
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели, мы знаем, что вы скучали. Что вы 

надеялись, верили и ждали. Пророк не смог обмануть 

ваших ожиданий и вернулся в несколько расширенном 

составе. Штат журналистов пополнили новые лица, в 

состав редакции вошел обаятельный Удо Рихтер, 

обладающий особенным талантом поддержки 

юных мастеров пера, изменится и формат 

журнала – мы постараемся сделать каждый 

следующий номер тематическим, не похожим на 

 предыдущие. 

Ну а сегодня вас ждут как новые статьи, так и те 

материалы, которые лежали в редакционном столе 

бесконечно долго. Новый выпуск позволит каждому 

вспомнить новости прошедшего семестра, 

предоставит возможность окунуться в события 

годичной давности, познакомиться с новыми авторами 

и их необыкновенными рубриками и пережить яркие 

впечатления недавних конкурсов и праздников. 

Приятного чтения! 

 

Энн Ларсен 

 

 
Погода нынче по-летнему Шотландская или по-Шотландски летняя. Если вы еще 

не сняли зимние мантии, то сейчас самое время сменить их на 

осенние и наслаждаться приятной прохладой и умеренным до 

сильного ветерком, который с приятным шелестом уносит 

ваши домашние работы прочь в горы.  

Выходя из школы не забудьте свои зонты. Минимум три 

на случай, если первые два улетят в гости к троллям. 

Для самых смелых и горячих, как и в прошлом году, наша 

школа приготовила водные процедуры на Черном Озере. 

Будьте внимательны и осторожны, русалки совсем не рады 

тому, что вы распугиваете их рыбу. 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Энн Ларсен 

Новости Хогвартса 

Которые совсем не новости. Так 

случилось: учебный год прошел, завяли 
помидоры, но в нашей памяти он 

должен остаться не только оценками в 
аттестатах, грамотами и набранными на 

усиленном школьном питании 
килограммами, но и событиями, о 

которых все в разгаре 
учебной жизни успели 

забыть. А мы не забыли. И 
гордо зовем эти предания 

дней минувших новостями.  
 

Новости официальные, 
учебные 

Согласно журналу, уже 
ушедшему в архив, в 

соревновании факультетов победил 
Гриффиндор, забрав в свой зал славы 

очередной кубок. Да-да, очередной: у 
Гриффиндора их в коллекции уже 

восемь штук, тогда как Слизерин 
довольствуется двумя, а Рейвенкло и 

Хаффлпафф имеют по одному 
трофею.  И это при том, что среди 

лучших студентов школы из раза в 
раз мелькают ученики в зеленых, 

синих и желтых мантиях. Может, 
это заговор? Может, журнал 

заколдован? Для раскрытия этой 
тайны пришлось прижать к стене 

декана Гриффиндора мистера 
Ричарда Ринна, чтобы узнать, что 
именно он подливает гриффиндорцам в 

тыквенный сок. 
Ричард Ринн:  

«Умострительное зелье 
конечно. В сочетании с 

одним дополнительным 
ингредиентом, который 
я вам назвать не могу, 
все строго засекречено. 

Помогает успешно 
заниматься учебой и 

особо не отвлекаться на 
все остальные нежелательные 

деятельности. И, конечно, строгий 
режим, держу студентов в постоянном 
страхе, как без этого, им приходится 
усердно работать, чтобы не навлечь на 
себя праведный гнев декана. А если 
серьезно, то это скорее надо 
спрашивать у них самих, всех своих 
побед студенты достигают 

исключительно сами. 
Это их желание, их 
стремление, их 
старания, их воля. 
Может быть, у кого-
то из детей и есть 
какие-то секретные 

методы по улучшению 
результатов, но вряд ли 

противозаконные, каждый 
понимает, что соревнование 

должно быть честным, иначе оно 
теряет смысл. А я, несомненно, 

горжусь их высокими 
результатами и радуюсь 
каждой победе.» 

Верить профессору Ринну или 
не верить каждый решит сам. 

Для объективности картины 
признаюсь, что профессор 

Булстроуд не отмечал у себя 
пропаж партий 

умострильного зелья. Он 
считает, что «студенты 

Хогвартса крайне 
внимательны и рассудительны в 

вопросах ингредиентов и легальных 
способов их получения. К тому же, 
лаборатории защищены множеством 
крайне неприятных заклинаний, что 
способствует профилактике утекания 
зелий в неизвестном направлении». Эх, 

профессор, если бы речь шла о 
студентах! Но зельеваров в Британии 

хватает, так что заказ декана 
Гриффиндора вполне мог быть 

направлен и иному специалисту. Мы же 
не думаем, что коллеги выгораживают 

друг друга, верно? 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                   Статью подготовила Энн Ларсен 

Зачем Гриффиндору столько кубков? 
О, по словам их старосты, 

старшекурсники хранят в трофеях 
крепкие спиртные напитки, так как 

содержимое тумбочек эльфы вместе 
с деканом иногда проверяют, а вот 

кубки – нет. Конечно, сначала 
Дария Блэкфорд пыталась вести 

традиционные пафосные речи 
про пример остальным, гордость 

поколений и необходимость 
совершенствования, но мы, 

журналисты, всегда найдем 
возможность докопаться до правды! 

Кроме факультета-победителя 
поздравляли в конце семестра и других 

победителей. Так Дария Блэкфорд, 
Алан Райдер, Джули Эйвери и Матиас 

Спаркл стали самыми-самыми лучшими 
студентами, а Эластия Этельберг и 

Тиган Даффи стали студентами похуже, 
но все равно получили почетную 

грамоту. С чем их всех и поздравляем! 
Поздравляем и первокурсников, 

которым удалось больше других 
запомниться преподавателям. Рекорд 

поставил мистер Гильермо Кабрера, 
заработавший за семестр четыре 

отработки, пару десятков замечаний, 
разбитый нос и выбитые зубы. За эти и 

другие достижения юный слизеринец и 
получил кубок лучшего Первопроходца. 

Даже не знаю, желать ли новому 
поколению следовать его примеру? 

Зато новое поколение совершенно 

точно может следовать примеру мисс 
Авигайл Булстроуд, которой удалось 

сдать на СОВ столько предметов, что 
администрации пришлось делать для нее 

расширенный аттестат – в обычный все 
оценки не влезли. Оценки, кстати, 

сплошь Превосходные. Правда, случись 
такая возможность, сдавать СОВ еще 

раз внучка слизеринского декана не 
хотела бы. По ее словам, она едва не 

умерла на экзамене от страха:  

Авигайл Булстроуд: «Я бы не хотела 
сдавать СОВ еще раз. Во-первых, я 

чудом справилась с экзаменом по 
ЗОТИ. Мне достался гондар, и 

он хотел меня сожрать. По 
истории магии меня 
занесло в Салем, в самый 
разгар охоты на ведьм. 
А, так как я и есть 
ведьма, было мягко 

сказать не по себе… 
Но если серьезно, то я 

не стала бы сдавать их 
еще раз потому, что нужно 

идти дальше. Учиться, учиться, 
еще раз учиться и развиваться. А не 
ходить по кругу. У меня вот еще не за 
горами ЖАБА. Там обещает быть еще 
хуже. Но вообще экзамены оказались 
очень интересными хоть и некоторые 
были невероятно сложными. 

Ну а всем кому в этом году предстоит 
сдача СОВ, желаю удачи, и главное без 
паники». 

Справились с экзаменам и две другие 
пятикурсницы: Эластия Этельберг и 

Дженифер Огден, получив заслуженные 
аттестаты. 

Лорэйн Розье тоже достойна 
поздравлений: ее семилетний срок 

заключения в школе магии и волшебства 
Хогвартс подошел к концу. Можно 

сменить форменную робу на 
человеческую одежду, забыть страшные 

слова «режим» и «отбой», в общем, 
чувствовать себя свободным взрослым 

человеком. Слизеринка бодро сдала все 
выпускные экзамены, 

продемонстрировав, что эти семь лет не 
на метле штаны протирала, и получила 

не только диплом с отличием, но и пост 
преподавателя Истории Магии. Хотела 

бы Лорэйн что-то в своей жизни 
изменить? Судя по словам самой 

выпускницы, ее все устаивает. 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Энн Ларсен 

Лорэйн Розье: Нет, нет-нет, я не 
хотела бы ничего менять в 

своей школьной истории, 
как не хотела бы ничего 

менять и в истории 
вообще. Первый курс я 

помню не так уж 
хорошо, но достаточно 

и тех ярких моментов, 
что осели в памяти, это 

было бесконечно 
прекрасное время, и я, 

наверное, очень-очень хочу хоть разочек, 
а лучше больше, прожить его заново, 

вновь окунуться в школьную жизнь с её 
приключениями, успехами и неудачами, 

но нет, ничего не меняя, всё так и 
должно быть, дорожкой, ведущей ко мне 

настоящей, как бы там ни было. 
  

