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У нас не бывает побед, у нас есть только битвы! 

Слово редактора 

Окна вспыхивают разноцветными искрами, содрогаются стены Хогвартса от шума и 
взрывов…. что же случилось!? На школу напали? Сражение, может? Не переживайте, у них 

всё отлично, ведь в школе заработал дуэльный клуб! 

Интересно, а перчатки студенты друг другу кидают при вызове на дуэль? 

Основные события номера 

 Министерство в Хогвартсе — 

чем закончится проверка? 

 Преподавательский взгляд на 

будущее 

 Спортивные таблойды 

 Волшебные брёвнышки 

 Тайные закоулки 

 Вооружены и опасны! 

 Топ-7 от Креветка.ФМ 

 Внимание, конкурс! 

Погода на неделю 

На этой неделе сохранится теплая, 
летная погода. Более того, небо 

ночью ясное, смотреть – не 
пересмотреть звёзды. Не повезло 

студентам с погодой, а ведь какое 
оправдание для несделанной 
домашней работы обломалось… 

Придётся студентам учиться день 
и ночь! 

 

Прошедшая неделя была боевой, да настолько, что пора бы искать спортивного 
комментатора, который мог бы и дуэли озвучивать, и квиддич вести. Стоит задуматься. 

-А. 

http://vhogwarts.ru/


 Новости Магического мира 

Барбекю из новостей 

Пророк хочет обратить ваше внимание, 

что в Магическом Лондоне, прямо перед 
корпусом Подготовительного Отделения, 
была сооружена большая доска 

объявлений. На ней вы сможете 
ознакомиться со всей статистической 

информацией Хогвартса: основными 
новостями школы и внешнего 
магического мира, списками жителей, 

как студентов, так и преподавателей, 
списками дней рождений. Так же, стоит 
отметить, что каждый желающий может 

оставить на доске свое объявление или 
поздравление для друзей. Не забывайте 

следить за новостями, уважаемые 
волшебники! 

Мы красим розы в красный цвет… 

На днях наш сотрудник побывал в 
«Дырявом Котле», где узнал информацию, 

которая может стать интересной для 
наших читателей. В кругах деловых 

волшебников ходят слухи, что в 
Министерстве магии затевается большой 
ремонт, который не обойдет стороной ни 

один отдел министерства. Пока мы не 
можем подтвердить или опровергнуть эти 

слухи. Будем держать вас в курсе 
событий. В остальном жизнь магического 
Лондона на этой неделе была тихой и 

спокойной. Министерство работает не 
покладая рук, что бы обеспечивать 
волшебникам этот покой и безопасность. 

Волшебное брёвнышко 

В Хогсмиде же, наоборот, заметно 

оживление. Там все чаще видят студентов, 
закупающихся к началу семестра. 
Особенной популярностью на этой неделе 

пользуется магазин волшебных палочек 
Олливандера. Гэррик Олливандер известен 

как лучший мастер волшебных палочек в 
наши дни, о чем, естественно, известно 
всем волшебникам Англии, начиная от 

первокурсников. Вот и в этом году, как 
раз в начале учебного семестра, магазин 
палочек полон покупателей. 

 

Подбор волшебных палочек не легкое 
занятие, ведь не хозяин выбирает 

палочку, а, наоборот, палочка выбирает 
хозяина. Первые палочки уже нашли 
своих хозяев в лице первокурсников 

Хогвартса, а некоторые до сих пор ждут 
тех самых волшебников, которые могли бы 
ими стать. Вы еще не приобрели себе 

волшебную палочку для обучения в 
Хогвартсе? Тогда советуем сделать это как 

можно быстрее. 

Курьёзы 

 На пороге Хогвартса 

появилась малышка лет 8, которую 
пропустил сам директор. Что же это 

значит, школа теперь принимает всех 
желающих, несмотря на возраст или 

что-то здесь не так? Заметим, что 
девочка натягивала капюшон мантии 
по самые уши, чтобы только не смогли 

разглядеть ее. Ребенок имеет светлые 
волосы, голубые глаза, рост средний. 
Представилась Шелли. 

  То, что известно больше, чем 
одному волшебнику Хогвартса, 

известно и Еженедельному пророку, 
ведь, у нас есть свои уши и глаза. 
Многие могли заметить, что декан 

Слизерина никогда не ночует в школе, 
уезжая каждую ночь. Прошел слух, что 

это как-то связано с вампирами. 
Студенты Хогвартса начинают свое 
расследование. Конечно, и Пророк не 

останется не у дел. 

