
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Приветствую вас, наши дорогие читатели! 

Время летит быстро, казалось бы еще неделю назад уже было лето, а вот уже и 

месяц прошел с нашего прошлого выпуска. В Хогвартс 

даже успела заглянуть зима, пока не по календарю, но 

по погоде за окном это точно. Мы уже наслаждались 

белым снегом, кто-то наверняка успел поиграть в 

снежки или слепить веселого снеговика, а если нет, 

то все у вас еще впереди. Главное не впадайте в 

спячку, господа волшебники, любое время года 

может стать отличным для свершений, и открыть 

для вас что-то новое. Волшебный мир обширен, 

можно даже сказать безграничен, и чтобы он 

открыл перед вами свои тайны во всей красе, 

достаточно просто быть внимательным к 

окружающему. 

А сегодня мы готовы представить вам уже 

девятнадцатый, выпуск Пророка. Наши журналисты следили 

за всем происходящим в Хогвартсе, чтобы рассказать вам самые свежие новости и 

отметить основные моменты школьной жизни. Кроме этого вас, традиционно, ждут 

интервью и опросы, интересные рассказы о разных местах волшебного мира, и 

многое другое. Оставайтесь с нами до последней страницы и вы не пожалеете. 

Желаю вам приятного прочтения. 
 

Ангус Линч 

 

 

 

 

Осень плавно завершает свой яркий бег, теряя красоту своего яркого платья и 

словно превращаясь в мокрую и грязную курицу. А на смену ей идет госпожа Зима. 

И несет она с собою холода и снег. Но это все ждет нас позже, а пока в ближайшее 

время – ночные морозы да припорошенная снегом земля. Днем снег 

будет таять, так что слякоть и лужи нам обеспечены. Утепленные 

не промокаемые сапоги – вот тренд этого сезона. А так же теплые 

шарфы и мантии на меху. Если вы еще не обзавелись теплой и 

непромокаемой одеждой, я сочувствую вам, потому что ледяные 

дожди и порывистые ветра будут завсегдатаями этих мест. 

Перекрестье путей сезонов – время лихих смен температур от 

удивительного тепла до жуткого холода и все в один день. 

Одевайтесь теплее, господа студенты, профессора и обитатели замка и 

деревни Хогсмид. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Эдвард Элрик 

За прошедший месяц в Хогвартсе 

произошло много событий: учебных, 

приключенческих, праздничных, 

спортивных. Зима уже успела подраться 

с осенью за право главенствовать на 

улице, и пока не совсем понятно, кто же 

все-таки победил. А внутри замка как 

всегда тепло, никакие холода не 

страшны, что помогает 

студентам находиться в 

форме и продолжать 

активничать. 

Начать, конечно, стоит с 

нашего пополнения. В 

середине октября, сразу 

после нашего предыдущего 

выпуска, Распределяющая 

Шляпа отправила Эрсэль 

Парсонс и Николь Дженкинс в 

Хаффлпафф, а путь Эластии 

Этельберг лежал в Рейвенкло. Чуть 

позже прошло еще одно распределение, 

и в Доме Воздуха стало еще на одного 

студента больше, Эйджел Сэнтайм 

присоединилась к дружной семье орлов. 

Мы желаем всем новичкам найти 

занятие по душе, достигать всех своих 

целей и просто насыщенно жить в 

волшебном мире. 

Самым же громким мероприятием 

оказалось празднование Самайна. А 

начиналось все вполне спокойно и 

стандартно: украшенный большой зал, 

дети в самых разнообразных волшебных 

костюмах, преподаватели на страже 

безопасности, поздравительная речь от 

директора. Залы Школы даже были 

укреплены специальными защитными 

чарами от Министерства Магии, чтобы 

не дать тьме из потусторонних миров 

проникнуть внутрь, но и сотрудники 

Министерства могут совершать ошибки, 

и что-то все-таки пошло не так. Как 

оказалось, защитные печати были 

установлены не верно, по крайней мере 

та, что была в большом зале. Через 

образовавшуюся трещину смог 

прорваться самый настоящий зомби, 

которому конечно не поздоровилось, 

бедолага был сразу уничтожен 

профессором Дамблдором, но 

вопрос о безопасности встал 

достаточно остро. Так как 

подобных печатей было 

установлено немало, надо 

было успеть до полуночи 

проверить и перевернуть 

их все, и здесь 

преподавателям пришлось 

воспользоваться помощью 

студентов. Все добровольцы и 

любители приключений вместе с 

преподавательским составом 

отправились на поиски, которые 

увенчались успехом. Тьма пыталась 

сопротивляться, пробуждала в сердцах 

юных волшебников их самые 

сокровенные страхи, создавая 

разнообразные иллюзии, из которых 

было не так просто выбраться, но 

достаточно было понять, что то, что 

происходит вокруг далеко от реальности, 

и участникам испытаний хватало на это 

сил.  Никакая теснота, отсутствие 

воздуха, пустота, высота и другие 

невзгоды не станут преградой для 

студентов Хогвартса, желающих 

защитить свою Школу. Кто-то 

путешествовал по замку в поисках 

печати в одиночку, кто-то вместе с 

друзьями, в итоге успеха достигли все, 

кто этого захотел, и конечно все были 

вознаграждены за свои старания. 



 

 

 

 

 
                                                                                            Статью подготовил Эдвард Элрик 

Проходил во время Самайна и еще 

один конкурс, на лучший праздничный 

образ. Волшебные наряды всегда 

славились своим разнообразием и 

необычностью, в частности из-за 

имеющихся магических эффектов. Но 

одних эффектов для того, чтобы образ 

был завершенным и эффектным, 

конечно не достаточно. Надо обладать 

еще и актерским талантом, и не 

сдерживая себя вжиться в свой образ, 

стать с ним одним целом на какое-то 

время, а это может не каждый, ведь 

образы кардинально отличаются от нас 

самих. В итоге победительницей этого 

конкурса стала Аманда Фоукс, 

отличившаяся своей живостью и 

раскрепощенностью, и показавшая нам 

искренне-сумасшедший образ. 

Дополнительные призы так же получили 

Гвеневера Линч, Алиша Крамер и 

Сара Боунс.  

В итоге все закончилось как нельзя 

лучше, Школа была защищена, а 

праздник получился очень 

атмосферным, каждый смог получить 

свою долю адреналина, радости и 

удовольствия. А в скором времени нас 

ожидает и еще один праздник, даже 

несколько, Новый Год и Рождество. До 

любимейших всеми зимних каникул 

остается всего месяц, и уже пора думать 

о новых праздничных костюмах, писать 

письма Санте и даже наряжать елку. 

Наверняка и наш с вами Хогвартс 

скоро преобразиться, даря вам зимнее 

праздничное настроение. 

Не спал в этом месяце и стадион 

Хогвартса, успел завершится второй 

этап межфакультетского турнира и 

пройти третий этап, подбробнее об этом 

вы узнаете из нашего отдельного обзора, 

подготовленного Дженифер Джимсон. 

