешь, что это была их 

первая игра. Даже первокурсники отлично 

держались в воздухе, показывая чудеса 

выдержи и способность не поддаваться 

волнению. Что и говорить, ведь многие из 

них отличились уже на первых минутах. 

Первый матч между львами и 

орлами уже завершен в пользу 

первых, со счетом 100-0. Это была 

короткая игра, команды с 

переменным успехом завладевали 

мячами, делали попытки забить в 

кольца, но не слишком успешно. 

Кто знает, чем бы закончился 

матч, если бы ловец команды 

Гриффиндора – Моника 

МакЛагген не поймала снитч на 

пятой минуте игры. Но у команды 

Рейвенкло все еще впереди, и она 

может занять высокое место в 

турнирной таблице. 

Второй матч первого этапа, Слизерин-

Хаффлпафф, закончился на двадцать 

третьей минуте со счетом 125-50 в пользу 

Дома Воды. Матч был насыщенным, 

противники постоянно заполучали квоффл 

для своей команды и прорывались к 

кольцам соперника. Открылся счет только 

на восьмой минуте, при успешной 

передаче команда Слизерина забила гол в 

незащищенные ворота, где за секунду до 

этого бладжер успешно обездвижил 

вратаря. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                            Статью подготовила Алиша Крамер 

На двенадцатой минуте Ариэль Элрик 

сравняла счет точным броском во 

вражеские ворота. В это же время 

команда Слизерина получила штрафной за 

вылет ловца из зоны стадиона, и Адриана 

Лонгботтом получила возможность 

принести в копилку еще 25 очков для 

своей команды, что она и сделала. 

Хаффлпафф вырвался вперед и удачно 

держал позиции до конца матча, когда в 

последний момент охотники Дома Воды 

собрались с силами и успешно провели 

передачу, а загонщики атаку и защиту, и 

ловец Адам Бреслин поймал снитч. Победа 

досталась команде Слизерина, с чем мы их 

и поздравляем! 

На трибунах болельщиков тоже не менее 

жарко, чем на поле. Ученики 

поддерживают свою команду, приносят 

плакаты, используют декоративную 

магию, фейерверки, флаги, только чтобы 

поддержать свою команду. Может это 

именно то, что необходимо для игроков, 

ведь они рьяно играют за честь своего 

факультета, ведь кто сказал, что в школе 

магии место только учебе? Заслужить 

славу лучшей команды честь не менее, чем 

первого факультета по баллам. А на 

повестке дня предстоящие матчи второго 

этапа, в который команды войдут с таким 

счетом в турнирной таблице: 

  

Q 
МЕЖФАКУЛЬТЕСТКИЙ ТУРНИР VIII СЕМЕСТРА 

        

ГРИФФИНДОР СЛИЗЕРИН РЕЙВЕНКЛО ХАФФЛПАФФ 

I ЭТАП 150 (W) 175 (W) 0 (L) 50 (L) 

II ЭТАП - - - - 

III ЭТАП - - - - 

          

ИТОГ 150 175 0 50 

 
В спортивном поединке сойдутся команды Слизерина и Гриффиндора, Рейвенкло и 

Хаффлпаффа. Пожелаем же удачи нашим командам, и ждем всех на трибунах 

болельщиков, поддержать свой факультет в борьбе за кубок по квиддитчу! 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

В конце VII семестра, традиционно, 

были проведены решающие экзамены для 

5 и 7 курсов: Стандарты Обучения 

Волшебству и Жутко Академическая 

Блестящая Аттестация. Данные экзамены 

– два важных этапа в жизни каждого 

волшебника, хотя второй и не является 

обязательным, но открывает еще более 

широкие просторы для дальнейшей 

деятельности, поэтому большинство 

студентов не останавливаются на уровне 

пяти курсов, а идут дальше, прямиком к 

финальным испытаниям. 

Студенты Дома Рейвенкло, Гарольд 

Суолдер и Мэри Смит, успешно сдали 

СОВ и получили аттестаты о среднем 

магическом образовании, с 

чем мы их и поздравляем. Но 

их путь обучения еще не 

закончен, впереди ждут 

самые сложные два курса, и 

выбор дальнейшей 

специализации. Интересно, 

знают ли они сейчас, кем 

хотят стать в будущем, или 

пока нет, в любом случае, 

время на раздумье еще есть.  

Староста школы, студент 

Дома Гриффиндор, Эдвард 

Элрик, в этом году сдал 

ЖАБА по специализации мракоборство 

на превосходно и получил диплом о 

высшем магическом преподавании. На 

протяжении всех семи лет обучения 

Эдвард показывал отличные учебные 

результаты, выигрывал первенство в 

личном студенческом зачете баллов, не 

забывая при этом и о приключениях. Но 

школьная пора подошла к концу, и теперь 

перед нами уже не студент, а взрослый 

волшебник, который, как вам уже 

известно, с этого семестра занимает 

должность стажера-преподавателя 

Защиты от Темных Искусств у младших 

курсов. Мы пожелаем ему никогда не 

забывать о времени, проведенном в 

Хогвартсе в роли ученика, всегда 

продолжать узнать новое и идти вперед к 

своим целям.  

Эдвард любезно согласился ответить 

нам на несколько вопросов.  
 

В начале учебного пути вас не раз 

спрашивали: "Кем ты хочешь стать после 

Хогвартса?" Вы стали, кем хотели? 

Эдвард Элрик: Да, спрашивали. В 

домашней работе подготовительного 

отделения я писал, что хочу стать аврором. 

В те далекие времена такой расклад был 

вызван желанием экшна, 

красивых кровавых сражений, 

спасать человечество и совершать 

подвиги, в целом все казалось 

немного проще. Сейчас я осознаю 

всю опасность и ответственность, 

защищать мир не так просто, 

тьма может быть там, где мы ее 

совсем не ожидаем, даже в нас 

самих. Но даже понимая всю 

серьезность, желание не 

пропало. Стал ли? Пока 

нет, закончить школу 

недостаточно для того, 

чтобы стать 

мракоборцем, нужно и 

дополнительное 

обучение пройти при 

аврорате, чем мы с мисс 

Гвеневерой Линч и 

займемся со следующего 

года, так что все впереди. Еще 

на младших курсах я говорил, что хочу 

стать захватить мир и стать повелителем, 

а вот здесь все слишком относительно, 

исполнение желаемого зависит от того, с 

какой стороны на все это дело посмотреть, 

ну Великим и Ужасным точно стал. 

  



 

 

 

 

 

 

Отличается ли уровень экзаменов ЖАБА 

от СОВ? Как шла подготовка? Какие 

трудности возникли при сдаче? 

Эдвард Элрик: Сильно отличается, СОВ 

– общий экзамен, с теоретическими и 

практическими заданиями, да не 

простыми, но довольно-таки 

стандартными, привычными. 

ЖАБА же экзамен 

узкоспециализированный, 

скорее проецирует какие-то 

реальные ситуации, с которыми 

можно столкнуться в выбранной 

сфере деятельности, а это уже не просто 

тест магических знаний и умений, но и 

проверка способности реагировать на 

неожиданности. По крайней мере в 

специализации мракоборства все именно 

так, как проходят экзамены по другим 

направлениям мне не известно, но, думаю, 

через пару семестров мы все об этом 

узнаем. А подготовка шла совершенно 

обычно, повторение основ, постоянные 

тренировки, много бессонных ночей. При 

сдаче главной трудностью было рассчитать 

свои возможности, не известно было, 

сколько впереди еще испытаний, и нужно 

было расходовать магию так, чтобы на 

потом еще осталось, при этом каждый 

этап был довольно энергозатратен, парой 

слабых заклинаний не обойтись. Но мне 

таки повезло, хотя выходил уже совсем без 

сил, зато сколько счастья было, что вот он, 

финиш. И хорошо еще, что в больничное 

крыло не упекли отлеживаться и 

восстанавливаться. 
 

Как сложнее - в роли студента, или в 

роли стажера-преподавателя? 

Эдвард Элрик: Преподавателем, 

конечно, сложнее. Да, студенту надо 

исписывать горы пергамента и сдавать 

десятки работ, и, казалось бы, подготовить 

лекции с первого взгляда проще, но ведь 

работа преподавателя не только в учебных 

планах и материалах заключается. 

Выслушивать каждый ответ и вычитывать 

каждую запись в тетради не менее сложно, 

надо не упустить ничего, уметь грамотные 

подсказки дать, направить мысли 

учеников в нужную сторону при 

необходимости. Оценивать ответы 

тоже сложно, оценка должна быть 

ровно такой, какую студент 

заслужил, не больше и не меньше. 

И просто ответственности в 

принципе больше, даже просто по 

статусу, надо стремиться к идеалу, 

сдерживать себя там, где раньше можно 

было вести себя более вольно. А если кто-то 

на уроке возьмет палочку, колдонет что-

нибудь и произойдет бабах, то виноват 

будет преподаватель, вроде бы ничего не 

делал, но не уследил, не остановил, за 

многие последствия студенческих 

шалостей расплачиваются именно 

преподаватели, хотя меня подобные 

ситуации пока что обходили стороной. В 

целом, наверняка, все не так страшно, тут 

еще вопрос и привычки, я хоть и стараюсь 

адаптироваться ко всем изменением как 

можно быстрее, но мгновенно все равно не 

получается. 
 

Что вы пожелаете будущим 

выпускникам? 

Эдвард Элрик: Ловить момент и 

наслаждаться студенческой жизнью, 

искать приключения, участвовать в 

мероприятиях, гулять с друзьями и даже 

получать удовольствие от посещения 

занятий, пока это возможно, время быстро 

летит, оглянуться не успеют, как уже 

выпуск на носу. Еще стремиться к своим 

мечтам, не просто в мыслях и на словах, 

но и на деле, не сидеть сложа руки, 

трудиться и достигать задуманного, не 

сдаваться, даже если что-то не выходит. 

И, конечно, превосходных оценок на 

экзаменах, куда без этого. 



 

 

 

 

 
 

Чем вы занимались до работы в Хогвартсе? 

Габриэлла де Вержи: До работы в 

Хогвартсе последние десять лет вела свой 

бизнес - расширяла сеть аптек в обоих 

"мирах", исследовала и вводила новые зелья 

в асортимент магических, в маггловских 

филиалах (их два) старалась не выделяться, 

а также занималась исследованием 

лекарственных трав в Европе. Однажды 

удалось побывать в экспедиции на 

Камчатке, это удивительное место. После 

этого написала несколько научных статей, и 

дальше занималась аптеками, попутно 

делала вклады в благотворительность: 

помогала детям в хосписах и детских домах. 
 