 Кто бы мог подумать, что 

лучший способ заставить студента 
хорошо себя вести – это заключить с 

ним сделку. Декан Слизерина 
заключает сделку со гриффиндорским 
первокурсником, Эдвардом Элриком. 

По условию сделки студент не должен в 
течение недели нарушать правила 

школы. Сможет ли он продержаться и 
получить свой приз? Думаю, нам скоро 
станет об этом известно. 



 Новости школы магии и волшебства Хогвартс 

Министерство VS Хогвартс 

В Хогвартсе продолжается 

министерская инспекция. По всей 
видимости, мистеру Леху и мисс Локхарт 
очень понравилось, как кормят в школе, 

и они решили задержаться там еще на 
некоторое время. Мы пока не можем 

ничего сказать о результатах инспекции, 
эта информация строго засекречена 
Министром магии, и, хоть журналисты 

Пророка и являются лучшими мастерами 
рассекречивания тайной информации, но 
до этих данных не добрались даже мы. 

Насколько нам известно, на следующей 
неделе министеркие работники 

собираются посетить все лекционные 
занятия,что бы ознакомиться с качеством 
преподавания. Преподавательский состав 

Хогвартса уверен в качестве своей 
работы со студентами, но среди 
преподавателей ходит мнение, что 

присутствие Министерства на занятиях 
будет только отвлекать студентов от 

получения знаний. 

Студенты же, кажется, совсем не 
замечают присутствие министерских 

работников в школе. Дети живут, учатся, 
отдыхают, развлекаются. На этой неделе 

особой популярностью пользовался 
дуэльный клуб Хогвартса. Подробнее о 
событиях, происходящих там, вы узнаете 

в следующей статье выпуска. 

 

Домашек станет больше… 

Относительно школьных предметов, 

изучаемых в Хогвартсе, стоит отметить, 
что эта неделя была знаменательна 
началом лекционного курса по двум 

предметам: астрономии и уходу за 
магическими существами. 

Преподавателем астрономии стал 
профессор Генри Харкер, выпускник 
Хогвартса, талантливый волшебник. 

Преподавателем же ухода за 
магическими существами стал Рубеус 
Хагрид, волшебник долгое время 

проработавший в Хогвартсе на 
должности лесничего. К слову сказать, 

мистер Хагрид бывшую должность не 
забросил и так и остается хранить покой 
запретного леса и его обитателей. Пророк 

желает новым преподавателям 
послушных студентов, а так же легкого 
прохождения министерской проверки. 

 

Ведутся раскопки интересностей 

Как всем известно, в Хогвартсе везде 

есть уши, некоторые из этих ушей – это 
уши Еженедельного пророка. На этой 
неделе пророк услышал, что студенты 

собираются воссоздать утерянную карту 
мародеров.  

К всеобщему 
удивлению, 
инициатором 

данного 
действия стали 
вовсе не 

вездесущие 
гриффиндорцы, 

а студентка 
Рейвенкло, Шинейд О’Флаэрти.  

Исследования детей уже привлеки к 

некоторым успехам, студенты нашли 
заколдованный чердак, в котором 
хранятся некоторые древние артефакты 

Хогвартса. Но, добраться до самих 
артефактов у них пока не получилось. 

Будут ли дети продолжать свои 
попытки, или же они пройдут мимо, 
оставив свои попытки и просто отметив 

место на карте? Мы будем держать вас в 
курсе событий! К слову говоря, ходят 

слухи, что именно на чердаке хранится 
один из интереснейших артефактов 
волшебного мира, зеркало судьбы 

Еиналеж. 

 



 
Преподаватели Хогвартса: как выбрать свой путь? 

Специальный корреспондент 

выяснил у преподавателей школы 
магии и волшебства Хогвартс, каково 

же будущее студентов. Одним из 
важных вопросов, которых 
спрашивают учеников при поступлении 

– «Кем вы хотите стать, когда закончите 
школу?» Как это могут 
прокомментировать преподаватели, вы 

узнаете прямо из это статьи. 

Рубеус Хагрид – преподаватель 

Изучения магических существ 

Милана Розье – преподаватель 
Зельеварения и Истории магии 

Генри Харкер – преподаватель 
Астрономии 

 Кем может стать среднестатистический 
студент Хогвартса? 