А в ближайшее время самой острой и 

волнующей темой для каждого обитателя 

Хогвартса станет конец семестра. Для 

преподавателей это завершение работы, 

финальные занятия, гора проверок и 

подведение итогов успеваемости. Для 

студентов – необходимость преодолеть 

планку переходного бала, а так же 

возможность сделать лучше, показать 

себя и реализовать свои возможности, 

сдать побольше работ, помочь своему 

факультету стать номер один в этом 

семестре. Кому из Домов достанется 

желанный Кубок? Пока не возьмусь 

давать какие-то прогнозы, в таком деле 

никогда не предсказать точно, ведь все 

еще может перевернуться. В любом 

случае победителем станут самые 

сильные, самые волевые, самые 

старательные. Пожелаем же нашим 

студентам успехов в обучении, 

интересных заданий и легкого их 

выполнения. Впитывайте в себя знания, 

они обязательно вам пригодятся. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Дженифер Джимсон 

Здравствуйте, уважаемые читатели 

нашей замечательной газеты! Сегодня я бы 

хотела рассказать о нашем школьном 

Чемпионате по квиддичу. Совсем недавно 

закончился второй тур, в котором 

встретились команды по квиддичу 

Гриффиндора и Слизерина, и 

команды Рейвенкло и 

Хаффлпаффа. Матчи 

были очень 

захватывающими 

и довольно 

длинными. Каждая 

команда была очень 

хорошо подготовлена 

и настроена на победу. На 

матчах трибуны пестрили 

разными плакатами и флажками в 

поддержку тех или иных команд, также 

слышалось очень много кричалок. 

Активность трибун отлично вдохновляла 

квиддитчистов. 

Поединок Рейвенкло и Хаффлпаффа 

начался жарко. Охотники очень ловко 

боролись за квоффл, который никак не 

задерживался ни у одной команды, но на 

пятой минуте счёт был открыт охотником 

Хаффлпаффа. Трибуны были в восторге, и 

после такой бурной реакции, команда 

Хаффлпаффа очень хорошо взбодрилась, и 

они стали забивать гол за голом. Охотники 

работали очень слажено, несмотря на то, 

что им довольно часто прилетало 

бладжерами. Но вы не волнуйтесь! Все 

обошлось без травм и каждый игрок 

вернулся в строй. Однако, игра была 

сосредоточена не только на охотниках и 

бладжерах с загонщиками, ведь ловцы 

боролись за снитч ещё сильнее, в какой-то 

момент они даже чуть не столкнулись в 

одном месте поля, но все обошлось также 

без травм. И вот, когда команда 

Хаффлпаффа была на 3 гола впереди, 

ловец Айрис Теддер, только что сбитая 

бладжером резко взлетела в воздух, 

погнавшись за снитчем. Может быть, с 

земли проще высмотреть его. И, она 

поймала его! Счёт стал 100:75 в пользу 

Рейвенкло. Трибуны ликовали, ведь такой 

неожиданный исход битвы! Я считаю, что 

команды были очень 

достойными 

соперниками, 

каждая из них 

могла победить, 

но как известно, 

побеждает 

сильнейший. 

А чуть позже 

сражались сборные 

Гриффиндора и Слизерина. 

Матч был очень жаркий. В самом начале 

команда Гриффиндора работала очень 

слажено и забила 5 голов подряд, но потом 

фортуна улыбнулась Слизерину и они тоже 

начали забивать. А тем временем ловцы 

очень яростно гонялись за снитчем, 

подлетая к ниму все ближе и ближе, но 

снитч был очень ловок и не давался в руки 

игрокам. А когда охотники Гриффиндора 

забили ещё раз, Дженифер Джимсон 

закончила жаркую борьбу поимкой 

снитча. Бой был длинный, а команды 

очень сильные, каждая из них могла 

претендовать на победу, но победы 

добились именно львы. Окончательный 

счёт стал 250:50. Такого длинного матча 

мы не наблюдали очень и очень давно! 

Матчи второго тура были очень 

захватывающие. Команды сцеплялись в 

жарких сражениях, но победили самые 

достойные. Проигравшим я желаю не 

расстраиваться, ведь уже закончился и 

третий тур, который определил 

финалистов, претендентов на Кубок! Кто 

же стал этими претендентами, вы узнаете 

в конце статьи, чтобы не раскрывать 

сейчас все секреты. 



 

 

 

 

 
                                                                              Статью подготовила Дженифер Джимсон 

В третьем туре команда Хаффлпаффа 

сразилась с Гриффиндорцами, но битва 

была короткой. На первой минуте 

охотники разыграли квоффл и он оказался 

у львов. Сделав хороший пас, охотница 

приблизилась к кольцам Хаффлпаффа, 

замахнулась, и бросок... Но вратарь на 

страже и он поймал этот мяч! Теперь 

квоффлом владели барсуки. Охотники 

дружно летели к пустым кольцам, но тут 

раздался оглушительный свисток. Уже на 

второй минуте ловец Гриффиндора 

поймала снитч. Такого короткого матча 

трибуны не видели очень давно! 

Чуть позже, команда Слизерина 

сражалась с командой Рейвенкло. Счет не 

долго оставался нулевым, он был открыт 

командой Слизерина после штрафного 

броска в начале игры. Затем охотники 

довольно долго боролись за мяч, который 

никак не желал оставаться у одной из 

команд. Ловцы тем временем, чуть было 

не столкнулись, летая за крылатым 

мячиком. Но ничего не поделаешь, 

квиддич - довольно жестокий вид спорта, 

правда это не мешает ему быть очень 

популярным и интересным. Через какое-то 

время, команда Слизерина все же 

завладела мячом и сделала удачную 

передачу. К сожалению для команды 

Рейвенкло, их вратарь в это время был 

сбит бладжером и охотник Слизерина 

легко забил в незащищённые ворота. 

Борьба за мяч продолжалась еще 

некоторое время и вот змейки снова 

сделали очень успешный пас. Их охотница 

занесла руку для броска, но раздался 

свисток судьи. Первые секунды все были в 

замешательстве, но оказалось, что ловец 

команды Рейвенкло Айрис Теддер поймала 

снитч. Окончательный счет матча стал 

75:100 в пользу Рейвенкло. 

Вот такая непредсказуемая игра - 

квиддич. Вроде бы, только что одна 

команды была впереди, но вдруг снитч 

пойман и другая команда победила. Но 

теперь мы знаем команды-претенденты на 

кубок. Это команда Гриффиндора и 

команда Рейвенкло. Дата матча еще не 

известна, но скорее всего он будет 

проходить уже после окончания семестра. 

Мы с нетерпением будем ждать этого 

волнующего события! От себя я хочу 

пожелать успеха обоим командам. Пусть 

игра будет честной, а победы добьются 

самые достойные. Наша газета будет 

следить за развитием событий и 

непременно расскажет вам о них в 

следующем номере. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Основной ажиотаж в Дуэльном Клубе всегда приходится на начало семестра, уже 

к середине некоторые вояки выдыхаются и сдают позиции, но есть и те, кто 

сражается до самого конца. И вот даже сейчас, в преддверии закрытия семестра, 

продолжают проходить ожесточенные бои, одна арена сменяет другую, красивые 

атаки, тактическо-защитные приемы, динамика движений, неожиданность 

результатов – все то, за чем так интересно наблюдать, буквально с замиранием 

сердца. Кто-то пытается пробиться в лидеры, а актуальные лидеры не хотят так 

просто отпускать свои позиции. Кто же именно лидирует по турнирному зачету на 

данный момент, вы можете узнать и таблицы: 
 

Турнирная Таблица. 4 декабря 2016. 
Участник Всего Игр Победы Ничьи Поражения Баллы 

