
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

Зимой всё впадает в спячку. Не стал исключением и Пророк, решивший пережить 

затянувшиеся холода в тепле редакции. Но на Британию, наконец, 

взглянуло солнце, подарив немного тепла и растопив последний 

снег в Запретном Лесу. Пора просыпаться и нам. 

Номер, который вы держите в руках, по праву можно назвать 

экспресс-номером: он сделан буквально за неделю. Я 

искренне благодарю всех тех, кто ответил на вопросы наших 

корреспондентов, кто поучаствовал в опросах и не 

постеснялся дать интервью. 

Я искренне горжусь нашими журналистами, в том числе 

теми, кто впервые выполнял редакционное задание: они 

сдали свои статьи в рекордно короткие сроки, чтобы вам 

было, что почитать в первые дни нового семестра. 

Пророк ждут обновления и изменения. Если вы хотите быть в 

нашей команде, если вы хотите жить в центре школьных 

событий, если вы хотите делиться с другими своими историями, 

своим творчеством, своими знаниями и своим остроумием – 

редакция ждет вас. 

Сегодня мы представляем вам как классические рубрики, к которым вы привыкли за годы 

существования газеты, так и новый формат. Пророк станет острее, Пророк расскажет вам о 

том, о чем вы даже боялись спросить, поэтому мы просим вас об обратной связи. 

Мы открываем рубрику «Письма читателей», в которую каждый из вас может написать свой 

отзыв на любой материал, признаться в любви, раскрыть страшную тайну (в том числе – 

анонимно), пожаловаться на овсянку на завтрак или погоду в Шотландии. 

Мы вводим рубрику «Журналистские расследования». Вы всегда хотели знать, как стать 

стажером Аврората, и чем занимаются по выходным профессор Элрик и профессор Линч? 

Вас интересует, как мадам Малкин справляется с таким количеством заказов? А может, вы 

не понимаете, как эльфы делают из тыквы сок? Пишите редактору свою заявку личной 

совой. На самые интересные задания будут отправлены самые непредвзятые журналисты, 

лучший из которых получит свою награду в конце семестра. 

Может, им станете вы? 

Энн Ларсен 

 

 

 

 

 
Вот и настало долгожданное лето, правда не такое жаркое, как хотелось 

бы. Нас ожидают и проливные дожди, и прохладные туманные 

рассветы, так что дождевички и зонтики не убираем далеко. Но не 

все будет так печально, солнечные деньки будут меняться местами 

с дождливыми, хватит всего, и солнца, и дождя. Ловите золотые 

солнечные лучики и серебряные дождинки. 

  



 

 

 

 

 

 

Статью подготовила Энн Ларсен 

Очередной семестр подошел к концу. 

Гонка за последними баллами 

завершилась. Спустились на землю 

квиддичные сборные, сдав матам Хуч 

квоффлы и снитчи. Кубки и грамоты 

розданы, аттестаты с дипломами выданы, 

преподаватели и студенты разъехались на 

каникулы, чтобы встретиться с семьями, 

погулять по Лондону и вдоволь 

натрескаться мороженого, за которое 

заплатит мама, а не сам, со стипендии. 

Школа притихла, тоже отдыхая от шума, 

гама и суеты, свойственному любому 

месту, где вместе собирается столько 

маленьких волшебников. 

Самое время подвести итоги и 

вспомнить, чем и как мы жили зимой и 

весной. 

 

Итоги IX семестра. 

Борьбу за кубок 

Хогвартса с первых дней 

семестра начал Слизерин, не 

уступая свое лидерство ни 

одному другому факультету. 

Пока одни отдыхали после 

шумных рождественских праздников, 

слизеринцы учились. Пока одни 

отмечали весенние праздники и 

торжество смеха, слизеринцы писали 

дополнительные работы и упорно 

ходили на лекции. А когда про учебу 

вспомнили все остальные, Слизерин 

было уже не догнать. 

Пророк поздравляет Дом Воды с 

яркой победой и желает не 

расслабляться: на кубок уже 

нацелили свои клювы, зубы и 

когти сразу трое конкурентов. 

Нельзя забыть и про тех, кто весь 

семестра старательно работал на красивую 

грамоту с собственной колдографией. 

Впрочем, про тех, кто вспомнил о грамоте 

только в конце апреля, и, наглотавшись 

кофе, попытался сдать семестровые 

работы за одну ночь, тоже сказать нужно. 

Все они молодцы, все пришли к своей 

цели, пусть и разными путями. 

Им было сложно. Они пропускали 

субботние тренировки сборных по 

квиддичу ради метаморфоз, они, стиснув 

зубы, расшифровывали шифры и решали 

логические задачки, они в свободное 

время отрабатывали в гостиных и 

библиотеках заклинания, а в семь утра 

вставали ради рунологии и истории 

магических стран. 

Но они выжили. И их имена знает вся 

школа. Пророк поздравляет Кэллин Форс, 

Роберта Крэбба, Тони Стреттона, 

Джули Роббертс, Морну Пруэтт, 

Эластию Этельберг и 

Хельгу Сатилана с 

первым, Октавию Крауч 

со вторым и Дженифер 

Огден с третьим местом. 

Вы – молодцы. Посмотрим, 

сколько народу останется в 

этом списке в десятом 

семестре. Ох неспроста директор 

Дамблдор принял в Хогвартс двух 

новых преподавателей и восстановил в 

должности одного старого. 

Выжили и другие. Те, кому возраст 

и статус предписывали доказать, 

что не зря они пять или семь лет 

протирали мантии за партами. 

Миcтер Роберт Крэбб, мисс Ханне 

Кэрроу, мисс Морна Пруэтт, мисс 

Джасвиндер Манн, мисс Лаура 

Роуз и мисс Кирсти Эббот были 

вызваны в экзаменационный зал 

для сдачи СОВ, а мистеру 

Гарольду Суолдеру пришлось корпеть 

над выпускным экзаменом. Стоит сказать, 

что все с экзаменами справились, Троллей 

нет, сенсации не случилось.  



 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Статью подготовила Энн Ларсен 

Случилась другая сенсация: 

пятикурсник Роберт Крэбб вместо того, 

чтобы тихо-мирно сдать свои пять 

положенных предметов, забрал лишний 

пергамент у всех соседей по несчастью, и 

сдал комиссии двадцать один 

свиток с ответами. По всем 

предметам. Даже по тем, 

которые в данный момент в 

Хогвартсе не преподаются. 

Пророк искренне поздравляет 

всех магов, получивших свой 

первый документ об образовании, а 

мистеру Крэббу желает не терять хватки и 

повторить свой рекорд на сдаче ЖАБА. 

Отдельно нужно сказать и о выпускнике 

этого семестра: Рейвенкло попрощался со 

своим старостой. Гарольд Суолдер получил 

диплом и билет на Хогвартс-Экспресс в 

один конец. Пророк застал юношу в тот 

момент, когда он давал интервью 

Альманаху Дома Воздуха, но и на 

несколько наших вопросов согласился 

ответить. 

Энн Ларсен: Чем ты будешь заниматься 

теперь? 

Гарольд Суолдер: На самом деле я не 

знаю. Как-то все время думал, что учиться 

еще очень долго. А вдруг раз, и уже 

выпускаюсь. Когда-то мечтал заняться 

серьезно наукой. Может, какую теорию 

создать. А вот оказывается уже пора, а я 

не знаю в какую область податься. 

Энн Ларсен: Что ты посоветуешь 

сегодняшним семикурсникам? Как им 

стоит прожить свой последний семестр в 

роли студентов? 

Гарольд Суолдер: Наверное, посоветую 

наслаждаться каждой минутой. Ведь это 

уже последний раз. 

Энн Ларсен: Готов ли ты к жизни во 

взрослом мире? Не рано ли становиться 

самостоятельным магом в семнадцать лет? 

Может, в Хогвартсе должно быть не семь, 

а десять курсов? 

Гарольд Суолдер: Да нет, с Хогвартсем 

все нормально. Дело в нас, мы скучать 

будем. На младших курсах все 

кажется, что когда закончим школу, 

как вырастем, так и горы свернем. 

А вот сегодня боязно немного. 

Надо выбирать что-то на будущее, 

а это довольно сложно. 

Пророк желает Гарольду, так и не 

признавшемуся в своих планах, 

скорее определиться. Пусть твоя взрослая 

жизнь будет такой же яркой и интересной, 

каким было детство в стенах Хогвартса. 

 

Дуэльный Клуб 

Сезон в Дуэльном клубе проходил тихо и 

не слишком активно. Возможно, причина 

в том, что студенты были заняты учебой, 

возможно, зима – вообще не самое лучшее 

время для боев, ведь хочется забраться 

под одеяло с чашкой какао и читать 

волшебные сказки, а не 

браться за меч и палочку. 

Тем не менее, пятнадцать 

студентов Хогвартса не 

пожалели своих сил на то, 

чтобы отточить собственное 

дуэльное мастерство и сойтись в 

битве за титул лучшего дуэлянта. 

Мы поздравляем Дженифер 

Огден, Алишу Крамер и 

Октавию Крауч с победой и 

советуем всем тем, кто думает, 

что знает слишком мало 

заклинаний, не бояться. Лучшим 

дуэлянтом может стать и первокурсник, и 

выпускник. Нужно просто однажды 

решиться и выйти на арену один раз, 

чтобы полюбить ее навсегда. 

  



 

 

 

 

 

 

Статью подготовила Энн Ларсен 

Квиддичный турнир 

Спортивные соревнования в Хогвартсе 

представлены не только дуэльными 

аренами, но и квиддичным стадионом, на 

котором в очередной раз прошел 

школьный чемпионат по швырянию 

мячиками и погоне за золотом. Подробнее 

о ходе чемпионата читайте в обзоре 

Дженифер Огден, а я лишь отмечу, что, 

кроме победы Гриффиндора, с которой 

мы искренне поздравляем Дом Огня, 

случилась на стадионе еще одна 

необычная победа: ловец Рейвенкло Айрис 

Теддер поймала снитч в четырех матчах 

из четырех. Вот как сама мисс Теддер 

комментирует свой успех:  

„Ещё до зачисления в Хогвартс, я 

мечтала участвовать в соревнованиях по 

квиддичу и непременно в роли ловца! В 

моей семье практически все занимали эту 

позицию в периоды ученичества: старший 

брат, дядя, и мой дедушка. 

Наш славный Капитан 

подарила мне такую 

возможность, без лишних 

слов и промедления приняла 

малознакомого ей студента 

в команду, за что ей выражаю 

огромную благодарность. 

Секрета никакого нет. Просто мне 

повезло! Никаких техник, методик или 

приманок Правда, со снитчем у нас 

действительно забавные отношения, 

даже можно сказать натянутые. Он, 

временами, ужасно невоспитанный 

летающий предмет, приходится 

частенько угрожать расправой. Но, это 

все в шутку. Однако, как думаю, Вы 

догадываетесь, это ничуть не 

способствует его поимке. Иногда он 

слишком обидчивый малый“. 

Пророк желает дружбе Айрис и снитча 

крепнуть, а остальным ловцам тоже найти 

свой метод воспитания золотого мячика. 

Первопроходцы 

Не первый год в Хогвартсе существует 

традиция награждать за активность 

самых младших, тех, перед кем двери 

замка открылись впервые. В этом году 

свои грамоты получили гриффиндорка 

Дария Блэкфорд и две юные слизеринки: 

Джули Роббертс и Октавия Крауч. 

Именно мисс Крауч, опередившая свою 

ближайшую соперницу на полторы сотни 

баллов первопроходцев, забрала себе 

памятный кубок. 

Чем именно зарабатываются эти 

непростые административные 

баллы? Во-первых, учебой. Той 

самой, на подготовительном 

отделении. Многие из 

студентов, выполнив лишь 

административные лекции, 

приходили на два-три 

занятия у профессора 

Дамблдора, а затем спешили на 

распределение, набрав 

минимум. А кто-то снова и 

снова совершенствовал 

свои домашние работы, 

стремясь не просто сдать 

все, но получить за них максимальный 

балл. А еще первопроходцы играли в 

квиддич, сражались в дуэльном клубе, 

проходили квесты в клубе приключений, 

писали статьи в газету ПО и помогали в 

оформлении выпуска, помогали в 

Хогсмиде, участвовали в праздниках, 

конкурсах и помогали организовывать 

фестивали, без которых жизнь в Хогвартсе 

не была бы такой яркой. 

Пророк поздравляет Дарию, Джули и 

Октавию и желает им не снижать уровень 

своей активности на втором курсе. 

Плюшек больше не будет, но разве они – 

главное? 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Статью подготовила Энн Ларсен 

Слухи и сплетни 

Об официальных новостях поговорили. 

Давайте теперь обсудим новости менее 

официальные, но от того не менее 

интересные. Ходят слухи, что профессор 

Яксли определился с кандидатурой 

будущей очередной миссис Яксли. По 

крайней мере, он уже совершил 

романтическое путешествие в 

Скандинавию вместе с юной 

шестикурсницей Слизерина, чье имя 

редакция сохранит в тайне, после 

которого на пальце этой самой юной мисс 

заблестело кольцо. Милую сцену после 

сдачи СОВ тоже наблюдала почти вся 

школа, встречавшая сдавших экзамены в 

коридоре, так что сомнений нет: Хогвартс 

может начинать скидываться на 

свадебный подарок. Как насчет сервиза? 

Вторая новость должна обрадовать 

студентов, у которых в шкафу есть 

скелеты, а в Азкабане – родственники. 

Если правильно попросить, министерство 

отпустит несовершеннолетнего на 

свидание в Азкабан. Вместе с 

сопровождающим, разумеется. Как 

объяснил профессор Яксли, бывший тем 

самым сопровождающим, „Посещения 

Азкабана добивался профессор Булстроуд. 

Это одновременно и стандартная, и 

нестандартная процедура, поскольку 

что-то похожее используется и для 

посещения несовершеннолетними 

тяжелобольных в больнице 

Святого Мунго. Требуется 

разрешение официального лица 

- декана, попечителя, мэра 

города, директора школы и 

обязательно независимый 

частный сопровождающий, на 

котором лежит вся ответственность 

за процедуру“. 

 

Начало X cеместра 

Каникулы пролетели быстрее, чем 

золотой снитч, совы разнесли студентам 

билеты на поезд, а Хогвартс-Экспресс 

гудит и фыркает паром на знакомой 

каждому платформе. 

Для кого-то эта поездка в школу будет 

первой, для кого-то – 

последней. В десятом 

семестре выпускные 

экзамены ждут сразу 

четырех семикурсников – 

такого большого выпуска 

в школе еще не было. 

Аманда Фоукс, Олег 

Урбонас, Алиша Крамер и 

Миеранна Пруэтт заканчивают 

Хогвартс, прощаясь с детством. Последний 

шанс стать лучшим студентом, последний 

шанс завоевать квиддичный кубок, 

последний шанс получить знания, которые 

будут так нужны во взрослой жизни. Как 

сложится у выпускников последний год? 