Тиберий Огден: После своей 

отставки в 1995 году с поста судьи 

Визенгамота решил отдохнуть и 

уделить больше времени своей семье. 

Так уж получилось, что за долгие годы 

службы пропустил важные события. 

Захотелось наверстать. Мой отец говорил: 

«Что работу всегда можно найти, если есть 

желание». Помогал следить за лошадьми, 

оказывая им должный уход. Участвовал в 

воспитании внука и двух внучек. Помогал 

сыну в редактировании его книги, играл в 

шахматы 
 

Аль-Фарух Хала: Ваше любопытство не 

знает границ. Живет сейчас тот, кто не 

живет прошлым. 
 

Рейган Лестрейндж: Сразу после 

Хогвартса я продолжила свое обучение и 

поступила в Академию права. По ее 

окончании работала адвокатом в семейном 

бюро. 
 

Адам О’Ши: До Хогвартса я 

преимущественно состоял на службе в 

международной организации магов, сначала 

на африканском континенте, а затем в Азии. 

Более десятка лет работы в этой сфере 

позволили мне близко узнать их народы и, 

что немаловажно, накопить достаточно 

средств, чтобы позволить себе в последние 

годы путешествовать уже в режиме 

свободного плавания. Тогда-то я и 

сумел посетить Америку, со всеми ее 

красотами, и старушку Европу. 

Поэтому если давать краткий ответ, то 

до работы здесь я познавал мир. 
 

Лисса Аттиас: По окончании школы я 

долгое время не могла найти себе 

постоянную работу, занималась всем 

понемногу, что подворачивалась под руку. В 

том числе мне случалось подрабатывать в 

американской газете волшебников, быть 

личным преподавателем для детишек 

дошкольного возраста и, конечно, помогать 

ухаживать за магическими существами сэру 

Ньюту Скамандеру. 

 

Решение преподавать к вам пришло спонтанно, в один миг,  

или вы долго и намеренно к этому шли? 

Габриэлла де Вержи: К преподаванию я 

шла долго и намеренно. Еще в молодости 

попробовала преподавать в Шармбатоне, но 

тогда голова была забита совсем другим. С 

появлением внуков хотелось им передать 

свои знания, воспитать достойных 

волшебников, поэтому вновь решила встать 

за кафедру. Сначала это было не такое уж 

сильное желание, даже думала, стоит ли, но 

все же я здесь. 
 

Адам О’Ши: Нет, ни коим образом не 

намеренно и не долго. Получилось так, что 

мне пришло время перейти к более оседлому 

образу жизни, а для этого нужна постоянная 

работа. Вот тут-то тот самый опыт и 

пришелся кстати, поскольку это такой товар, 

которым всегда можно поделиться. Конечно, 

спонтанным это тоже не было, все таки 

такой шаг надо обдумать, получится ли, 

способен ли я к преподаванию. Что-то 

подсказало мне, что попробовать стоит, 

поэтому я здесь. 



 

 

 

 

 
 

Решение преподавать к вам пришло спонтанно, в один миг,  

или вы долго и намеренно к этому шли? 

Рейган Лестрейндж: Если речь о том, 

видела ли я себя педагогом в школьные 

годы, то нет. Я всегда хотела стать 

адвокатом, чего и добилась. Но в какой-то 

момент мне показалось этого мало, 

появилась необходимость проложить свой 

путь, и я вернулась к самообразованию и 

обратилась к преподаванию. 
 

Лисса Аттиас: Я бы сказала, по большей 

части спонтанно. Я пробовала преподавать 

раньше, только в немного другой форме, 

один на один, и мне это нравилось. И вдруг 

неожиданно мне подворачивается 

возможность пройти собеседование в 

Хогвартсе. Как я могла отказаться? 

Тиберий Огден: Решение не было 

спонтанным, оно было продуманным и 

взвешенным: все за и против. Всегда важно 

понять сможешь ли ты этим заниматься? 

Ведь, если что – то делаешь, нужно делать 

хорошо или никак. С самого детства меня 

интересовали вопросы и проблемы, которые 

касались других волшебных магических рас. 

Это всегда интересно исследовать какую то 

проблемы, делать анализ ситуации, 

рассматривая со всех сторон. 
 

Аль-Фарух Хала: Все решило дело случая, 

равно как и подобное жизнь в корне меняет. 

 

Пользуетесь ли вы проверенными методами и программами обучения,  

или стараетесь внести что-то свое, новое, экспериментальное? 

Гарбриэлла де Вержи: Можно сказать, что 

использую и то, и другое. Конечно, 

проверенные методы - это хорошо, знаешь, 

что результаты будут, но мне всегда такие 

методы казались слишком скучными, если 

смотреть с точки зрения детей. Всегда 

стараюсь учесть этот момент, ведь дети 

всегда правы, хоть и не скажут об этом, но 

по их глазам можно понять. Новое тоже 

хорошо, но к этому следует приходить 

постепенно, нельзя вот так просто взять и 

кардинально поменять методы 

преподавания. Это вызовет недоумение и 

растерянность, и организовать такой урок 

будет в разы труднее, когда на объяснения 

уйдет большая часть времени, и не факт, что 

все поймут. 

Если методику ведения занятий старалась 

сильно не менять, то программу обучения 

пришлось пересмотреть, чтобы 

действительно подготовить хороших 

специалистов на выпуске. 
 

Аль-Фарух Хала: Меня учили 

не так, но так как учили меня, 

вас не научишь. 

Лисса Аттиас: Я стараюсь смешать старое 

с новым. В основе лежит классический 

способ ведения занятий, но мне бы хотелось 

больше разбавлять их нововведениями и 

экспериментировать. Только вот любым 

изменениям предшествует 

структурированный план и четкое 

понимание, поэтому на это требуется 

некоторое время. 
 

Адам О’Ши: Признаюсь честно, мне не 

очень-то хорошо знакомы общепринятые 

программы, все же я не готовился к тому, 

чтобы стать преподавателем, 

целенаправленно. Поэтому единственный 

вариант для меня - разрабатывать свою 

программу, набивая себе свои собственные 

шишки. Небольшую поправку на изученный 

ранее, до меня, материал я делаю, но в 

основном опираюсь на личные впечатления. 

То, что кажется мне более 

полезным и интересным, я 

стараюсь давать на лекциях, то 

же, что, на мой взгляд, 

банально и скучно, оставляю в 

стороне. 



 

 

 

 

 
 

Пользуетесь ли вы проверенными методами и программами обучения,  

или стараетесь внести что-то свое, новое, экспериментальное? 

Тиберий Огден: Разумеется, пользуюсь как 

проверенными методами, так и пытаюсь 

внести что – то свое. Профессор 

Драконологии Новик Пруэтт заложил зерно 

знаний в этот предмет, который не 

преподавался в школе уже долгие годы. Он 

был словно первопроходцем, я лишь 

продолжил его дело, стараясь как говорится 

на нашем языке: To be on the right track. 

«Быть на правильном пути» и не сходить с 

должного темпа в работе 

Рейган Лестрейндж: Так как в 

аспирантуре у нас был довольно краткий 

курс методики преподавания права, да и тот 

был рассчитан не на школьников, то на 

данный момент я выступаю скорее в роли 

экспериментатора. Поэтому, надеюсь на 

обратную связь от студентов, и полагаю, что 

вместе мы придем к оптимальному для нас 

всех курсу. 

 

Расскажите, что нужно сделать, чтобы  

стать лучшим студентом по вашему предмету? 

Габриэлла де Верджи: Как говорится в 

одной поговорке, терпение и труд все 

перетрут. Так и здесь. Травология не та 

наука, где будет легко все даваться, это все 

же естественная наука, где все соподчинено 

законам природы, и понять их может быть 

не с первого раза. Лучшим учеником может 

стать любой, кто научится понимать суть, а 

не зазубривать, быть внимательным и 

уважать растения. Они ведь чувствуют все. 

Если студент научится терпению, 

пониманию, не будет бояться трудиться 

не только для себя или ради баллов, а на 

благо растений и всех, 

ведь то, что мы 

выращиваем в 

теплицах, используется 

и эльфами на кухне, и 

для зелий, и в лазарете. 

Важно это понимать. 
 

Тиберий Огден: У 

меня нет градаций на лучших или 

худших учеников. Абсолютно все равны на 

моем предмете, у всех одинаковые 

возможности, я привык к этому на своей 

работе и стараюсь придерживаться этого и 

дальше. Если есть желание, то человека 

невозможно остановить. Так что было бы 

желание, а результат всегда будет. 

Рейган Лестрейндж: Не буду 

оригинальной, — желание. Если есть 

желание, то возможности найдутся. 
 

Адам О’Ши: Трудно сказать. Наверное, 

банально, знать его. Хотя я считаю, что 

можно говорить о том, что человек изучил 

мифологию лишь тогда, когда он понял, что 

творилось в головах ее 

создателей. Так что вот это и 

нужно сделать: понять, чем 

жили и как мыслили люди 

того уклада, как они 

видели мир. А уже для 

этого нужно уметь 

мыслить и видеть этот мир 

как-то по-своему. 
 

Лисса Аттиас: Пожалуй, 

использовать все полученные 

на лекциях знания на 

практике, причем не только 

во взаимодействии со мной, 

но и с другими людьми. За таких учеников 

мне точно не будет стыдно. 
 

Аль-Фарух Хала: Нет никакого предмета - 

небольшая часть всего, что изучается в 

школе. Магия. Лучших не бывает. Бывают 

особенные. 

  



 

 

 

 

 

 

В начале сентября, 8 числа, 

Рейвенкловцы отмечали свой 

традиционный самый главный праздник – 

День Дома. И, конечно, это событие не 

обошлось без особого мероприятия, 

которое пришлось на самый конец 

каникул. В течении недели двери синей 

башни были открыты для посетителей с 

других Домов, и гости могли не только 

взглянуть на факультет изнутри, но и 

поучаствовать в развлекательной 

программе, подготовленной студентами, 

преподавателями и обитателями 

Рейвенкло. 

Всем известно, что воздушная стихия – 

оплот неординарности и мечтательности, 

мышление и фантазия Рейвенкловцев не 

знает границ, поэтому и представленные 

нашему вниманию конкурсы были, в 

основном, творческие. Леди Сандра 

Падэдэ, когда-то учившаяся в Доме, 

провела студентам мастер-класс по 

танцам, а еще одна выпускница 

Рейвенкло, леди Паветта Крас – мастер-

класс по рисованию. Каждый, не 

постеснявшийся попробовать, и 

сотворивший рисунок, кроме 

стандартной награды за 

участие, получал и 

аквагрим, невероятно 

красивый и изящный.  