Дженнифер Джимсон 9 6 1 2 71 

Алиша Крамер 7 4 - 3 49 

Морна Пруэтт 4 3 - 1 33 

Гвеневера Линч 5 2 1 2 31 

Леона Эйвери 3 3 - - 30 

Джулия Джимсон 4 2 - 2 26 

Поллианна Росс 4 1 - 3 19 

Лорэйн Розье 2 1 - 1 13 

Кэтти Тонкс 2 1 - 1 13 

Кирсти Эббот 2 1 - 1 13 

Виктор Мэннинг 1 1 - - 10 

Моника МакЛагген 2 - - 2 6 

Лили Гринграсс 2 - - 2 6 

Миеранна Пруэтт 1 - - 1 3 

Олег Урбонас 1 - - 1 3 

Тони Стреттон 1 - - 1 3 

Авигайл Шахор 1 - - 1 3 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Гвеневера Линч 

Сегодня я расскажу вам о месте, 

любимом многими студентами, и это не 

Запретный лес, а самые обычные 

Хогвартские кухни. Но разве может 

тайна прятаться в таком, казалось бы, 

совсем не таинственном месте. Я скажу 

вам: конечно может и даже не одна. Но 

все по порядку. Кухня есть в каждом 

доме и замке, без места, где можно 

приготовить еду совсем не здорово, да и 

хранить различные вкусности тоже где-

то нужно. Была кухня и в замке, 

который приобрели основатели. Правда 

состояла кухня всего из двух помещений. 

Кладовой, где хранились запасы и 

собственно кухни. По началу школе 

хватало вполне этих двух помещений, 

чтобы прокормить своих студентов и 

преподавателей. Скажу по секрету, в те 

времена здесь еще не было толпы 

домовиков и студенты, а иногда и 

профессора, сами готовили еду. Но 

время шло, школа разрасталась, 

учеников становилось все больше. 

Больше посуды, больше еды и больше 

работы. Пришлось нанимать людей для 

работы на кухне, конечно же 

волшебников. Это было довольно 

накладно для школы, в те времена у неё 

еще не было такого замечательного 

совета попечителей, как нынче. И её 

спасением стали домовики. Историю 

появления домашних эльфов я 

рассказывать не буду, это прерогатива 

профессора по Расам. Теперь готовкой и 

мытьем посуды было кому заниматься, 

однако понадобилось место, где эльфы 

могли жить, и устроили его тут же при 

кухнях, чего далеко ходить. Вы 

наверняка знаете эльфятни, эльфы до 

сих пор там и живут. Наверняка в этом 

месте полно тайн, ведь домовики 

владеют магией не хуже волшебников, 

только странные они, и кто знает, 

сколько тайных странностей хранят 

эльфятни. Наверное, можно было бы 

заглянуть к ним и разведать все, но ведь 

это их можно сказать дом и врываться 

туда без приглашения и обшаривать все 

на предмет тайн будет не красиво. Хотя 

я уверена, если спросить, то эльфы сами 

поделятся своими тайнами. Но пойдем 

дальше, сам кухонный зал расширили, а 

со временем добавили и еще один. Одна 

скромная кладовая превратилась в 

целую систему складских помещений. 

Сейчас уже при кухнях есть даже нечто 

напоминающее кафе, непонятно зачем 

оно в школе, но директору видней. Еще 

одним из примечательных мест 

Хогвартских кухонь является тайный 

проход на факультет Хаффлпафф. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                           Статью подготовила Гвеневера Линч 

Да-да, барсучки ближе всего к 

вкусняшкам и вкусняшковым тайнам. 

Наверняка и они сами уже много 

разведали этих самых вкусняшковых 

тайн. Но главная тайна это пароль для 

входа в Дом, и если его не знаешь, 

получай порцию вонючего уксуса, бррр.. 

Кстати этот волшебный проход на 

факультет появился не сразу, а через 

несколько десятилетий после того как 

студентов в школе стало больше. Чья это 

была идея теперь и не узнать, но она 

определенно великолепная. Так росли 

кухни вместе с растущим замком. И, 

разумеется, в стольких 

помещениях просто 

обязаны быть 

разные тайны. 

Одну из них мы 

с Эдом даже 

обнаружили, 

правда когда 

убегали 

тайный проход 

завалило. Но раз 

была одна тайна, 

наверняка есть и 

еще. Я точно знаю что 

один из камней в камине 

отодвигается и под ним спрятан рецепт 

волшебного пирожного, от которого 

становишься прозрачным словно 

бесплотный дух. Только вот как духи 

летать и через стены ходить не можешь. 

Забавно, правда? А еще среди всяких 

ложек поварешек висящих на стене есть 

одна, которая обязательно даст по лбу, 

если её тронуть. Эльфы то уже знают, 

которая из них она, а вы знаете? А еще 

раз в месяц в полнолуние огонь в очаге 

оживает, не знаю призрак это или 

элементаль, но с этим пламенем можно 

даже разговаривать оно все понимает и 

может отвечать, не голосом конечно, но 

может. Представьте, сколько тайн знает 

этот волшебный огонь. А на большой 

кухне есть встроенный в стену сервант, 

а за ним скрыт тайный ход. Только вот 

как он отрывается и куда ведет не 

известно. Но наверняка в интересное 

местечко. А складские помещения, в 

самой старой их части стоит большой 

сундук без ключа и запечатанный 

странной магией. Алохоморой не взять. 

Говорят, внутри скрыт артефакт 

прежнего хозяина замка. 

Только вот ни кто пока 

в этом не 

убедился. И что 

делает этот 

артефакт не 

известно. 

Бывший 

владелец был 

не слишком 

хорошим 

человечком, так 

что там наверняка 

что-то опасное спрятано. 

А еще, вы знали, что если 

одновременно четверым человечкам 

встать на определенные плитки пола в 

главном кухонном зале, то откроется ход 

в подземелья. Ходит среди приведений 

слух, что ведет этот ход в закрытый 

магический грот, но доступ духам туда 

почему-то закрыт. Жуть как интересно 

почему. Вам мало? Откройте эти тайны, 

и я или волшебный огонь в кухонном 

очаге поведаем вам новые, страшные и 

интересные тайны Хогвартса. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Алиша Крамер 

Такие похожие, но такие разные. 

Ни для кого не секрет, что Хогвартс 

предпочитают многие семьи волшебников, 

отправляя туда всех своих детей. Потому 

немудрено, что среди студентов так много 

братьев и сестер. Сейчас у нас в школе 

учится десять таких пар, из них две – 

близнецы. И мне стало интересно узнать, 

каково учиться в одном месте, насколько 

близки и похожи братья и сестры. И я 

задала им по одному вопросу для каждой 

пары, на который они должны были 

ответить, не сговариваясь, посмотрим, что 

получилось. 

 

Распределяете ли вы как-то 

школьные и домашние обязанности? 

Сара Боунс: Да и довольно часто. Я 

думаю, запросто можно согласиться с тем, 

что если лишь одна из нас будет 

выполнять все обязанности, к примеру, 

убирать, мыть посуду и т.д, а другая - 

просто ничем не заниматься, то это будет 

немного нечестно, ведь так? Да и явно бы 

имелись какие-либо разногласия по этому 

поводу. Поэтому, разумеется, в области 

работ по дому обязанности мы свои 

разделяем. То есть, в один день я делаю 

одно, а моя сестра другое. И так меняемся 

каждый 1-2 дня. 