Милана: Не думаю, что он способен на 
что-то большее, чем уже делает) 

Генри:  Преподавателем полетов на метле. 

Рубеус: Преподавателем полетов и 

квиддитча, он умеет быстро летать. 

 

 Чем должен быть заполнен чемодан 
знаний, выносимый студентом из 
Хогвартса? 

Генри:  С Заклинаниями и 
Трансфигурацией — база, как-никак. 

Рубеус: С омутом памяти?  

Милана: О) Это слишком, слишком 

личный вопрос относительно директора) 

 

 Куда самый короткий путь студенту из 
Хогвартса в Магический мир? 

Генри:  Из гостинной Хаффлпаффа в 
"Зонко". 

Рубеус: Наверное, в «Дырявый котел». 

Милана: Домой) 

 

 Что нужно при поступлении на работу в 
Министерство магии? 

Рубеус: Нужно знать, какие существа в 
нем обитают и как за ними ухаживать. 

Но, лучше всего, не отправляться туда на 
экскурсию. 

Милана: Нужно взять с собой карту, 

чтобы не заблудиться) 

Генри:  Нужно знать, каким кремом 

мазаться, чтобы комары не покусали) 

 Куда стоит пойти работать за еду? 

Генри:  В Министерстве еда 

паршивенькая, если честно... 

Рубеус: Там нигде хорошо не кормят. В 
Хогвартсе кормят гораздо вкуснее.  

Милана: В столовую )) 

 

P.S. Вопросы преподавателям подменены 
на другие. Узнать настоящие вы можете 
в следующем выпуске.  

А сейчас истинные вопросы прошлого 

номера (№1) для деканов: 

1. Что хранит Кровавый барон у себя в баре? 

2. Как дрессировать тигров? 

3. Что вы любите, что вам нравится? 

4. Как достичь нирвану? 

5. Где самое тихое место в Хогвартсе? 

 



 
Мы драться не умеем, не любим, но — будем! 

В коридорах школы только и слышны 

крики «давай сразимся», «я тебе задам», 
«сейчас как получишь!» Казалось бы 

дисциплина Хогвартса  под угрозой, но 
ни тут то было. В школе открылся 
Дуэльный клуб, который предлагает всем 

желающим посоревноваться в умении и 
мастерстве колдовать заклинания. 

Как же устроен Дуэльный клуб?  

Мы попробуем коротко рассказать об 
основных моментах, для лучшего 

ознакомления и понимания прочтите 
Правила Дуэльного клуба. 

 

Для начала выберите арену, на которой 
будет сражение. 

Малая арена – дуэль до первого 
попадания. 

Центральная арена – дуэль проводится 

до трех попаданий. 

Большая арена – групповая дуэль. Состав 
каждой команды должен быть от 2 

человек. 

Подайте заявку на дуэль (с конкретным 

участником или любым желающим) и 
ждите, пока вас пригласят. А дальше… 
сам бой! 

В зависимости от выбранной арены, 
дуэль играется до определенного 

количества попаданий в оппонента. 
Попадания считаются по выигранному 
ранду. Один раунд представляет собой 

следующую схему (для дуэли 1 на 1). 

Участник 1: пишет текстовое описание 

атаки и указывает в скрытом сообщении 
тип атаки. 

Участник 2: пишет текстовое описание, 
в котором сначала описывает защиту, а 
затем свою атаку. Точно также в 

скрытом сообщении указывается тип 
защиты и тип атаки. 

Участник 1: пишет текстовое описание 

защиты и в скрытом сообщении 
указывает тип защиты. 

Далее участники дожидаются закрытия 
раунда ведущим. Он объявляет вам 
результат. 

Типов атак всего три: магическая, 
физическая, ментальная. 

Разделение атак является условным, и 
четкое распределение заклинаний и 
видов магии нет. Ориентир должен быть 

на причинённый урон и воздействие. К 
примеру, если вы заклинанием перенесли 
предмет на оппонента, ударив его по 

плечу – это физическая атака. Если вы 
заставите участника танцевать или он 

будет чувствовать себя потерянным – это 
ментальная атака. Магическая атака – 
удар магией, большинство заклинаний, 

изучаемых у профессора МакГонагалл на 
занятиях, относятся именно к ней.  

За прошедшую неделю дуэли 
проходили как на малой, так и на 
центральной арене. Участниками были и 

преподаватели, и ученики. 