Скоро увидим! 

Ну а для того, чтобы этот год был 

сложным, администрация Хогвартса 

добавила в расписание три предмета. 

Старшие студенты уже знакомы с 

Маггловедением и профессором Раймоной 

Пруэтт, младшим только предстоит с ней 

познакомиться. Говорят, она называет 

студентов цветочными прозвищами и 

вообще достаточно эксцентричная особа. 

Два других предмета, История магии с 

профессором Уэсли Бэддоком и 

Ритуальная магия с профессором 

Брунхильдой Зильбершнапс, будут 

преподаваться для всех курсов сразу. 

Желаем новым преподавателям сил, 

терпения и интересных работ. Ну а 

студентам – отличного семестра, полного 

приключений и волшебства. 

  



 

 

 

 

 

 

Статью подготовила Дженифер Огден 

Здравствуйте, дорогие читатели! С вами 

снова Дженифер Огден, корреспондент 

Ежедневного Пророка. Сегодня я расскажу 

вам о турнире по квиддичу прошедшего 9 

семестра.  

Турнир, как и всегда, проводился на 

протяжении всего семестра в четыре тура: 

три отборочных и финальный. В отборочных 

турах все команды должны сыграть друг с 

другом, ну а в финал выходят две команды, 

набравшие большее количество очков. 

В первом этапе турнира команда 

Гриффиндора встретилась с командой 

Слизерина, а команда Рейвенкло 

встретилась с командой 

Хаффлпаффа 

соответственно. Матчи 

были жаркими, а 

некоторые и 

довольно 

затяжными. В 

противостоянии 

орлов и барсуков 

ни одна команда 

долго не могла 

вырваться вперёд. 

Квоффл переходил из 

рук в руки, изредка даже 

кому-то удавалось пробраться к 

кольцам. Но ни один удар не был успешен. 

Может быть, вратари действовали отлично, 

ну или охотники ошибались. Но факт 

оставался фактом: ни одна команда не могла 

забить в кольца соперникам. Пожалуй, на 

это было очень интересно смотреть. Ни один 

матч не длится вечно, этот закончила ловец 

команды Рейвенкло, Айрис Теддер, которая 

поймала снитч где-то внизу. Игра 

закончилась со счетом 100-0 в пользу орлов. 

А вот матч Слизерина и Гриффиндора 

шёл гораздо дольше. В первые же минуты 

матча львы вырвались вперед, перехватив 

квоффл и удачно забив его в кольца. 

Метались бладжеры, которые поочередно 

сбивали игроков, но при этом львы упорно 

летели к кольцам, забивая мячи. Были и 

замены по разным причинам, наверное, в 

основном из-за усталости игроков. В какой-

то момент, змеям удалось перехватить мяч и 

даже пробраться к кольцам, но вот забить 

так и не удалось. Минуты матча летели, но 

ловцы никак не могли догнать снитч. После 

упорного полёта, ловец Слизерина, Роберт 

Кребб, наконец, поймал золотой мячик, 

завершив тем самым матч со счётом 150-

100 в пользу Гриффиндора. 

Во втором этапе турнира команда 

Хаффлпаффа встретилась с командой 

Гриффиндора, а команда Слизерина с 

командой Рейвенкло. Орлы 

сыграли со змеями, так 

же быстро, как в 

прошлом туре с 

Хаффлпаффом. 

Матч начинался 

интересно, ведь 

ни одна команда 

опять никак не 

могла забить 

соперникам, 

пожалуй, потому, 

что бросок в кольцо 

был только один раз в этом 

матче, охотникам Рейвенкло 

удалось прорвать оборону. Но вот забить не 

получилось, ведь вратарь Слизерина успела 

поймать квоффл перед самыми кольцами. 

Больше ударов в этом матче и не было, так 

как после этого Айрис Теддер, ловец рейвов 

довольно быстро заметила снитч и смогла 

схватить его. Итоговый счёт: 100-0 в пользу 

Рейвенкло. 

А вот команда Гриффиндора сражалась с 

командой Хаффлпаффа очень и очень долго, 

мне кажется, что даже самим игрокам 

надоедал этот матч. В начале матча квоффл 

оказался у команды барсуков, но команда 

львов сразу перехватила мяч и понеслась в 

сторону колец Хаффлпаффа. Им удалось 

забить. 

  



 

 

 

 

 

 

                                                                                         Статью подготовила Дженифер Огден 

Первую часть матча, Гриффиндор 

постоянно атаковал, забивая и забивая голы. 

Но и борьба в центре поля была. 

Хаффлпаффцы сопротивлялись напору, 

периодически перехватывая квоффл в свои 

руки. Под конец игры барсуки тоже смогли 

забить, но это не спасло их. А вот ловцы 

никак не могли поймать неугомонный снитч. 

Гоняясь за ним весь матч, они постоянно 

приближались к снитчу, но схватить его так 

никто и не смог. В итоге, время матча 

истекло и он был закончен по свистку мадам 

Хуч. Окончательный счёт - 150-25 в пользу 

Гриффиндора. 

Третий этап был, пожалуй, решающим. У 

всех команд был довольно большой шанс 

попасть в финал, все зависело даже не от 

побед, а от количества набранных очков, что 

делало игры ещё более напряженными. 

Сражались команды Гриффиндора и 

Рейвенкло и команды Хаффлпаффа и 

Слизерина. Первый матч длился не долго. 

Рейвы, которые удачно 

разыграли квоффл, сразу 

устремились в атаку, 

подобравшись к кольцам. Но 

вратарь Гриффиндора смогла 

спасти положение. После этого в 

атаку уже отправились львы, и смогли 

забить, но в следующую секунду Айрис 

Теддер сумела поймать снитч, 

а потому счёт оказался 25-100 

в пользу Рейвенкло. 

Но по первому матчу было 

все ещё невозможно определить 

финалистов. Конечно, было 

понятно, что команда Рейвенкло 

точно участвует в финале, но вот кто 

будет вторым? Все зависело от очков. 

Матч начинался отлично для команды 

Хаффлпаффа. Розыгрыш квоффла был в 

их пользу, потому барсуки сразу 

устремились в атаку и смогли забить. 

Довольные своим успехом, они провели 

новую атаку, но в этот раз вратарь 

Слизерина остановила её удачным прыжком. 

Думаю, что после этого слизеринцы 

воодушевились и начали выравнивать счёт. 

Одна за одной шли их атаки, которые 

заканчивались удачно. А вот у ловцов пока 

не складывалось. Хоть и ни в одного из них 

не прилетел бладжер, поймать снитч удалось 

не сразу. Но, все-таки, Алерия Нотт, ловец 

Слизерина, смогла выхватить этот верткий 

мячик. 

Таким образом, в финал выбрались 

команда Рейвенкло и команда 

Гриффиндора. 

Финальный матч проходил уже после 

окончания семестра, как и в прошлый раз. 

Думаю, что это очень удобно, ведь в конце 

семестра нужно подтягивать учёбу, а вот 

после результатов играть лучше всего. Обе 

команды были подготовлены очень хорошо, 

так что борьба была равной. 

Начинался матч замечательно для 

команды Гриффиндора. Квоффл с самого 

начала оказался у львов, чем они 

воспользовались, сразу начав атаку. Раз 

за разом гриффиндорцы удачно 

штурмовали ворота рейвов, не выпуская 

квоффл из рук. Счёт менялся очень 

быстро, но пока только в одну сторону. 

Уже под конец матча команде Рейвенкло 

удалось перехватить квоффл, но 

тут же Айрис Теддр поймала 

снитч. Финальный матч 

закончился со счетом 150-100 в 

пользу Гриффиндора. 

Обе команды были почётно 

награждены медалями за первое и 

второе место, а кубок был вручен 

Гриффиндорцам. От себя хочу поздравить 

обе команды с таким достижением, а 

остальным пожелать удачи в следующем 

турнире, который должен начаться уже 

довольно скоро. 

До новых встреч на стадионе! 

  



 

 

 

 

 

 

 

Быть лучшим в учебе - значит заниматься только учебой.  

Остальная школьная жизнь проходит мимо. Это так? 

 

 Джули Роббертс 

Разумеется, хорошая учеба не мешает 

жить и отдыхать. Если рационально 

распределять свое время, то можно успеть 

все и сразу. Тем более, 

небольшой отдых 

после учебы помогает 

настраиваться на 

нужный лад. Так, во 

время семестра, я 

успела познакомиться 

со многими 

первокурсниками. Мы 

часто гуляли, особенно много 

времени я провела с Джози. С ней мы 

навещали кладбище, посещали 

заброшенную усадьбу. 

Ну а чаще всего я бывала в Больничном 

крыле. Уверена, что если бы в школе был 

конкурс на частое посещения больничного 

крыла, то я бы стала победителем. 

 

 Кэллин Форс 

Я не считаю, что это верно на сто 

процентов. Во многом все зависит от 

самого человека, его приоритетов. В этом 

семестре было немало примеров людей, 

которые совмещали не только 

приключения и учебу, но и организацию 

различных мероприятий. И им на все 

хватало и времени, и сил. Просто, когда 

есть стимул, не замечаешь, как все 

начинает получаться. Не зря говорят, что 

желание и труд все перетрут. Что же до 

меня, то я вернулась где-то к середине 

семестра, оттого времени было поменьше. 

Но даже так нельзя сказать, что я 

трудилась в поте лица, невероятно 

спешила или что-то еще, полностью уйдя в 

книги и забыв про прекрасную школьную 

жизнь, по которой успела порядком 

соскучиться. Вовсе нет. Квиддич, 

приключения - все это не может пройти 

мимо, признаться честно, тебе просто не 

дадут. Все равно будут звать, предлагать и 

говорить, что учеба - это еще не все, что 

есть множество более интересных вещей, 

пусть, быть может, и не столь важных. И 

когда-нибудь ты не устоишь. Учеба – это, 

несомненно, круто. И грамоты, и медали 

разные, да и просто похвала декана и 

старост - это все дарит массу впечатлений 

и, чего греха таить, немало поднимает 

настроение и каааапельку самооценку, все 

же не каждый становится лучшим. Но 

учеба никогда не была для 

меня этаким центром 

вселенной, все должно 

находиться в 

гармонии. Да, это 

бывает тяжело, все 

же время не 

резиновое, но, при 

желании, можно и 

хроноворот создать! Делали 

же их как-то. Так что... Не считаю, что 

стоит класть себя целиком и полностью на 

алтарь учебы, но, если есть желание, то не 

так уж сложно распределить время таким 

образом, чтобы его хватило и на 

приключения, и на родных, и на знания, 

да еще и осталось бы чуть-чуть. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Быть лучшим в учебе - значит заниматься только учебой.  

Остальная школьная жизнь проходит мимо. Это так? 

 

 

 

 

 Роберт Крэбб 

Ахахахахаха. Нет. 

 

 

 

 Хельга Сатилана  

Это не совсем так. Всё зависит от 

окружения, в котором ты находишься. В 

Хогварсте я повстречала людей, с 

которыми у меня очень много общего. И, 

если честно, до этого я не знала, что такое 

бывает. А в таком случае просто 

невозможно оставаться безучастным, если 

тебя просят о том, что касается 

общественной жизни. Но ещё 

немаловажную роль играет расстановка 

приоритетов. В Хогварсте у меня на 

первом месте, всё-

таки, учёба, потому 

что она развивает 

мозг, а это очень 

поможет в жизни, 

потому что в нашей 

жизни, к сожалению, 

ничего самого собой 

разумеющегося нет. А 

ещё я очень люблю узнавать 

что-то новое, создавать своё. Учёба 

действительно отнимает очень много 

времени, ведь в сутках всего 24 часа. 

Поэтому, я участвую в общественной 

жизни только в том случае, если позволяет 

время. 

 

 

 

 Морна Пруэтт  

Конечно, нет. Учеба - это лишь малая часть 

школьной жизни. Ведь школьная 

жизнь - это жизнь. Она не 

называется школьной 

учебой. Конечно, не 

всегда есть время и на 

то, и на другое, и тогда 

приходится выбирать 

между учебой и 

жизнью, но, в 

большинстве случаев, они 

всегда присутствуют вместе, и 

совершенно забывать об одной части в 

угоду другой было бы весьма... странно. 

А вот у меня времени нет, пришлось 

выбрать учебу, но, будь у меня пара-

тройка свободных часов, я бы обязательно 

ввязалась в какое-нибудь приключение, 

чтобы на память о школьном времени у 

меня остались не только грамоты и 

учебники, но и что-то большее и куда 

более волнительное. 

 

 Эластия Этельберг  

В Хогвартсе каждый сам 

выбирает, что ему 

нравится больше. Для 

кого-то учеба – это и 

есть вся школьная 

жизнь. Мы же в 

школе, правда? Лично 

мне учеба была в этом 

семестре важнее всего 

остального просто потому, что 

я сама себе такую цель поставила. Сдал 

все домашки? Иди развлекайся. Хотя нет, 

простите, вру. Еще же квиддич. Что может 

быть важнее квиддича? 

  



 

 

 

 

 

 

 

Быть лучшим в учебе - значит заниматься только учебой.  

Остальная школьная жизнь проходит мимо. Это так? 

 

 Октавия Крауч 

Точно и определенно нет, и об этом 

свидетельствует как минимум кубок за 

соревнование 

первопроходцев, 

который красуется на 

полке в каминном 

зале Слизерина. Я бы 

даже сказала, что до 

последнего была 

больше погружена во 

внеучебную деятельность, 

а не в саму учебу. Разве что 

только в последнюю неделю засела за 

уроки, а в течение всего остального 

семестра у меня всегда хватало времени и 

на приключения. 

 

 Дженифер Огден 

Нет, если ты лучший в учёбе, то это 

совершенно не означает, что ты занят 

только учебой. Остальные школьные 

мероприятия не проходят мимо меня, я 

часто, даже почти всегда, участвую в них. 

И квиддич, и дуэльный клуб, и квесты, 

довольно часто проходящие в Хогвартсе - 

все это не менее важно для меня. 

Стараюсь и не забывать про своих друзей. 

Вместе с ними мы исследуем замок, 

иногда даже нарушаем правила (но я этого 

не говорила). 

Также, я нахожу время, чтобы помочь 

освоиться поступающим, 

ведь это так интересно 

и приятно, а главное 

нужно. Нахожу и 

время для своего 

питомца - ястребиной 

совы, которая тоже 

требует внимания. 

Поэтому, если ты лучший 

в учёбе, то это не означает, 

что ты ничем больше не интересуешься, 

найти время можно для всего, что тебе 

действительно важно. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 Роберт Крэбб 

СОВ я не боялся, а зря, потому что сдал в 

итоге не очень-то. Но думаю, будущим 

пятикурсникам нужно не 

бояться, а готовиться и 

быть внимательными. 