А вот по поводу школьных обязанностей 

сказать сложно. И 

я, и Софи 

ходим 

каждая на 

свою 

лекцию, 

отдельно 

делаем 

домашние 

задания. Иногда, 

правда, что-то спрашиваем друг у друга, 

просим помощи в тех случаях, если что-то 

не понимаем. Но в остальном каждый 

занимается своими делами, не 

сговариваясь. 

София Боунс: В школе почти нет. А вот 

у нас дома и в норках Хаффлпаффа мы 

распределяем обязанности, по уборке 

комнаты, например. Например, я 

застилаю кровать, а Сара подметает. Но 

обязанностями мы часто меняемся. 

 

Учителя и студенты вас не путают? 

Джулия Джимсон: В смысле нас 

близнецов, почти никто. Учителя почти 

никогда. Даже вовсе не путают. А вот при 

знакомстве с ребятами и после нашего 

знакомства иногда путают. 

Дженифер Джимсон: О, учителя и 

студенты часто 

нас путают, а 

нас это 

очень 

веселит. 

Иногда 

мы даже 

сами кого-

нибудь 

путаем, а бывает и 

на целый день меняемся именами! 

Особенно мы любим путать друзей. 

Приходим, а когда здороваются с нами, 

называя при этом по именам, всегда 

говорим, что друзья ошиблись, даже если 

назвали нас правильно. 

Но ещё интереснее знакомится с 

новенькими. Одна из нас приходит, 

представляется, начинает разговор, потом 

куда-нибудь отходит, а приходит вторая и 

пытается познакомиться заново. Когда 

новичок окончательно путается и 

пугается, заходим мы обе и объясняем, что 

мы близнецы и нас двое. Это очень весело, 

быть близнецами! 

  



 

 

 

 

 
                                                                                            Статью подготовила Алиша Крамер 

Как бы ты себя чувствовала, если бы 

твоя сестра оказалась сквибом или же, 

наоборот, могучим волшебником? 

Кирсти Эббот: Если бы Ранда 

оказалась сквибом, то я бы её 

поддерживала со своей стороны, ей бы, 

наверное, было грустно, если я учусь в 

школе для волшебников, а у неё нет 

магических способностей. Так что с моей 

стороны было бы понимание и поддержка, 

однозначно. 

Если бы она усваивала 

знания как губка и имела 

большой потенциал в 

магической силе, то хм 

трудно сказать, что бы 

я чувствовала. 

Возможно, имела бы 

место зависть, но по-

хорошему. Но ведь и я умею 

колдовать, поэтому вполне могла бы 

нагнать её, "всего лишь" работая в два 

раза больше. Не её уровень, конечно, бы л 

бы, но почти. Так что я бы плюс ко всему 

равнялась на сестру, она бы была моим 

стимулом учиться и получать новые 

знания. 

Миранда Эббот: Хм... Непростой 

вопрос на самом деле. Наверное, мне бы 

было очень-очень грустно, а еще жалко ее. 

Возможно, мне бы даже в голову 

приходили мысли о том, что я бы и не 

прочь поменяться с ней местами и отдать 

ей свою возможность пользоваться магией. 

А вот если бы она оказалась могучим 

волшебником, то это же здорово! Я 

бы ей восхищалась очень-

очень сильно и всем 

знакомым бы хвасталась, 

что у меня такая клевая 

сестра, я бы ей гордилась! 

А еще немножко 

завидовала бы, наверное. 

Белой завистью, конечно же. 

В любом случае какой бы моя 

сестра не была, сквибом или могучим 

волшебником, она навсегда останется 

моей сестрой и любить меньше я ее не 

стану и мое отношение к ней ни капельки 

не изменится) 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Алиша Крамер 

Делаете ли вы вместе  

домашние задания, практикуетесь  

в заклинаниях? 

Моника Маклагген: Так как мы учимся 

на разных курсах, то и свои домашние 

работы делам отдельно. Но я точно знаю, 

что если мне вдруг 

понадобится 

помощь, 

сестра 

всегда 

поможет 

советом 

или 

подкинет 

интересную 

мысль. Но мы часто 

практикуем заклинания вместе на 

тренировочной арене нашего Дома. Это 

действительно здорово, мне нравится 

изучать новые заклинания, особенно 

вместе с Атри. Я рада, что именно она моя 

любимая младшая сестрёнка ^_^ 

Беатриче Маклагген: Домашние 

задания мы делаем раздельно, ведь все-

таки мы на разных курсах, да и знания же 

мы не будем делить на двоих, верно? Но 

если нужна будет помощь, то, конечно, 

поможем друг другу, но не более того. А 

заклинания практикуем вместе, потому 

что часто ошибки видно только со 

стороны, да и легче тренироваться, если 

знаешь что тебя поддерживают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходилось ли вам разыгрывать 

кого-то, отвечать на уроках от лица 

сестры, отвечать за ее поступки? 

Элиза Ховард: Вот, хоть мы и 

близняшки, всё же не от профессоров, не 

от своих друзей я не слышала, чтобы 

Маргарет приходила под моим именем. 

Что касается меня, то я тоже не при каких 

обстоятельствах не хотела быть сестрёнкой 

и я очень надеюсь, она тоже. 

Маргарет Ховард: Да пару раз мы 

разыгрывали своих подружек Марису и 

Крис (тоже сестер). Мариса позвала меня 

гулять на нашу любимую поляну, мне 

захотелось поймет ли Мариса если вместо 

меня пойдет Элиза (мы же копии, вот 

только характеры немного разные). Я не 

долго уговаривала Лизу, ей понравилась 

моя затея, так как у Крис и Элизы тоже 

были планы 

вместе 

поиграть в 

игры 

дома у 

Крис и у 

Элизы 

тоже 

возникло 

такое желание 

разыграть девочек. Вы договорились если 

они не заметят до конца вечера то мы 

признаемся. Мариса и Крис чувствовали 

что с нами что то не так (говорим по 

другому, ведем себя не так), но не могли 

понять в чем дело и так до вечера и 

пришлось признаваться аж вечером. Было 

весело смотреть на их удивленные лица ну 

мы поняли что мы с Лизой не сильно 

отличаемся. Ну вот и все это наверное 

самая крупная история. И так еще пару 

раз делали друг за друга домашние. Элиза 

лучше меня понимает несколько 

предметов, а я за нее. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                            Статью подготовила Алиша Крамер 

Каково, кроме сестры, иметь в 

Хогвартсе ще кучу родственников? 

Миеранна Пруэтт: Привычно и никак 

иначе. Я уже не могу представить себе 

Хогвартс без профессора Пруэтт и 

профессора Пруэтт, матушки и брата. Да 

и отец бывает тут довольно часто в 

качестве попечителя школы. И 

племянницы, которые довольно часто 

живут в школе, в домике брата. Я 

привыкла видеть их за завтраком, обедом 

и ужином за столом преподавателей, после 

уроков, во время Маггловедения и 

Драконологии. Они моя семья и делают 

мне Хогвартс еще ближе, чем есть, 

практически второй дом, так как семья 

тут. Будет грустно покидать Хогвартс, так 

как родные 

останутся 

здесь, а я - 

нет. 

Каково 

это? По 

родному. 

Морна 

Пруэтт: 

Параноидально. 