В музыкальном зале 

все желающие смогли 

поиграть в «угадай 

мелодию» с призраком 

Пьетро Аллегро, который 

при жизни был 

известным музыкантом. 

Данное мероприятие 

посетила и Миртл, которая даже 

пыталась подпевать в такт, хотя, к 

сожалению, ее талант певицы не был 

оценен по достоинству, но, к счастью, 

присутствующие все-таки не утонули в 

потоке слез чувствительного призрака. 

Кто сказал, что еда – это не творчество? 

Очень даже творчество, если готовить с 

душой и любовью. Процесс готовки 

праздничный явств проходил в 

лаборатории, а, так как раньше это место 

использовалось для различных магических 

действий, то оно было сильно заряжено 

энергией, и воздействие присутствующего 

волшебства даровало блюдам различные 

невероятные магические эффекты. 

Блинчики с мыльной икотой, 

левитационное пирожное, или салат с 

дыханием дракона, как вам такое? 

Не стоит забывать и о том, что каждый 

Рейвенкловец так или иначе ценит знания, 

а викторина – отличный способ эти знания 

проверит. В роли ведущего викторины 

выступал Злотопуст Локонс, знаменитый 

волшебник, обитающий на одном из 

портретов башни. Вопросы, по большей 

части, конечно, касались жизни 

самовлюбленного мага. Победительницей 

этой викторины стала Леона Эйвери, 

которая получила сертификат на 

приобретения книг авторством Локонса, а 

так же фото с автографом. 

В конце праздника, с 

Сапфировом Зале, прошла 

церемония награждения, 

где каждый гость 

получил подарок, а 

самым активным, 

которыми стали 

София Боунс, Кирстен 

Эдвардс, и Лили 

Гринграсс, были 

вручены особые призы. 

У всех надолго 

останутся светлые и 

воздушные воспоминания об 

этом празднике, и мы пожелаем 

Дому Рейвенкло всяческого процветания, 

уверенно полета, успехов в достижении 

вершин. С Днем Рождения, Рейвенкло! 



 

 

 

 

 
Статью подготовила Гвеневера Линч 

Скажи мне, какие книги ты читаешь, 

и я скажу, кто ты. Правдиво, не правда 

ли? Кажется, в любом культурном доме и 

семье есть своя библиотека. Она может 

быть разной, с книгами и свитками, 

собранными целыми поколениями, и 

занимать целые этажи и комнаты, а 

может быть очень внимательно 

подобранной и занимать всего один 

книжный шкаф. Чаще всего, 

библиотеки отражают 

сущность дома, сущность 

семьи, которая владеет 

этой библиотекой. И у 

каждой библиотеки есть 

своя история, одна книга 

или целая стопка книг, с 

которых все и началось. 

Есть библиотека и в нашей 

школе. У неё, как и у самого Хогвартса, 

долгая и интересная история, и, конечно 

же, свои тайны, часть из которых я 

открою вам сегодня. Но все по порядку. 

Знаете ли вы, что прежде, чем замок 

стал школой магии и волшебства, в 

комнатах нашей библиотеки 

располагалось хранилище ингредиентов 

для зелий и лабораторного 

оборудования? Но когда замок перешел 

в руки основателей и подвергся кое-

какой реконструкции, здесь решено 

было сделать библиотеку. Сначала она 

занимала лишь одну комнату, ту, что 

сейчас является запретной секцией. Да, 

Ровенна Рейвенкло собрала довольно 

много магических книг и свитков, кое-

что осталось от предыдущего владельца. 

Но это было неизмеримо мало по 

сравнению с тем, что у нас имеется 

теперь. Библиотека росла постепенно, то 

оттуда, то отсюда пополняясь новыми 

книгами и свитками. Их приносили с 

собой первые ученики, делясь семейной 

мудростью, их привозили из своих 

путешествий профессора школы. 

Добавляли свой вклад в расширение 

библиотеки и новые учителя. Некоторые 

писали свои книги и оставляли копию 

для школы. Каждый привносил кусочек 

себя, своей жизни. Поначалу вся 

информация была вполне себе 

общедоступна и литература не 

разделялась на опасную и 

безопасную, однако после 

нескольких печальных 

инцидентов профессора 

задумались о том, чтобы 

ограничить доступ к 

части информации. А 

дело случилось такое. 

Несколько студентов не старше 

второго курса собрались вместе и 

вызвали воздушного элементаля. Детей 

было пятеро и им вполне удалось это 

провернуть, но сил потеряли много и 

конечно совладать со столь опасным 

созданием не могли. Все участники 

данного действа погибли, а элементаль 

разрушил частично башню Рейвенкло, и 

причинил много вреда студентам, 

оказавшимся там. Разумеется, существо 

было изгнано преподавателями и башню 

отстроили. Пришлось так же расширять 

больничное крыло, ведь пострадавших 

было довольно много. Да и занятия 

прервались. Пока детишки 

выздоравливали, профессора 

перелопатили всю библиотеку, разделяя 

свитки и книги находящиеся там. Так 

появилась запретная секция. А потом 

шли века, школа менялась, а библиотека 

расширялась. Она и поныне дополняется 

новыми книгами и свитками, новыми 

картами и тайными знаниями. 



 

 

 

 

 
                                                                                           Статью подготовила Гвеневера Линч 

А что же тайны, не все они спрятаны 

в запретной секции, хотя там их точно 

пруд пруди. Основной библиотечный зал 

и стеллажи тоже хранят свои секреты. А 

еще вспомним, что там было раньше, да 

склад ингредиентов и зелий, бывший 

хозяин не доверял своим ученикам и 

многие свои работы и дневники прятал. 

Часть тайников была найдена в процессе 

реконструкции замка, а часть так и не 

нашли. В стенах библиотеки скрыто 

многое. Но тайны не ограничиваются 

этим временем. Некоторые шалуны, 

бывало, зачаровывали книги и оставляли 

их в библиотеке, такая своеобразная 

ловушка для простаков. А еще 

некоторые полки стали своеобразными 

тайниками. Вы не слышали про 

невидимые книги? Попробуйте как-

нибудь отыскать одну из них. Правда, я 

не знаю, как сделать их обратно 

видимыми, но однозначно в них скрыта 

настоящая тайна. Есть еще полка 

телепорт, подозреваю одна из самых 

верхних и пыльных, куда и не лазает ни 

кто, ведь до сих пор её не нашли, но она 

там точно есть. Ведет она в одних 

источниках к сокровищам, в других 

куда-то в подземелья. Ни кто еще не 

проверял. Отдельно можно сказать про 

пол. Вы видели, что не далеко от двери в 

библиотеке стоит здоровенный вазон? 

Цветку этому и его вазону не одна сотня 

лет, а под ним располагается интересная 

плитка, на которой изображена 

мантикора, дерущаяся с единорогом, то, 

что это значит тайну – очевидно. Но что 

это: карта или сам потайной вход – 

непонятно. Может кто-то раскроет 

однажды этот секрет. 

Тайн много и можно перечислять их 

бесконечно, сам воздух библиотеки 

таинственен. Вы чувствовали иногда 

странные внезапные перемены 

температуры в зале? От чего это 

происходит и кто или что за этим стоит? 

Найти тайну можно всюду, даже у 

себя под ногами, в самом прозаичном 

месте. Смотрите шире и не бойтесь 

искать то, чего нет, потому что оно 

наверняка где-то есть и очень ждет, 

чтобы его отыскали. Однако я надеюсь, 

вы не ринетесь штурмовать библиотеку 

и разносить её в поисках тайн. В 

библиотеке нельзя шуметь, да и тайны 

не терпят суеты, но ждут, не дождутся, 

когда же их откроют. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Роберт Крэбб 

Долгие годы студенты добирались до 

Хогвартса как придется: кого 

трансгрессировали родители в Хогсмид, 

кто пользовался камином, кто-то 

приезжал на экипаже, кто-то прилетал 

на метле, а некоторые и пешком шли по 

полям и весям. Выбор 

способа перемещения 

ученика зависел от 

традиций семьи, 

ее благосостояния 

и статуса крови, 

конечно. И 

каждый семестр 

это доставляло 

очень много 

головной боли: кто-

то приезжал раньше на 

несколько дней, поэтому 

отправлялся бродить в 

одиночестве по замку, пугаться 

приведения (или пугать приведений?), 

влипать в неприятности, попробуй 

уследи за особо рьяными детьми, 

которые еще к тому же и ничем не 

заняты целыми днями. А некоторые, 

наоборот, опаздывали: кто к любимой 

тетушке залетит на метле на недельку, 

кто упросит кучера завернуть на 

выставку-продажу ядовитых жаб в 

Эскотт, а кое-кого портал в Лизард 

Поинт закинет. И поминай как звали. 

Весь этот разброд и шатание 

существенно мешали организации 

процесса обучения, шли года, с каждым 

из них студентов становилось все 

больше, а следовательно и проблем с их 

доставкой. Возможно, решение бы 

принимали долго и обстоятельно, но его 

подстегнуло сначала введение Статута о 

секретности, который еще больше 

осложнил отлов студентов по 

окрестностям, который производили на 

каретах, которые и сейчас используются 

в качестве школьного транспорта. А 

потом магглы изобрели паровоз и был 

введен Хогвартс-Экспресс. Долгое 

время, он ходил то с одной, то с 

другой станции железной 

дороги, чтобы сбить 

магглов с толку. В 

этом году из 

Манчестера, в 

следующем из 

Эдинбурга. Дети 

путались, плакали и 

просились домой. 

Но в 1852 году, 

наконец, был открыт 

новый ультрасовременный 

вокзал Кингс Кросс в Лондоне и там 

сразу были заложены в план несколько 

волшебных платформ, все с дробными 

номерами, специально для волшебных 

нужд. Одна из них, самая известная, 

платформа 9 и ¾ вошла в историю как 

самая посещаемая волшебная 

платформа в Британии. 

Судите сами, дважды в год именно 

отсюда стартует красный-прекрасный 

Хогвартс-Экспресс, который везет 

маленьких волшебников со всей 

Британии на учебу, сюда же он и 

прибывает, отвозя их же на каникулы. 