Потому что это в итоге 

оказалось самым 

важным, к тому же 

стоит взять с собой 

морс и печеньки, 

особенно если вы будете 

сдавать много практики. 

Самый легкий предмет — это логика, 

ахаха, на ней можно реально словить 

халяву, да простит меня профессор Яксли! 

А самые сложные —УЗМС и Драконология. 

Билеты продаю по триста галлеонов за 

пять экзаменов, гарантирую сдачу не 

ниже В. Одиночный экзамен — 100 

галеонов. Есть программа лояльности. 

Обращаться непосредственно ко мне. 

Пароль: у вас продаются двухмесячные 

книззлы? Отзыв: двухмесячных нет, 

остались только подростки. Оплата — 

стандартным переводом Гринготтс. 

Добро пожаловать и поздравляю всех с 

успешной сдачей СОВ и каникулами, 

урааа! 

 

 

 Ханне Кэрроу 

Экзамены прошли волнительно, особо 

волнительно было смотреть на то, как мой 

друг, Морковка Крэбб, исписывает 

годовой запас пергаментов, отвечая на все 

вопросы. Меня же на экзамены прийти 

заставили. Буквально прижатой между 

лопаток палочкой. Хотя вру, конечно, 

Морковка мне новый котел зажал. Так что, 

это был стратегические выверенный ход. 

Да, я с момента захода знала, какие 

предметы выберу, точнее - какие точно не 

выберу, а дальше все пошло совсем не так, 

как планировалось. Собственно, выбор 

был прост: все предметы, которые не 

имеют отношения к прикладному 

зельеварению, кроме, пожалуй, 

астрономии, потому как вероятность 

написания совсем не того, что ожидалось, 

ответа была слишком велика. 

Признаюсь, что неожиданно, самым 

сложным оказалось именно зельеварение, 

потому что профессор запутал в вопросе 

все, что только мог, и что не мог - тоже 

запутал, на вшивость проверял! Но Ханне, 

то бишь я, тоже не лыком шита, в 

результате все было хорошо, и в 

воскресенье Морковка покупает мне 

новый котел. 

На дорогих пятикурсников, коим надо 

дать совет - мне все равно, потому как в 

школе меня интересуют ровно два 

человека и один сундук. 

Один из них СОВ сдал 

очень давно, второй 

только что, а СОВ для 

сундуков еще не 

изобрели. Но, если 

кому что надо 

помочь, то мой 

прейскурант варьируется 

от ситуативной необходимости 

некоторых труднодоступных, или же 

дорогостоящих ингредиентов. А вообще, 

идите все лучше к... Морковке. Он 

миленький. А я - нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Джасвиндер Манн  

Признаюсь, я очень боялась СОВ. Любой 

экзамен - момент истины, когда ты что-то 

новое о себе понимаешь, а 

это всегда волнительно и 

страшно. Если же к 

этому еще и 

примешиваются 

ожидания других 

людей, которые 

обмануть, пожалуй, 

даже страшнее, эмоции 

усиливаются настолько, что 

почти парализуют. Но я, кажется, 

справилась. 

Я не выбирала предметы заранее и не 

готовилась к ним отдельно. Но я точно 

знала, что буду делать два предмета - 

историю магических стран по понятной 

причине и метаморфозы, потому что не 

уделяла этому предмету время в течение 

года, не смотря на то, что он мне очень 

интересен. Остальные предметы я выбрала 

по билетам исходя из того, что показалось 

более понятным на экзамене. Они не были 

легкими сами по себе, но были близки мне 

по складу сознания, поэтому с ними мне 

было проще. По-настоящему трудным мне 

казалось право, поэтому я точно знала, что 

не выберу этот предмет. Все-таки хорошо, 

что ученикам предоставляется выбор... В 

то же время я искренне восхищаюсь 

Робертом, который решил не упрощать 

себе жизнь. 

Что касается пятикурсников, то могу 

посоветовать разве что ходить на все 

лекции в течение года и медитировать. 

Медитация действительно помогает 

сосредоточиться в ответственный момент. 

Мне кажется это лучшая подготовка. 

 

 

 

 

 Морна Пруэтт  

Нет, сов я не боялась. Сложно бояться 

того, что уже было сдано твоей сестрой. У 

меня был живой пример, так сказать, 

человек, на котором был проведен опыт, а 

значит, исходя из того, как она его 

пережила, я могла со спокойной душой 

просто отдаться подготовке. Ведь по сути, 

СОВ это просто много домашней работы. 

Вначале я хотела выбрать предметы 

просто по порядку, но затем просто 

выбрала те, которые были больше на 

теоретические знания, так как теорию я 

ценю несколько больше практики, хоть и 

понимаю важность их обоюдной 

взаимосвязи. Но, в итоге, последний выбор 

пяти предметов, среди всех возможных 

теоретических, помогла сделать монета в 

один галлеон. 

Я не могу сказать, что какой-то предмет 

был сложнее или легче другого. В конце 

концов, я ведь сама делала выбор, а выбор 

был осознанным, в плане того, что мне 

будет проще сдавать, что я лучше знаю. 

Так что, все, что я сдавала, сдать мне было 

с одной стороны легко, но с 

другой стороны, как и в 

любой учебе, мне 

пришлось хорошо 

подготовиться. 

Не так страшен СОВ, 

как им пугают. Просто 

умейте расставлять 

приоритеты и идите от 

простого к сложному. Вон, 

Роберт вообще все предметы сдал, так что, 

нет ничего невозможного и все каждому 

будет по силу. 

Как готовиться? Да как к домашним 

работам. Разницы нет, если хорошенько 

подумать. 

Ну а цена на билеты... 100 галлеонов за 

билет и экзамен на П - ваш. (Я не 

продешевила?) 



 

 

 

 

 

 

 

 Лаура Роуз  

Итак, с самого начала семестра, откуда-то 

из недр моего подсознания, 

прокралась мысль, что 

скоро, совсем скоро, 

будут экзамены - СОВ. 

Поэтому я старалась 

слушать внимательно 

профессора, все 

конспектировать, 

чтобы хотя бы где-то 

информация была. Под 

конец семестра меня ждали 

бессонные ночи над всеми книжками и 

конспектами. Волновалась я очень сильно, 

доводила себя до очень плохого состояния, 

что иногда, даже не помню, как 

оказывалась в кровати. 

Но все оказалось не таким уж и 

страшным. Если действительно 

готовиться, и хорошо учиться все годы, то 

сдать более чем реально. 

Знала, что точно буду сдавать УзМС и 

Драконологию. Эти предметы я посещала 

все годы очень старательно. Некоторые 

задания, увидев, поняла, что они совсем 

несложные, и что, с этим я точно 

справлюсь на Превосходно. 

Сложные предметы для каждого свои 

(только не для Роберта). Для меня это 

История Магии и Магических стран, 

Метаморфозы. 

Совет - верить в себя, готовиться хорошо. 

А как готовиться? Быть внимательными и 

не губить себя ночными занятиями. 

УДАЧИ! 

 

 Кирсти Эббот  

На самом деле, я не боялась СОВ вот ни 

разу и ни капельки, просто потому что я, 

наверное, такой человек. Просто с 

некоторым нетерпением - и это тоже - 

ожидала раздачи билетов и уже выбирала 

предметы непосредственно исходя из них. 

Вернее, я знала примерно, какие 

предметы я хочу сдавать, но не 

определялась окончательно, ибо а вдруг 

мне ещё что-то понравится? Так оно и 

произошло на деле. 

Лёгкими мне показались теоретические 

дисциплины, может потому что я знала, 

что на них ответить. Немного труднее - 

практические части, потому что это ж 

надо было её и технику безопасности 

вспомнить, и кучу мелочей. 

Совет пятикурсникам? 

Ребят, главное не 

волнуйтесь. Уверенно 

идите в 

экзаменационный 

зал, накануне хорошо 

выспитесь, а не сидите 

допоздна за книжками. 

Хотя не спорю, я последним 

советом пренебрегла немного. 

Билеты не продаются, мвахахаха, хотя о 

цене можно договориться. Шутка. Я их 

сожгла на заднем дворе дома вместе с 

прошлогодними опавшими листьями. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

В прошлых номерах Пророка мы уже спрашивали у мастеров дуэли, как выбрать для 

победы правильную стратегию, тактику, а может, и оружие. 

Сегодня лучшие дуэлянты рассказывают еще об одном своем секрете. 

Как правильно выбрать себе дуэльного противника,  

чтобы гарантированно его победить? 

 

 Дженифер Огден 

Мне кажется, что нельзя подобрать 

дуэльного соперника так, 

чтобы гарантированно 

победить его. Никогда 

нельзя точно сказать 

что-то, просто смотря 

на человека. Тебе он 

может казаться очень 

слабым в дуэлях, а на 

самом деле он будет 

мастером. Да и даже если ты знаешь 

навыки твоего соперника, то про 

предстоящую дуэль ты ничего сказать не 

сможешь. 

Ведь в дуэльном клубе используются 

совершенно разносторонние умения, 

которые почти невозможно предугадать, а 

значит полагаться можно только на свои 

способности, а не на какие-то промахи или 

просчеты соперника, потому невозможно 

как-то подобрать себе противника, чтобы 

точно победить. 

 

 Алиша Крамер 

Не думаю, что это 

возможно. Да и в 

принципе, кому это 

нужно? Смысл борьбы 

пропадает, если 

выбирать того, кто 

гарантированно тебе 

продует. У нас нет слабых 

противников, но есть удача, которая 

может либо соблаговолить, либо нет. 

 Октавия Крауч 

Не самый лучший вопрос, который можно 

было задать именно мне, потому что из 

четырех игр победа у меня всего одна. Я 

заняла третье место, скорее, 

благодаря тому, что 

появилась в Дуэльном 

клубе с самого его 

открытия в этом 

семестре и успела 

провести достаточно 

боёв. А что касается 

вопроса - лучше не 

выбирать противника, а 

рассчитывать на свои силы и 

развиваться до такой степени, чтобы 

любой был не страшен. 

 

Вот так, господа. Если вы пришли в клуб 

впервые, и видите среди потенциальных 

соперников Дженифер, Алишу или 

Октавию – не бойтесь вступать с ними в 

поединок. Мастера дуэлей говорят, что все 

решает удача. Вдруг в новом сезоне она 

улыбнется именно вам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Вы пришли в школу, где всё новое и все вокруг незнакомые.  

Как победить страх и стать активным? 

 

 Октавия Крауч 

Мне в этом, думаю, сильно помогли 

однокурсники, которые 

сразу же отвечали на 

мои вопросы и 

направляли к тем, кто 

мог бы мне в этом 

помочь. Я занялась 

активностью, потому 

что хотела победить, 

но, естественно, мне это 

и удовольствие приносило. А 

когда есть четкая цель, то уже не до 

страха, ты ищешь всевозможные способы 

её достижения. Поэтому я бы дала именно 

такой совет: выделить то, к чему будешь 

стремиться. 

 

 Джули Роббертс 

На самом деле, я сама не знаю ответ на 

этот вопрос, потому что даже не замечала, 

как что-то делаю. Если было скучно, то я 

решила поучаствовать в каком-то 

конкурсе. Я даже не 

представляла себе, что 

участие в чем-то даст 

баллы. Это получалось 

непроизвольно, и я 

даже не задумывалась 

о страхе, но страх 

определенно есть. 

Правда, когда делаешь 

что-то просто так, то он 

сводится к минимуму. Вот так и 

получилось, что я набрала баллы для 

первопроходцев, хотя была абсолютно 

уверена, что мне не светят призовые 

места. 

 Дария Блэкфорд 

Хм, сложный вопрос... Передо мной он 

тогда не стоял. Не успела я попасть на ПО, 

как ко мне пришли знакомиться ребята с 

первого курса, а потом уже и самой стало 

интересно, и я сама начала ходить в гости 

к соседям, общаться, искать новых друзей. 

Нужно просто не стесняться и первым 

идти знакомиться, ведь никто не покусает, 

скорее наоборот, большинство в Хогвартсе 

только рады новым 

знакомствам! А 

страха как такового 

у меня не было, 

скорее наоборот. Тут 

ведь все новое и 

сразу появляется 

какой-то азарт, что 

надо все исследовать, 

попробовать, проверить 

на практике... И становится уже не до 

страха, даже не думаешь, что может что-

то пойти не так или еще что. У меня мое… 

Кхм, природное любопытство и желание 

быть везде и со всеми не дало испугаться и 

двигало вперед в актив и приключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Статью подготовила Гарольд Суолдер 

Получая диплом об окончании Хогвартса, первым делом хочется кричать ура и кидать в 

камин учебники и пергаменты с ненавистными домашними 

заданиями. Однако случается так, что при разборе своих 

учебных творений можно найти очень хорошую работу, но 

которую так и не посчастливилось сдать. Своим 

сегодняшним опусом я хочу предложить данному 

изданию новую рубрику. Ну пусть она будет называться 

к примеру «Непроверенные шедевры», ну или еще как. 

Наверняка у многих завалялись творческие задания, 

которые они забыли сдать, но желание поделиться ими 

сталось. Кто-то мог ошибиться с заданием и вот уже на 

полке пылится хорошая, но увы никому не нужная 

работа. А может быть и так, что услышав одно задание, 

вам пришло в голову что-то другое и теперь вас распирает 

написать работу на собственно-придуманную тему. Вот и 

попробуем в этой рубрике поделиться некоторыми своими шедеврами. 

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию Речь в защиту одного из волшебных 

народов. 

 

Уважаемые волшебники. Уважаемые 

работники министерства и разных 

общественных организаций. 

Прежде чем озвучить свою точку 

зрения, я бы хотел немного уточнить цель 

нашего сегодняшнего собрания. Мы с 

вами решаем место других магических рас 

в нашем мире. Но если быть честными, мы 

решаем то, как мы видим их место в 

нашем мире. Знаете, они как-то и без нас 

неплохо живут. А если живут, так зачем 

же мы тут все собрались – спросите вы. Я 

послушал предыдущих ораторов и понял, 

что они больше начинают защищать эти 

расы. Но для чего? Мы им угрожаем? 

Возможно. Или они их защищают как бы 

авансом, на случай если у этих рас будет 

больше прав? Так это уже совершенно 

другая тема собрания. Итак, какова же 

цель нашего сегодняшнего обсуждения? 

Судьба рас? Их права? Ну тогда давайте 

не ходить вокруг старых привычек, а 

прямо возьмемся за эту проблему. 