Кто знает, кто из родни покажется из-за 

угла, когда ты задумал что-то, что идет в 

разрез с устоями семьи. Хорошо, если это 

будет сестра, а не, например, мама. 

 

Часто сзади можно перепутать ваши 

рыжие макушки. А вы считаете себя 

одинаковыми или разными? 

Гардения Огден: Как мне кажется нас 

невозможно перепутать. Несмотря на то, 

что мы сестры мы очень разные. Нас 

можно отличить по росту. Миа старше и 

она выше меня, да и пожалуй, что цветом 

волос все - таки отличаемся. У Мии также 

как и у меня 

цвет волос 

рыжий, 

но более 

темный. 

У меня 

же 

наоборот, 

немного 

светлее. 

Миа Огден: Я считаю, что мы с сестрой 

похожи, но в то же время такие разные. 

Мы понимаем друг друга с полуслова и 

всегда вместе. Куда она - туда и я, и 

наоборот. Но я считаю, что Гарди 

серьезнее и ответственное меня, несмотря 

на то, что я старше, хоть и не намного. 

Она инициатор во всем. Если у нее 

появилась цель, то можно не сомневаться, 

что она добьется ее любой ценой, и меня 

еще подключит. 

Так что, мы отлично дополняем друг 

друга, и я горжусь своей сестренкой. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Моника МакЛагген 

Вот уже зима подкрадывается незаметно, 

принося на землю пушистый и мягкий снег. 

Лишь одно мгновенье и красота осенних 

листьев исчезла, подаря нам незабываемые 

впечатления об осени. На улице уже не 

встретишь благоухающих цветов, а вот в 

магазине "Эль-Флёр" будто только началась 

весна. Вот и оптимальное решение к тому, 

где же взять букет цветов в любое время 

года. Вот, к примеру, букет «Сладкое 

наслаждение», который представляет не 

просто букет из цветов, а ещё и с 

французскими сладостями. Чувствуете 

разницу? Это может послужить невероятным 

подарком для близких, тёплым и приятным. 

Если же вам близки украшения и вы хотите 

украсить свою причёску венком или же 

одиночным цветком, то и с этим вам может 

помочь магазин мисс Сантьяго. 

Разнообразие позволяет выбрать нужный 

цветок, и по цвету и по 

размеру, да и по самому 

виду цветка, который 

через считанные 

секунды после вашего 

выбора будет прекрасно 

смотреться в любой 

причёске.  

На самом деле, 

цветочный магазин 

представляет для нас не 

только множество 

прекраснейших букетов, 

но и предлагает нам самим вырастить своё 

растение. Заполнив заявку и приобретя всё 

необходимое, вы можете получить ключ от 

собственной теплицы, в которой и начнёт 

жизнь ваш маленький цветок. Семена 

можно найти самые разные: от простых 

подсолнухов до невероятных цветов, как 

квантин. Выращивая растение и пребывая в 

теплице день за днём, поливая и ухаживая 

за цветком, вы поймёте, насколько же 

прекрасно заниматься этим делом, ведь это 

действительно очень интересно. С другой 

стороны, к этому действительно нужно 

относиться ответственно, ведь ухаживать за 

цветком нужно постоянно, поливать его, 

чтобы оно росло. Иначе растение может 

засохнуть и заболеть. Зато можно 

почувствовать себя настоящим садоводом, а 

также попробовать встать на место своих 

родителей. Ведь цветку тоже нужны любовь 

и забота. 

Ну и какой магазин Хогсмида без 

волшебных вещичек? Конечно и магазину 

"Эль-Флёр" есть чем порадовать своих 

покупателей. Вы когда-нибудь, что комната 

печаль и тускла, когда ты долгое время 

сидишь в неё и думаешь:"Вот бы мир вокруг 

стал более ярким и красочным". Думаете это 

невозможно? Если присмотреться, то можно 

заметить небольшие деревца на полках 

магазина, разные не только по своей форме, 

но и по эффектам, которые они дают. 

Скажем, вы учите 

уроки или вам нужно 

запомнить какой-

либо материал, тогда 

на помощь дерево 

"Знания", которое 

испускает аромат, 

повышающий 

сосредоточенность и 

мозговою 

активность. Или же 

вам часто одиноко: 

тут поможет дерево 

"Оптимизм". Что может быть прекраснее, 

чем волшебные бабочки, которые прилетают 

на это дерево? Они помогают развеять 

грусть, печаль и боль также являясь хорошей 

моральной поддержкой. Также можно найти 

и многое другое, не менее интересное и 

привлекательное. 

Магазин "Эль-Флёр" широко распахнул 

свои двери для вас. Так что лучше вам 

самим посетить его, посмотреть на все 

товары и выбрать что-то подходящее для 

себя. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовил Роберт Крэбб 

В каждом городе есть улочки, по 

которым лучше не бродить темными 

вечерами - такая дурная ходит о них 

слава, а есть и такие, на которых 

честным людям лучше и вообще не 

появляться. Есть такое место и в 

Лондоне, конечно это знаменитый 

Лютный переулок, про который слышали 

все, но мало кто там был, поэтому 

давайте вместе попробуем разобраться, 

что правда, а что ложь в отношении 

огромного сонма слухов о нем. 

Далеко не сразу можно заметить на 

Косой аллее небольшой и темный 

указатель куда-то вглубь домов, 

разномастные пляшущие буквы 

складываются в надпись Лютный 

переулок и приводят нас, шаг за шагом, 

на улочку, которая так же непохожа на 

главную улицу Волшебного Лондона, как 

ночи непохожа на день. Зимой и 

летом, утром или по вечеру 

там всегда темно, а 

древние масляные 

фонари больше 

чадят, чем 

освещают 

путь. 

Брусчатка 

стара и 

выбита кое-

где, и все вокруг 

создает атмосферу 

таинственности и даже 

некоторой опасности. Действительно, 

студентам без сопровождения не стоит 

появляться там, вокруг ходят 

подозрительные личности, зачастую 

скрывающие лица, а из-под полы 

продаются и покупаются 

нелицензированные зелья и артефакты. 

Ух, и бодрит душу такое соседство. 

Вот толпится народ возле Белой 

виверны, одного из самых известных 

пабов Лютневого переулка, там не 

встретишь сливочного пива, тыквенного 

сока или яблочного сидра, там 

предпочитают напитки покрепче, 

говаривают, что кружки там промывают 

исключительно желчью виверны, но, к 

счастью, убедиться в этом не пришлось. 

Пабб еще не открыт, но завсегдатые 

яростно атакуют его крыльцо, сидят на 

ступеньках, обсуждают какие-то тайные 

делишки. 

- Обыски будут в магазинах… - 

слышится оттуда, видимо, обитатели 

снова готовятся к аврорскому наряду, но 

что-то не слишком активно, видимо, уже 

привыкли, от жизни 

такой. 

Слева от паба 

располагается, 

хотя это 

слишком 

громкое слово, 

втиснулся, как 

бородавка на 

носу страшной 

ведьмы, тату-салон 

Маркуса Скаррса, где 

любой желающий может украсить 

себя волшебной татуировкой. Оттуда 

слышны сдавленные крики, видимо, 

идет работа. Несмотря на то, что с 

некоторых пор, волшебные татуировки 

пользуются недоброй славой. 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Роберт Крэбб 

Напротив - вызывающая трепет 

вывеска “Э.Л.М - волшебные похороны и 

бальзамирование”, довольно-таки 

крупное агентство ритуальных услуг, 

которое пользуется недоброй славой не 

только из-за специфики своей 

деятельности, но и по некоторым 

обвинениям в контрабанде, которую 

весьма удобно прятать в гробах, мало у 

кого хватит дерзости 

потревожить покой 

мертвых, есть 

мнение, что именно 

так запрещенные 

ингредиенты 

расходятся по всей 

Магической 

Британии. 