Новости спортивные. 

Не учебой единой жив 

студент-волшебник. Девичья 
сборная факультета 

Рейвенкло по квиддичу 
доказала, что она на метлах и с 

битами положит на четырнадцать 
лопаток любую другую сборную 

Хогвартса, завоевав в упорной 
борьбе квиддичный кубок. 

Нет, не в этой борьбе 
досталось мистеру Кабрере, 

спорт у нас цивилизованный. 
Поздравляем Рейвенкло с 

первым местом, Гриффиндор со 
вторым, а всех остальных с тем, 

что слава победителей осталась в 
прошлом, а значит, в новом сезоне 

новым чемпионом может стать любой 
факультет. С вероятностью двадцать 

пять процентов, конечно. 
Впрочем, еще одна новость 

прошедшего семестра не даст впасть в 
уныние даже тем, чья сборная ни разу 

не выходила в финал турнира: 
профессора играют в квиддич еще 

хуже! Это подтверждает дружеский 

матч, в котором команда студентов 
Молокососы разгромила команду 

преподавателей Истязатели Умов со 
счетом 125:100. Несмотря на четыре 

гола, которые суровые мужчины в лице 
профессоров Булстроуда, Бэддока и 

Келлера заколотили хрупкому вратарю 
Матиасу Спарклу, физически не 

способному закрыть собой сразу три 
кольца, несмотря на угрозы, суровые 

взгляды и обещание отработок, которые 
читались в этих взглядах, Авигайл 

Булстроуд поймала снитч, закончив 
игру победой студентов. Откуда вообще 

появилась такая странная идея 
столкнуть нос к носу неравные силы?  

Капитан Молокососов Дария 

Блэкфорд: Многим было любопытно 

после турнирных матчей, а умеют ли 

наши преподаватели летать так 

же? Мы просто обошли 

некоторых из них с этим 

вопросом, так и вышло, что 

набралась целая команда, а уж 

собрать студенческую сборную, 

рискнувшую принять этот вызов, 

оказалось проще, хотя не все 

соглашались, кажется, 

не рискуя выходить 

против старшего 

поколения. Впрочем, 

лично в мой адрес потом 

никаких санкций не было, 

от ребят тоже ничего не 

слышала, нет, конечно, на 

поле звучали угрозы от сбитых 

игроков, в первую очередь, но 

вроде все обошлось без 

последствий. Правда, кое-кто из них 

до сих пор припоминает на 

занятиях и нашу победу, и все те же 

атаки и внеплановые полеты в 

направлении земли. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                   Статью подготовила Энн Ларсен 

Новости официальные, досуговые 

Самым ярким событием семестра, что 

уж тут говорить, стал конкурс девичьей 
красоты, в котором приняли участие Ян 

Скамандер, Аклей Нэш и еще почти 
два десятка девочек от первого до 

седьмого курса. Участницам предстояло 
пройти сразу пять тяжелых испытаний: 

представить себя в образе, который мог 
быть как милым образом цветочной феи, 

так и жутким образом какой-нибудь 
вампирши, создать весеннюю поделку, 

пройти полосу препятствий и, наконец, 
доказать всей школе, что именно они, 

лохматые и перемазанные грязью 
вперемешку со сливками после 

приготовления торта, самые лучшие. 
Конкурс открыл многих известных 

всей школе личностей с новой стороны. 
Кто знал, что синеволосая Дария 

Блэкфорд с пирсингом в носу, 
умеет носить розовое платье с 

бантом, а в свободное время 
рисует принцесс и делает 

им платья из лепестков 
роз? Кто видел, как 

Роксана Блэк, угрюмая и 
замкнутая в обычной 

жизни, шьет в углу 
гриффиндорской гостиной 

кукол в весенних платьях? 
А Джули Эйвери на 

коленях кто-то видел? 
Эйвери, которая просит у зала 
денег, чтобы прокормить 

слизеринцев и купить им мантии?  
Праздник удался! Воспоминаний о нем 

и компромата на участниц хватит 
жителям Хогвартса не на один семестр! 

Подробнее о конкурсе и его 
победительнице читайте в репортаже 

Дарии Блэкфорд. 
  

Новости неофициальные 

Переходим к самым интересным 
событиям, событиям, которые 

происходят за стенами школы. В первую 

очередь редакция Пророка должна 
предупредить своих читателей об 

опасности хогсмидского заведения под 
названием Кабанья голова. Редакции 

стало известно, что данное питейное 
заведение под видом праздника и игры 

заманивало к себе студентов школы, но, 
вместо развлечений, детей ждали 

издевательства, пытки и подвал, о 
пребывании в котором они ничего не 

помнят. Вот только один из отзывов о 
прошедшем, так называемом, празднике 

от студента, пожелавшего остаться 
неизвестным: «Это возмутительно! У 
меня слов нет, чтобы описать весь тот 
ужас, что мне пришлось пережить. Эта 
вечно кашляющая бабка со своими 
скрюченными тонкими пальцами 
сыпала угрозами направо и налево. Мне 

кажется, в своей лаборатории она 
прячет трупы! И, Вы 

представляете, она посмела 
касаться меня своими грязными 
руками, в которые кашляла 
чуть ли не каждые пару минут. 
Если мои родители узнают о 
творящемся здесь беспределе - 
а они, поверьте, узнают! - от 
этого места не останется ни 
камня, а этой старухе 
приготовят камеру в Азкабане. 

Уж я-то об этом позабочусь!» 
Другая студентка, чье имя мы 

не можем сообщить по этическим 

соображениям, начала испытывать 
после пережитого ужаса проблемы с 

эмоциональной стабильностью, 
поведенческие нарушения и другие 

неприятные последствия. Попытка взять 
у нее интервью закончилась разбитой 

камерой о голову репортера. Бедная, 
бедная девочка! Пророк призывает вас 

игнорировать заведение семьи Майерз, 
держаться от них подальше и никогда не 

оставаться наедине с кем-либо из 
владельцев Кабаньей головы. 
  

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Энн Ларсен 

Следующая новость будет приятнее 
предыдущей: в семье профессора 

Йорана Яксли и недавней выпускницы 
Слизерина Ханне родилась дочь, 

которую назвали нежным и трепетным 
именем Мегера. Еще одна дочь родилась 

в семье Аманды Фоукс, Олега 
Урбонаса и его дяди (да, там все сложно 

и запутанно – читайте в отдельном 
материале рубрики 

Он и Она), так что 
можно уверенно 

сказать: наши 
выпускники не 

теряют время зря! 
Если вы хотите 

поздравить молодых и 
не очень родителей, 

но стесняетесь 
сделать это лично, 

можете присылать 
поздравления с совой 

в редакцию газеты: 
Пророк обязательно 

передаст ваши теплые слова и подарки 
по назначению. 

Третью дочь, по слухам, воспитывают 
Джули Эйвери и Матиас Спаркл. Юная 

слизеринка недолго оплакивала 
отчисление бывшего бойфренда, и уже 

успела вступить в порочную связь с 
совсем юным хаффлпаффцем. В 

результате этой связи появилась 
маленькая Анни, пожелтевший скелет, к 
которому молодые родители питают 

самые трепетные чувства. Для этой 
юной семьи Пророк тоже готов принять 

всевозможные подарки. Лучше, если там 
будут зелья для прояснения ума, 

успокоительные и прочие необходимые 
подросткам, переживающим стресс 

полового созревания, лекарства. 

К чему было все это перечисление 
семейных радостей?  

Уважаемые читатели, вы только 
посмотрите: ни одного мальчика! В 

Британии происходит настоящая 
катастрофа: вымирание мужского 

населения. И пусть преподают в 
Хогвартсе, пока еще, большей частью 

мужчины, учиться приходят, в 
основном, 

девочки. И 
рождаются одни 

девочки. Что будет 
со страной через 

десяток лет? 
Гаремы? Один 

юноша на десять 
девушек? Ка-та-

стро-фа! 
Неудивительно, 

что внимание 
обитателей школы 

так привлек декан 
Рейвенкло, 

профессор Гай Сульпициус, который в 
смущении и волнении стоял возле 

прилавка Сладкого Королевства и 
расспрашивал продавщицу о том, чем 

можно порадовать молодую женщину. 
Женщин в Хогвартсе, скажем прямо, не 

так много. Молодых из них еще меньше. 
А молодых и не замужних можно 

пересчитать, буквально, на двух пальцах 
одной руки. Пока невольные свидетели 
этой милой сцены гадали, влюбился 

профессор в Тиффани Грант или в 
Ирен Сола, выяснилось, что объект 

деканской страсти – сама хозяйка 
Сладкого Королевства. Романтика? А то! 