Итак, мы хотим дать другим народам 

больше прав и больше свободы среди 

волшебников. Для начала я хочу немного 

вернуться в нашу историю. Рядом с нами 

живут маглы. Это конечно тоже люди, но 

исторически сложилось, что мы 

сосуществуем как совершенно разные 

народы. Сколько у них прав и свободы на 

сегодняшний день. Думаю не стоит вам 

напоминать, что намного больше чем у 

нас. Когда-то нас было мало и нам 

действительно стоило их бояться. Мы 

создали огромный список правил и 

законов, которые призваны уберечь нас. 

Но кто соблюдает эти правила? Точно не 

маглы, они ведь даже не знают о них. Все 

законы ограничивают нас, магов. Сегодня 

нас в сотни и тысячи раз больше чем 

несколько тысяч лет назад, и мы 

штампуем все новые законы, чтобы 

поддерживать прежнее положение вещей – 

полная свобода для маглов, и подпольная 

жизнь для волшебников. Мы по сути стали 

народом второго сорта. 

  



 

 

 

 

 

 

                                                                                           Статью подготовил Гарольд Суолдер 

И теперь надо решить – какие еще 

народы мы хотим возвысить, чтобы еще 

сильнее себя ограничить? Спокойно, 

спокойно. Я вовсе не призываю начать 

войну и сделать нас единственными 

достойными мировых благ. Чтобы мы не 

говорили, завтра или через сотни лет, но с 

равенством рас придется смириться. Надо 

только подойти к вопросу разумно и 

поступательно, чтобы не навредить самим 

себе. Хотите примеры – пожалуйста. 

Дадим права русалоидам, и можете забыть 

о красивых пляжах, о купании в реках и 

рыболовстве. Ни шагу без их одобрения. 

Давайте дадим больше свободы и 

пространства кентаврам. Они займут все 

леса и многие поля. Огромные территории 

окажутся для нас под запретом. Как 

известно, свобода заканчивается там, где 

начинается свобода других. С 

нашим подходом, а на 

маглах мы в этом уже 

убедились, в свободе 

постоянно ограничиваемся 

мы, но не другие. Поэтому 

я предлагаю идти путем 

прогресса так, чтобы этот 

прогресс не стал самоцелью. 

Я вижу, вы уже хотите 

спросить – а что же предлагаю 

лично я? Так вот, я предлагаю 

начать с малого опыта, такого, 

где мы с уверенностью не 

потеряем свои позиции. 

Давайте начнем с расширения 

прав домашних эльфов. Это 

хорошо еще и тем, что они сами 

этого не хотят. А значит если 

что-то будет не получаться, мы 

сможем безболезненно вернуть 

все на круги своя. Начать можно, 

пожалуй, с того, что в обществе 

будет обязательно признана их 

необходимость. Они очень радуются, 

когда мы их благодарим. Они гордятся 

каждой похвалой. Далее надо будет 

регламентировать отношение к эльфам. 

Понятно, что они сами никогда не будут 

жаловаться. Но нужно создать комиссии, 

которые будет проверять условия жизни и 

труда. Самая большая проблема у эльфов 

это появление новых поколений, потому 

как часто они живут у своих хозяев 

поодиночке и никогда не видятся с себе 

подобными. Предложить им выходной 

бесполезно. Значит надо объяснить 

волшебникам, что иногда надо покидать 

дом сами, к примеру на отдых, и оставлять 

такие указания домовику, чтобы у него 

была свобода посетить родных или друзей. 

С оплатой труда тоже проблема, эльфов 

это оскорбит. Но что мешает сказать – 

«Вот тебе деньги, пойдешь купишь 

продукты, прочее для дома, а также себе 

что-то сошьешь. Мне надоела твоя 

тряпка. Она хоть и чистая, но ты 

должен одеваться так, чтобы все 

видели, что ты часть этого дома». 

Начав с этого и много другого, мы со 

временем, может лет через сто, добьемся, 

чтобы для эльфов это стало 

традицией. И тогда им будет легче 

перейти и к выходным, и к 

зарплате, и некоторым 

правам. 

Итак, к чему я виду. 

Если вы хотите 

защиты других 

волшебных рас, хотите 

для них свободы и прав, 

то давайте не повторять 

ошибок и не лезть на рожон. 

Давайте попробуем 

поработать с домашними 

эльфами. Посмотрим - что 

получится. И если все будет 

хорошо – пойдем дальше. 

Спасибо за внимание. 



 

 

 

 

 

 

 

Самое яркое воспоминание о вашем первом курсе. 

 

 Джули Роббертс 

Первый курс сам по себе является ярким 

воспоминанием. Каждый момент был по-

своему интересен, и я даже не знаю, какой 

из них мне больше всего запомнился. 

Но думаю, что самое яркое воспоминание 

было распределение. Этот 

этап жизни нельзя 

забыть, потому что 

решается твоя судьба. 

Конечно, шляпа не 

может ошибиться, но 

когда сидишь на 

церемонии, тебе так не 

кажется. Я всегда думала 

о том, что шляпа не сможет 

меня понять, и я попаду на другой 

факультет. Но, к счастью, все обошлось, и 

я попала туда, куда хотела. 

Мне кажется, что это и было мое самое 

яркое воспоминание за время обучения на 

первом курсе. 

 

 Дария Блэкфорд 

Самое яркое воспоминание - это... Ну 

конечно запомнились все предметы и 

праздники. А вот если 

говорить о личных 

впечатлениях, то я 

наверно уже не забуду 

наши посиделки в 

"Трех Метлах". 

Именно с этого места 

началось мое 

знакомство с миром 

магии и Хогсмидом. И на 

протяжении всего ПО и первого курса я 

там успела побывать много раз. С 

разными компаниями и целями, иногда, 

просто познакомится - пообщаться, иногда 

что-то обсудить и спланировать, а иногда 

и одна чисто от скуки. Но даже в 

последнем случае все закончилось очень 

интересно, ведь я совершенно случайно, 

но нашла новых друзей. А наш последний 

поход в кафе вообще оказался чем-то 

очень странным, но просто удивительно 

веселым. (Правда немного 

травмоопасным, но мы ж сами выбирали 

самый непредсказуемый, 13, столик...) В 

общем, мое самое яркое воспоминание с 1 

курса - это все походы в кафе "Три 

Метлы"! 

 

 Хельга Сатилана  

Что-то мне в голову ничего не приходит, 

чтобы прям аж дух захватывало. Мой 

первый курс проходил достаточно 

размеренно, я не бросаюсь 

в омут с головой. Но это 

вовсе не значит, что у 

меня таких событий 

нет. Обычно они 

происходят во время 

каникул или это те 

события, которые к 

моему первому курсу не 

имеют никакого отношения. А, 

может быть, причина ещё в том, что вся 

учёба в Хогвартсе достаточно пёстрая и по 

событиям, и по испытываемым эмоциям, 

так что трудно выбрать что-то одно. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Самое яркое воспоминание о вашем первом курсе. 

 

 Анна Сибмаил 

У меня самое яркое воспоминание было, 

когда я только поступила на Гриффиндор. 

Я, ещё не освоившись со школой, нашла 

на свою голову приключения, так сказать. 

Я личность очень любопытная, поэтому, 

как только я узнала о 

запретной секции в 

библиотеке, сразу же 

рассказала своей 

подруге. В секции 

было очень интересно 

и завораживающе, по 

моему мнению. Какая-

то изюминка, что ли, 

присутствовала в стенах 

библиотеки. Тайны и секреты очень 

хотелось разгадать именно тогда. Было 

жутко интересно, почему же эта секция 

закрыта? 

Я взяла первую книгу, что мне попалась на 

глаза, и открыла её. Та, что неудивительно, 

громко завизжала. Я в панике бросаю её 

на пол, и она перестаёт визжать. Я снова 

беру её в руки, книга была раскрыта, 

поэтому я смогла прочитать её. Книга была 

то ли про приведений, то ли про 

призраков. Не суть важно. Через 

мгновение ко мне подбегает подруга и 

говорит, что слышала шаги. Она хватает 

меня, и мы бежим в дальний угол секции, 

подруга случайно задела какую-то книгу и 

книга упала. И снова звук раздался на 

весь зал библиотеки. Я попыталась её 

поднять и закрыть, но книга чуть меня не 

укусила, а хотя она всё-таки немного 

цапнула меня. В общем, чтобы заглушить 

крик у меня появилась безумная идея. Я 

захотела разорвать книгу с помощью 

заклинания "Редукто" и потом починить с 

заклинанием " Репаро". Я смогла разорвать 

книгу. Но починить не удалось, тогда я 

ещё не знала, что нельзя восстановить 

магические предметы с помощью Репаро. 

Конечно, после этого нам знатно 

досталось. Но мне было весело, не знаю 

почему, но мне понравилось. Может, 

потому, что моё первое приключение на 

первом курсе. И этот день запомнится 

надолго в моей памяти. 

 

 Октавия Крауч 

Для меня первый курс выдался довольно 

насыщенным, и я этому 

чрезмерно рада, потому 

что всегда найдётся, 

что вспомнить, а 

история-другая 

сможет скрасить 

беседу. Но самым 

запоминающимся для 

меня будет, наверное, 

случай с тем неизвестным и страшным 

артефактом, который чуть не превратил 

меня и моих друзей в привидения. Может, 

мало кто слышал об этом происшествии, 

но это даже к лучшему! 

  



 

 

 

 

 

 

 

Самое яркое воспоминание о вашем первом курсе. 

 

 Пол Ричардс 

Думаю, моим самым ярким впечатлением 

в Хогвартсе стало практическое занятие 

по Драконологии, где нам 

впервые показали 

настоящих драконов. Я 

и представить себе не 

мог, что встречу их 

уже на первом курсе! 

Это было просто 

потрясающе! Забавно, 

ещё то, что мне многие 

говорили, что никто не станет 

нас с ними знакомить, это вообще опасно 

и так далее, а профессор Пруэтт возьми, 

да и отведи нас к загонам. И это было ни 

чуточку не страшно, так как мы все 

хорошо соблюдали технику безопасности… 

Зато, как здорово! Мы сами кормили 

драконов, а они даже пыхали дымом, 

совсем как в сказках! Я жалею только о 

том, что не сфотографировался с ними на 

память... Хотя я в любом случае запомню 

этот день на всю жизнь! 

 

 Вики Эллингтон  

Самым ярким моментом во время 

обучения на первом курсе 

было, наверное, 

стучание по бочкам на 

факультете. Когда ты 

уже понял, что обрел 

свой дом, но сейчас 

боишься его потерять, 

потому что не сможешь 

правильно простучать по 

бочкам. Я очень сильно 

боялась, что именно в этот момент меня не 

впустят в дом. 

 

 

 Амалия Раймон 

Пожалуй, моим самым ярким 

воспоминанием с первого курса будет 

распределение. Ведь именно в тот момент 

я обрела свой Дом, новых 

друзей, с которыми я буду 

жить на протяжении 

семи лет. Также 

запомнила мои первые 

приключения. Были 

прикольные, так как 

почти ничего не знала о 

магическом мире, и 

чувство азарта было 

большое. Вообще, мне кажется, что любые 

события на первом курсе яркие и 

запоминающиеся, так как юные 

волшебники делают первые шаги в мире 

магии, обретают первых друзей. 

 

 Альгерд Фад  

Мое самое яркое воспоминание с первого 

курса? Ну, больше всего мне запомнилось 

то, что меня взяли в факультетскую 

команду по квиддичу буквально на 

следующий день после 

распределения, на что я 

никак не рассчитывал, 

ведь кто я такой на 

тот момент? Всего 

лишь никому не 

известный новичок-

первокурсник. Но, не 

смотря на это, старшие 

товарищи обратили на меня 

внимание, что было очень приятно. 

Именно это мне больше всего запомнилось 

с моего неполного первого курса. 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                          Статью подготовила Октавия Крауч 

Дорогой первокурсник! 

Я искренне сочувствую тебе поздравляю 

тебя со столь знаменательным событием, 

как поступление в Хогвартс. Если ты это 

читаешь, значит, ты ступил на тропу 

новой, почти что взрослой жизни. Однако 

не спеши задирать нос. Тебе предстоит 

узнать много нового, и я говорю не только 

об уроках, которые ты будешь учить день 

и ночь, не зная, что такое сон с большим 

удовольствием. Прежде всего, ты 

познаешь себя и замок, в котором 

проведёшь ближайшие семь лет (если до 

этого тебя не съедят монстры Запретного 

леса или не утащат на дно местные 

русалки). 

Итак, будучи старше тебя на целый год, 

я хотела бы немного рассказать о 

правилах, которым тебе стоит следовать. 

А иначе ты можешь не дожить до 

второго курса. 
 

1. Не слушай призраков. На 

первый взгляд тебе может 

показаться, что они желают тебе 

добра. В самом деле, не 

могут же школьные 

привидения причинить 

вред. Тут же сам 

профессор Дамблдор, да и 

вообще, как говорят все 

родители, Хогвартс – самое 

безопасное место в Великобритании. Как 

бы ни так. Если тебе кажется хорошей 

затеей пойти за незнакомцем и, что еще 

хуже, дотронуться до неизвестной статуи 

какого-нибудь артефакта… то не стоит. 

Это очень плохая идея. 
 

2. Не ходи в Запретный лес. Я знаю, о 

чем ты думаешь. «Я что, зря в Хогвартс 

поступал? Как это – учиться здесь и ни 

разу не побывать в Запретном лесу?» Я 

тоже так думаю думала. Но ничем 

хорошим это не заканчивается. А если уж 

собрался идти, то бери с собой друзей, 

потому что в ином случае ты можешь не 

вернуться. 
 

3. Не забывай про учебу, особенно если 

хочешь в конце семестра порадовать 

своих родителей грамотой. Как-никак, мы 

приезжаем сюда в первую очередь 

учиться. Нет, нет, нет, не смейся и не 

крути у виска, это правда. Я сама недавно 

узнала. Если не будешь заниматься в 

течение семестра, можешь уже сейчас 

закупать зелье бодрости, потому что тебя 

ждут бессонные ночи. И не говори потом, 

что я не предупреждала. 
 

4. Знай своих преподавателей. Хотя бы 

в лицо. Даже если ни разу не был на их 

лекциях. А еще лучше, 

если ты будешь 

помнить их имена. Но 

помимо этого тебе следует знать 

некоторые рекомендации, 

ведь каждый профессор – 

отдельная личность со 

своим характером, к 

которой нужен свой 

подход. То же касается и 

предметов. Например, 

если ты готов 

познавать себя и не боишься 

выглядеть глупым в глазах старшего, то 

смело можешь идти на Метаморфозы. 

Хочешь халявы на СОВ? По моим 

достоверным источникам самой легкой на 

экзамене оказалась логика, поэтому не 

пропускай лекции, и тебе обеспечено 

«Превосходно». Особое внимание я бы 

уделила и УзМС с драконологией – на 

первый взгляд дисциплины простые, но 

экзамены сложнее всего. 
 

Думаю, самое важное я сказала. 