Лавка древностей, 

большое 

двухэтажное здание 

с подвесными 

балкона, которые, 

впрочем, закрыты 

устрашающими решетками. Под видом 

сувениров и раритетов, говорят, 

продают разные темномагические 

штуки, перечисление которых уже тянет 

на отдельный (пусть и короткий) срок в 

Азкабане. Охраняет вход в небольшой 

будке (и как только поместился!) самый 

настоящий тролль самого неприглядного 

вида, скорее всего внутрь пускают 

только своих или тех, за кого поручился 

свой. Никого из посетителей поймать не 

удалось, особо не постоишь - не 

поглазеешь, потому что охранник пусть 

и с бедной, свойственной расе, мимикой, 

но ясно дает понять, что он не зря ест 

кашу. 

Чуть поодаль располагается 

потемневшая от времени и нагара дверь, 

которую венчает вывеска Лавка 

Коффина и кривоватый рисунок 

скелета. Про нее мало что известно, 

кроме того, что, кажется, быть может, 

вероятно, она связана 

непосредственным образом с 

некромагией и соответствующей 

атрибутикой и инструментарием. 

Напротив - тоже очень живописная 

картина, в 

витрине магазина 

“Ноггин и Боунс”. 

Витрина богатая, 

словно уже Йоль 

на носу. Там 

гирляндами, 

связками и 

поодиночке - 

самые крупные 

экземпляры, = 

висят сушеные 

головы. Понятия 

не имею, откуда 

они берутся и, 

пожалуй, и знать не хочу, вдруг из таких 

глядельщиков, как я. Поэтому пойдем 

немного быстрее, чтобы успеть 

осмотреть все. 

Рядом с аркой, одним из выходов из 

сего злачного места, находится 

слесарная мастерская, отмеченная 

покачивающейся вывеской с 

изображением замка и ключей. Что-то 

здесь, конечно, нечисто, но со стороны 

выглядит вполне себе респектабельно, 

даже странно, что в такой характерном 

месте. Хотя громкий слоган “Найдем 

ключ для любого замка” открывает 

некоторый простор для воображения, 

слово “любого” даже подчеркнуто два 

раза немного кривовато, видимо - для 

непонятливых. 



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовил Роберт Крэбб 

По леву руку совсем уж ужасный 

магазин, надеюсь, его не видел наш 

добрый профессор Хагрид, поскольку 

название открывает нам всю 

неприглядность “товара” - Флидерамус: 

торговля летучими мышами и их 

шкурками. На счастье, никто у этого 

“заведения” не отирается. Видимо, 

слишком светло. Несколько магазинов 

неопознаваемы, но выглядят загадочно, 

хоть двери их и заперты, возможно, 

именно там сейчас спешно готовятся к 

аврорскому рейду, прячут и уничтожают 

все запрещенное. 

Встречных тоже разглядывать не 

хочется, равно как и привлекать к себе 

излишнее внимание. Все люди здесь 

какие-то дерганные, много кто 

поднимает капюшон мантии, пряча лицо 

в полумраке и идут как-то несвободно, 

крадучись. Особенно много таких, я 

насчитал троих у выхода в лавку с 

говорящим названием “Яды и отравы 

Шайверетча”, в общем, понятно почему - 

никто не хочет быть узнанным около 

такого места за месяц до получения 

огромного наследства от двоюродного 

дедушки. Или тетушки. 

 

И снова улыбающиеся скелеты, очень 

похожие на те, которые мы наблюдали в 

Зеркальном замке не так давно. Это 

лавка “Дистальная фаланга”, в которой 

продают кости и окаменелости, даже 

мебель из костей. Не хотите ли посидеть 

в нашем кресле? Оно создаст 

неповторимую атмосферу уюта и 

гостеприимности в вашей гостиной у 

камина. Вы уверены, что не хотите? 

На выходе - уже более симпатичные 

места. Яркая, украшенная волшебной 

иллюминацией букмекерская контора, 

где принимают ставки на квиддичный 

чемпионат и напротив - небольшой 

закуток Эльфа-трубочиста, где можно 

взять напрокат специально обученного 

эльфа для прочистки ваших каминных 

труб. Бедные эльфы отчего-то сидят 

прямо на улице с поникшими ушами, 

предполагаю, что им просто холодно. 

Вот таким предстал перед мной 

Лютный переулок. Темным, тягостным, 

местами страшным, местами жалким, но 

несомненно есть в нем что-то и 

интересное, иначе почему за столько лет 

его не прикрыли? Значит, есть спрос и 

такие места, с чего бы это? 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Сара Боунс 

Все артефакты чем-то по-своему 

уникальны и необычны. Можно даже 

сказать больше: невозможно найти два 

совершенно одинаковых магических 

предмета, ведь даже если на первый 

взгляд они невероятно похожи, что-то 

все-таки будет различаться, будь то их 

история или процесс создания. Так и 

сегодняшняя статья будет посвящена 

волшебному зеркалу, которое, пожалуй, 

также имеет очень мало общего с 

другими ныне существующими, но от 

этого не становится менее интересно. 

История и происхождение зеркала 

Еиналеж так же загадочна, как и сам 

этот артефакт. Никто не знает 

подробностей его появления на свет, но 

уже возникло немало догадок и 

предположений по этому поводу. В 

самой необычной из них 

описывается про то, как очень 

много лет назад несколько 

очень искуссных 

волшебников день и ночь 

трудились над зеркалом, 

пытаясь создать что-то 

такое, с помощью чего 

можно было выявлять свои 

самые заветные желания 

для достижения 

определенных целей. 

Некоторые же и вовсе 

предполагают, что эти 

волшебники хотели 

добиться иного 

эффекта для этого 

зеркала, но получили 

совершенно другой результат. И все-

таки суть остается одна и та же - создать 

артефакт им удалось, причем стал он 

довольно мощным. Конечно же, 

создавшие его волшебники не могли не 

заметить того, как загадочное зеркало 

притягивает к себе внимание, а также 

то, что иногда от него и вовсе едва 

удается оторваться. Этот факт 

насторожил их, но, так и не решившись 

уничтожить его, все-таки опасность не 

была так велика, создатели дали друг 

другу обещание оберегать его и хранить 

эту тайну, пока смерть не отстранит их 

всех от этой службы. Но то, какое 

название ему было тогда дано, никому 

не известно, ведь его волшебники 

действительно смогли сохранить в тайне. 

Но шли годы, и постепенно все больше 

уменьшалось количество людей, которым 

было известно об этом артефакте. Но 

неизвестность продолжалась лишь до тех 

пор, пока зеркало не было найдено 

небольшой группой волшебников. 