Давайте, профессор, не тяните. 
Британии нужны мужчины! 

  

 

 

  



 

 

 

 

 
                                                                                               Статью подготовила Тиган Даффи 

Все с нетерпением ждут заветной даты по 

разным причинам: кто-то безумно рад тому, 

что, наконец, сможет поехать домой к 

любимым родителям и друзьям; кто-то 

ночами штудирует учебники в преддверии 

экзаменов, но, в конце концов, все с 

огромной радостью облачаются в 

факультетские мантии и приходят на пир в 

честь последнего дня перед отправлением 

домой. Весь год заинтересованные студенты 

Хогвартса стараются прилежно учиться и 

набирать баллы, чтобы одержать победу в 

факультетском соревновании и 

получить кубок Хогвартса, а 

заодно помочь с цветовым 

оформлением зала, ведь под 

потолком парит не только 

зачарованное небо, но и 

знамена лучшего факультета, 

которым считается дом, 

набравший наибольшее 

количество баллов. Эльфы как 

никогда стараются на школьных 

кухнях, чтобы порадовать студентов и 

преподавательский состав праздничными 

блюдами. За всеми четырьмя 

факультетскими столами царит радостная 

атмосфера, каждый с особым чувством 

слушает речь директора, а после наедается 

до отвала и идет в спальню собирать вещи в 

поезд. Казалось бы, как еще может 

проходить последний день в школе? Все 

настолько привычно и идеально, что любое 

изменение в сценарии мероприятия, скорее 

всего, воспримется в штыки студентами, и, 

наверняка, они поедут домой в 

расстроенных чувствах. Ни для кого не 

секрет, что, помимо Хогвортса существуют 

другие школы магии, раскиданные по всему 

свету. В силу места расположения и 

менталитета волшебников, в учебных 

заведениях сложились свои представления 

об идеальном завершении учебного года. 

Предлагаю рассмотреть самые яркие 

отличительные особенности церемоний 

иностранных школ магии.  

Прежде всего, на правах девочки, мне бы 

хотелось упомянуть про самую утонченную, 

для некоторых даже слишком приторную, 

церемонию, которая проходит во 

французской академии волшебства 

Шармбатон. Вопреки распространённому 

мифу об альтернативном названии Шарма 

академией благородных девиц, в стенах 

учебного заведения находят себе место и 

молодые люди, хоть они и являются отчасти 

заложниками стиля, господствующего под 

началом девушек. В Шармбатоне тоже 

устраивается пир по случаю 

окончания учебного года. 

Студенты являются в 

торжественный зал в 

утонченных нарядах 

небесно-голубого цвета и 

весьма аристократично 

поглощают самые 

изысканных французские 

блюда под аккомпанемент 

хора прекрасных нимф. После 

ужина девушки и молодые люди 

рассаживаются по каретам, запряженным 

белогривыми пегасами, и разлетаются по 

домам. Прямо-таки элитный званый ужин. 

Совсем другая ситуация складывается в 

европейской школе Дурмстранг, при 

упоминании которой мурашки бегут по телу: 

все знают, что институт волшебства 

прославлен громкими именами темных 

волшебников и, соответственно, сами 

темные искусства преподаются здесь на 

высшем уровне. Процентное соотношение 

девушек и парней в Дурмстранге ровно 

противоположно показателям французской 

академии, и совсем не сложно догадаться, 

что в северном европейском заведении 

витает совсем другая атмосфера. Никакой 

воздушности и утонченности. Весельем тут и 

не пахнет даже в конце учебного года. Так 

как в институте нет привычных нам 

помощников-домовиков, студентов 

приучают заботиться о себе самостоятельно.   



 

 

 

 

 
Статью подготовила Тиган Даффи 

Среди прочего, ребята готовят для себя еду 

самостоятельно и, так уж вышло, что в 

конце учебного года представители разных 

северных стран объединяются, чтобы 

сотворить самые вкусные национальные 

блюда и представить их на суд во время 

церемонии. Конец учебного года у 

дурмстранговцев ассоциируется с 

фестивалем еды. Так же во время 

торжественного ужина выпускнику 

института разрешается выпить бокал 

терпкого вина в знак того, что молодой 

волшебник вступает во взрослую жизнь, 

остальные довольствуются безалкогольными 

напитками.  

Такой же обряд совершается и в русском 

Колдовстворце, только вместо вина 

выпускники пьют шампанское. В этой 

школе праздничный ужин совмещает в себе 

и трагические моменты и радостные: 

директор школы объявляет о результатах 

экзаменов и называет студентов, которых по 

тем или иным причинам отчислили из 

школы. Из интересных и неофициальных 

особенностей русской школы можно 

рассказать о соревнованиях студентов в 

создании лучшей шпаргалки. Даже самые 

умные и без проблем сдающие экзамены 

ученики с удовольствием соглашаются 

щеголять перед остальными своими 

навыками по созданию самой 

информативной и незаметной для чужих 

глаз кладези информации. Шпаргалка для 

русского - своего рода талисман для 

успешной сдачи экзаменов. 

Ей можно не 

пользоваться, но 

иметь при себе 

крайне желательно. 

Так вот: во время 

ужина происходит 

обсуждение лучших 

способов защиты 

информации от преподавателей, причем 

взрослых такие разговоры не смущают 

отчасти из-за гама, который создается в 

зале, отчасти из-за того, что они сами были 

студентами и прекрасно помнят, как 

сдавали экзамены. А еще это хорошая 

тренировка для самих преподавателей в 

придумывании способов обнаружения и 

дезактивации шпаргалок. Примечательно, 

что окончание учебного года в 

Колдовстворце практически совпадает с 

завершением календарного, отчего на лицах 

студентов отражается весь спектр 

положительных эмоций.  

 
Еще бы, мало того, что наступает 

долгожданный отдых, так еще и новогодние 

подарочки от школы и друзей можно 

получить.  

Одной из самых ярких 

достопримечательностей Хогвартса является 

зачарованный потолок в Большом Зале. В 

школе привыкли, что верхней части зала как 

бы не существует, волшебство дублирует 

небо над замком без учета осадков, при 

этом, со всех сторон студентов окружают 

надежные стены. Таким образом, создается 

непередаваемая атмосфера таинственности 

- если небо звездное или сплошь в тучах, а 

так же ощущается легкость и безопасная 

открытость в случае, когда небо ясное. 

Бразильские студенты наверняка 

почувствовали бы себя неуютно в замкнутом 

пространстве, так как их праздники 

проходят в ровно противоположных 

условиях. Директор Кастелобрушу не боится 

устраивать пиршества под открытым небом. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                               Статью подготовила Тиган Даффи 

Пространство над головами 

присутствующих преподаватели покрывают 

прозрачной магической пленкой, не 

позволяющей тропическим ливням намочить 

фантазийные прически девушек и яркие 

наряды молодых людей, а на земле 

волшебников от незваных гостей защищают 

непоседливые лешие – кайпора, которые, по 

совместительству, круглогодично являются 

охранниками школы и прилежащих к ней 

территорий.  

В японской школе магии Махотокоро 

вообще нет праздничного пира. Студенты 

собираются в общем зале и слушают 

объявления о результатах образовательной 

деятельности в прошедшем году, 

анализируют статистические данные об 

успеваемости учеников и планируют летние 

дополнительные занятия по магии. 

Настоящие трудоголики: они и на каникулах 

не стремятся отдохнуть с размахом, как мы 

привыкли это делать. Чем больше новой 

информации японские школьники узнают, 

тем увереннее будут себя чувствовать в 

следующем учебном году. Главное для 

японца – не опозориться, а сделать это, к 

сожалению, очень непросто. Дело в том, что 

мантии японских студентов заколдованы: 

при поступлении в школу ученику выдается 

одна мантия, которая растет вместе с 

ребенком на протяжении всего обучения, а 

так же меняет свой цвет в зависимости 

от уровня знаний носящего. 

Изначально мантия бледно-

розовая, как только студент 

достигает определенных высот 

в какой-либо области 

магических наук, мантия 

становится сверкающе-

золотой. Если японец увлекся 

темной магией, мантия 

навсегда становится белой, и 

опасного студента исключают из 

школы. Так вот: нет ничего хуже, чем 

быть упомянутым недобрым словом во время 

торжества по случаю окончания учебного 

года. Само собой, весть об изгнании не 

может радовать, но к разряду неприятных 

новостей японские волшебники так же 

относят едва заметное изменение оттенка 

своей мантии в сторону золотого цвета. Если 

преподаватели не упомянули имя студента 

среди лучших учеников школы, то год 

обучения прошел зря: ты мало чему научился 

и в следующем году должен наверстать 

упущенное уже за два года.  

Раньше всех к торжественному окончанию 

учебного года начинают готовиться 

американские волшебники из Ильверморни. 