Прислушиваться к моим советам или нет – 

выбор за тобой, но помни: я 

предупреждала. 



 

 

 

 

 

 

Статью подготовила Гвеневера Линч 

Каникулы – чудесное и очень волшебное 

время. Вам кажется, что магии полно 

только в Хогвартсе, и на каникулах можно 

с ней распрощаться? Распрощаться с 

тайнами и загадками, сокровищами и 

приключениями? Не смешите меня. На 

каникулах всего этого можно найти в 

избытке. Главное не трусить. Выбирайтесь 

с друзьями или родителями в парки. Даже 

обычные благоустроенные маггловские 

парки могут таить 

частенько не одну 

магическую тайну. А то, 

что связанно с историей 

Великобритании? Ведь 

волшебники и магглы 

долгое время жили бок 

о бок, наши миры 

пересекались и истории 

влияли друг на друга. 

Так что исторические 

памятники наверняка 

хранят в себе немало тайн, не поленитесь 

узнать больше, копнуть глубже, и 

волшебная награда не заставит вас ждать. 

А музеи? Да это просто кладезь всякого 

разного волшебного! Вы не любите ходить 

по музеям? Вы просто не умеете это 

делать, ведь именно там каждый второй 

предмет – это артефакт, магглам не 

понять, а вы почувствуете, увидите связь, 

ведь вы волшебники и вам доступно 

гораздо больше, чем простецам. 

Но как быть тем, кто живет не в 

больших городах? Где в таких местах 

можно найти много нового и интересного? 

Ответ лежит буквально под ногами. В 

каждой местности, у каждого маленького 

городка, деревеньки, есть свои особые 

места. Местные достопримечательности. И 

не смотрите на меня так хмуро. Всем 

известно: если хочешь что-то хорошо 

спрятать, положи это на видное место. Это 

работает всегда, и волшебники 

повинуются этой истине точно так же как 

и простецы. И чем старше такая вот 

достопримечательность, тем больше рядом 

или даже в ней самой может быть скрыто 

всякого интересного. Не бойтесь искать 

информацию, это же самое настоящее 

приключение-детектив. Здорово провести 

такое расследование вместе с друзьями, в 

любом случае минимум на который можно 

рассчитывать – это море веселья и 

хорошего настроения. 

Ну а как максимум: 

сокровища, как 

магические, так и не 

очень. Но ведь это не 

так важно, правда? 

Очень повезло тем, 

кто проводит свои 

каникулы на лоне 

природы или очень 

близко к оной. 

Например, в 

деревеньке. Очень здорово будет 

познакомиться с местными старожилами, 

даже магглами, да-да. Порасспросите их о 

мифах, и легендах этих мест, как 

волшебники вы знаете, что действительно 

может быть, а что нет. Время точно не 

будет потрачено зря, вы узнаете много 

нового и интересного, обзаведетесь 

новыми друзьями и хорошими 

знакомыми. Наверняка вас угостят 

вкусняшками, ммм.., ну и, разумеется, 

веселые приключения на свежем воздухе, 

что может быть лучше. 

Еще здорово вычислять жилища 

волшебников. Когда маги долго обитают 

на одном месте, живут многие поколения в 

одном доме, земля вокруг, да и сам воздух, 

волей неволей пропитывается силами. 

Присмотритесь внимательно, поищите 

магические растения и мелких магических 

существ, они точно раскроют вам эту 

тайну. 



 

 

 

 

 

 

                                                                                           Статью подготовила Гвеневера Линч 

Что, вам все еще кажется, что нечем 

себя занять? У вас нет друзей, чтобы 

вместе искать загадки и тайны? Вот вам 

самый замечательный и самый главный 

квест-приключение на каникулы: найдите 

себе новых друзей, пусть даже магглов, 

даже вместе с простецами можно 

разгадывать таинственные магические 

загадки. Без использования магии это 

будет не просто, но не менее интересно, 

особенно для тех, кто не ищет легких 

путей. Попробуй держать язык за зубами 

на счет магии и палочку в кармане, когда 

разбирает азарт погони за чем-то новым и 

неизведанным в компании таких же, как 

и ты, юных искателей приключений. 

И вот, обзаведясь хорошей верной 

компанией, можно отправляться в самые 

опасные места поиска приключений. Я 

говорю о воде, да-да, наша страна полна 

рек и озер, а что уж говорить о береговой 

линии. Об угрюмых скалах, в толще 

которых и под водой и над водой есть 

столько пещер, скрывающих свои тайны. 

Может вы решили что магглы там уже все 

разведали и узнали? Но магглы видят 

только то, что на поверхности, они не 

могут заглянуть в магическую суть места. 

А вдруг именно в этих пещерах прятались 

маги в давние времена, скрывали свои 

труды, наработки, артефакты, новые 

заклинания и, конечно же, прочие 

сокровища. Маггл пройдет мимо, а уж вы 

то не пройдете, правда? Только если 

решитесь искать тайны под водой, то 

советую сначала хорошенечко 

подготовится, чтобы заклинание головного 

пузыря отскакивало от зубов, и неплохо 

было бы запастись жаброслями, если 

ищете тайны с такими же волшебниками, 

как и вы. И у магглов тоже есть 

разнообразные замечательные средства, 

чтобы погружаться под воду, конечно 

ужасно неудобные и громоздкие, ну на то 

они и магглы, у них все так сложно. И 

конечно не забываем о магических 

существах, обитающих в воде. Не всегда 

они могут быть доброжелательно 

настроенными, и важно уметь защитить 

себя и своих друзей. 

Что же до пресноводных водоемов, до 

их дна добраться довольно просто, 

поиграйте в археологов, кто знает, какие 

тайны хранят глубины, пару артефактов 

точно можно отыскать, а может и что-то 

посерьёзнее. 

Не бойтесь искать, узнавать, 

спрашивать и исследовать, путь поиска и 

пытливый ум поможет вам отлично 

провести любые каникулы, где бы они ни 

проходили. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Статью подготовила Энн Ларсен 

Каникулы в Хогвартсе все проводят по-

разному. Кто-то зарывается в одеяла, 

чтобы проспать пару суток после 

напряженного семестра, кто-то бродит по 

лесу и берегам озера, радуясь 

наступившему лету и пробуя искупаться в 

холодном еще озере. Кто-то штурмует 

магазины в Хогсмиде, закупаясь котлами 

и мантиями, кто-то тратит стипендию в 

Метлах, а кто-то седлает метлу и взмывает 

в небо. 

Нет, это не квиддич. Это – совсем 

другая игра, по которой уже не первый 

семестр сходят с ума студенты и первого, 

и седьмого курса. 

 

Вот, что Пророку рассказала Алиша 

Крамер, с легкой руки которой Толкунчики 

стали каникулярным хитом в Хогвартсе: 

Алиша: На самом деле я не автор и не 

создатель этой игры. Не знаю, кто ее 

придумал, но это было очень давно. 

Говорят, она наиболее популярна в Англии, 

в графстве Девоншир. Наверное, там ее и 

придумали. Я лишь нашла ее упоминание 

в "Истории квиддитча" и, 

заинтересовавшись, нашла описание в 

других источниках. Не знаю чем, но она 

меня привлекла. Наверно тем, что не 

обязательно запоминать кучу нюансов в 

правилах, не надо иметь крутую метлу, но 

зато крепкий лоб не помешает. Правила ее 

незамысловатые - куча игроков на метлах 

пытаются сбить друг друга, и победителем 

становится тот, кто остался последним в 

воздухе. Надо сказать, это довольно грубая 

игра, травмоопасная и рисковая. 

Но это просто весело. 

Я знаю, что в Хогвартсе 

в нее тоже играли, она 

была популярна где-то в 

70-80ые годы. Вообще, она 

опасная, потому в нее не 

разрешают особо играть, и с 

этим мы тоже столкнулись. 

Первый раз, когда я собрала желающих, 

все прошло довольно интересно, хоть и не 

без мелких травм, но ничего особо 

страшного не случилось (хотя я еще и не 

додумала воспользоваться чарами батута). 

Но нас заметил мистер Филч, и пришлось 

быстро разбегаться. И это было не на 

каникулах, насколько помню. А вот во 

второй раз мы собрались уже летом, и 

подготовились лучше, так что прошло 

вообще отлично. Конечно, мне было 

немного страшно собирать игроков на 

такую игру, но я никого не принуждала, 

каждый шел на свой страх и риск, хотя я 

старалась следить, чтобы никто не 

пострадал. Возможно, желающих 

прибавится, потому что это веселая и 

рискованная игра, отличный повод 

проверить свои нервы. 

  



 

 

 

 

 

 

Статью подготовила Энн Ларсен 

Редактор Пророка тоже попыталась 

проверить свои нервы, посетив последний 

матч, в котором сошлись сразу семь 

мастеров толкательного дела. Состав 

игроков оказался невозможно пестрым: 

разные факультеты, разные курсы, даже 

юношей и девушек было почти поровну. 

Как у маленькой второкурсницы 

Слизерина могут быть шансы против 

шестикурсника того же Дома? А как 

двенадцатилетнему мальчишке 

удержаться, если на него полетит 

семнадцатилетняя охотница и капитан 

Гриффиндора, у которой за плечами 

десятки квиддичных матчей и 

накачанные бросками в кольцо руки? Но 

судью Дарию Блэкфорд такое положение 

дел совсем не смущает. Она дает 

свисток – и матч начинается. 

 

Игроки взлетают, образовывая 

круг и, словно голодные коршуны, 

бросаются на жертв. Крики, удары 

плечом и локтями, увороты, треск 

прутьев – даже глаза закрыть 

хочется! И на батут с криком 

падает первая жертва – та самая 

маленькая второкурсница 

Слизерина. Кажется, от удара 

девочка даже сознание потеряла, а 

колдомедика на поле нет. Что я 

говорила? Нет, нет у малышей 

шансов! 

Второй раунд. Снова круг. Снова 

атака, в которой на землю летят галстуки 

и выпавшие из кармана карамельки. Ну? 

Кто упадет сейчас? Хрупкий 

гриффиндорец, которого едва видно на 

большой ему метле? Но нет. Падают самые 

старшие: Роберт и Алиша. Шестой и 

седьмой курс выходит из игры, и это 

рушит хрупкую логику матча. Почему? 

Как? Разве что, малыши объединились, 

решив толпой выбить взрослых, а дальше 

определять победителя между собой? 

И точно: четверка выживших ребят 

сцепилась в воздухе в очередном раунде, 

но тут же расцепилась: силы оказались 

равны, все удержались на метлах. Ваша 

покорная слуга уже начала немного 

скучать, но игроки изменили тактику. Два 

второкурсника, Октавия и Ян, бросились 

на третьего, выводя из боя сильного 

соперника, гриффиндорец Пол полетел с 

метлы, сбил в полете Дженифер, которая 

неудачно оказалась рядом, Дженифер 

инерцией толкнуло на Яна, и вся эта куча 

мала свалилась на батуты, едва не сломав 

метлы. В воздухе осталась одна Октавия, 

которую и объявили победительницей. 

Журналистское удивление поспешила 

прокомментировать хихикающая за 

спиной Дария: У всех в игре равные 

шансы. У нас же как-то получалось 

сталкивать и того же Роберта, и Алишу, и 

друг друга... И я, и мои однокурсники 

тогда действительно еще были на первом 

курсе. Тут наверно больше дело в везении, 

а иногда в умении вовремя среагировать и 

увернуться. 

  



 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Статью подготовила Энн Ларсен 

Энн Ларсен: Вам квиддича мало? 

Дария Блэкфорд: Основное отличие от 

квиддича в том, что здесь не используются 

никакие мячи и можно (и даже нужно) 

всем игрокам сбивать противников. А еще 

это не командная игра. На мой взгляд, 

толкунчики совершенно нетравмоопасны. 

Благодаря наколдованному мисс 

Крамер в этот раз батуту, все 

падения становились гораздо 

мягче и веселее, чем в квиддиче. 

Мне неизвестно, чтобы хоть раз 

кто-то пострадал во время 

игры, а желающих сыграть 

всегда находится достаточное 

количество со всех факультетов и 

курсов. 

Энн Ларсен: А что получает 

победитель? 

Дария Блэкфорд: Победитель получает 

поздравления, уважение остальных ребят, 

как главный толкунчик, и обнимашки. 

Мне в этот раз удалось даже побыть 

судьей в одну из игр и, думаю, это даже 

более увлекательно, чем просто играть. Во 

время игры ты даже не смотришь 

зачастую, куда и на кого летишь и 

действуешь инстинктивно, а находясь 

несколько выше, получаешь возможность 

за всем следить и понимать, что же 

происходит вокруг. 

Энн Ларсен: В Толкунчиках есть какие-

то хитрости, которые помогают победить? 

Может, можно заключать союзы? 

Дария Блэкфорд: Сомневаюсь, что в 

этой игре получится придумать какую-то 

хитрость. Когда на тебя уже кто-то 

несется, и очень хочется выиграть, ты не 

особо будешь задумываться над тактикой, 

тут скорее проснется спортивный азарт. Я, 

например, больше действовала по 

ситуации, иногда взлетая повыше, чтобы 

успеть хоть как-то осмотреться, а иногда 

бросаясь в самую гущу событий даже не 

целясь, просто в надежде, что хоть кого-

нибудь, но удастся зацепить и отправить 

вниз. Относительно союзов и 

договоренностей, затрудняюсь ответить. 

Мне такое как-то даже не приходило в 

голову. Были случаи, когда кто-

нибудь одновременно кидался на 

кого-то, но это вроде как 

получалось спонтанно и чаще 

даже тот, на кого бросались, 

успевал увернуться и 

оставался в воздухе в отличии 

от неудавшихся нападавших. 

А относительно того, чтоб 

нападать на кого-то намеренно... 

Очень сомневаюсь. Мы же все дружим, 

и никто не хочет принести другу вред. И 

уж тем более, сомневаюсь, что кто-то будет 

намеренно желать проигрыша другому. 

Все обычно рады просто поиграть и 

искренне радуются за победителя, так что 

не думаю, что такое вообще возможно. 

 

Каникулы закончились. Сезон 

Толкунчиков позади. Летом игрокам снова 

придется садиться на метлы, брать в руки 

мячи и биты, и играть в квиддич, 

разрешенный и одобренный 

администрацией. Впрочем, кто знает, 

вдруг еще через пару семестров, когда 

мисс Крамер закончит школу и станет 

взрослой волшебницей, ей прилетит 

приглашение судить школьный чемпионат, 

который будет проводиться не только по 

квиддичу, командный, но и по 

толкунчикам, личный? 

А пока можно играть и нелегально. 

Главное – не забывайте шлемы. Запасную 

голову в Хогвартсе не выдают. 