Как оказалось, на тот момент 

они организовали небольшую 

экспедицию и совершенно 

случайно наткнулись на этот 

предмет, в котором без 

проблем опознали 

магическую вещь. О 

своей находке тут же 

сообщили в 

Министерство, 

которое, в свою 

очередь, решило 

отправить его в 

Хогвартс на временное 

хранение, пока они до 

конца не разберутся что 

оно из себя 

представляет. К тому же, они были 

уверены, что под опекой директора 

школы с ним ничего не произойдет. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                   Статью подготовила Сара Боунс 

С этого момента и началось подробное 

исследование зеркала, благодаря 

которому и удалось выявить как его 

предназначение, так и многие другие 

особенности. А получилось узнать 

следующее: на самом деле артефакт мог 

показывать самые искренние желания 

души, но вот видеть их мог лишь тот, 

кто посмотрит в зеркало, тогда как 

другие этого не видели. Вот тогда-то и 

удалось распознать отрицательные его 

стороны в заманивании 

приятными сердцу 

образами. Но, возможно, 

это вовсе и не было 

эффектом зеркала и 

всему виной было лишь 

человеческое 

подсознание. Вот об этом 

тоже пока задумываются 

и не могут дать точного 

ответа. 

После небольшого 

совещания волшебников, 

исследовавших этот 

артефакт, назвать его 

решили "Еиналеж", что передавало его 

главную особенность. Ведь  

если читать название наоборот, то 

выходило слово "желание". 

И все же полное подтверждение своим 

исследованиям волшебникам удалось 

получить, обнаружив и прочтя 

загадочную надпись, написанную 

мелким шрифтом в нижнем углу 

зеркала. Оно гласило: "Erised stra ehru 

oyt ube cafru oyt on wohsi". С самого 

начала, еще не зная о значении этой 

фразы, им никак не удавалось ее 

расшифровать, ведь язык, из которого 

она была составленна, не был похож ни 

на один из других. После некоторых 

безуспешных попыток они решили 

оставить это дело, подумав, что это было 

всего лишь его название, написанное на 

давно утерянном языке. Однако, 

раскрыть этот секрет им все же удалось, 

причем совершенно случайно, посмотря 

на надпись в зеркальном отражении. 

Тогда она стала гласить: "I show not your 

face but your hearts desire", что в 

переводе означало "Я показываю не 

ваше лицо, но 

самое горячее 

ваше желания". 

Сложно передать 

эмоции 

волшебников от 

этого небольшого, 

но яркого 

открытия. 

В заключении 

мне хотелось бы 

добавить, что, 

судя по всей 

информации об 

этом зеркале, оно 

действительно является в своем роде 

самым необычным. Где еще возможно 

увидеть что-то более загадочное? Ведь 

даже если опираться на информацию о 

существующих или существовавших 

когда-то зеркал, мы не сможем 

разглядеть в них присутствие какой-либо 

загадки и тайны, которые есть у 

Еиналеж. И это лишний раз доказывает 

случай с философским камнем, спрятать 

который также удалось довольно 

необычным образом. Но что у зеркала 

остается до сих пор неразгаданным? На 

этот вопрос еще предстоит ответить, это 

лишь дело времени. 

  



 

 

 

 

 

 

Какой была ваша первая мысль после вердикта Распределяющей Шляпы? 

 

 Эрсэль Парсонс  

Ну... Честно, я уже не помню первую 

мысль, может, даже вторую не помню. Да 

их даже не было как-то, потому что у меня 

был немой визг радости. 

Ох, помню, как я 

ринулась к столу с 

барсучками... Мысли 

пришли потом, а 

тогда я была просто 

безумно счастлива. 

Мне кажется, редко 

встретишь человека, 

который так рвался на 

Хаффлпафф!  

Кстати, сначала я не была в числе таких 

людей, я мечтала попасть на Гриффиндор 

или Рейвенкло (сейчас мне кажется, что я 

полная противоположность этих ребят), но 

потом в моей рыжей лохматой голове что-

то щёлкнуло. Большую роль в этом сыграла 

моя близкая подруга с Дома Земли, 

которая пропала пару семестров назад и 

благополучно вернулась обратно. Думаю, 

мне не надо объяснять, кто это. 

А после вердикта госпожи Шляпы я, 

наверное, ещё не очухалась, чтобы думать 

о чём-то. С ней на голове уж слишком 

много мыслей было. Поэтому я смею 

предположить, что моей первой мыслью 

после осознания того, куда я попала, было 

что-то на подобии дико радостного 

«Мерлин, свершилось!». Сама не знаю, 

почему в таких ситуациях упоминаю его, 

но оно как-то само. Ну а после этого у 

меня было ещё очень, очень много мыслей, 

хороших и плохих, весёлых и печальных. А 

ещё были очень уютные и тёплые, как 

барсучья гостиная. Слишком много мыслю 

в последнее время... 

 

 Эластия Этельберг  

Если честно, совсем первую мысль я бы 

не хотела озвучивать: мне казалось, что 

Шляпа выбирает между 

двумя факультетами, я 

догадывалась, между 

какими, и не 

слишком на тот, 

второй, хотела. 

Так что пусть 

будет вторая мысль: 

"Синий отлично идет 

блондинкам!" 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Какой была ваша первая мысль после вердикта Распределяющей Шляпы? 

 

 Николь Дженкинс  

Знаете, это было похоже.. на 

облегчение? Спустя стольких 

переживаний, вопросов и 

догадок, вердикт 

Распределяющей 

Шляпы в одно 

мгновение развеял 

тревоги и страхи. 

Мне было интересно 

на какой факультет я 

попаду, так как не 

очень-то и понимала в 

каком Доме мне будет 

комфортно. Но все же, Распредляющая 

Шляпа хорошо делает свою работу, и на 

Хаффлпаффе мне комфортно, здесь есть 

единомышленники, и просто хорошие 

люди, с которыми приятно вести беседу, и 

я абсолютно согласна с выбором Шляпы. 

Спасибо что задали вопрос, еще раз 

порадовалась что попала в свой Дом^^ 

 

 

 

 Эйджел Сэнтайм  

Первых мыслей было очень много. 

Сначала я обрадовалась от вердикта 

шляпы, потом начала думать, о том как ко 

мне отнесутся ребята, так как с людьми с 

этого факультета ни разу 

не общалась до 

распределения. Через 

секунду я уже 

думала о том, чем 

займусь после 

праздника, и сразу 

же пришла мысль о 

том что где-то должна 

быть башня факультета 

и где же она ? Как в неё 

попасть, в общем в тот момент я думала 

обо всех проблемах, даже тех о которых 

может и не надо было думать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
Сегодня мы поздравляем наших декабрьских именинников. День Рождение перед 

Рождественскими каникулами – это не так уж и плохо, можно растянуть 

празднование и устроить масштабный марафон веселья, длиной практически в 

месяц. Нашим зимним студентам мы желаем быть успешными по жизни и всегда 

достигать желаемого, но помните, что для этого придется постараться, так что 

никогда не опускайте руки и не стесняйтесь действовать. Пусть в вашей жизни 

будет много красочного волшебства, ловите все интересные моменты и оставляйте 

их у себя в памяти, и просто будьте счастливы. С Днем Рождения! 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Авигайл Шахор 

 

ОВЕН 
Овнам стоит 
позаботится о своем 
здоровье, в этот период 
времени они особо 
подвержены вирусам и 
лихорадкам. 
Так что собираясь на 
лекции не забудьте о 
шапочке и перчатках, а 

чай стоит пить только с лимоном! Но даже 
если вам не повезет, не волнуйтесь, 
больничное крыло к вашим услугам, Мадам 
Помфри быстро поможет вам выздороветь.   