Помимо разномастных детишек 

платформу также посешают 

преподаватели и самая многочисленная 

группа — провожающие, которых 

набирается по двое-трое на каждого 

школьника (и на некоторых 

профессоров!) Вот какая большая 

платформа. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовил Роберт Крэбб 

Чтобы спрятать такое большое 

количество волшебников от глаз магглов, 

платформа надежно сокрыта, на нее 

может попасть только волшебник, 

прошедший сквозь барьер, спрятанный 

в одной из колонн, так чтобы эту 

странность не заметили магглы. Но, если 

честно, они туда и не смотрят, куда-то 

вечно спешат! Поэтому на платформу 

попасть несложно. На ней царит вечный 

гвалт: папы, мамы, бабушки, дедушки, 

тетушки с корзинками пирожков. 

Мальчики, девочки — в разноцветных 

шарфах на маггловской одежде. Кто-то 

плачет, кто-то смеется. Кошки, собаки, 

жабы, крысы и совы. Мистер МакКуин 

начинает отсчет минут до отбытия 

поезда, когда вся эта толпа, единый 

живой организм, должен разделиться на 

два лагеря: тех, кто уезжает, и тех, кто 

остается. 

Но пока этого не случилось, мы с вами 

можем успеть взглянуть на некоторые 

волшебные тайны, сокрытые здесь. 

Пытливое око все узрит! 

Чтобы семестр в Хогвартсе был 

удачным, чтобы собрались все-все 

желанные награды надо сделать вот что: 

после прохода на платформу не 

наступить ни на один шов между 

плитками! Хоть на руки становитесь в 

толпе, лавируйте, прыгайте, но 

заскочите в свой вагон без осечек. Это 

очень хорошая примета. 

Еще одно тайное место сокрыто за 

одной из колонн. Там стоит фонтанчик 

для питья в виде грустной горгульи. И не 

работает. Горгулью надо пощекотать, 

она начнет глупо хихикать и из фонтана 

забьет газировка со случайным вкусом. 

Па говорит, что арбузная с имбирем 

самая вкусная, но там много других. 

А еще на платформе 9 и ¾ живут свои 

собственные домовики. Их можно 

заметить, если прийти заранее, а не 

бежать как на пожар. У них есть даже 

униформа — полотенца с номером 9 и ¾, 

а в обязанности входит проверка и 

починка путей, уборка платформы и 

поддержание ее в рабочем состоянии 

весь год, когда Хогвартс Экспресс не 

ходит. Так что не прибавляй им работы, 

донест фантик от Берти Боттс до урны. 

И тогда утренние бдения на одной 

тайной платформе вокзала Кингс Кросс 

будут приятными. Доброго пути в 

Хогвартс и успешного учебного года 

тебе, юный волшебник! 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Морна Пруэтт 

Который час? Этот вопрос мы 

слышим каждый день, и чтобы 

получить на него ответ мы, почти 

всегда, смотрим на часы. Кто-то на 

ручные, кто-то на настенные, 

некоторые даже карманные 

носят с собой. Время очень 

важно в нашем мире, ведь 

вежливый волшебник – 

пунктуальный волшебник, а 

ученикам школы время 

необходимо знать для 

того, чтобы успеть к 

началу урока, к обеду 

или ужину, к отбою. 

Без знания о времени 

мы бы всегда 

опаздывали, заставляя 

волноваться многих людей и срывая 

важные мероприятия. Часы прочно 

вошли в наш обиход, избавив от 

всевозможных наблюдений за 

позициями солнца в небе. Конечно, 

цветочные часы, солнечные, песочные 

и водяные до сих пор используются в 

нашей жизни, но чаще всего 

волшебники в быту обращают свой 

взор на механические. 

Они точны, их дизайн отвечает 

многим нашим требованиям, а самое 

главное, часы хоть и были 

изобретением магглов, они не входят в 

конфликт с волшебством, и очень 

многие волшебники переиначивают их 

механизмы, создавая удивительные 

произведения. Магические часы в 

большинстве своем уникальны. Есть, 

конечно, и те, что поставлены на поток 

и вы можете приобрести их в любом 

магазине. Например, 

самозаводящиеевся, часы, с 

напоминалками, часы с будильником 

из которых вылетает петух и клюет вас 

до тех пор, пока вы не проснетесь. 

Есть даже часы, которые сами говорят 

вам время на вопрос «который час» и 

такие, которые выдерживают даже 

пламя дракона. 

Но мне, в первую очередь, хотелось 

бы рассказать о часах, встретить 

которые очень сложно. О них мало 

известно, они передаются из 

поколения в поколения и бережно 

хранятся своими хозяевами, потому 

что эти часы почти никогда не 

показывают время, но умеют нечто 

иное. 

Например, часы семьи Уизли. Автор 

их не известен, год изготовления так 

же покрыт завесой тайны. А сами часы 

продолжают висеть на стене в 

гостиной четы Уизли, 

обрастая новыми 

стрелками, теряя 

старые. 

Уникальность 

этих часов 

заключается в 

том, что они 

связаны с 

семьей, в которой 

находятся. Каждая 

стрелка их, помечена портретом члена 

семьи – мать семейства, сыновья, муж. 

Часы словно следят за ними, 

показывая, когда этот человек 

возвращается домой, улетает в школу, 

приходит на работу. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                            Статью подготовила Морна Пруэтт 

Даже опасность они показывают 

ясно и четко. Ну, насколько ее могут 

показать часы. Все же, отметки «в 

смертельной опасности» и «в 

опасности», дают слишком мало 

информации о самой опасности. Эти 

часы были созданы с любовью к 

семейным ценностям, с заботой о тех, 

кто всегда волнуется о нас и ждет 

любой весточки, чтобы узнать, все ли с 

нами хорошо, добрались мы до школы 

и не прогуливаем ли занятия. Хочется 

отметить, что иных таких часов на 

свете не существует. Тот, кто создал 

часы семьи Уизли был поистине 

гением, потому что они имеют 

способность обновляться с рождением 

новых детей или со смертью стариков. 

Многие маги пытались повторить эти 

часы, но, к сожалению, у них ничего не 

получилось. Быть может, это удастся 

кому-то из тех, кто сейчас читает 

Пророк? 

Кроме часов, которые время не 

показывают, бывают такие, которые 

показывают погоду. Но таким вас не 

удивишь, верно? А часы, которые 

показывают расстояние? 

Находятся они на корабле 

«Пресловутый замок», 

которые совершает рейсы в Тихом 

океане. Парусное судно, снабженное 

этими часами, изобретенными 

Артемисом Монком, было спущено на 

воду еще два века тому назад и до сих 

пор находится на плаву практически в 

том же состоянии, что и в 1805 году. 

Каждая из десяти стрелок этих часов 

связана с одним из портов, в которых 

«Пресловутый замок» бросает свой 

якорь, а на циферблате идет отсчет 

расстояния до каждого из этих 

пунктов исходя из местоположения 

корабля. Что стоит заметить, эти часы 

не являются настенными, они 

напольные и их диаметр достигается 

примерно диаметра винной бочки. 

Циферблат со стрелками расположен 

сверху часов, словно столешница и не 

имеет защитного стекла. Дело в том, 

что посередине часов находится 

статуэтка летящей ласточки, и говорят, 

что, если 

коснуться одной 

из стрелок, она 

развернется в 

ту сторону, в 

которой 

находится 

порт. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Морна Пруэтт 

Часы Потеряйка находятся в 

министерстве магии Польши и 

представляют интерес для тех, кто 

забывает дома важные документа, 

пропуска и обед, бережно собранной 

любимой женой. Как только такой 

растеряша пройдет мимо часов, они 

начнут неистово бить до тех пор, пока 

человек не вспомнит о том, что же он 

такое оставил дома из того, что 

необходимо было взять с собой в 

дорогу. 

Часы Потерянного времени более 

распространены. В мире их 

насчитывается порядка тридцати 

штук, правда, насколько известно, все 

они находятся в коллекции некоего 

миллионера, который до сих пор 

сохраняет инкогнито. Эти часы 

показывают человеку, сколько времени 

из своей жизни тот потратил впустую. 

На самом деле, довольно грустные 

часы, как вы думаете? 

Впрочем, самые грустные 

часы находятся в Северо-

Американском магическом 

посольстве. У них нет 

стрелок, но множество 

цифр ведут счет 

времени, которое 

остается до того, как с 

лица земли исчезнет 

очередной вид животных. 

И великое счастье, когда 

эти цифры замирают и 

начинают расти, вот только 

случается это довольно 

редко. Примечательно, что эти часы 

отсчитывают время не только 

магических животных, но тех, которые 

не обладают магией и становятся 

добычей магглов. 

Стоит среди часов упомянуть и 

такие, которые не ведут счет, но 

влияют на время вокруг вас. 

Хроновороты. Представляют собой они 

песочные часы очень маленьких 

размеров и в наше время 

использование хроноворотов четко 

регулируется министерством магии, а 

все хроновороты находятся в их 

хранилищах, так как их использование 

может быть очень опасно для нашего 

общества. Эти часы способны 

отправить тебя в прошлое. И не просто 

зрителем. Вы можете влиять на мир 

вокруг, изменять его, в следствии чего 

будет изменяться и настоящее. Думаю, 

опасность этих часов ясна всем. Если 

хроноворот попадет не в те руки, 

даже имея ограничения на 

период времени, в который 

можно отправится, человек 

может наворотить 

множество бед. 

Существует множество 

видов часов, 

созданных для самых 

разнообразных целей, 

но стоит помнить о том, 

что вопрос «который час» 

звучит нынче намного 

чаще, чем «а какая сейчас 

погода»? 

  



 

 

 

 

 
                                                                                     Статью подготовила Миеранна Пруэтт 

По старой традиции я продолжу 

повествование об одних из 

удивительнейших созданиях нашего 

мира - птицах. Они настолько 

разнообразны по образу своему, 

поведению и местообитанию, что могут 

поразить в самое сердце. Кто внешним 

видом, кто незыблемой верностью, кто 

своим поведением, умом и чем только не 

поразят! Но сегодня птица будет 

особенной по всем статям. 

Северный хохлатый пингвин. Этот 

небольшой, но очень гордый 

представитель семейства 

пингвинов весьма 

экстравагантен. Золотые 

бакенбарды, растущие 

прямо из бровей и 

подчеркивающие 

статность этого 

аристократа, 

опоясывают его голову 

и ниспадают 

свободными патлами 

вниз. Черная шевелюра 

покрывает весь его затылок, 

удачно оттеняя красноватый клюв 

модника и маленькие, рыжие глаза. И 

всё это великолепие сочетает в себе 

совсем небольшое тело ростом около 1 

футе 8 дюймов и весе 5 фунтов и 15 

унций, крепкое сложение и храброе 

сердце. Его второе имя - скалолаз или 

скалопадальщик. Изящные и при этом 

весьма мощные и выносливые розоватые 

лапы у скалолазов на удивление 

короткие, а также расположены позади 

тела, поближе к спине. Оперение, как и у 

всех водоплавающих и особенно 

пингвинов, водонепроницаемое. И перья 

довольно длинные, если брать их длину 

по отношению к телу, целых 1,14 

дюймов. Их модный "смокинг", точнее 

окрас отдает истинной северной 

закалкой аристократов – белый снизу и 

голубовато-черный сверху. Птенцы 

черно-серые сзади и белые спереди. 