  



 

 

 

 

 

 

Статью подготовила Хельга Сатилана 

Поездка на всем известном нам 

«Хогвартс-Экспрессе» - это не только 

способ добраться до Школы Магии и 

Волшебства «Хогвартс», но и 

устоявшаяся традиция, без которой 

дети-волшебники не могут представить 

себе начало учебного года. Но мало кто 

знает, когда и как этот поезд появился в 

волшебном мире и сразу ли его 

восприняли с радостью. В этом и 

предстоит нам с вами разобраться. 

До принятия Статута и Секретности в 

1689 году студенты добирались до 

школы различными способами, такими 

как мётлы и магические существа. Но 

все они были несовершенны и 

небезопасны. После принятия Статута о 

Секретности ответственность за 

безопасную доставку детей-волшебников 

в школу легла на плечи Министерства 

Магии. После неудачного опыта 

использования порталов (а многие дети 

страдали портальной болезнью) 

работники Министерства пришли к 

выводу, что пора искать альтернативу. 

Идея об использовании поезда для 

этой цели принадлежит волшебнице по 

имени Отталин Гэмбл, занимавшей пост 

Министра Магии с 1827 по 1835 год. Не 

все родители отнеслись к этой идее 

положительно, особенно семьи 

чистокровных волшебников, ведь поезд 

является маггловским средством 

передвижения. Однако, ввиду 

отсутствия альтернативы в волшебном 

мире, работники Министерства приняли 

решение воплотить эту идею в 

реальность. 

Ввиду того, что при перекрёстке двух 

миров очень сложно уйти, не оставив 

след (а сектор борьбы с незаконным 

использованием изобретений магглов 

тогда уже существовал), а при создании 

маггловского транспорта магия 

созидания и трансфигурация вообще 

может быть небезопасной, работниками 

Министерства было принято решение 

собрать команду строителей, инженеров 

и проектировщиков (маггловские 

профессии) для строительства поезда. 

Судя по всему, они также смогли где-то 

раздобыть маггловские деньги, потому 

что, согласно документам из 

Министерства, рабочим заплатили за их 

работу, но их память была частично 

стёрта. То есть они помнили, что свои 

деньги где-то заработали, а где – не 

знали. По документам чары забвения 

были применены 67 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

                                                                                       Статью подготовила Хельга Сатилана 

Название алого поезда, ведомого 

паровозом, «Хогвартс-Экспресс» также 

частично происходит из маггловского 

мира, где Хогвартс – пункт назначения, 

с целью которого этот поезд и был 

построен, «экспресс» обозначает тип 

маггловского поезда, 

идущего с высшей 

скоростью и с 

остановками только на 

крупных станциях. В 

данном случае это 

платформа 9 и ¾ на 

вокзале Кинг-Кросс и 

железнодорожная 

станция «Хогсмид». 

Железная дорога, по 

которой передвигается поезд, также 

является маггловским изобретением, но 

специально её для цели перевозки детей 

в школу никто не строил. Иначе 

реализация такого проекта заняла бы 

слишком много времени и Министерство 

от этой идеи просто-напросто бы 

отказалось. Ведь всем известно, что 

поезд отходит с вокзала Кинг-Кросс в 

11:00 – такого времени в маггловском 

расписании нет. А выбрано оно было не 

случайно. Железная дорога используется 

как раз в то время, когда магглы 

думают, что она свободна. 

Номер платформы 9 и ¾ сделали 

дробным числом с той целью, чтобы 

волшебникам было проще отличать 

номера маггловских платформ от той, на 

которую им необходимо попасть. Почему 

выбор пал именно три четверти, история 

об этом умалчивает. 

Как уже было сказано ранее, многие 

волшебники, особенно чистокровные, 

были категорически против того, чтобы 

их дети пользовались изобретением 

магглов, потому 

что считали его 

антисанитарным 

и небезопасным. 

Однако 

Министерство не 

оставило им 

выбора. По его 

приказу дети 

должны были либо 

пользоваться 

поездом, либо вовсе не посещать школу. 

Как мы видим, спустя годы поезд 

«Хогвартс-Экспрес» как средство 

передвижения прижился в волшебном 

мире. Стереотип о его опасности был 

уничтожен, и хоть на данный момент 

поезд не является вместительным, 

перевозить всех студентов в одном месте 

оказалось проще и появилась гарантия, 

что все они доберутся до места 

назначения. В конце концов, от вида 

паровоза и локомотива захватывает дух 

и при поездке дети могут лицезреть 

красивые пейзажи. А сейчас такая 

поездка стала, своего рода, 

неотъемлемой частью начала частью 

начала учебного года, своеобразной 

традицией. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Вроде бы совсем недавно в Хогвартс 

поступили маленькие одиннадцатилетние 

школьники, которые еще не постигли 

школьной жизни. У них было столько 

переживаний и эмоций по поводу 

будущего обучения, но… Не успели они 

оглянуться, как наступил последний 

учебный год… И вот школьная жизнь 

подошла к концу, их ждут экзамены, 

академии и взрослая жизнь. Встречайте 

четырех героев школы Хогвартс, наших 

уважаемых выпускников. 

 

Совсем скоро Вы закончите школу и 

войдете во взрослую жизнь. Хогвартс 

для Вас навсегда останется домом. Чем 

же запомнилась для Вас школа? Чему 

Вы в ней научились? 

 

Алиша: Все правильно, школа лично для 

меня, да и для многих, не просто школа, а 

второй дом. Мы здесь не просто 

учились, мы жили бок о бок, вместе 

посещали Хогсмид, тренировались 

в квиддитче, попадали в 

передряги. Так что главное, что 

я здесь обрела - это друзья, 

которых нельзя просто 

назвать друзьями, потому что 

они уже почти семья. 

Конечно, она дала мне 

множество знаний, которые я 

надеюсь применять в будущем. 

 

Миеранна: Ох, ну я даже не 

знаю толком, что ответить 

на данный вопрос. Школа 

запомнилась тем, что тут приходится 

выбивать себе место под солнцем, ведь 

чтобы получить что-то, например похвалу 

преподавателя, нужно хорошо 

постараться. Хочешь стать другом - нужно 

научиться быть уважительным, 

терпеливым, уступчивым в чем-то, 

заботливым и еще много чего. Хогвартс - 

наше первое поле битвы и оно мне 

понравилось. Тут мягко направляли, 

показывали, как должно поступить 

волшебникам и почему это правильно и 

достойно. 

Запомнилось больше всего мне то, какой 

вокруг мир и какие тут возможности. 

Столько всего для обучения и почти все 

доступно, главное захотеть и пойти за 

этим! И тут можно балбесничать если тебе 

всего этого не нужно, сама видела. 

 

Олег: Ты сама отчасти ответила на свой 

вопрос. Школа останется, наверное, 

навсегда тем домом, где рос, познавал 

жизнь и, куда же без них, науки. Местом, 

где нашел много друзей, где искал 

неприятности на свою голову и другие 

части тела. Пока еще рано об этом 

говорить, но школа так или иначе это 

место, где закончилось твое 

детство и где ты сделал 

первые шаги во взрослой 

жизни, уж простите за 

некоторый пафос. Чему 

научился? Да многому. Вот 

магии, например, как ни 

банально. Заклинаниям, 

полетам, зельям. Хотя 

вопрос же не об этом, да? 

Могу с уверенностью 

сказать, что именно здесь, в 

школе, я научился 

отвечать не только за себя. 

Но и за успех всего 

факультета, поскольку был три года 

старостой. Научился бороться со своей 

ленью, которая очень велика. Научился 

заметать следы, когда делаешь пакости, 

ибо попадаться не хочется. Но я этого не 

говорил. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Аманда: Как правильно было замечено – 

школа является домом. Этим и 

запомнилось, Хогвартс – первое место, в 

котором было так же уютно, как в том 

доме, где одиннадцать лет я жила до 

этого. Это место запомнилось 

своей атмосферой тайны и 

одновременно веселья. 

Большим залом и кухней с 

домовиками, которые 

исполняли все самые 

смелые мечты. Родной 

башней, в которой пахнет 

голубым чаем, старинными 

книгами и дымом из 

лабораторий… Звонким 

смехом детей и 

преподавателями, которые 

наставляли на путь 

истинный. Вспышками 

заклинаний и приключениями, в которые 

каждых хоть раз встревал. 

Кроме, естественно, знаний, полученных 

на занятиях, в Хогвартсе я научилась 

ценить каждое мгновение, доверять людям 

и не бояться меняться. Это место меняет. 

И это чудесно. 

 

Впереди Вас ожидают экзамены. Что 

бы Вы хотели сдавать? Какие чувства 

испытываете перед ЖАБА? 

 

Алиша: Для меня цель всегда была ясна - 

аврорат. Так что я точно знала и знаю, что 

буду сдавать на выпускном экзамене. Я 

уделяю этим предметам большее внимание 

с самого первого курса, и пока надеюсь, 

что все выходит. Экзаменов я не боюсь 

почему-то, я боюсь выпуска, я не хочу 

уходить. 

 

Миеранна: Я хочу сдавать ВСЁ. 

До этого мне не то чтобы 

запретили сдать все СОВ, но 

мягко намекнули, что не 

надо, сдай поменьше и я 

поддалась. Тем более 

тогда не планировала 

никак связывать свою 

жизнь с академическими 

знаниями или службой. 

Однако сейчас появилась 

необходимость иметь 

ЖАБА на "превосходно". И 

чем больше, тем лучше. Так 

что придётся готовиться по 

всем предметам! 

 

Олег: Полный список я для себя еще не 

составил, но поскольку хочу связать свою 

дальнейшую жизнь с различной 

живностью, то в этом списке точно будет 

УЗМС и скорее всего драконология. ИМР 

тоже будет хорошо смотреться там. С 

остальными я еще не решил, но 

предполагаю там что-то легкое, типа 

логики, астрономии или истории. Они мне 

более-менее даются. А вот чувств никаких 

не испытываю. Ну что такое экзамен, та 

же проверка знаний, не более. Вот СОВы я 

уже сдал, даже без единой Т, значит и 

ЖАБА мне по силам. Я ленив, потому мне 

лень тратить силы на переживания по 

поводу экзаменов, но самоуверен. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Аманда: С предметами я точно не 

определилась (смущенно опустила глазки), 

но точно знаю, что сдавать их буду в 

практической форме, а не в 

теоретической. Если Вы, мисс, о 

таких чувствах, как волнение и 

мандраж перед экзаменами, то 

их вот нет, зато есть 

небольшое уныние. Очень 

многого не сделала! Как-то 

быстро все пролетело, и вот 

уже заявляют, что мы 

сдаем ЖАБА. Суолдер как-

то сказал, что чувствуют, 

как его обманывают и 

выпихивают в какую-то 

жизнь. Вот с этим я 

соглашусь, с одной стороны 

воплотить далеко идущие 

мечты хочется… Но вот 

уходить из этой 

атмосферы с последней 

ЖАБА не очень. 

 

Многие ученики в школе нарушали 

правила, убегали от мистера Филча. А 

делали ли это Вы? Может, Вы были 

примерным учеником?  

Расскажите о самом запомнившемся 

нарушении правил. 

 

Алиша: Ох, у нас с мистером Филчем так 

много воспоминаний. Кажется, я стала его 

головной болью за все время обучения. По 

крайней мере, на большей части приказов 

об отработке, что висят на стенде перед 

Большим залом, светится мое имя. Сейчас 

я уже не попадаюсь. Ну, все шалости-то не 

припомнишь, скорее всего, самая первая, 

которая случилась на первом курсе в 

Рождество - когда мы с 

однокурсницей купили маски 

в Зонко, которые единожды 

меняют облик, и в виде 

домовика и пикси 

развесили фейерверки и 

хлопушки в коридоре 

перед Большим залом и 

устроили салют. Первая 

грандиозная шалость! 

Ой, я кажется, 

проболталась? Ну ладно, 

все равно выпускаться... 

 

Миеранна: Нет, я ни разу не 

встречалась с мистером 

Филчем помимо коротких 

встреч в коридоре или в 

Большом зале во время трапез. Я 

нарушала правила, конечно, все нарушали 

в чем-то, но мои проказы были невинны и 

не замечены. Да я бы даже сказала: нет, 

не нарушала, не припомню такого. Всегда 

всё делала согласно предписаниям. 

Порядок - основа процветания 

человечества, он отражает уровень 

культура общества. Меня можно назвать 

примерным учеником, можно так сказать. 

Ах, была я в запретном лесу разок, но мы 

там были с моей наставницей по учебным 

делам, но была! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Олег: Примерным именно учеником я не 

был уж точно. Поскольку, как уже сказал, 

ленив. А по поводу правил, так они для 

того и созданы чтобы их нарушать. Хотя 

должен признать, что на отработку к 

Филчу ни разу не попал пока что, везло, 

наверное. Хотя в его цепкие лапы как-то 

угодил, но тогда мы с Робертом ухитрились 

уйти от расправы. По поводу любимого 

нарушения сложно. Правда. Во-первых, 

все и не упомнишь, а во-вторых много 

было всего веселого. Вот, например, 

посещения запретного леса - это всегда 

весело, хотя и вроде как запрещено. Лес 

же запретный. Ночью побродить по школе 

тоже бывает весело. Ну, тут от 

обстоятельств зависит и от компании. Но 

вот что я вспомнил. История давняя, но 

оттого более интересная. На, если мне не 

изменяет память, первом еще курсе мы 

большой группировкой ходили в 

подземелья. Кто там был я, вряд 

ли, назову, иных уж нет, а те 

далече, как говаривал 

классик. Но помню суть. Мы 

хотели превратить часть 

подземелий в болото и 

потому закидывали его 

всякой пакостью. Мелкие 

были, заклинаний толковых 

не знали, вот и 

выкручивались 

растительностью и 

пузырьками с бякой 

всякой. Болота не вышло, 

говоря откровенно, но 

работы завхозу точно прибавили. Почему я 

об этом вспомнил, потому что это эпизод 

не всем известный и к тому же я имею 

сомнительную честь быть его 

организатором. Вот вроде и всё. 

 

Аманда: А можно написать текст 

чернилами, видимые только ученикам? 

(смеется) Все же надеюсь, что это не 

аукнется. Не припомню, чтобы убегала 

именно от мистера Филча, да и скромно 

предполагаю, что с физической 

подготовкой у меня получше будет… Вот с 

места преступлений – да, но чаще не 

убегала, а улетала. А вот чтобы в салочки… 

Считается таковыми утекание от 

преподавателей с которыми столкнулся 

чуть ли не лбом после отбоя у кухни? Как 

уже можно сделать вывод – чудачила, 

примерным учеником никогда не была, 

хотя в большинстве своем просто не 

попадалась, отработки не назначали. А 

насчет последнего, если скажу, то 

отработку-таки получу (улыбается). Все 

шалости вспоминаю исключительно с 

любовью. Не все они, кстати, были 

запрещены правилами, а если и так 

(на помощь юным вредителям) 

ищите в них лазейки. 