  

ТЕЛЕЦ 
Вам стоит помнить, 
что у каждого 

действия есть свои 
последствия. Поэтому 

дважды подумайте 
прежче чем принять 

решение. Иногда даже 
непредномеренно 

можно кого-то обидеть, или ухудшить 
ситуацию. Но звезды благовалят вам, так 

что, если вы уверены в своем выборе, 
вперед! Все у вас получится.  

   

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Сейчас вам как 
никогда стоит обратить 
ваше внимание на 
учебу, любая даже 
самая тяжелая наука, 
покажется вам легкой и 
интересной. Если до 
этого у вас что то не 
получалось, попробуйте 

снова. Двери нашей библиотеки открыты 
именно для вас! Спешите на лекции и 
приступайте к дополнительным работам, 30 
баллов звезды вам гарантируют.  

  

РАК 
К сожалению это не 
самое лучшее время для 
новых начинаний, 
общество не примет 
ваших идей, по этому 
даже пытайтесь их 
озвучить. 
Старайтесь держать 
нитралетет, не 

вступайте в конфликты, иначе рискуете 
стать козлом отпущения. Но если удасться 
остатся в стороне, тогда этот период не 
принесет вам негативных эмоций.. 
 

   

 

ЛЕВ 
Львам же напротив 
стоит пробовать себя в 
новых ролях, все что 
задумали обязательно 
сбудется, не бойтесь 
последствий, в 
конечном итоге вы 
поймете что это пошло 
вам на пользу. Ваши 

организаторские сбособности помогут вам в 
реализации ваших идей. По этому не стойте 
на месте, идите только вперед и вскоре вы 
заметите что вы идете уже не один. 

  

ДЕВА 
Будьте искренне, не 
врите себе и 
окружающим. Ваш 
обман очень быстро 
раскроется, и тогда 
будет очень не уютно. 
Старайтесь говорить 
правду, и звезды 
встанут на вашу 

сторону. Главное не переоцените свои силы 
когда будете браться за дело. Тише едишь 
дальше будешь, вот ваш лозунг на 
ближайших месяц.  

  



 

 

 

 

 
                                                                                            Статью подготовила Авигайл Шахор 

 

ВЕСЫ 
Вы никогда не думали 
попробовать себя в 
музыке? танцах? 
рисовании? Сейчас 
самое время начать, 
Марс в весах 

способствует 
творческому началу, и 
если душа хочет 

творить, не сдерживайте ее. Идите у нее на 
поводу, и тогда вы достигнете вершин. 
Возможно стоит обратить внимание на наш 
Художественный клуб, там вы сможете 
проверить не врут ли звезды. 

 
 

СКОРПИОН 
Где же грань между 
удачей и полным 
крахом? Именно 
скорпионам дана 
возможность это 
узнать. Сейчас вам 
везет но через минуту 
вы можете оказаться в 

затруднительной 
ситуации. Все всегда советуют идти только 
вперед, но в вашем случаи, идеальным 
ходом будет стоять на месте. Тогда 
возможно получится избежать "плохой 
погоды" 

   
 

 

СТРЕЛЕЦ 
Дух приключений 
витает даже в космосе. 
Берите ноги в руки и 
спешите им на встречу. 
Даже самый обычный 
поход в обеденный зал, 
может обернуться для 
вас лучшим моментом в 
вашей жизни. Ничего 

не бойтесь, вселенная как будто бы говорит 
вам, отдыхайте и наслаждайтесь жизнью. 
 

  

КОЗЕРОГ 
Ваше упорство и 
усидчивость наконец то 
начнет давать плоды. 
То к чему вы 
стремились уже долгое 
время, совсем скоро 
будет вашим. Счастье 
уже совсем рядом. Но 
помните нет предела 

совершенству, по этому лучше синица в 
руке чем журавль в небе. 

   

 

ВОДОЛЕЙ 
Зимняя хандра может 
коснутся и вас, в эти 
момент главное 
вспомнить сколько 
близких и родных 
людей вас окружают, и 
тогда вы победите, 
даже не дав ей шанса. 
Ведь ваши друзья 

любят и ценят вас, держитесь их и тогда 
зима встретит вас с улыбкой.  

  

РЫБЫ 
Единственное, что 
может вам помешать, 
это ваша лень. Если не 
попробовать, то и не 
узнать получится что то 
или нет. Заставляйте 
себя если надо, но 

действуйте. Возможно 
вам стоит найти занятие которое будет 
доставлять вам удовольствие и заряжать 
позитивной энергией. И тогда лент будет 
над вами не властной. 

  



 

 

 

 

 

 

Мы привыкли облекать наши чувства и ощущения в слова, думая, что 

так сможем выразить их наиболее полно и четко. Но не всегда это так, 

иногда и звуки могут сказать больше слов, сказать вернее и чище, 

ведь зорко одно лишь сердце. Сегодня Роберт Крэбб из Дома 

Слизерин хочет представить вам небольшой плейлист 

инструментальных композиций, чтобы поделиться тем, какой разной и 

какой эмоциональной может быть музыка. 

 

Murray Gold 

“The Master Tape” 
  

 

Очень яростная и эмоционально насыщенная повесть о 

человеческой одержимости. Ритмическое рондо будет 

держать вас в постоянном напряжении, бодрить. Идеальная 

мелодия для того, чтобы быстро что-то сделать,  

найти в себе силы для этого. 

 

Эдвард Григ 

“В пещере  

горного короля” 
  

 

Само название уже погружает в сказочную атмосферу, 

слышны шаги идущих по этой самой пещере, с каждым 

погружаясь все глубже и глубже под землю, в нечто 

таинственное и загадочное, тревожное. Напряжение 

нарастает с каждым тактом, разворачиваясь, наконец, в 

величественное звучание ветра в подземных ходах. 
 

Иоганн Себастьян Бах 

“ Токката и фуга  

d moll” (классика в  

рок-обработке) 
  

 

Почему именно в такой обработке? Потому что именно в ней 

к торжественному и прекрасному звучанию классического 

произведения присоединяется энергичный заряд 

подросткового бунтарства, придавая ему желание 

перевернуть горы или остановить реки. 

 

Арам Хачатурян 

“Танец с саблями” 
  

 

Идеальная музыка, когда не хочется делать уроки. Такой 

поистине бешеный ритм, что сразу внутри поселяется 

прирученное огненное пламя, которое все решит само, 

позволяя сделать все и даже больше. 
 

Game of Thrones 

“Rock Metal  

Band Cover” 
  

 

Древняя история и современные мотивы, кровь и любовь 

объединяет эта композиция, ненависть, страсть и боль, а что 

лучше может передать эти сложные и подчас сливающиеся в 

одно понятия как не жесткие гитарные рифы? 
 

Daniel Pemberton 

“ Escape From  

East Berlin” 
  

 

Веселая и авантюрная тема погони с изумительным соло 

ударных и перкуссии. Очень энергичная и заводная, то, что 

нужно чтобы побыстрее проснуться с зарядом энергии на 

весь день для очень важных дел. 

  

Fausto Papetti 

“ Besame mucho” 
  

 

Одна из самых известных композиций о любви, любви юной, 

любви пробуждающейся. В данной версии саксофон 

расскажет, пожалуй, больше, чем смог бы  

любой голос и любые слова. 

  



 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  



 

 

 

 