Маггловская культура очень сильно повлияла 

на быт американских волшебников, в том 

числе и на регламент проведения 

прощального вечера перед каникулами. 

Молодые люди и девушки создают поистине 

волшебные наряды, чтобы щегольнуть 

своими умениями во время бала-маскарада, 

где под конец торжества выбирают короля и 

королеву вечера среди старших курсов, а 

так же дарят подарки самым креативным и 

умелым студентам младших курсов.  

На самом деле, в каждой магической 

школе гораздо больше уникальных 

моментов, исторически сложившихся 

традиций и привычных порядков 

проведения торжеств, но обо всех них 

доподлинно узнать невозможно, так как 

местоположение учебных заведений 

тщательно скрываются даже 

среди волшебников, а в 

некоторых школах сами 

студенты толком не знают, 

куда их доставляет 

магический транспорт на 

долгих девять месяцев. 

Поэтому нам остается лишь 

предполагать, как живется 

там, где нас нет, но что-то мне 

подсказывает, что в Хогвартсе 

проходят далеко не худшие пиры в 

честь окончания учебы. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Роберт Крэбб 

За свою многовековую историю Лондон 

не мог не обрасти теми районами, 

названия которых говорят о многом, 

буквально-таки кричат о том, что там 

некогда происходило такое, что и не 

снилось никакому приличному 

волшебнику или, хотя бы, полагающему 

себя таковым. Стоит сказать: «Собачий 

остров» или «Уайтчэпел», так мороз 

пробирает по коже без всякого 

вмешательства, но сегодня 

рассказ наш пойдет о месте 

вполне себе приличном, по 

крайней мере, на первый 

взгляд. Но пусть вас не 

смущает показная 

респектабельность 

центральных и популярных 

магических мест: в них тоже 

есть место преступлениям, 

громким скандалам и вопросам-

вопросам-вопросам, на которые, зачастую, 

не так-то просто получить ответ. Но для 

того и существует журналистика.  

С чем у вас ассоциируется такое 

название как Косая Аллея? Так и 

предвижу вашу блаженную улыбку: 

некогда вы бывали там с друзьями, 

назначали встречи в прекрасном кафе-

мороженом (которое не оплатило 

рекламного места, поэтому упомянуто не 

будет), собирались в школу, закупали 

книги и новые перья, туго скрученные 

упругие свитки пергамента. Возможно, 

уже и с тем, как делились школьными 

впечатлениями с младшими братьями и 

сестрами, а возможно, и с более молодым 

поколением, отмечая про себя - есть ли 

конфликт в восприятии или старушка 

Британия пока еще мирно почивает на 

своих семейных ценностях. 

Так вот, уважаемые, даже в Косую 

аллею пробралось нечто новое, по меньшей 

мере - странное, по большей - зловещее. 

Старожилы говорят, что есть там магазин 

древний, долгое время он был закрыт, но 

внезапно распахнул свои двери вновь 

несколько лет назад. «Всякая всячина 

Титмур и Тотт» сообщает нам вывеска, 

которую не так-то просто рассмотреть. Что 

странно. Ведь любой магазин желает 

завлечь к себе побольше 

покупателей, чтобы те, 

естественно, оставили в 

нем побольше денег. 

Эту же вывеску вам 

придется искать с 

поисковыми 

заклинаниями, 

настолько она 

незаметна на первый 

взгляд, прикреплена 

как-то неровно, без особого 

внимания к ней. Мол, если 

заметите - молодцы. Мне кажется, 

что это уже довольно подозрительно, но 

продолжим наш рассказ и наше, о, я не 

побоюсь этого слова, расследование. 

Заправляют всем в магазине настолько 

колоритные персонажи, что сначала это 

сбивает с толку. Тотт - здоровенный 

великан с магическими татуировками и 

хвостом (интересно, накладным или нет, 

но я бы не стал проверять, если честно) и 

Титмур - череп на ножках и тоже весьма 

непонятно, куда же девалось все 

остальное, если оно в принципе когда-то 

было. Ассортимент магазина полностью 

отвечает его названию - в нем продается 

все, магическое и немагическое, от 

кусачей дверной ручки до россыпи 

пуговиц на вес. Такое впечатление, что это 

добыча от расхищения гробниц или чего-

то подобного, только вот в Лондоне не так 

уж и много гробниц, так что, быть может, 

они заокеанские. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовил Роберт Крэбб 

Глядя на такой колорит, так и хочется 

сказать, что это какая-то новомодная 

министерская программа толерантности, 

но нет: исторические источники говорят 

нам, что магазин с таким названием 

существует уже очень давно, был основан 

(о, ужас) даже раньше Хогвартса, но, 

конечно же, в те далекие времена являл 

собой что-то вроде передвижной тележки, 

с которой бродячие торговцы обходили 

поселения, продавая им… догадайтесь, 

что. Брагу! Естественно, без акциза и 

налогов! Те же исторические источники 

говорят, что брага была так себе, 

мутновата и сладковата, «да в бошку 

стукала яки ятаганом промеж очей», что в 

переводе на более современный язык 

говорит нам, что так себе была бражка-то. 

В какой момент произошла эта странная 

смена продукции: с подпольной питейной 

до вполне себе странного, но 

атмосферного магазина мелочей, в 

который, разумеется, не стоит вести 

любимую тетушку, но который вполне 

может предоставить приличный подарок 

для нее? Источники, которые, конечно же, 

я раскрывать не в праве, рассказывают о 

том, что уже с конца XIX века у Титмура и 

Тотта можно было найти колониальные 

товары, веера из слоновой кости, яйца 

страусов, жутковатые на вид 

африканские статуэтки, вплоть до 

окаменелых зубов мамонтов и каменных 

отрубленных пальцев горгулий. При 

взгляде на такой обширный список 

разномастных товаров меня, например, 

начинает мучить вопрос: сколько 

несчастных сов совершали грузоперевозки 

и откуда вообще в Африке, например, 

взялись совы? Быть может, это были 

летучие мыши наподобие тех, что недавно 

видели в коридорах Хогвартса? По крайне 

мере, пока эти вопросы останутся без 

ответа. За исключением того, что в старых 

амбарных книгах в графе «Поставщик» 

можно увидеть всего лишь две буквы, 

отпечатанные сквозь десятилетия 

печатью, а не выведенные рукой. Эти 

загадочные инициалы - К.Я. и больше об 

этом человеке редакции ничего не 

известно. 

Быть может, какие-то догадки придут в 

голову нашим читателям? Оставим это на 

их совести, ведь я понимаю, что сейчас 

общественность волнуют более насущные 

вопросы. Можно ли в этом магазине 

осуществлять покупки, не обманут ли вас 

и не облапошат, предложив закопать пять 

сольдо на поле дураков? Полагаю, что 

можно, потому что сейчас все магазины 

обязаны пройти регистрацию в 

Министерстве магии всеми правдами и 

неправдами, а только потом разливать 

брагу под конторской стойкой, зато 

«напиток богов» весьма историчен, 

атмосферен и традиционен. А ведь мы все 

знаем, как волшебники чтят свои 

традиции, даже весьма странные и на 

первый взгляд (да и на второй) - не в 

полной мере законные. 

Так что встретимся у Титмура и Тотта, 

если не испугаемся. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Мистер Тайна 

Летнее рождество 2017, или как Санта 
Клаус и его внучка, Снегурочка, 

перепутали месяцы 
Jingle Bells, Jingle Bells... казалось, эту 

песню слышал каждый студент. Ну что в 
ней необычного? Но, если взглянуть на 
календарь, мы заметим, что сейчас 
далеко не зима. С чего бы тогда я 
вспомнил об этой песне? Так вот 
раскрою тайну. Наш местный 
Санта Клаус, что каждое 
рождество приносит подарки, 
ошибся... Вот так, взял и ошибся. И 
теперь вместо лепки снеговиков в 
лютый мороз мы получаем гостинцы от 
главного поставщика игрушек Хогвартса в 
знойную жару. Так ладно бы только Санта 
Клаус ошибся. Сами понимаете, старость. 
С кем не бывает? Так его внученька, по 
имени Снегурка, могла бы указать своему 
дедушке на ошибку. Но она, похоже, тоже 
не замечает отсутствие меховых мантий 
на детях. Что произошло? 

Я пробрался в самый центр событий и 
постарался узнать, что Санта Клаус и его 
внучка думают по этому поводу. Я, как 
опытный журналист, подготовил вопросы, 
составил план разговора и вообще был 
молодцом. Но, явившись на встречу, у 
меня пропал дар речи: вместо бледного 
Санты Клауса с ярко-красным носом я 
увидел синего в белую крапинку дедулю. 
Тепло, видимо, не очень хорошо 
подействовало на его аристократическую 
бледность лица. Но на этом сюрпризы не 
кончились: его Снегурочка, как 
выяснилось чуть позже, тоже не особо 
переносит тепло. Светлая кожа девушки 
стала фиолетовой, волосы приобрели цвет 
слизеринской мантии, а глаза напоминали 

цветом одежду на представителях Дома 
Огня. Вам, дорогие читатели, это 
покажется комичным, но представьте, 
какой ужас испытал я, став свидетелем 
всей этой ситуации. Но не пугайтесь: я, 
как опытный журналист, все равно 
выяснил все необходимое, о чем сейчас 
постараюсь поведать. 