Например, недавно с одним 

мистером своровали оленя 

Санты Клауса, но ведь где 

написано, что нельзя? 

P.S. Уважаемые 

профессора, прошу понять, 

простить и с миром не 

трогать. Все-таки у всех 

нарушений даже срок 

годности истек… 

 

 

Жизнь была насыщенной, 

но она ведь не закончилась, так? 

Пожелаем семикурсникам удачной сдачи 

ЖАБА, найти свою цель в жизни, а также 

продолжать вытворять шалости, несмотря 

на свой солидный возраст. Быть ребенком, 

порой тоже хорошо. 

  



 

 

 

 

 

 

Статью подготовила Энн Ларсен 

О чем обычно разговаривают в кафе 

компании девочек старшего школьного 

возраста? О мантиях, косметике и, 

разумеется, о мальчиках. А если возраст 

уже близок к выпускному, то и о 

мужчинах, которых среди преподавателей 

Хогвартса всегда было достаточно. Ваша 

покорная слуга честно пила кофе и ни к 

чему не прислушивалась, но не услышать, 

сколько раз юные леди повторили 

фамилию Элрик, а сколько – Яксли, не 

могла. 

Удачно, что через четверть часа тот 

самый Яксли нашелся в Кабаньей голове и 

позволил присесть за его столик. 
 

Энн Ларсен: Мистер Яксли, согласно 

анонимному опросу шестьдесят семь 

процентов девушек Хогвартса считают вас 

самым привлекательным профессором 

данного учебного заведения. Скажите, что 

такой молодой и талантливый маг забыл в 

стенах детской школы? 

Йоран Яксли: Шестьдесят семь? 

Серьезно? Это даже 

как-то неожиданно. 

Но, надеюсь, это 

количество 

несколько 

уменьшится, если 

по секрету я вам 

скажу, ну 

естественно - 

журналистскому 

секрету, набранным 

красивым шрифтом 

через всю колонку, я 

устроился на работу 

в Хогвартс в 26 

лет, потому, что 

моя мама очень 

волновалась за 

меня в дальних 

путешествиях 

и чужеземных странах, когда она никак не 

может проверить, ношу ли я теплые носки 

и шарф. Колючий такой, брррр! А я не 

привык расстраивать маму. И, в общем, об 

этом решении еще ни разу не пожалел. 

Энн Ларсен (Пытаясь разглядеть носки 

профессора): А вы носите? И что же 

заставляет вас радоваться избранному 

пути? Возможно, обилие симпатичных 

старшекурсниц и молодых коллег? 

Йоран Яксли (Положил ногу на ногу 

так, чтобы кромка брюк приподнялась): 

Мне кажется или вы получили разнарядку 

- обязательно найти громкую сенсацию? 

Хогвартс - школа с многовековыми 

традициями, которые влекут за собой 

высокие моральные нормы, как для 

педагогов, так и для студентов. 

Когда я поступал в Хогвартс, у нас 

преподавали артефакты непостоянно и без 

особой системы, заставляя учить учебники 

наизусть, поэтому в мое время 

однокурсники не любили предмет. Я бы не 

хотел, чтобы такие настроения 

продолжались и дальше. Вот, стараюсь 

передать все, что могу. 

Судить будем лет через десять - удалось 

ли. 

Энн Ларсен (сделала пометку: один 

носок светло-зеленый, второй - темно-

зеленый. Не шерстяные): Ну что вы, 

мистер Яксли, меня устроит и тихая 

сенсация. Скажите, ваша семья - это 

династия артефактологов? 

Йоран Яксли: Моим дедом был 

Катуаллон Яксли, тот самый Катуаллон 

Яксли, который обезопасил простых 

парижан от горгулий Нотрдама. Но мне 

кажется, я впервые афиширую эту 

информацию, потому что нескромно 

прикрываться великим предком, но мой 

отец и братья с артефактами никак не 

связаны. Не больше, чем другие 

волшебники. 



 

 

 

 

 

                                                                                                   Статью подготовила Энн Ларсен 

Энн Ларсен: Изучали ли вы перед 

поступлением на работу труды великих 

педагогов и дидактов? Что вы скажете о 

методологии Марии Монтессори в 

педагогической работе с юными магами? 

Йоран Яксли: Марию Монтессори 

хорошо знал мой дед, по крайней мере, это 

имя мне не незнакомо. Но, помимо 

предоставления ребенку свободы в его 

выборе деятельности, я считаю нужным 

поговорить о личной и коллективной 

безопасности. Но за малейший 

проступок линейкой не бью, здесь 

сенсации не будет. 

Энн Ларсен: А за какой 

проступок вы могли бы ударить 

студента линейкой? 

Йоран Яксли (Продемонстрировал 

белоснежную улыбку): Вопрос с подвохом - 

телесные наказания в Хогвартсе 

запрещены. Так что - ни за какой. 

Энн Ларсен: А для чего вы ввели в курс 

школьных предметов логику? Говорят, вы 

там ничему особенно не учите, только 

песни студентам поете. 

Йоран Яксли: Зачем ввел логику? 

Чтобы петь песни и получать повышенную 

зарплату, конечно же, часов больше - 

галеонов еще больше, тик-так, тик-так, так 

и натикают. Еще хороший вариант - 

чтобы вдоволь насмотреться на детские 

страдания. Что-то вы говорили об светилах 

в сфере педагогики, так вот - я их не 

читал, как можете судить. 

Энн Ларсен: Ходят слухи, что вы хотите 

подсидеть мистера Булстроуда на посту 

декана Слизерина. Нагрузки больше, 

галлеонов еще больше. Это так? 

Йоран Яксли (Постучал пальцами по 

столу): У вас как-то очень много слухов, 

мисс Ларсен. Мне прям очень интересно, 

откуда у них растут ручки и ножки. 

Нет, декана я подсиживать, разумеется, 

не собираюсь, потому что: 

а) я очень уважаю профессора 

Булстроуда, он, несомненно, более умелый 

и мудрый волшебник, чем я 

б) я вообще считаю все эти подковерные 

интриги в собственном доме чем-то 

невероятным 

в) мой отец бы посмеялся над этим 

точно, он прилагает столько усилий, чтобы 

научить меня ответственности хотя бы за 

себя самого. 

Энн Ларсен: Почему тогда студенты 

Слизерина так часто бегают со 

своими проблемами именно в 

ваши кабинеты? 

Йоран Яксли: А на этот 

вопрос, наверное, лучше ответят 

студенты Слизерина. Но полагаю 

потому, что им не придется мыть 

вечером котлы. Все проще, чем кажется. 

Энн Ларсен (Разводит руками): Работа 

такая, мистер Яксли. Не всем платят 

деньги за бренчание на гитаре. Скажите, 

пожалуйста, почему тогда именно вы 

сопровождали студентку Слизерина в 

длительное и непростое путешествие? 

Йоран Яксли: Вы просто не пробовали 

на ней бренчать. Я - наставник Слизерина, 

по причине отсутствия других 

родственников принял на себе 

обязанности опекуна, что же в этом 

такого? 

Энн Ларсен: Попробуем сменить тему. 

Расскажите о созданных лично вами 

артефактах. Вы вообще умеете их 

создавать? Или вы скорее теоретик от 

артефактологии? 

Йоран Яксли: Позволите взять хотя бы 

кусок пергамента — покажу. 

В артефактологии я чистый практик, 

хотя написал несколько статей для 

министерства и даже какую-то памятку по 

безопасности, но создание артефактов для 

меня скорее развлечение, потому что моя 

основная деятельность… 



 

 

 

 

 
 

Статью подготовила Энн Ларсен 

(Пока говорит, что-то увлеченно 

складывает) 

… связана с их поиском, причем как в 

мире магглов, где артефакты могут 

натворить огого что, так и в мире 

волшебников, где их тоже не всегда 

просто распознать. Заколки, поглощающие 

силы, книги, нашептывающие кошмарные 

истории, ботинки, сжирающие ноги, 

портьеры-душители — это, увы, не такая 

редкость, как люди склонны думать. 

(Расправил последний сгиб, подул, и 

журавлик из пергамента отправился в 

полет, усиленно взмахивая крыльями, а 

потом опустился мисс Ларсен на плечо) 

Очень много таких веселых артефактов 

в старинных европейских городах, но со 

своеобразным юмором экземпляры 

встречаются и в Новом свете. 

Азиатские артефакты вообще 

не подчиняются логике. 

Поэтому до сих пор их 

изучение куда больше 

вопрос практики, нежели 

теории. К тому же, я не 

переношу бездействия, и 

рука от писанины болит. 

Энн Ларсен 

(Невозмутимо оценила 

созданного журавлика и 

сложила к документам): По 

технике оригами у вас 

Превосходно, мистер Яксли. 

Как же вы успеваете 

совмещать свою практику с 

преподаванием двух предметов и 

наставничеством в Слизерине? Вы не 

спите ночами? 

И правда ли, что вами был создан 

опасный артефакт... 

(Сверилась с бумагами) 

- ... плотоядный сундук о четырех 

ножках, который сбежал от своего хозяина 

и теперь спокойно разгуливает по 

Хогвартсу, обижая студентов? 

Йоран Яксли: Я очень хорошо сплю 

ночами. Но, наверное, если я отвечу 

"просто я такой одаренный", это прозвучит 

совсем не скромно, правда же? Просто я 

занимаюсь тем, что мне нравится, поэтому 

это становится приятным делом, а не 

скучной работой. Знаете, какой-то 

известный волшебник сказал как-то, 

какой - я не помню, Превосходно-то у 

меня только по технике оригами, что 

следует в качестве работы выбрать то, что 

нравится делать, и тогда не придется 

работать ни одного дня в жизни. Это про 

меня. 

Ларс-Петерс? Опасный? Да он мирный 

барбос. Питается ластиками, скребет 

пол жалом и ничего плохого 

никому не делал, так что 

поклеп. Вот честное слово - 

поклеп. Хотя бы по той 

причине, что он всегда 

под присмотром. 

Энн Ларсен: Под 

присмотром опытного 

артефактолога, я 

надеюсь? 

Йоран Яксли 

(Лучезарно улыбнулся): 

Под присмотром того, 

кому полностью доверяет 

опытный артефактолог. 

 

К сожалению, на этом 

нашу беседу с мистером Яксли 

прервала сова для преподавателя: 

мужчина откланялся и покинул бар. Мне 

кажется, администрации Хогвартса стоит 

обратить на своего преподавателя более 

пристальное внимание: мы-то знаем, что 

семейство Яксли скрывает много тайн и 

темных артефактов, но, увы, никто из них 

так никогда и не был пойман на горячем. 



 

 

 

 

 

 

                                                                                   Статью подготовила Эластия Этельберг 

С Венесуэлой Селесте мы встретились в 

Хогсмиде: юная гриффиндорка с 

нескрываемым удовольствием докупала к 

новому семестру перья, пергаменты и 

прочие полезные в учебе мелочи, которые 

всегда так волнительно выбирать в самый 

первый раз. Очередной учебный год 

подошел к концу, Хогвартс-Экспресс увез 

в Лондон тех, кто не справился с 

обучением в школе магии, а все 

успешно пережившие семестр 

первокурсники стали 

второкурсниками. Все. Но 

не Венесуэла. 

Как это возможно? А 

вот так. Мисс Селесте – 

это не отчисленная 

студентка, спешно 

восстановившаяся в 

школе, она приехала в 

Хогвартс в самом конце 

весеннего семестра и 

первые недели после своего 

распределения учиться как 

раз не могла. Конечно, я не 

могла не остановить девочку и не 

расспросить ее. 

 

Эластия: Ты поступила в конце 

семестра. Что ты чувствовала, когда 

вокруг все бегали с тетрадками и добирали 

последние баллы, а ты не могла даже 

одним глазом заглянуть в учебные классы? 

Очень обидно было? 

Венесуэла: Да нет, совсем нет. Я ведь 

понимала, что из-за позднего 

распределения мне придётся подождать с 

учебой. 

Но, вообще-то, для меня так лучше. 

Ведь, приступи я к учёбе перед самым 

концом семестра, пришлось бы мне 

торопиться, писать впопыхах домашние 

задания, чтобы успеть набрать баллы и 

уже на второй курс перейти (представляю 

себя заваленной кучей пергаментов, а 

рядом - одна-единственная чернильница 

(хихикает)... ). И не успела бы я 

первокурсницей себя почувствовать, и 

знаний, столь необходимых для будущего 

волшебника, самую глубину не познала бы: 

так, чтобы было как и на что отвечать, 

смахнула бы немного с поверхности... 

Нет, нет, настоящая волшебница 

должна уметь и знать все! Так 

вот, в том, что я начну 

учиться уже в следующем 

семестре, есть свой плюс: 

мне не нужно будет 

никуда спешить. И 

узнать смогу больше, и 

на приключения и 

веселье в компании 

друзей будет больше 

времени! 

Эластия: Расскажи, 

каково это - быть самой 

младшей студенткой в 

Хогвартсе, единственной 

первокурсницей? Страшно, 

когда все вокруг такие взрослые? 

Венесуэла: Да уж, так получилось, что я 

на данный момент являюсь единственной 

студенткой первого курса (тихонько 

смеется). Но на самом деле, чувство, что я 

"младшенькая", меня совсем не пугает. 

Скорее, это очень забавно. Я спокойно 

общаюсь и со сверстниками, и со 

старшими. У меня есть друзья и среди 

старшекурсников, разница в возрасте 

совсем не мешает. Я здорово провожу 

время, веселясь с друзьями и исследуя 

замок с его тайнами, - в общем, я хоть и 

маленькая, да удаленькая (улыбается). Я 

знаю, что меня впереди ждет много чего 

интересного, и готова к учебе и 

приключениям. 

  



 

 

 

 

 

 

Статью подготовила Эластия Этельберг 

Эластия: Готовность к учебе - это 

отлично, а к приключениям - еще лучше! 

Ты помнишь свое первое впечатление о 

Хогвартсе? Каким он тебе представлялся? 

Изменилось ли оно с тех пор, как все 

двери замка открылись для тебя как для 

полноправной студентки? 

Венесуэла: Мне очень нравится в 

Хогвартсе. Он действительно необычен, и 

даже лучше, чем я, признаюсь, 

воображала в мечтах. С самого 

поступления в эту школу и до сих пор, я 

узнаю о ней множество нового и 

интересного, и это здорово! 

Помнится, когда я только попала в 

Подготовительное Отделение, внутри меня 

бушевали самые разные чувства. Я была 

очень рада, ведь я сделала первый шаг на 

пути к волшебству. И в то же время я 

волновалась. Ведь передо мной открылся 

настоящий волшебный мир, полный 

удивительного и незнакомого. 

Впрочем, волнение очень быстро 

сменилось любопытством. Хотелось 

узнать, увидеть и попробовать 

как можно больше! 