Крылья у хохлатых скалолазов очень 

сильные, узкие, несколько похожие на 

ласты. Живут северные хохлатые 

пингвины от 10 до 15 лет. 

Живут эти пингвины на островах 

Тристан-да-Кунья и Гоф. Когда-то давно, 

много тысячелетий назад, эти 

сильные птицы смогли 

пересечь огромное 

расстояние от 

архипелага 

Кергелен до 

нынешнего 

места своего 

обитания, 

проплыв 

около 3728 

миль. Проплыв 

морем! 

Жизнь протекает у 

скалалазов тоже по особенному. 

Они не любители тихих посиделок за 

кружкой чая в маленьком элитарном 

обществе избранных семей. Эти птицы 

самые настоящие "тусовщики"! Обычно, 

они образуют очень крупные колонии, до 

нескольких сот тысяч особей! Для своих 

жилищ они довольно часто используют 

уступы скал, крупнощебнистые 

береговые склоны, даже лавовые плато, 

что за вычурные ребята. Ежели они 

живут на островах с довольно развитым 

почвенным слоем, то жизнь их будет 

существо отличаться, точнее их 

обустройства семейного гнезда. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Миеранна Пруэтт 

В таком случае пингвины 

выкапывают уютные и аккуратные 

гнездовые ниши, а то и настоящие норы, 

совсем как хоббиты, обычно под 

высокими кочками, образованными 

многолетними травами, что 

населяют субарктические 

острова. 

Обустраивают свое 

гнездо они тоже по 

особенному. 

Скалолазы 

предпочитают 

выстилать пол 

камешками, 

травой, и даже 

мелкими костями. 

Хохлатые пингвины 

нуждаются в пресной воде, 

поэтому часто гнездятся вблизи пресных 

водоемов и источников. 

Они еще и гурманы. Пингвины-

скалолазы предпочитают баловать себя 

сытным крилем, королевскими 

креветками, кумовыми рачками и 

мелкой рыбой. Трапезничают они 

исключительно в светлое время суток, 

когда устраивают заплыв в море, чтобы 

найти себе пропитание и размять 

косточки. Увы, далеко не все время они 

могут себе такое позволить. Дело в том, 

что как истинные аристократы и 

блюстители своего положения, они 

разделяют ведение хозяйства. Дамы во 

время сезона размножения, когда их 

верные супруги насиживают яйца, и 

самцы не покидает суши, обслуживают 

их по первому разряду, выступая в роди 

добытчиков пропитания и лишь изредка 

и далеко не всегда позволяют своим 

супругом самим совершить вылазку в 

море за крилем. И пока дама ищет 

пропитание им обоим, кавалер согревает 

яйца и насиживает их, а когда 

вылупятся птенцы, то обогревает 

новорожденных, и, если самка не 

появляется вовремя с порцией 

корма, самец 

вскармливает птенца 

"пингвиньим" 

молоком, которое 

образуется в 

результате 

переваривания 

пищи. К 

сожалению, 

неконтролируемое 

рыболовство лишает 

пингвинов корма, что 

приводит к вымиранию этого 

вида, по некоторым данным в день 

погибает около 100 особей. Еще одним 

фактором сдерживающим рост 

популяции - тотальное загрязнение воды 

нефтью и ее отходами, а также 

изменение климата и океанических 

течений. 

Сезон размножения у скалолазов 

начинается в разное время у различных 

популяций. У северных жителей 

островов сезон наступает в сентябре-

октябре, а вот у южных значительно 

позже, аж в ноябре-декабре! 

Традиционные предсвадебные песни у 

пингвинов начинаются с характерного 

резкого крика, который подает сигнал о 

готовности спариться. Северные 

хохлатые очень верные супруги. Обычно 

пары образуются на долгие годы, и они 

могут узнать друг друга по голосу среди 

многотысячной толпы и прийти на зов 

любимого. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                     Статью подготовила Миеранна Пруэтт 

Как я уже говорила, птицы любят 

собираться в огромные по численности 

колонии, в которых они общаются, 

строят дом и откладывают яйца. Обычно 

самка откладывает 3 яйца, с перерывом 

в 4-5 дней. Первое яйцо весит около 80 

г, второе на 10 г меньше. Обычно 

вылупляется только один птенец. Но, к 

сожалению, далеко не у каждой пары, 

только у пар из 10, хотя бы один птенец 

доживает не то что до взрослого 

возраста, а просто первого схода в воду. 

Первое яйцо на 20-50% больше 

последующих, оно, как правило, 

погибает, хотя в том случае, если оно 

попадает в благоприятные условия, из 

него вылупляется полноценный пингвин. 

Снеся яйцо, благородная дама передает 

опеку над ним своему супругу и остается 

таковой. Самец же берет на себя всю 

ответственность за потомство и сначала 

прячет яйцо или яйца в складке на 

животе и не расстается с 

ним/ними все время 

инкубации, которая длится 

целых 4 месяца. Достигнув 

10-недельного возраста, 

молодняк линяет и приобретают 

внешнее сходство со взрослыми. 

Скалолазы, являясь 

большими тусовщиками, 

являются также и 

крайне 

социальными 

личностями. 

Поодиночке их 

крайне редко 

встретишь 

поодиночке, и то те, скорее 

всего, просто сбились с курса и отплыли 

от изначального места назначения чуть 

дальше. Но это не значит, что они милые 

и добрые и говорят на своем пингвиньем 

"Доброе утро, сэр". Скорее наоборот, из-

за переполненности колонии эти птицы 

очень агрессивны. Они ведут себя 

совершенно несносно: шумно, издавая 

громкие крики, которым призывают 

партнеров или объявляют о том, что 

территория занята. Но при этом 

держаться так, словно они не просто 

дворяне, а самые что ни на есть 

благородные и чистокровные герцоги! 

Другой жест - потряхивание головой, 

оперенной желтыми вихрами, ну или у 

самцов бакенбардами все для того же, 

для привлечения внимания. Если 

пингвин устал и решил прикорнуть, то 

он, отдыхая, прячет голову под крыло. В 

конце лета у них есть очень важная для 

выживания миссия - они 

нагуливают жир. Около 3-5 

месяцев эти с виду неуклюжие 

создания бороздят водные 

просторы в поисках 

пропитания. Все благодаря 

обтекаемой форме тела 

покрытого 

водонепроницаемыми 

перьями, особого 

строения легких 

и прочих 

внутренних 

органов, 

составу 

крови и 

ластам-крыльям. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Поллианна Росс 

Осень подкралась незаметно, оставив 

теплые деньки и летнее яркое солнце, тронув 

листья деревьев желтым цветом. Не хочется 

расставаться с жарой и летним 

настроением? Тогда вам следует 

отправиться сейчас в жаркую страну, нет, 

не по климату, а по духу. 

Испания. В начале октября температуры 

падают до оптимальных, в морской водичке 

уже не поплескаться, но уж памятные места 

посетить можно с удовольствием. Перед 

прибытием в страну через магическое 

туристическое агентство, забронируйте 

номер(а) в гостинице, проверьте 

медицинскую страховку и возьмите 

необходимые вещи, если собираетесь 

пробыть здесь несколько дней.  

В первую очередь отправляйтесь в 

Барселону – один из самых красивых 

городов всего мира и столицу провинции 

Каталонии. Барселона – родина художников 

Дали и Пикассо, архитектора 

Гауди и многих других 

известных личностей. 

Если все еще хотите 

ощутить отпускное 

настроение, 

можете 

прогуляться с утра 

на пляже. Ну а 

после можно смело 

отправляться в 

путешествие по 

городу. Первым делом 

посетите Готический квартал, 

уверена – понравится всем: Средневековый 

дух, извилистые узкие улочки, площади, 

дома, соборы, из которых самый древний – 

кафедральный собор Святого Креста и 

Святой Евлалии 1298 года. Конечно же, 

здесь есть и дворцы: Епископский, 

Правительства, Большой королевский, в 

которых сейчас работают музеи, посетив 

которые, вы немного больше узнаете об 

истории города и духе Испании. В Барселоне 

примечательное место – парк на горе 

Монжуик, откуда открывается прекрасный 

вид на город. Этот огромный парк с горой в 

173 метра расположен чуть южнее основных 

жемчужин Барселоны - собора Саграда 

Фамилия, парка Гуэля и домов Гауди. А 

также в нем есть волшебный фонтан – он 

музыкальный, переливается всеми цветами 

радуги и, говорят, если бросить монетку, 

загадав желание, – оно исполнится. 

Чем славится Испания, так это коррида и 

страстный танец фламенко. И сейчас сезон 

корриды открыт, а танцы здесь круглый год. 

Фламенко можно узреть в Андалузии, южной 

провинции страны, воистину "жаркое" 

место. Гранада – вот наш второй пункт в 

путешествии, попасть сюда можно через 

магическое турагентство, где вам выдадут 

билет-портал, либо маггловскими средствами 

передвижения. Хотите увидеть фламенко, то 

вам в цыганский квартал Сакромонте, вот 

где вы найдете дух Испании! 

Городские представления 

намного уступают тем, что 

показывают в пещерах 

(да-да!) цыган, 

оборудованных в бары. 

Помимо жарких 

танцев в этом городе 

стоит посетить 

величественный и 

загадочный красный 

дворец – Альгамбра, где 

сочетаются испанский и 

арабский стили, где кажется, будто 

вы в сказке Тысяча и одна ночь. Сказочные 

сады Хенералифе и лабиринты 

мавританского квартала Альбайсин – вот что 

еще обязательно посетить в Гранаде. 

Если вы устали от бешеного испанского 

ритма – добро пожаловать в Валенсию. 

Конечно, и здесь бывает жарко, особенно в 

главный праздник Фальяс в марте. В этом 

городе стоит кафедральный собор, куда 

стоит сходить только ради Святого Грааля. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                          Статью подготовила Поллианна Росс 

Вот уж воистину волшебное место с 

одним из сильнейших артефактов. Магия 

места уникальна, и весь город кажется 

гораздо спокойным, нежели Барселона или 

Мадрид. Валенсия богата на 

достопримечательности, будь то башни 

бывшей крепостной стены, дворец 

Женарлидад, а также недавно открывшийся 

крупнейший в Европе океанариум, куда 

непременно стоит сходить. Но и это еще не 

все! Будучи в Валенсии, все просто обязаны 

попробовать блюдо паэлью. Нигде ее так не 

готовят, как в Валенсии. Не упустите такую 

возможность и попробуйте традиционное 

блюдо. 