Мистер Тайна: Почему, мистер Санта, 

Вы появились именно в летнее время для 

поздравления студентов? Что заставило 

Вас покинуть прохладные просторы 

Лапландии? 

Санта Клаус: Хохохо, праздник 
стоит дарить детям, я так думаю, в 

любое время года. Вот и мы со 
Снегуркой решили порадовать 
студентов не только на 
Рождество, но и летом, чтобы 
всегда в сказку верили, чтобы 

вели себя хорошо, да и просто, 
чтобы настроение у всех отличное 

было. Что же еще... А еще дедушка 
заскучал у себя в Лапландии, вот и решили 
мы немного погулять, развеяться. Сейчас в 
Хогвартсе всех поздравить и в Австралию 
полетим, там деток радовать будем. 

Мистер Тайна: Снегурочка, чем зима, 
на Ваш взгляд, отличается от лета? Какое 
из этих двух времен года Вам больше 
понравилось? 

Снегурочка: На мой взгляд, зима от 
лета в первую очередь отличается 
климатом. Ведь погодные 
условия разные, поэтому 
и работа тоже 
выдвигает разные 
сложности. Но, помимо 
очевидной разницы, 
есть ещё и другая. Это 
настрой ребят! Зимой 
все настроены на 
новогодний праздник и 
все в предвкушении чуда и сказки, ну а 
летом ничего такого не ждет, поэтому и 
настрой будет поменьше. Как правило, 
зима считается сказочным временем года, 
но мы решили кое-что изменить.  

Если честно, то мне больше всего по 
душе пришлось лето. Как я и говорила, 
тогда ребята не так сильно ожидают чуда, 
и для них наш визит является большим 
сюрпризом. А их удивление и радость - 
самая большая награда. С ребятами из 
Хогвартса у нас особые отношения, ведь с 
ними можно встретиться и поговорить, а 
вот с обычными, увы, так не принято. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                               Статью подготовил Мистер Тайна 

По-моему Санта и Снегурочка остались в 
полном восторге от лета в Хогвартсе. 
Конечно, им понравилось новое время 
года, ведь оно очень необычно для них, и я 
уверен, что видели они лето только во 
снах. Причина, по которой Санта и 
Снегурочка прилетели сюда, нам ясна, 
осталось только задать вопросы людям, 
которые утверждают, что видели самого 
Санту Клауса и его внученьку и получили 
от них подарки. Найти их, конечно, 
не составило труда, ведь 
практически каждый из них 
похвастался подарком перед 
соседом, а значит, 
появились слухи, которые 
как раз и дошли до меня. 

Одной студентке с 
факультета Рейвенкло, на 
мой взгляд, достался 
очень необычный 
подарок. Это заяц-
диктофон. Многие сейчас, 
наверное, ломают голову и 
гадают, что это такое, но я 
вас посвящу в эти 
непонятные штуки. 
Диктофон – это такой 
предмет, который записывает 
все, что ему сказали, работает, 
как попугай. Но ладно уберем 
лирические отступления и подойдем к 
мисс Сатилане, которая как раз получила 
этот диктофон. 

Мистер Тайна: Мисс Сатилана, 
понравился ли Вам Ваш подарок? 
Расскажите нам о нем. Ведь насколько я 
знаю, он довольно необычным оказался. 

Хельга Сатилана: Конечно, мне 
понравился мой подарок. Это волшебный 

диктофон в виде мягкого серенького 
игрушечного зайчика. Признаться, 
волшебного диктофона у меня ещё не 
было! И он оказался как нельзя кстати. 
Мой маггловский mp3-плеер с той же 

функцией в Хогвартсе не всегда работает, 
точнее – не везде. А этот диктофон я могу 
использовать где угодно! И, кстати, вскоре 
он мне очень пригодится. И вообще, мне 
кажется, Санта Клаус со Снегурочкой 
правильно сделали, что решили 
порадовать детей летом. Ведь у радости 
нет расписания. По крайней мере, мне 
было очень приятно. 

 
Я очень рад, что мисс Сатилане 

понравился ее подарок. Ведь 
главное во вручении 

подарков - угодить 
человеку. Порой это 
бывает очень сложно, 
но, видимо, не для 
Санты и Снегурочки, 
которые смогли 
подобрать каждому то, 
что он хочет. А теперь 
мы с вами, дорогие 
читатели, движемся в 

сторону здания, где 
живут и учатся самые 

младшие студенты, 
мечтающие попасть в 

школу магии и волшебства 
Хогвартс. И вот, когда я 

блуждал по окрестностям 
Подготовительного Отделения, я 

услышал среди детей, что Санта 
Клаус навестил юношу. Вроде бы ничего 
странного, подумаешь, дедушка с внучкой 
посетили мальчика, но не для меня. Я тут 
же осознал, что это единственный юноша, 
которого посетила семья из Лапландии. 
Согласитесь, очень странно вышло. Может 
быть, остальные мальчики себя плохо вели, 
поэтому и Санта со Снегурочкой решили к 

ним не приходить? Для ответа на этот 
вопрос я обратился к нашему эксперту по 
правам мужской половины Хогвартса, 
мистеру Матиасу Спарклу. 

  

 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Мистер Тайна 

Мистер Тайна: Мистер Спаркл, ответьте 
мне на один вопрос, почему Санта Клаус 

не навестил остальных 
юношей? Неужели все 
они себя плохо вели? 

Матиас Спаркл: 
Эммммм..... Вот так 
вопросец. Ща, момент. 
Накумекаем че-нить. 

Не, ну мож Санта их 

тип не знал. Я-т Санту 
этого или эту, как тут лучше-

то, знавал же. Во. Ну мож потому Санта ко 
мне прилетел. Типа, ес ты знаком с 
Сантой, то он тип, вносит тебя в свой 
список. А че я не девчонка, ну, мож тип 
прост совпало. Мож Санта больше 
девчонок знает, чем пацанов. 
 
Свет на это загадочное событие мистер 
Спаркл не особо-то и пролил. В моей 
голове и, наверное, в вашей, дорогие 
читатели, появилось множество вопросов. 
Например, почему Санта Клаус и 
Снегурочка больше знают девочек, почему 
Санта Клаус дарит подарки только тем, 
кого знает? Но задать вопрос, к 
сожалению, я так и не успел, ведь мое 
журналистское чутье отправило меня 
дальше. Я увидел среди учеников 
подготовительного 
отделения девочку, точнее 
уже девушку, студентку 
четвертого курса, которая 
весело улыбалась и 
держала в руке маленький 
подарок от дедушки и 
внучки. Разумеется, я не 
мог упустить такой 
момент и подошел к ней, 

ведь это пока первая 
старшекурсница, которая 
получила подарок. Она-то 
и попытается ответить, 
почему Санта Клаус и Снегурочка решили 
пройти мимо старшекурсников, не считает 
ли она это дискриминацией по 
возрастному признаку. 
 
Мистер Тайна: Вы являетесь одной из 

немногих старшекурсников, кого посетил 
Санта Клаус и Снегурочка летом. Не могли 
бы Вы объяснить мне, почему в этом 
полугодии только Вы вели себя хорошо, а 
остальные старшекурсники вели себя 
плохо? Не считаете ли Вы это нарушением 
прав старшекурсников школы Хогвартс? 
Леона Эйвери: На самом деле, я думаю, 
что Санта Клаус и Снегурочка летом 
приходят совсем не к 
послушным детишкам и не к 
тем, кто вел себя хорошо. 
К таким они приходят 
как положено - в канун 
Рождества. А вот всякие 
упрямые, непослушные, 
капризные и прочие 
ребята имеют отличные 
шансы встретить этих 
чудесников летом. По секрету вам скажу, 
что Санта Клаус очень добрый, и он не 
может оставить без подарков никого, ни 
одного ребенка. Просто, чтобы 
поддерживать традицию и не ломать 
стереотипы, он навещает вредин летом, 
исполняя их желания и принося подарки. 
И просит никому об этом не рассказывать. 
Иначе дети перестанут быть хорошими, а 
взрослым это не очень нравится. Только т-
с-с, ладно? Не будем разочаровывать 

послушных и милых детей! 
Ну вот, так что я считаю, Санта Клаус 
нарушений прав старшекурсников не 
допустил, ко всем остальным он 
придет в свое время. Надо только 
уметь вовремя увидеть и не 
пропустить его появление! 
 