И даже теперь, когда я 

оказалась, наконец, среди 

студентов Хогвартса, это 

желание никуда не делось. 

Наоборот, оно ещё больше 

усилилось, и я очень 

надеюсь, что смогу 

реализовать его в скором 

времени. 

Эластия: Так какие 

тайны замка тебе 

уже удалось 

открыть? Нашла 

проход в кухню? 

Венесуэла: Я хотела бы этот момент 

опустить. Видишь ли, тайна, которую мне 

удалось открыть, связана с моим 

факультетом. Не думаю, что следует 

открывать тайны своего Дома. 

Эластия: Действительно. А как насчёт 

амбиций? Расскажи о своих планах на 

грядущий семестр. Собираешься ли ты 

пробоваться в квиддичную сборную? Или 

стать лучшей ученицей школы? А может, 

хотела бы кубок лучшего первопроходца? 

Венесуэла: Пожалуй, я бы не отказалась 

от кубка. (Смеется) Конечно, для этого я 

должна буду очень хорошо учиться. И я 

буду учиться. Не только, однако, 

ради кубка, но и ради знаний. Ведь если 

я хочу быть настоящей волшебницей, я 

должна многое знать, многое уметь. Для 

этого я приложу все свои старания! 

Разумеется, о 

внешкольной жизни я не 

забуду. Мне очень 

интересен квиддитч. 

И, хотя я до этого ни 

разу не играла, 

постараюсь в скором 

времени наверстать 

упущенное. А когда 

освоюсь - попробую 

вступить в сборную. 

Вообще-то, мне 

совсем недавно выпала 

возможность попробовать 

себя в этой игре: меня 

пригласили участвовать 

в дружеском матче. Так 

что, я с нетерпением жду 

его начала! 

  



 

 

 

 

 

 

                                                                                   Статью подготовила Эластия Этельберг 

Эластия: Расскажи про матч 

поподробнее, пожалуйста. Кто с кем 

играет? На что играет? На шоколад или 

торт? В какой роли ты будешь играть? 

Какую метлу себе присмотрела? А на 

спортивных метлах старших ребят уже 

каталась? 

Венесуэла: В этом матче будут играть, 

в основном, второкурсники, не считая 

меня. Если честно, мне пока неизвестно, 

каков будет приз, но игра 

обещает быть интересной, 

потому что в двух командах 

соберутся ребята с разных 

факультетов. Думаю, это 

способствует укреплению 

дружбы и сотрудничеству 

между нашими Домами. 

Мне выпала роль охотника 

в команде. Забавно, что у 

наших соперников охотником будет 

один мой близкий друг. Будет шанс 

посоревноваться! 

Как первокурснице, мне нельзя иметь 

собственную метлу, поэтому, скорее всего, 

ее выдадут уже на стадионе. Кататься на 

метлах старших мне еще не доводилось, но 

я думаю потренироваться перед матчем на 

школьных. 

Эластия: Ты ведь уже знаешь от 

старших про предметы в Хогвартсе, 

верно? И тетрадки уже получила. Какие 

предметы тебя интересуют особенно и 

почему? 

Венесуэла: Если честно, каждый 

предмет по-своему интересен. Но пока что 

меня особенно привлекают такие 

предметы, как Заклинания, Зельеварение, 

Трансфигурация и ЗоТИ. С этими 

предметами я ознакомилась на лекциях 

профессора Дамблдора. Умение 

наколдовать что-либо нужное, сварить 

зелье в случае необходимости, превратить 

один предмет в другой либо превратиться 

самому, умение защитить себя от всяких 

монстров - это здорово и очень полезно. 

Еще мне интересна Драконология, потому 

что драконы меня очень привлекают, а 

также Мифология и Рунология. 

Эластия: Ты известна в Хогвартсе 

своим особенно долгим распределением. 

Скажи, было ощущение, что попадешь в 

Дом Огня или решение Шляпы оставалось 

сюрпризом до самого конца? Что ты 

почувствовала, когда услышала 

вердикт "Гриффиндор"? 

Венесуэла: Да уж, я 

никогда не забуду этих 

ощущений! Я попала на 

распределение с двумя 

мальчиками - Александром и 

Альгердом, моими друзьями. 

Удивительно, но ребят быстро 

определили в Дома, а вот мне 

пришлось посидеть и подождать. 

Казалось, что время остановилось, 

и я начала волноваться. Мне казалось, что 

определить, какой Дом мне подойдет, 

нелегко. Честно говоря, некоторые 

говорили, что по мне сразу не скажешь, 

куда я подхожу (с чего бы это?). Впрочем, 

я вначале сама не могла определиться с 

выбором: у меня с каждым факультетом 

находилось что-то общее. 

Но когда Распределяющая Шляпа 

вынесла, наконец, свой вердикт... все 

сомнения исчезли сами. Я испытывала 

только радость! Дом Огня действительно 

стал моим домом, и я очень постараюсь 

показать себя достойной гриффиндоркой. 

 

На этом мы с юной Венесуэлой и 

распрощались: первокурсница убежала со 

своими покупками в замок, а я осталась 

стоять на пустеющих улицах Хогсмида и 

немножко ей завидовать. Первый курс, 

что ни говори - самое волшебное время! 



 

 

 

 

 

 

Статью подготовила Авигайл Булстроуд 

 

ОВЕН 
Время работает на вас, 
не спешите, 
наслаждайтесь каждым 
моментом. Ваши мысли 
и идеи с легкостью 
можно воплотить в 
жизнь, стоит только 

захотеть, и конечно же набраться терпения. 
Поэтому, соберитесь, идите в библиотеку и 
записывайте на пергамент все ваши идеи, а 
возможно даже заодно получится сдать 
несколько домашних заданий. 

  

ТЕЛЕЦ 
Иногда, когда кажется 

что все валится из рук, 
и у вас наступила 

неприятная полоса в 
жизни, на самом деле 

это не так... Но к 
вашему случаю это не 

относится. Вам действительно сейчас не 
везет. Разбитая тарелка за обедом, 

перевернутая чернильница на уроке 
ЗОТИ. Но не отчаевайтесь, это состояние 

продлится всего до полнолуния. 
   

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Как и ваш знак 
зодиака, вы будете 
чувствовать, что в вас 
идет война двух людей. 
Один будет хотеть 
совершать подвиги и 
завоевывать внимание 
окружающих, а второй 

настоятельно 
советовать идти в комнату и поспать... 
Решение принимать только вам, звезды 
примут любой ваш выбор. Постарайтесь не 
ошибиться. 

  

РАК 
Пляж море и песок... Это 
не место, это состояние 
души. Обязательно 
заставьте себя отдохнуть, 
лекция, практика и 
дополнительные работы 
могут быстро надоесть и 
вы потеряете вкус к 

учебе, а этого делать не стоит, все-таки от 
этого может зависеть выиграет ли ваш 
факультет кубок школы в этом семестре. 
Так что уделите время для своего отдыха, 
иначе придется справляться с 
последствиями предсказаний нашего 
гороскопа. 

   

 

ЛЕВ 
В этот лунный цикл вы 
действительно будете 
соответствовать вашему 
знаку зодиака. Как лев 
вы будете чувствовать 

себя царем зверей (в 
вашем случаи речь 

конечно же идет не о животных, а о магах). 
Сила и энергия льется через край, 
достаточно просто протянуть руку и цель 
будет достигнута. Но бойтесь своих 
желаний, то, что легко достается, может не 
принести должной радости. Не стоит терять 
голову, все-таки это состояние продлится 
всего 30 дней. 

  

ДЕВА 
Стоит помнить, что 
друзья - одна из 

важнейших 
составляющих вашей 
жизни. По этому 

постарайтесь не только 
считать кого то своим 
другом, но и быть им. 
Слушайте, давайте 

советы, помогайте преодолеть трудности. 
Звезды все видят и обязательно вернут вам 
законченную энергию, но не стоит 
забывать, что энергия бывает как  
позитивной, так и негативной. 

  



 

 

 

 

 

 

                                                                                    Статью подготовила Авигайл Булстроуд 

 

ВЕСЫ 
Игры, азарт, победы! 
Все это грозит вам в 
будущем, следует 
прислушаться к 
звездам, Юпитер 
благоволит вам! 
Поэтому не бойтесь, 
ставьте все свои 
сладости на кон в 

каком-нибудь споре. Только помните, что 
астрология – это неточная наука и все могут 
ошибаться. 

 
 

СКОРПИОН 
О вашем вспыльчивом 
характере знает любой 
астролог, но сейчас 
вселенная решила дать 
вам возможность 
отдохнуть. Вы будете 
спокойны и 

уравновешены. 
Попробуйте развивать свое терпение, 

например займитесь колдопазлами. А если 
успеете их завершить останется сувенир в 
память у вашем спокойствии.   

   
 

 

СТРЕЛЕЦ 
Планета любви, 
красавица Венера к 
вашему распоряжению. 
Возможно самое время 
найти свою вторую 
половинку, или поймать 
чужую шоколадную 
лягушку. Ведь любовь 
она такая разная и 

вполне может иметь гастрономический 
подтекст. Только не увлекайтесь, все-таки 
поедая много конфет есть шанс испытать 
трудности с романтической любовью. 

  

КОЗЕРОГ 
Иногда космос шлет нам 
испытания, порой это 
депрессия или заряд 
бодрости, а бывает так 
что, в вас просыпается до 
этого неизвестные 

таланты. Например, появится способность 
понимать растения. Главное здесь суметь 
повести себя правильно. Может произойти 
и так что какая то слишком общительная 
мандрагора решит вам что то рассказать, а 
чем чревато общение с мандрагорой вы 
можете узнать на лекциях по травологии! 
Так что не пропускайте лекции, любая 
информация может вам пригодится. 

   

 

ВОДОЛЕЙ 
Нет, даже не думайте об 
этом. Да-да звезды 
прекрасно все видят и 
слышат. Ваша идея не 
из лучших, особенно в 
это неблагоприятное 

время. Так что займите 
себя чем-то другим. Но 

возможно все же стоит записать ваши 
мысли, очень может быть, что в следующий 
период эта идея не будет казаться такой 
бессмысленной. 

  

РЫБЫ 
Ваша стихия вас зовет, 
прислушайтесь к ней. 
Совсем скоро она 
подскажет вам, как 
поступить. Ищите знаки 
и вы их найдете. 
Например, если с 
потолка на вас начнет 
течь вода, это 

однозначно знак, что пора его чинить. 

  



 

 

 

 

 

 
 

Поздравляем с праздником наших майских и июньских 

именинников! День Рождения – крайне особенный день, 

всегда светлый и теплый, не зависимо от того, какая 

погода за окном. Желаем вам провести этот день 

радостно: активно и шумно в большой веселой 

компании, или, быть может, вам больше по душе уют и 

покой в кругу родных и близких; главное чтобы после 

празднования у вас остались незабываемые приятные 

воспоминания. Желаем вам мечтать и, если ваша мечта не 

просто красивый образ, а по-настоящему вам дорога, то 

обязательно искать пути для ее воплощения в жизнь. 

Вы – настоящие волшебники, и вам обязательно 

хватит сил, способностей и воли для достижения 

любой вашей цели. Стремитесь, действуйте, трудитесь, 

не жалейте себя на свои истинные желания, и вы покорите любую вершину. Не 

бойтесь трудностей и не останавливайтесь перед ними, а мы, конечно, пожелаем, 

чтобы преград на вашей дороге было как можно меньше. Помните о необъятности и 

многогранности мира, и о том, что в каждом его уголке есть магия, будьте 

внимательны, всегда впитывайте в себя новые знания и улучшайте свои умения. 

Пусть рядом с вами всегда будут дорогие вам люди, верные друзья, которые помогут 

вам и поддержат вас во всех ваших начинаниях. Желаем вам красочной жизни с 

яркими эмоциями, успехов во всех ваших начинаниях, и большого счастья. 
 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
 

В этом выпуске своим плейлистом делится студентка Хаффлпаффа Лаура Роуз, 

которая желает вам удачной недели и надеется, что ее подборка песен вам хоть 

чуть-чуть понравится, смотивирует на что-то и будет хоть чуточку полезной. 

 

Понедельник 

 

Alphaville 

“Forever Young” 
  

 

Вот он, новый семестр! Так зарядимся с первого 

рабочего дня мотивационным настроением! Мы - 

вечно молодые! Мы все сможем! У нас ещё будет 

столько неожиданных желаний, так пусть они все 

сбудутся! Мы никогда не говорим "никогда"! Нас не 

тревожит, то что будет дальше! Мы надеемся на 

лучшее и делаем крутым каждый день! 

Вторник 

 

Gorgon City  

feat. Katy Menditta 

“Imagination” 
  

 

Учеба идет полным ходом, и, чтобы все было еще 

круче, задействуем свое воображение! Вспомним 

прошедшие каникулы и представим будущие! 

Сделаем мир таким, каким нам хочется, чтобы он 

был, у себя в голове! И тогда и учеба, и любые 

другие дела будут делаться гораздо проще и будут 

доставлять гораздо больше удовольствия! 

Среда 

 

Lara Fabian 

“The dream 

within” 
  

 

Середина рабочей недели. Некоторые устали после 

каникул, но мечты, мечты дадут силы на новый 

рывок. А спокойная и лиричная музыка, полная 

грез, успокоит и утешит вас, так что вы сможете 

обойтись без стресса и волнений на этой неделе. 

Четверг 

 

Eurythmics 

“Sweet dreams” 
  

 

Эта энергичная и бодрая песня говорит сама за 

себя: Не вешай нос, двигайся вперед, Не падай 

духом, двигайся вперед, Не вешай нос, двигайся 

вперед, Не падай духом, двигайся вперед. 

Пятница 

 

Birdy 

“Tee Shirt” 
  

 

А куда же без песен про любовь? Такая уж сейчас 

пора. Мотив песни легкий и приятный, потому, 

слушая ее, начинаешь верить во взаимность, и тебя 

ничего не тревожит. Ты, как будто, точно знаешь - 

все будет хорошо, значит, все так и будет. 

Суббота 

 

Muse 

“Supremacy” 
  

 

Суббота... Выходной! Фантастика! Песня хоть и 

немного мрачная, но очень уж поражает своим 

великолепием и торжеством. Прекрасно! 

Воскресенье 

  

Женя Любич 

“Ракета” 
  

 

Для меня эта песня очень искренняя и такая 

добрая. По-моему, под эту песню очень хорошо 

делиться с кем-то своими секретами, очень хорошо 

сидеть в гостиной факультета и просто болтать, 

поставив ее фоном. Не зря же, там поется: больше, 

больше тепла! Будьте ближе друг другу! 

  



 

 

 

 

 

 
 

Над выпуском работали: 
 

   

   

   
 

  



 

 

 

 

 