 

Надо сказать, что в гостиных 

Дуэльного клуба также идут бои, но уже 
подушками. Кто знает, какой приём 

может тебе спасти жизнь в будущем, 
может это будет навык, полученный 
именно в подушечном бою.  

Еженедельный пророк желает всем 
участникам великих побед и неутомимый 
дух соревнований! 

Турнирная таблица 

Участник 

П
о
б
е
д
ы
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Б
а
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Эдвард Элрик 2 1 1 25 

Джейн Беннет - 1 - 3 

Эльза МакГонагалл 1 - - 10 

Лекси Блэк - 1 - 3 

Нацу Саламандер 1 1 - 13 

Мишель Блэк - - 1 2 
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 Новые лица: какое место в школе вам понравилось? 

 Нацу Саламандер 

Очень сложно выбрать какое-то одно 

место, ведь это же целый, огромной 
Хогвартс! Кто представляет его большим 

– вы ошибаетесь, он просто супер-
большой, ведь в нем даже можно 
потеряться! Мест интересных много и я 

думаю, что нужно уже начинать рисовать 
карту, чтобы нанести все тайные ходы. 
Но я могу выбрать моих самых два 

любимых места.  

Первое – мой факультет! У меня очень 

классный Дом! Там даже есть зал с 
пылающим огнем, где можно 
тренироваться в заклинаниях. И на 

Гриффиндоре чувствуешь себя уютно, 
спасибо большое нашему декану, 

профессору МакГонагалл.  У нас даже 
есть лев! Я чувствую себя очень 
счастливым, когда поднимаюсь по 

ступенькам домой. 

Второе место – это дуэльный клуб. Ух и 
смахнулись мы там с Эдом! Так здорово, 

когда можно побиться с лучшим другом и 
ничего вам за это не будет! Вернее, с вас 

не снимут баллы с факультета, зато 
можно попасть на вершину турнирной 
таблицы. Слышишь, Эд, я буду там на 

первой строчке!!!  

На самом деле, спросите меня этот 
вопрос через пару месяцев, я вам такое 

расскажу, может, даже целый 
путеводитель составлю по Хогвартсу! 

 

 Клара Марте Скарберг 

Мне понравился класс зельеварения, 

множество кипящих котлов, колб, 
склянок и прочее - весьма зловеще для 

хорошей фантазии. Еще, конечно, 
библиотека моего факультета. Ну и 
гостиная, где все собираются вместе) 

 

 

 

 

 

 Джонни Элрик 

Мне понравился Большой зал. Когда 

мы все вместе были на распределении, 
чувствовался общий дух и праздничное 

настроение каждого. Мы сидели за 
праздничным столом и ели торты. Мне 
кажется, Большой зал – это центр всего 

Хогвартса, именно здесь мы можем 
собраться все вместе. Еще здесь 
заколдованный потолок, который 

показывает погоду и небо на улице – это 
очень красиво.  

Над моей кроватью дома были 
прикреплены заклинанием звезды из 
бумаги, которые светились ночью, но они 

совсем не сравняться со звездами 
вечером в Большом зале. Так можно 

засмотреться и случайно нарушить 
правило, оказавшись ночью не на 
факультете. 

 Лиара Альтаир 

Мне больше всего понравились 
гостиные моего факультета. На Рейвенкло 
очень спокойно, уютно и красиво, 

особенно вечерами и ночью. Если, когда 
на улице темно, открыть окно комнаты и 

посмотреть на звезды, то они кажутся 
такими близкими, как будто бы можно 
дотянуться до них, протянув вперед руку. 



 Их надо знать в лицо: вооружены перьями и опасны словами 

Мы принимаем в свою дружную семью журналистов двух новых писательниц и демонстрируем вам их вступительные статьи 
на тему: «Первый учебный день в Хогвартсе». 

Журналист Талия 

Первый раз это всегда страшно, не столь важно, что именно случается первый раз, ключевым здесь 
является – первый. Первый учебный день это всегда стресс, сколько бы ты не ждал учебы, как бы ты не 
стремился в Хогвартс или любое другое учебное заведение, первый день это всегда страшно. Хочется 

оправдать ожидания, показать себя лучше, понять, чему ты сможешь научиться в стенах этой школы. Для 
Флор этот день был нервным по своему, она и так почти не спала ночь, не дождавшись письма из дома, 
поэтому утром напоминала больше привидение. Знаете, такое милое сонное привидение, которое каким-то 