Не забудьте про Мадрид – столицу всея 

Испании. Романтичные бульвары и парки, 

древняя архитектура и богатейшие музеи 

снискали Мадриду славу города-праздника, 

не побывать в котором нельзя. Каждая 

площадь города, каждый его квартал или 

улица несут неповторимый местный 

колорит. Здесь чтут и свято хранят 

традиции и обычаи. Главная 

достопримечательность Мадрида – 

королевский дворец, на данный момент 

является резиденцией правящих монархов. 

Особенность дворца в похожести на 

французский Версаль, по 

которому и приказал 

построить резиденцию 

Филлип V Габсбург. 

Очень красивый 

дворец и не менее 

чарующие сады 

Кампо дель Моро.  

В городе полно 

музеев, так что хотелось 

бы больше рассказать о 

монастыре Дескальсас 

Реалес, который расположен в 

центре испанской столицы, на 

площади Пуэрта-дель-Соль. В этом воистину 

богатом произведениями искусства: 

картины, статуи, фрески; местами мрачном, 

но отнюдь не теряющим свой дух, свою 

историю, которую создали тысячи девиц, 

уходящих из семей, дабы не выходить замуж 

по расчету, Ваше настроение будет меняться 

как кадры на колдопленке. От печали, 

сострадания до восхищения и изумления. 

Как мажор и минор. «Маленькая хроника 

Европы времен Габсбургов», как называют 

монастырь, создаст своеобразный контраст 

чувств, эмоций, впечатлений, из-за чего не 

теряет своей интересности. 

И, наконец, если Вы вдруг! захотите 

уединения и тишины, Испания исполнит и 

это желание! Правда, звучит 

завораживающе? Поблизости города Ла-

корунья – портового городка у Бискайского 

залива стоит самый древний маяк, 

называемый Геркулесова башня. Рядом с 

«башней» стоят древние камни с 

наскальными рисунками – своеобразный 

парк камней на целых 47 гектаров, а это 

весьма обширная площадь. Конечно, помимо 

самых древних камней, там понаставили и 

современные, изображающие чудищ, 

мифических существ, даже 

сюрреалистические, - все не перечислить. 

Пейзажи там завораживают, представьте 

только: вечернее небо, кромка залива, 

уходящая в неизвестную даль и 

зеленая «поляна» со 

статуями, в сумерках 

отдающие длинные 

тени. А еще мягкий 

шум волн, мягкая 

современная 

подсветка и даже 

удобные, почти 

лежачие скамейки, 

ровные ухоженные 

тропинки. Создает 

эффект загадочности, 

расслабленности и даже, 

наверное, сказочности.  

И на такой спокойной ноте, завершаю 

обзор. На карте есть подсказки, если хотите 

заглянуть куда-нибудь еще, а сейчас - до 

новых встреч! 



 

 

 

 

 
Статью подготовила Ханне Кэрроу 

Очень часто за картинкой на карточке 

Шоколадных лягушек скрывается не 

просто человек, а ужасающая своей 

искрометностью, коварством и 

остроумными решениями судьба. Очень 

часто бывает так, исключительно умение 

обвертывать людей и судьбу вокруг 

пальца, делает волшебника знаменитым. И 

очень часто, что именно это его и губит. 

Сегодня мы заглянем в тайные глубины 

чернокнижника Агриппы. 

 

Карточка № 2 «Агриппа» 

Трагичная судьба Корнелиуса Агриппы, 

множество страданий от большого ума, и 

великая хитрость, а так же запоздалое 

признание выпало на долю этого колдуна. 

Во многих путешествиях он открыл для 

себя оккультизм и магию. "Что есть 

магия?" - спрашивал он сам себя, но 

ответы ускользали, да и время, время было 

против него. В Европе царила борьба с 

колдовством, охота на ведьм, 

преследование ведьмаков и 

костры Средневековой 

инквизиции. 

Спасаясь от такой участи, 

он принял крайне умное и 

правильное решение: 

спрятаться у всех на виду, и что 

б никто не достал. А именно – 

поступил на службу к матери 

французского короля Франциска I 

Луизы Савойской, и будто бы иронизируя 

надо всеми, жаждущими крови, получил 

степень доктора богословия, одновременно 

с этим занимаясь Черной магией. 

Но нет ничего хуже разочарования в 

любимом деле, и едва успев выпустить 

книгу «Оккультная философия», где назвал 

элементарные числа и их значения, 

упустив, правда при этом «0», буквально 

сразу же написал труд «О тщете наук и 

искусств», где разуверился в оккультизме 

вообще. Но магглы не дремали, и даже 

протекция королевы не помогла, его 

схватили и бросили в тюрьму, по 

обвинению в ереси. Впрочем, не надолго, 

и вскоре он уже прибыл обратно на 

родину, откуда его изгнали по тому же 

обвинению. От нечего более делать, он 

снова возвращается обратно во Францию, 

но и там его ждет изгнание, но уже, 

потому что королева-мать разгневалась, 

потому что сплетни поползли. 

Жестокая судьба привела его в 

Гренобль, где и окончил свои дни, оставив 

на последок после себя субстанцию, 

наделенную волшебными свойствами, 

которая по сей день используется в 

Зельеварении, и носит его имя. 

Самое любопытное в этом человеке, не 

то, что он был чернокнижником, 

каббалистом, алхимиком… Хотя, оцените, 

одно это уже достойно звания великого 

волшебника… А то, что, говорят, что у 

него был гримуар, написанный 

самим дьяволом. Говорят, что 

именно она открыла ему 

могущество, великое из 

великих. И настолько та 

книга была колдовской, что 

приходилось хранить ее, 

закованной в цепи с висячим 

замком, и для пущей 

безопасности подвешивать к 

балке в церкви, иначе сводила 

она с ума всех, кто приближался. 

И, несмотря на все его таинственные 

действия, и множество книг написанных о 

магии, на карточку Шоколадных лягушек, 

и в виде знаменитого волшебника он 

попал за работы, посвященные детям 

волшебников. Ирония судьбы заключается 

в том, что лакомство, так любимое этими 

самыми детьми волшебников, крайне 

редко в упаковке содержит карточку 

Агриппы. 



 

 

 

 

 
                                                                                               Статью подготовила Рита Скитер 

Дорогие мои и любимые читатели, я 

снова с вами и снова с новостями, 

разоблачениями и раскрытиями самых 

скандальных событий, которые 

происходят в магическом мире. Я 

надеюсь, вы соскучились по мне? В любом 

случае, никуда не деться, ведь мир должен 

знать обо всем - правда всегда вылезет 

наружу. Моя же задача проста – помочь 

это сделать. 

Сегодняшняя статья посвящена 

активности студентов, но не той, что 

полезна и хороша. Знаете, в мире магглов 

есть много психотропных веществ, 

влияющих на разум и 

помутняющие рассудок, но 

главное – вызывающие 

зависимость: алкоголь, 

героин, спайс, табак и 

так далее. В 

магическом мире 

такого меньше, хотя 

и тут не обошлось 

без этого – 

психотропные зелья, 

концентрированные 

испарения книззлов, 

мандрагорин (магздрав 

предупреждает: 

употребление этих веществ 

влияет на ваше здоровье). Кое-

какие вызывают повышенную 

возбудимость и гиперактивность. Да, есть 

бесполезная активность, ибо я поговорю о 

том эффекте, что вызывает легальный 

наркотик, распространившийся по 

Хогвартсу, при употреблении уносящий в 

так называемый перекресток миров. И 

название этому наркотику – флуд. Я 

уверена, все знают, что это такое, и у 

каждого свое к нему отношение. Но это 

наркотик похуже мандрагорина, если 

завяз во флуде – пропал. Он не вредит 

вашему здоровью, но вызывает стойкую 

зависимость, а это имеет свои 

последствия. И сейчас мы с вами 

посмотрим список наших хогвартских 

«наркоманов». Да, ради эксперимента мне 

пришлось тоже попробовать эту дурь, 

каюсь. Но чего не сделаешь ради правого 

дела? Я изучила мир флуда, составила 

списки и статистику, и в этой статье 

раскрою имена, никакой цензуры, только 

разоблачение. Итак, приступим. 

Весь мир флуда в Хогвартсе делится на 

два раздела, в которых зависимые 

находятся - обсуждения и игры. Да, 

все понятно, дети любят играть 

и общаться, кто ж не дает? 

Однако же, все в меру, 

господа. Так почему, 

скажем, учеба и жизнь 

в школе большей 

частью заменяется 

нахождением в мире 

флуда? Смотрим 

статистику на момент 

написания статьи 

(понятно, что на время 

ее прочтения будет 

гораздо больше пунктов, 

ведь флуд живет и растет). 

Самая популярная тема флуда 

– так называемая «гостиная для 

общения». В ней уже 1095 страниц и 

32820 сообщений. И это только одна тема! 

Для сравнения, во всем разделе игр всего 

47375 сообщений. Вернемся к гостиной. 

Студенты там общаются на любые темы, 

представляют себя какими-то другими 

людьми (всегда магглами, у которых есть 

какая-то маггловская работа или учеба), 

другого возраста и даже иногда другого 

пола, придумывают себе свой странный 

мир. Они совсем не похожи на себя 

студентов.  

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Рита Скитер 

Одни из завсегдатаев этого мира – 

Гарольд Суолдер (6 курс Рейвенкло) и 

Аманда Фоукс (5 курс того же факультета), 

у них по 1770 и 1712 сообщений. И в 

основном, они общаются друг с другом, 

хотя живут в одной башне в паре шагов, 

странные дети. Наверное, вместе 

принимают. Но все рекорды побила Кэтти 

Тонкс (2639 сообщений), это в полтора 

раза больше вышеупомянутых 

рейвов. И это учитывая 

то, что она их младше, 

и что она 

отсутствовала 

целых два 

семестра! И что 

вы думаете? Как 

только она 

восстановилась, 

сразу же погрязла 

во флуде. А я-то уж 

понадеялась, что она 

эти два семестра 

лечилась от зависимости. 

Но если эти трое уже взрослые 

студенты, то второй мир флуда - с играми, 

завоеван младшекурсниками. Первое 

место занимает Сара Боунс, 3760 

сообщений. 3760! И эта девочка только на 

втором курсе. Очень жаль, что такая 

молодая особа так рано подсела на легкие 

наркотики. Второе место занимает Лаура 

Роуз – 2333 сообщения, но она уже пятый 

курс, разница есть? А вот третье место 

снова занимает младшекурсница, сестра 

Сары, София Боунс (2249 сообщений). 