Поразил меня, конечно, ответ нашего 
эксперта по правам старших курсов. 

Никогда не задумывался, что Санта 
приходит, на самом деле, к каждому 
студенту, просто время зависит от 
поведения. Но не стоит радоваться, 

если вы каждый день получали отработки 
по каким-то лекциям, а теперь 
претендуете на подарки. Может,  просто 
так совпало, что в этом учебном году 
Санта и Снегурочка пришли летом именно 
к непослушным детям. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                               Статью подготовил Мистер Тайна 

Я уже хотел было возвращаться в 
редакцию и сдавать свою статью, как 
вдруг заметил сани Санты Клауса, летящие 
в Хогвартс. Это могло означать только 
одно, в Хогвартсе появился еще один 
студент, который вел себя хорошо и 
заслужил подарок. Но представьте 
мое удивление, когда я увидел 
девочку, чье поведение далеко от 
идеального. Я узнал от остальных 
студентов, что это - одна из самых 
неугомонных студентов в школе. 
Почему  Санта Клаус и Снегурочка 
решили полететь к ней? Ответ на 
вопрос, на мой взгляд, очевиден. Джули 
Эйвери заметили на кухнях Хогвартса, 
когда она искала что-нибудь вкусное. Я, 
как опытный журналист, сразу же собрал 
все детали в единый паззл, и вот, что  
понял: второкурсница решила задобрить 
Санту Клауса и Снегурочку, чтобы они не 
пролетели мимо нее. 

Мистер Тайна: Здравствуйте, мисс 
Эйвери, Ваше поведение, конечно, 
изрядно хромает, но Вы все равно решили 
попробовать получить подарок от Санты 
Клауса и Снегурочки. Что Вы для этого 
сделали? Правда, что Вы решили на кухне 
подкупить дедушку и внучку для того, 
чтобы получить подарок? 

Джули Эйвери: Ну, я бы не сказала, что 
мое поведение сильно хромает. Все в меру, 
так сказать. А подарок заслужил каждый 
студент, по-моему, так что было бы 

нечестно, если всем-всем его подарили, а 
мне нет. И вообще, я шла на кухню, чтобы 
подкрепиться и ни о каком Санта Клаусе 
не слышала, так что мои мысли не были 

повернуты на построении планов по 
подкупу дедушки и внучки. Хотя… 

ну да, я, когда их увидела и 
поняла, что подарок так просто 
мне не вручат, сразу же начала 
придумывать план. Согласитесь, 
подкупить пряниками, 

сделанными заботливыми 
эльфами, очень хорошо, ведь так и 

дедушка, и я останемся довольными. 
 
Нам остается пожелать удачи мисс 

Эйвери в подкупе самого неподкупного 
жителя Лапландии, а мое время на 
написание статьи вышло, и мне срочно 
нужно лететь в редакцию. Скажу лишь 
одно: как только я увидел счастливые лица 
студентов, я понял, как хорошо, что Санта 
Клаус и Снегурочка прилетели летом, ведь 
неожиданные подарки вдвойне приятны, 
а все студенты школы магии и волшебства 
Хогвартс их заслужили. К некоторым 
дедушка с внучкой еще, наверное, не 
залетели, но не нужно расстраиваться. 
Они точно вас еще посетят, если хорошо 
будете вести себя или, как поступили 
некоторые, придумаете план по 
завоеванию сердца Санты Клауса. Желаю 
всем счастливого летнего Нового Года! 
Пусть он пройдет не хуже зимнего. 

 
 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Мистер Тайна 

Первый день в школе, распределение, 
первый курс обучения – именно это, 

наверное, можно назвать самым 
необычным временем, которое случается 

на нашем жизненном пути. Думаю, 
каждый помнит, как под Шляпой 

у него тряслись коленки, как 
объявляли факультет, а ребята 

за столом что-то кричали, 
пытаясь позвать к себе, но 

волнение и растерянность 
мешали в тот момент здраво 

оценивать ситуацию и 
осознавать, что именно 

происходит. Первая отработка? О, об 
этом даже думать было страшно! А 

новые друзья? Первокурсник приходит в 
новый коллектив, который знает друг 

друга уже довольно давно. Как 
справиться с переживаниями, что его не 

примут, что он будет волком-одиночкой? 
Уверен, что каждый из сегодняшних 

студентов чувствовал нечто подобное в 
свой первый год обучения. Для каждого 

из вас школа уже сейчас стала чем-то 
обыденным, даже еда, приготовленная 

эльфами, не вызывает такой бури 
эмоций, как это было раньше. Вы 

привыкли к этой жизни, привыкли ко 
всему, и даже возможно отчасти забыли 

те первые эмоции, с которыми пришли в 
Хогвартс. 

Для того, чтобы вы могли окунуться в 
свой первый курс, побывать в сказке, 
заботливые первокурсники (они сейчас 

могут смело именоваться 
второкурсниками) решили поделиться с 

вами своими воспоминаниями. 
Начну я, пожалуй, с самого простого 

вопроса, который задают, наверное, 
каждому ребенку, который только-только 

узнал, что его переводят на второй курс, 
а теперь радостный едет к родителям и 

хвастается им своими успехами. 
 

Чем запомнился вам первый курс?  
 

 Джастин Фултон  

Для меня первый курс был очень 
необычным и немного 

напряженным. Сразу после 
Подготовительного Отделения, 

в котором все просто и 
предсказуемо, попасть в 

бешеный ритм учебы и 
погрузиться в мир, 

неизведанный, пугающий и, ко 
всему прочему, 

непредсказуемый, было немного 
тяжело поначалу. В самом начале я 

постоянно думал: «Что, как следующая 
лекция? Вы шутите, я с первой-то не 
разобрался, а тут уже на вторую идти!». 

Да, вначале было совсем непросто, но 
только до тех пор, пока к этому не 

привыкаешь. Я, конечно, привык, и 
меня все это затянуло. Интересно было 

играть в квиддич. Скажу, что в первые 
моменты тоже страшно, и я даже 

говорил про это своему капитану. Но в 
ответ получил только одну фразу: «Не 

бойся, мы поможем. Все будет хорошо». 
Ну, может, не дословно, конечно, так, но 

суть была примерно такой. Приятно 
было получить грамоту первопроходца. 

И, вообще, мне очень понравилось на 
первом курсе. Надеюсь, дальше будет 

еще интересней. 
А первокурсникам и будущим 

первокурсникам хочется пожелать 
Удачи, Успехов и ничего не бояться. А 

если возникнут вопросы, не бояться 
донимать ими бывших первокурсников, 

тех, кто уже перешел на второй курс, и 
более старших учеников школы. Вам 

всегда помогут, не откажут в помощи и 
постараются разъяснить, что к чему. Я в 

свою очередь готов помочь любому 
первокурснику и ПОшкам, если 

понадобится. 
  

 

  



 

 

 

 

 
                                                                                               Статью подготовил Мистер Тайна 

 Эмили Марлоу 

Первый курс самый особенный, не так 
ли? Всё по-новому, много вещей, 

которых мы никогда не 
видели, много нового 

узнали. Лекции были 
невероятно весёлыми 

и интересными. 
Особенно 

запомнилась общая 
практика по 

скрещиванию 
животных на УзМС. Но 

самое волшебное было 
знакомство с факультетом. Тёплая 

атмосфера Дома, жёлтый цвет, подушки, 
хаффское какао и кухни - всё это уже 

стало таким родным. Думаю, я 
действительно попала туда, куда должна 

была. Как только я поступила на 
факультет, проводился конкурс красоты, 

и я была действительно рада, что мне 
удалось принять в нём участие. Думаю, 

это было хорошим опытом, да и я славно 
повеселилась. Запомнилось и как 

праздновали в школе первое апреля: 
хорошо, что за все те проказы даже не 

наказывали, повеселились безнаказанно, 
так сказать. Вот так сейчас думаешь, а 

что было такого особенного и не можешь 
вспомнить, но осталось какое-то 

приятное ощущение. В целом мне 
кажется, что я отлично провела свой 

первый курс, а за это огромное спасибо 
барсукам, сестрёнке, друзьям и, 

конечно, нашим профессорам. 
 