неведомым образом умудряется перемещаться по замку, ни в кого не врезаясь. Кто-то бы сказал, пусть 
выпьет кофе, но какое может быть кофе в одиннадцать лет? Первые уроки она почти проспала, отвечая 

что-то будто на автомате, однако один предмет все же смог разбудить ее. Этим предметом оказалось вовсе 
не Зельеварение, как можно было бы предположить, а Трансфигурация. Да, у профессора Блэк был какой-
то свой особый стиль преподавания, иначе как объяснить, что уже с первых минут девочка 

заинтересовалась ее предметом. Пусть поначалу вопросы были странными, в некоторых моментах вообще 
было не понятно, какое это имеет отношение к Трансфигурации, но по мере того, как шла лекция, девочка 

все больше разбиралась и понимала профессора, а к концу урока вынуждена была признать, что она недооценила эту науку. 
Может быть, и Трансфигурация может быть интересной, если ее правильно подать? 

Журналист Клио 

Вы распределены на факультет, самый волнительный день в вашей жизни подошел к концу, а сегодня 
вас ждут первые лекции, которые покажутся сейчас вам чудесными и необычными, а потом превратятся в 
рутину. Но, пока этого не случилось, ученики приходят на уроки, отвечают на вопросы, зарабатывают 

балы, уже почти рутина. Пока еще нельзя пользоваться волшебными палочками. Эта фраза учителей, 
которую можно предсказывать: «Уберите волшебные палочки в сумки, они вам сегодня не понадобятся». А 

ведь детям так хочется экспериментов с магией, но нельзя, нельзя, ведь мы еще почти ничего не знаем. 
Зато полеты на метле. Вот где не место теории (хотя, она не бывает лишней, только иногда мешается), 
практика, полеты. А это чувство, когда ветер развивает ваши волосы, завывает кругом, а ты на метле 

разрезаешь воздух. А потом вновь уроки в классах. Приходишь вечером в дом своего факультета, падаешь 
без сил, но ты рад, знаешь, что потом все будет не так, все превратиться в рутину, а сегодня был особенный 
день. 

 



 Креветка.ФМ представляет ТОП-парад 

Эдвард Элрик  
болтает не умолкая.  

Вот и нам он поведал о своих 
любимых композициях, которые  

дают ему такой большой заряд 
эмоций на всю неделю. 

 

 

 

  
 

 

 

Понедельник: Miracle of Sound — Rise 

Самый жуткий день недели, в который особенно необходимо поддерживать себя в 
форме и случайно не уснуть посреди дня. Подъем! Неделя только начинается! 
Вторник: Nickelback — If Today Was Your Last Day 

Самый обычный день недели. Ты уже более бодр по сравнению с понедельником. Но 
как назло ничего не происходит. Нужно очень постараться, что бы разнообразить этот 

день. 
Среда: SID — Rain 
День, когда уже начинает хотеться пятницу, но пятница еще далеко. Главное, не дать 

депрессии себя съесть) 
Четверг: Christopher Lennertz — Stand Strong, Stand Together 
Четверг чем-то напоминает среду, только начинаешь осознавать, что пятница уже 

ближе, чем ты думаешь) 
Пятница: The Offspring  — You're Gonna Go Far, Kid 

А вот и пятница. Пора начинать улыбаться в два раза шире и начинать искать 
приключения! 
Суббота: Cool joke — Undo 

Лучший день в неделе. Чистейший позитив! Если в пятницу ты только ищешь 
приключения, то в субботу приключения обязательно находятся)) 

Воскресенье: Skillet — Never Surrender 
День для того что бы спать весь день. Вечером начинаешь просыпаться, заканчивать с 
выходными приключениями и вспоминать о том что завтра понедельник. Но это не 

повод падать духом! 
 
 

 Хогвартсиада: конкурс на самый лучший лозунг 
Просыпаемся, Хогвартс! Выиграй баллы: для всех участников – 5 баллов в 

подарок, для победителя – 15 баллов!  
Напоминаем условия конкурса: – придумайте воодушевляющую кричалку не более 10 слов, в 

которой прославлялся бы ваш факультет (ПО выбирает любой факультет). Своё сочинительство 

необходимо прислать с совой (личное сообщение) главному редактору –А. не позднее 12 14 августа. 

 



 

Спасибо за внимание! 

Над номером работал главвред –А. и его неутомимая команда журналистов! 

     Бессонные ночи профессора астрономии (август, 2013 г.) 