Наверняка младшая подсадила. 

Теперь посмотрим, что же там такого 

интересного, в этом флуде, в играх, 

например? Первое место по популярности 

занимает игра «Бутылочка», 13263 

сообщения. Смысл ее так себе – все по 

очереди говорят свой порядковый номер, 

а пятый целует, кого хочет. Эм… даже не 

знаю, что сказать. Дети малые, а все 

пытаются флиртовать, рановато вроде 

еще. Дементоров на вас нет. В общем, если 

туда попасть на минуту, вы только 

увидите круг сектантов и услышите «один, 

два, три, четыре, *чмок*», уходящее в 

бесконечность. Второе место по 

популярности занимает «Битва 

факультетов» (8246 

сообщений). Ну как 

битва, просто 

представитель 

своего 

факультета 

говорит число, 

плюс или 

минус два, в 

зависимости, к 

какому Дому 

принадлежит. 

Должно быть либо 

ноль в итоге, либо 1000, 

хотя начиналось все с 500. 

Поскольку все орут свои числа не 

переставая, то от первоначального 

результата отходят недалеко, и это 

продолжается бесконечно, даже не знаю, 

подходила ли эта битва когда-нибудь к 

концу. Так что и битвой не назовешь, ну 

что ж, если нет желания писать домашние 

работы и зарабатывать для Дома 

настоящие баллы за Кубок, то пусть тешат 

себя таким способом, циферки-то ставить 

много сил не надо. Третье место по 

популярности у игры «М vs Ж», вроде как 

девицы против мальчонок. Тут я вообще 

смысла искать не стала, ибо в Хогвартсе 

всегда преобладали девочки, и парней 

сейчас очень мало (20%, это 13 человек из 

62), а смысл соревнований есть, когда 

силы примерно равные. Честно говоря, это 

самое глупое, что я нашла во флуде. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                               Статью подготовила Рита Скитер 

Самое интересное, что на этот наркотик 

подсаживают еще с ПО, и избавиться от 

зависимости потом очень сложно. 

Наивные дети думают, что в этом жизнь и 

веселье, все чаще уходят во флуд, создают 

там свои игры и темы для обсуждений. А в 

результате что? Бесполезная трата 

времени, деградация магических 

способностей, неумение потом выразить 

свои мысли в длину более двух 

предложений, неумелые действия в 

студенческой жизни. И в итоге – все 

меньшее присутствие в школе и на 

занятиях, ведь все время занимает 

этот «второй мир». 

Так вот многие студенты часто 

жалуются, что они не успевают, 

что им не хватает времени на 

учебу. Посчитаем. Одно 

сообщение во флуде отнимает у 

студента 15 секунд (чаще не 

получится по законам мира). Взять 

3000 таких сообщений, если 

посчитать все время, потраченное 

на них, получится 750 

минут или 12,5 часов! 

Это не учитывая еще 

времени, что 

некоторые тратят, 

просто тупо сидя и 

ожидая очередного 

сообщения от другого 

студента. Теперь 

посмотрим, что можно 

полезного сделать за это 

время. Одна домашняя 

работа или практика 

занимает в среднем 30 

минут. За 12 с половиной 

часов можно успеть сделать 

25 домашних работ или 

практик, или 12 

домашних и 12 практик. Это все практики 

и все домашние работы по первой лекции 

всех предметов! Дополнительные работы 

писать сложнее, но посчитаем и их. 

Допустим, студент тратит на написание 

такой работы 30 минут. За 12,5 часов, что 

потратили на 3000 сообщений во флуде, 

студент бы успел написать 12 таких работ. 

Это больше половины дополнительных 

работы по всем предметам в Хогвартсе, да 

еще и времени попить чай будет. Кто-то 

пишет быстрее, кто-то медленнее, но на 

перевод вы точно наберете. 

Так что прежде чем пинять 

на дела, которые важнее 

Хогвартса и факультета, 

и отсутствие времени, - 

посмотрите, умеете ли вы 

его распределять и 

распределяете ли на 

полезные вещи. Мне 

кажется, если и дальше 

так будет продолжаться, то 

следует Дамблдору 

обратиться в Министерство 

и искоренить эту 

пагубную привычку 

студентов, 

наркотик сделать 

нелегальным, а 

зависимым 

стереть память и 

отправить в 

больницу Святого 

Мунго. 

А с вами была 

Рита Скитер и ее 

разоблачительные 

подробности. Не 

думайте, что я вас 

не вижу. 

  



 

 

 

 

 

 

Поделитесь своим самым ярким впечатлением 

со времени зачисления на ПО и до нынешнего момента. 

 Арикка Питерс  

Моё самое яркое впечатление - это мой 

первый полёт на метле и мой 

первый матч по квидитчу. Мне 

безумно понравилось в нём 

участвовать, хотя моя команда 

и не победила, но я всё равно 

осталась с хорошими и яркими 

впечатлениями, потому что раньше 

не знала о таком виде спорта и, не умела 

летать. А теперь умею летать, хожу на 

тренировки и учусь. Ребята старших 

курсов помогают, учат, объясняют всё и 

страхуют на случай, если упаду. С ними 

мне очень интересно, к тому же я 

уверенней чувствую себя на метле, когда 

друзья рядом. Когда я парю в воздухе на 

метле, я ощущаю некую свободу, раньше 

было страшно, а теперь я понимаю, что 

без этого жить невозможно. 

 

 Авигайл Шахор 

Самым ярким впечатлением как ни 

банально было мое распределение, мне 

всегда было интересно как же так, шляпа 

вроде не человек а разговаривать и думать 

умеет, а когда я с ней познакомилась 

поняла что она это что то невероятное... 

Но не буду об этом рассказывать, это 

знают все кто поступил в Хогвартс. 

Меня впечатлило что когда на твоей голове 

шляпа вся школа ждет и надеяться что 

именно ты поступишь к ним на факультет, 

но даже если этого не происходит 

они все равно рады и 

аплодируют именно тебе. 

Аплодисменты кстати говоря 

очень меня смутили, но все 

равно было приятно быть в 

центре внимания всей школы! 

Это было здорово и день своего 

распределения я уже вряд ли когда нибудь 

забуду.  

 

 Адам Бреслин 

Ну, со времени зачисления на ПО таких 

моментов было хоть отбавляй. Все 

меняется, меняются и эти моменты, 

словно кадры, сменяя друг друга. 

Обретение друзей, какие-то 

вылазки, несомненно лекции... 

но самым ярким моментом, 

стало, конечно, Распределение. 

Потому что радость, после 

оглашения Дома, хлещет через 

край, и именно этот момент, запомнился 

мне крепче остальных, потому что он - 

один из самых ярких и важных, а так же 

волнительных.  

 

Что нового открыл для вас новообретенный факультет? 

 Джастис Келли 

Для меня новый факультет это 

обретение дома. У меня 

появились друзья, готовые 

прийти на помощь в любую 

минуту. Для меня новый факультет 

это поддержка ровесников и не только. 

Очень интересные лекции, которые 

заставляют задуматься тебя. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Что нового открыл для вас новообретенный факультет? 

 Айрис Теддер  

Интересный вопрос! Ответить на него 

будет не просто. Каждый из 

первокурсников безмерно счастлив 

поступить на желанный факультет, но для 

меня Рейвенкло стал неожиданностью, 

буду с вами откровенна, к чему нам быть 

не искренними. И первое открытие 

собственно- это то, что не стоит 

делать поспешных выводов, они не 

всегда верны. Все, что может по 

началу Вас пугать, и даже заставить 

впасть в уныние, в какой-то момент 

становится радостью и даже судьбой. 

Сейчас спустя месяц учебы, я не могу 

представить себя в другом Доме. Это уже 

мой Дом. Второе открытые- это 

Привратник. Конечно, мне говорили, что 

вход в гостиные "особо оберегают", но 

такого эрудированного стража поискать 

нужно! И он же открыл, что мы все по-

своему умные, и также особенные. 

Никогда не думала, что буду высказывать 

своё восхищение статуи! И последнее, что 

стало открытием, пожалуй -

взаимоотношения внутри факультета. 

Признаюсь, что в большинстве ситуации 

мало кто решится пригласить 

малознакомого первокурсника пойти 

играть в команду по квиддичу, но 

без тени сомнения это было сделано! 

Или же согласится провести 

несколько часов с необычным 

животным нового знакомого. Я сейчас 

говорю о своем питомце-Шелби, он 

летучая мышь. Да-да, летучая мышь. У 

него достаточно мрачный вид, да и 

собственно может съесть ненароком кого-

нибудь из мелких питомцев, так что было 

поразительно, что никто не отказался с 

нами ехать,да ещё попытались его 

подкормить. 

 
Каким Вы представляли себе Хогвартс, будучи еще на Подготовительном 

Отделении, и как это впечатление поменялось с поступлением? 

 Гвен Браян 

Я думала, что здесь всё очень 

легко – оказалось, что нет. Я 

думала, что все ребята будут 

не такими активными, но нет. 

Я думала, что предметов будет 

не много, и это тоже оказалось 

не так. Большинство того, что я 

думала, будучи на ПО, оказалось 

ошибочным. 

 

 

 

 

 Дина Андерс 

Я думала, что учиться в Хогвартсе будет 

просто, но оказалось, что нет, но, 

не смотря на это, я рада, что 

наконец-то распределилась. 

Когда распределилась, уже 

поняла что здесь очень 

интересно. Ходила по Хогвартсу, 

познакомилась с кем только можно. 

Хорошо сдружилась со своим 

факультетом. Ну а кто еще пишет анкету 

или на ПО желаю быстрее все сдать и 

поступить в Хогвартс, здесь очень 

интересно. 

  



 

 

 

 

 

 

Каким Вы представляли себе Хогвартс, будучи еще на Подготовительном 

Отделении, и как это впечатление поменялось с поступлением? 

 Виктор Мэннинг 

Когда я только поступил на 

Подготовительное Отделение и отвечал по 

первым лекциям леди Данн и 

профессора Дамблдора, я уже 

стал потихоньку погружаться в 

тайны магического мира. И 

Хогвартс мне, конечно же, 

представлялся в виде "не вполне 

обычного" далёкого и неизведанного 

царства из сказок, экранизированных... 

впрочем, неважно, как его зовут. Плюс, 

конечно же, верные товарищи. Даже когда 

я распределился на ало-золотой факультет, 

мои впечатления ни капли не поменялись. 