 Эвлали Моубрей 

Первый курс в Хогвартсе был для меня 

полон незабываемых приключений. Я 
ближе, чем мне хотелось бы, 

познакомилась с гоблинской расой и с 
самым настоящим демоном. Мне 

довелось услышать проклятие на фиг 
знает каком языке, это было жутко, но я 

даже не расплакалась. Именно на 

первом курсе я нашла себе кумира, 
человека на которого очень хотела бы 

быть похожей, это староста факультета 
Гриффиндор - Дари. А еще я узнала, что 

даже самые вредные и несносные 
мальчишки могут быть в то же время 

самыми самоотверженными и 
отважными. Одним из значительных 

событий первого курса для меня был 
конкурс красоты, он был просто 

потрясающим, необычным и очень 
интересным в плане выполнения 

заданий. Жаль только, что я заняла 
первое место с конца, конечно, я много 

ревела, но я вообще плакса, может, 
поэтому и не победила, плакс никто не 

любит, это точно. И, конечно, самым 
восхитительным было то, что меня взяли 

в факультетскую команду по 
квиддичу. И я даже голы 

забивала! Квиддичные 
матчи - это просто 

бомба, никогда не 
забуду свой первый 

полет на взрослой 
метле. А занятия, 

практики и лекции, 
так что мне 

запомнилось больше 
всего? Хм..., мне запомнился Хогвартс во 

всем его ярком человеческом и 
волшебном многообразии, я только 

начала открывать его тайны и узнавать 
его студентов, но мне определенно это 
нравится! 

 
А вы вспомнили свои первые 

ощущения в школе? Вспомнили, как 
первый раз полетали на метле? Мне 

даже кажется, что наши первокурсницы 
и первокурсник слегка преуменьшили 

все свои чувства, которые тогда 
переполняли их, ведь не всегда легко 

описать словами, то что находится 
внутри. 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовил Мистер Тайна 

Вот, например, ощущаете, как радость 

разрывает вас на маленькие кусочки, 

словно вы оказались на каком-то 

волшебном острове, о котором 

давно мечтали, но берете в 

руку перо, самое красивое и 

удобное, которое купили вам 

родители в честь поступления 

на факультет, и описать то же 

самое не можете. Вам кажется, 

будто вы забыли все слова на свете, но, 

если проникнуться, прочитать между 

строк, то можно заметить, с каким 

позитивом и радостью писали уже не 

самые маленькие студенты школы.  

Я уже был доволен своим опросом, 

хотел отправить эту статью вам, дорогие 

читатели. Но в один прекрасный 

момент, когда я, сидя в удобном кресле 

и попивая горячий чай, вдруг 

заинтересовался одной интересной 

вещью: как же проходят занятия со 

студентами первого курса? Как к ним 

относилось взрослое поколение? Ведь на 

первой лекции  многим студентам может 

показаться, что преподаватели слишком 

требовательны, строги и так далее. Вот 

поэтому я и решил задать один немного 

провокационный вопрос, который, 

наверное, так же, как и меня, волнует 

каждого из наших читателей. 

 

 

Сильно ли вас мучили 

преподаватели? Если да, то 

как вы с этим боролись? 

 

 Гильермо Кабрера 

Ужасно сильно. Особенно 
один из них. Имя называть не 

буду, потомушт конфетнициальность, 
вроде так. Но начинается оно на Я. И 

кончается на И. 
Хотя мистер Филч тож 

пытался. Но он вроде не 
препод. Вобщем бороться со 

всем ентим я буду на втором 
курсе, надо ж чем-то 

заниматься. 
Но пасаран. 

Но все остальные учителя ХА-
РО-ШИ-И! Ну типа шоб они это в 

газете прочитали, но точно напечатайте, 
шоб прям в глаза бросилось! Спасибули! 

 

 Джейн Симмонс  

Ну, лично для меня, любые знания, 
обучение и всё такое - это не мучения, а 

очень даже наоборот. Да и наших 
преподавателей упрекнуть совершенно 

не в чем. Они все очень добрые, 
понимающие и хорошие. Иногда, 

правда, вместо них нас мучали сами их 
предметы. Вот, например, казалось бы, 

логика. На первый взгляд ничего такого, 
что могло бы настораживать - в логике 

должно быть всё логично и 
правильно. Но начинаешь 

вслушиваться в лекцию 
- и понимаешь, что 

пропал, вся твоя 
логика не логична. 

Или вот прорицания. 
Если ты не увидишь 

ничего в кофейной 
гуще или ещё где-то, 

это же не твоя вина? Нет. 
А ощущение, что твоя. Но как по 

мне, бороться с такими штуками можно 
лишь одним способом - учиться и 

учиться. Чтобы даже сложные задания 
казались простыми. Тогда и 

преподавателям будет приятно, и нам 
польза. 

 

  



 

 

 

 

 
                                                                                               Статью подготовил Мистер Тайна 

То ли наши младшекурсники испугались, 
что какой-то строгий профессор 

прочитает их ответ на вопрос и 
отправит их на отработку, ну а 

кому хочется мыть котлы в 
свободное от учебы время, или 

тереть пуговицы до блеска, 
которые того и гляди к чему-то 

да пришьются, то ли наш 
глубоко уважаемый 

педагогический состав, на самом 
деле, так любит детей, что им даже не 

удалось запугать храбрых и бойких 
студентов, которые готовы бороться за 

каждую несправедливость. Разве это 
неправильно?  

 
И напоследок я бы хотел задать еще один 

вопрос девочке, которая так же, как и 
все предыдущие, в прошлом семестре 

переступила порог замка. Она, так же, 
как и все, прошла распределение, 

поэтому теперь я бы хотел попросить у 
мисс Арджент поделиться советом, 

которым в нынешнем семестре будут 
пользоваться первокурсники и следовать 

ему, чтобы не наступить на те же грабли. 
  

 Айрин Арджент 

Что я бы посоветовала нынешним 
первокурсникам? Это сложный вопрос, 

тяжело выбрать что-то одно.  
Для меня самым главным тогда было 

перестать стесняться и начать 
активничать. Поэтому я просто 

порекомендую нынешним 
первокурсникам не бояться и 

попробовать все, что хотелось 
бы. 

 
Но, как бы ни прискорбно, мне 

было это говорить, приходится 
сказать, что наше с вами маленькое 

путешествие в страну эмоций 
первокурсников подходит к концу. 

Надеюсь, каждый из вас смог вновь 
окунуться в тот мир, который 

открывается перед юными 
волшебниками, когда они первый раз 

переступают порог школы. А главное, не 
забывайте свои эмоции, радуйтесь 

каждому дню так, будто все это 
случается в первый раз. Вспоминайте 

свой первый курс, свои впечатления и 
оставайтесь такими же веселыми и 

озорными детьми. А нынешним 
второкурсникам хочется пожелать не 

переставать испытывать те же эмоции и 
радоваться жизни, пусть успех их 

встречает повсюду, где бы они ни 
оказались. 

 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Ребекка Дей 

На каникулах закончился еще один 

квиддитчный турнир. В финал вышли две 

команды — Рейвенкло и Гриффиндор. Матч 

закончился победой команды Рейвенкло и 

поимкой снитча. Ура-ура! Простите, я, как 

игрок команды Орлов, очень рада. Ловцом, а 

по совместительству капитаном была, тогда 

еще первокурсница, Элен Марлоу. Элен — 

один из самых молодых капитанов за 

последние несколько лет, который привел 

свою команду к победе. И она большая 

молодец, правда, несмотря на свой 

небольшой возраст и миниатюрность, но, 

впрочем, для квиддитча рост же значения не 

имеет. 

А чтобы узнать, как маленький птенец 

научился летать, я взяла мини-интервью у 

абсолютно разных людей — от старших до 

соперников. 

И начну я...с начала. Элен распределилась 

на факультет Рейвенкло весной и почти 

сразу же ее взяли в команду факультета по 

квиддитчу на роль ловца. В связи с 

некоторыми обстоятельствами сборная 

осталась без капитана. Я видела, как она 

переживает за судьбу команды, думаю, это 

видели все. И тогда профессор Сульпициус 

принял решение. 

Конечно, могли возникнуть вопросы. Как 

так? Она же маленькая, а это такая 

ответственность! Кстати, действительно, как 

так? 

 

Р: Чем вы руководствовались, когда 

ставили на место капитана маленькую 

первокурсницу? Это очень ответственная 

задача. Вы были уверены, что Элен 

справится? Почему? 
 

Гай Сульпициус: «Трудно ответить. С 

первых дней появления на 

факультете она меня так сильно 

начала доставать вопросами и 

идеями, что я и решил 

отправить эту энергию в 

правильное русло. Если она также 

будет дёргать команду, то кубок будет 

наш. Похоже, я не ошибся.» 

 

Ну вот в чем дело! Теперь все, кто хочет 

занимать должность — берите на заметку. 

Доставайте профессоров! Секрет мисс 

Марлоу раскрыт! 

Как только Элен была утверждена в 

должности, она стала обудмывать, как 

привести команду к победе. Перед матчами 

она утверждала должности, узнавала 

пожелания и действительно загорелась идеей 

о кубке. Под ее руководством успела 

побывать даже, не побоюсь этого слово, 

легендарная Аманда Фоукс! Дааа, уже 

выпускница, столько лет бывшая 

капитаном, слушалась 11 летнюю малютку! 