Единственное, что меня расстроило, и то 

совсем немного - это неожиданные 

кадровые перестановки перед моим 

самым первым учебным семестром. Но 

даже это я пережил, и всё снова в норме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Никки Охаро  

Когда я была Подготовительное Отделение 

(ПО), то я ощущала страх перед собой, 

потому что я ещё не знаю, что же 

скрывается за порогом ПО. Меня долго 

мучил этого вопрос. Я думаю, что 

это обыкновенная школа. Идея 

у каждого есть и своя 

комната, мантия и 

волшебная палочка. Где 

ученики разных факультетов 

всегда спорят друг с другом. Где 

надо ходить только в форме (мантия). Ещё 

думала, что категорически нельзя 

выходить за приделы школы. То есть на 

улицу. Также думала, что эта школа будет 

в чёрных цветах, как это часто 

показывали в фильмах. 

После распределения на факультет я 

поняла, что то, что я думала не очень то и 

правдиво. Хогвартс – это то место, где 

всегда рады помочь. Где все факультеты 

находится в гармонии и под защитой друг 

друга. Там где мы все можем обрести 

множество друзей, которые останутся с 

нами навсегда. Эта школа яркая и весёлая 

и для меня. У каждого есть немного денег, 

чтобы можно было купить новую мантию, 

сладости и тортики, так же цветы, а ещё 

много животных. Я уже не боюсь ничего. 

Все стали мне знакомы. Каждый уголок 

каждое место я знаю. Также у меня 

появилось много друзей. На лекциях мы 

узнаем гораздо больше. Теперь и моя 

копилка пополнилась знаниями. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

От всей души поздравляем наших осенних именинников. Пусть ваш 

путь будет ясным и светлым, на небе над вами никогда не сгущаются 

тучи, все препятствия легко преодолеваются. Желаем вам успехов, 

достижения целей, счастья и волшебства. С Днем Рождения! 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 Хейли Саулс 
 

 Вишня 
 Чешуя саламандры 
 8 и 1/8 дюйма 

 

 
 Морна Пруэтт 

 

 Кизил 
 Волос тролля 
 11 и 4/5 дюйма 

 
   

 Кирстен Эдвардс 
 

 Бук 
 Волос вейлы 
 11 и 1/5 дюйма 

 

 
 Айра Питерс 

 

 Ясень 
 Перо гиппогрифа 
 10 и 1/3 дюйма 

 
   

Авигайл Шахор 
 

 Пихта 
 Волос фестрала 
 11 дюймов 

 

 
 Джеремика Тэтчер 

 

 Липа 
 Волос сфинкса 
 8 и 3/4 дюйма 

 
   

  



 

 

 

 

 

 

 Арикка Питерс 
 

 Груша 
 Перо гиппогрифа 
 9 и 1/3 дюйма 

 

 
 Айрис Теддер 

 

 Сосна 
 Перо пегаса 
 8 и 1/3 дюйма 

 
   

 Дженифер Джимсон 
 

 Красный дуб 
 Перо гиппогрифа 
 8 и 1/4 дюйма 

 

 
 Джулия Джимсон 

 

 Яблоня 
 Перо гиппогрифа 
 8 и 1/2 дюйма 

 
   

Амалия Томсон 
 

 Боярышник 
 Перо гиппогрифа 
 11 и 1/2 дюйма 

 

 
 Николь Эндрюсон 

 

 Ель 
 Перо совы 
 8 дюймов 

 
   

  



 

 

 

 

 

 

 Виктор Мэннинг 
 

 Терновник 
 Перо гиппогрифа 
 11 дюймов 

 

 
Дина Андерс 

 

 Вяз 
 Волос сфинкса 
 8 дюймов 

 
   

 Никки Охаро 
 

 Английский дуб 
 Перо совы 
 8 дюймов 

 

 
 Гвен Браян 

 

 Ива 
 Крыло феи 
 8 дюймов 

 
   

 Джастис Келли 
 

 Виноградная лоза 
 Перо феникса 
 8 и 2/3 дюйма 

 

 
Адам Бреслин 

 

 Вяз 
 Волос сфинкса 
 10 и 2/3 дюйма 

 
 

А КАКАЯ ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ВЫБЕРЕТ ВАС?  



 

 

 

 

 

 

 
 

ОВЕН 
Время идти рука об 
руку со своими 
друзьями и находить 
новых. Не стесняйтесь 
идти на встречу не 
знакомым людям, среди 
них может оказаться 
самый лучший ваш 
друг. Отбросьте эгоизм, 
помогайте тем, кто 

просит вашей помощи, и она вернется. 

  

  

ТЕЛЕЦ 
Капризная Фортуна 

сейчас на вашей 
стороне, но не стоит 

быть беспечным. 
Чтобы удача и дальше 

сопутствовала вам, 
нужно хорошо поработать. Интересные 

поездки и приключения тоже не 
исключают благополучный исход. Вперед, 

вам зеленый свет. 

   

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Осень этого года – то 
время, когда минус 
может стать плюсом, а 
плюс минусом. Не 
теряйтесь в этих 
переменах. Ваши ум, 
талант и творческая 
жилка помогут вам все 
минусы переделать в 
плюсы, а все плюсы 

удержать таковыми, главное не бойтесь 
творить. 

  

РАК 
Не просто все у Раков, 
иногда может 
закрасться сомнение 
что улучшения не 
предвидится и 
проблемы с неудачами 
нависли тяжким 
грузом. Но поверьте 

все не так уж и скверно загляните в себя 
именно там вы найдете все ответы и все 
решения. Вы сами своя собственная удача 
так не оставляйте себя самого без помощи. 
 

   

 

ЛЕВ 
Полный вперед!  
У львов сбываются 
заветные мечты, 
открываются карты, 
появляются новые 
гениальные идеи.  
Ваш творческий 
потенциал просто 

зашкаливает. Не 
упустите момент, используйте это время с 
умом и на полную катушку. 
 

  

ДЕВА 
Четкость мышления и 
ясность мысли 
сопутствует девам, 
именно сейчас берите 
в руки перья и 

пергаменты, 
старательно отвечайте 
на лекциях, высшие 

баллы уже заждались 
вас. Однако это время и учения на 
собственных ошибках. Будьте осторожны. 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

ВЕСЫ 
А кто у нас везунчик? 
Конечно же Весы. 
Начиная от найденного 
галлеона, заканчивая 
внезапным верным 
разрешением казалось 
бы не разрешимых 
вопросов. Все, что 

необходимо, само плывет вам в руки. 
Внимательно смотрите по сторонам, 
приглядывайтесь к людям и ситуациям. Вы 
получите от жизни все, чего бы вам 
хотелось. 

  

СКОРПИОН 
А вот скорпионам лучше 
затаится, взять тайм аут 
и переосмыслить 
жизненные позиции и 
взгляды на окружающий 
мир. Важно научится 
довольствоваться малым, 
уметь слушать других, и 
ставить чужое я впереди 
своего. Именно тогда вас 

ждет успех в исполнении желаемого. Это 
трудно, но вы на это способны. 

   
 

 

СТРЕЛЕЦ 
Возможности, 

возможности, их пруд 
пруди у вас. Но вот 
на счет реализации 
придется сильно 
попотеть, побегать и  
поработать. Ничего не 
упадет вам с небес, но 
всего можно будет 

достичь собственным трудом, главное не 
опускать рук и не сдаваться. 
 

  

КОЗЕРОГ 
Самый энергичный, 
самый заводной. 
Однако этой энергии 
для окружающих, а 
следовательно и вас, 
может быть слишком 
много. Держите себя в 
руках, научитесь 
обуздывать свои 
эмоции, и тогда вам 

откроются пути к самым заветным целям. 

   

 

ВОДОЛЕЙ 
Решается одна 
проблема, но на смену 
ей тот час возникает 
новая. Кажется что 
это замкнутый круг 
страданий. Но не 
стоит вешать нос, не 
торопитесь и не 

бегите впереди паровоза. Это время хорошо 
потратить на приключения и прогулки, 
встречи с друзьями и дружеские посиделки. 
Иногда проблемам нужно просто дать 
время и они сами утрясутся. 
 

  

РЫБЫ 
Для рыб очень важно 
не думать о важном. 
Так что вам придется 
воздержаться от 
принятия архи 
важных решений.  
Это время новых 
знакомств и общения. 

Возможны не большие 
путешествия, а к кому-то и Амурчик может 
заглянуть на огонек. Фантазируйте и 
мечтайте, сейчас самое время для сбытия 
мечт. 

  



 

 

 

 

 

 

Музыка - часть нашей души. Она дает нам возможность 

пробудить в себе потаенные чувства, спрятанные под 

повседневными заботами. Она направляет нас, помогает. Не 

мы выбираем музыку по настроению, а она выбирает нас. Она 

всегда отыщет нас, поможет пережить бурю эмоций или их 

отсутствие, привести нас к Золотой середине. Музыка - слова 

наших душ и разумов, которые могут пониматься любым 

народом мира. Это наш язык общения между душами и 

чувствами, превосходящий границы языкового барьера. В этом 

месяце своим плейлистом с нами делится профессор  

Новик Пруэтт.  

 

Понедельник 

 

Симфоническое кино 

“Кукушка” 
  

 

Эта мелодия вдохновляет своей силой и 

жизнелюбивостью, наполняет весь день 

добротой и расположением к миру. 

Вторник 

 

Bartholomäus Traubeck 

“Juglans” 
  

 

Мелодия жизни дерева напоминает нам 

о том, сколь важна и ценна жизнь, что 

мы ответственны за нее. 

Среда 

 

Lukas Graham 

“7 years old” 
  

 

Грустная мелодия о жизни, 

рассказывающая ее подноготную, и 

побуждая мечтать и действовать. 

Четверг 

 

Gorillaz 

“El manana” 
  

 

Спокойная душевная песня о 

происходящем вокруг, как раз подходит 

для дня перед пятницей. 

Пятница 

 

One republic 

“Love runs out” 
  

 

Пятница - день, когда душевный подъем 

на высоте, множество задумок и мысль о 

том, что все не вечно. 

Суббота 

 

Marlin Manson 

“Sweet dreams” 
  

 

Душераздирающая музыка, помогающая 

преодолеть тяготы дня, заполненного 

делами. 

Воскресенье 

  

Black Veil Brides 

“In the End” 
  

 

Завершающая песня недели, веселящая 

и направляющая, погружая в мир 

Запада. 

  



 

 

 

 

 

 
Над выпуском работали: 

   

   

   
 

 

  



 