Почему? Ну, спросим у нее! 

 

Р: Аманда, ты была капитаном команды 

Рейвенкло огромное количество времени, 

можно сказать, ещё когда Элен под стол 

пешком ходила. И почему такая стар, кхм, 

взрослая девушка играла под ее 

руководством целый семестр, действительно 

слушаясь маленькую Элен? Весь семестр ты 

видела ее в деле, Что ты можешь сказать о 

ней, как о капитане? Она справляется со 

своей должностью? 
 

Аманда Фоукс: «*дает подзатыльник 

юному журналисту*  

Если отвечать на первый вопрос 

– чудо, что я вообще смогла еще 

раз одеть сине-белую 

квиддичную форму. А что 

касается нашего маленького 

капитана, мне действительно было 

уютно летать с Элен на одном поле, и я была 

чертовски рада видеть в подрастающем 

поколении достойную смену таким старикам 

как я, ты ведь так меня назвала? 

Капитан – это тот человек, который «горит» 
квиддичем, но в тоже время, кроме себя, 
метлы и мяча думает о других: о том, как 
подбодрить ребят, нормально ли они себя 
ощущают…Элен это в себе сочетает и с 
должностью справляется, порой делая даже 
больше чем надо.  



 

 

 

 

 
                                                                                                 Статью подготовила Ребекка Дей 

Конечно, были и погрешности, но они 

неизбежны – это ступеньки для 

совершенствования и Элен их достойно 

преодолевает. В конце концов, что об этом 

может говорить лучше, чем выведение своей 

команды к кубку чемпионов? Так что 

возраст в ее случае является преимуществом 

– она еще будет совершенствоваться и к 

концу ее седьмого курса, если запал в ней не 

потухнет, мы получим действительно 

превосходного игрока.» 

 

Видите, видите! Она бьет детей! И этот 

человек будет преподавать в Хогвартсе! 

Вообще, у Элен есть удивительная 

способность — она умеет поладить с кем 

угодно, от ангела-четверокурсницы, до 

старых и агрессивным женщин. Что же, 

данная способность важна для поддержания 

командного духа, и вот, еще один пунктик, 

доказывающий мастерство Элен, как 

капитана. Но, а если говорить о ее 

мастерстве, как ловец? Я думаю, что 

оценить ее профессиональные качества 

может лишь человек-мастер в этом же 

деле, то есть ловец, а не игрок любой 

другой роли. К счастью, в Хогвартсе есть и 

такие! Мисс Огден играет за ловца уже 

несколько лет и, думаю, как капитан-ловец 

команды Гриффиндора, она найдет, что 

сказать об Элен. 

  

Р: Дженифер, ты была соперницей Элен в 

поимке снитча в финале квиддитчного 

турнира. И, мисс Марлоу поймала снитч. Ты, 

как более опытный игрок, могла бы со 

стороны оценить игру Элен, ее мастерство? 

  

Дженифер Огден: Со стороны у 

меня получилось оценить 

мастерство Элен как ловца. Она 

отлично маневрирует в воздухе, 

прекрасно управляет метлой. 

Также, у мисс Марлоу отлично 

развита интуиция, помогающая ей 

предугадывать движения снитча. Все это 

позволяет добиваться отличных результатов 

в игре. 

Думаю, Дженифер знает, о чем говорит, и 

Элен — настоящий талант. Если честно, мне, 

как игроку другой позиции — тяжело 

оценивать качество игры Эл со  

стратегической точки зрения, но, смотря на 

то, как она в который раз ловила снитч, на 

счет, на победы, благодаря ей, даже я могу 

сказать, Эля — настоящее сокровище. И 

настоящее чудо, что оно полностью 

досталось нам, а не только 25%. 

 И последний человек, чье мнение 

очень важно — сестра Элен — Эмили. 

Думаю, она, как близкий человек, с которым 

Эля провела большую часть своей жизни, 

как никто другой, должна знать о ней. 

  

Р: Ты, как сестра, наверняка знаешь об Элен 

практически всё. Она хотела играть в 

квиддитч в детстве, по приезду в Хогварст? 

Как она отнеслась к ее назначению? 

  

Эмили Марлоу: «Элен всегда 

любила квиддитч. Так как мы 

учились в обычной школе и особо 

не общались с детьми 

волшебников, у нас не 

было возможности играть в 

него до поступления в Хогвартс. 

В отличие от меня, полёты 

очень близки Элен, как самой 

настоящей птичке. Именно 

квиддитч делает сестру 

такой, какой её не привыкли 

видеть остальные. Игра 

позволяет ей расслабиться, 

это что-то вроде 

развлечения, причем для 

неё любимого. Её 

назначению капитаном 

она была очень рада и 

счастлива. Пусть это и 

ответственность, но Элен 

любит делать то, что ей 

нравится.» 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Амалия Раймон 

Отважные принцы, спасающие 

принцесс от страшных магов и монстров, 

бесстрашные и гордые дамы, которые 

готовы ринуться в бой за жизни других 

людей и справедливость, не жалея себя, 

многоуважаемые спасители от тёмной 

магии – авроров можно описать по-

разному. 

Профессия мракоборца не подойдёт для 

ленивых людей, так как мракоборцы 

путешествуют по миру в поисках опасных 

артефактов. Почему не каждый человек, 

желающий стать мракоборцем, в итоге 

обретает желанную профессию? Ведь, на 

первый взгляд, быть мракоборцем это 

весело - выучил заклинания основные, и 

дальше иди, гуляй по миру, и сражайся с 

тёмными существами. Это всё прикольно, 

но я не говорю, что эти существа или 

растения... способны вас убить, ну или  

нехило так покалечить. Это всё шутки, 

ведь на самом деле профессия мракоборца 

очень ответственная и сложная. Нужно 

знать много сложных заклинаний, знать 

много наук, уметь противостоять 

проклятиям и защищаться от монстров, а 

так же иметь настойчивый и храбрый 

нрав. Вы не отделаетесь образованием 

уровня ЖАБА. Придётся научиться 

некоторым нюансам в Министерстве, 

пройти практику, возможно, расследовать 

там какие - то убийства. Мракоборец - это 

что - то типа маггловской «полиции».  

Если говорить о предметах, на которые 

должен делать упор мракоборец, то это 

ЗоТИ, Травология, Зельеварение, 

Заклинания и Трансфигурация, по 

которым, кстати, нужно иметь высшие 

баллы. А еще важен характер: мракоборец 

должен быть готов лезть даже в 

непролазные джунгли, чтобы обезвредить 

опасный артефакт, ничто не должно 

стоять на его пути, он должны уметь 

противостоять любым неблагоприятным 

обстоятельствам. Путь до получения 

аврорского значка очень сложный и 

кропотливый. Но не было бы мракоборцев, 

сами понимаете, в мире царил бы хаос: 

множество смертей, разрушений, тёмных 

растений и много новых тёмных зелий - в 

таком мире невозможно было бы жить. 

Эта профессия очень важна. И подойдёт 

она тем, кто не безразличен к нашей же 

безопасности. Ведь, прежде всего, 

мракоборцы работают с душой, не ради 

денег, ради других. И их за это нужно 

уважать. 

И под конец хочу сказать, что 

мракоборцы должны быть сильными, 

стойкими, отважными и, естественно, 

образованными. Если вы обладает всеми 

этими качествами, возможно, именно эта 

профессия может стать профессией вашей 

мечты! 

  



 

 

 

 

 
                                                                                         Статью подготовила Дария Блэкфорд 

Уже который год подряд в Хогвартсе 

появляются несколько странные и довольно 

необычные личности. И нет, речь не о наших 

студентах, любящих учудить что-нибудь 

потенциально опасное, а об известных уже 

многим шутах - Арлекине и Коломбине. 

Первое апреля. Можно ли назвать 

праздником этот день? Именно эти ребята 

уже второй раз доказывают, что можно. 

Веселые шутки, многочисленные розыгрыши 

и, конечно же,  подарки. К сожалению, 

пообщаться с ребятами я смогла лишь при 

помощи сов: как они сообщили сами, они 

находятся на другом континенте, но и этого 

нам будет сейчас достаточно.  

 

Дария Блэкфорд: Здравствуйте. Я 

наслышана о вашей занятости, поэтому 

вопросов будет немного. Что приводит вас в 

замок уже второй год подряд? Желание 

повеселить ребят, возможность разыгрывать 

всех и вся или есть еще какие-то свои 

причины?  

Коломбина: Что ты, что ты, просто здесь 

весело, нас никто и не звал ни тогда, ни 

сейчас, мы просто есть, приходим, шутим, 

уходим. И все из названных тобой причин 

верны, я так безумно обожаю деток, мой 

напарник, кажется, тоже, почему бы иногда 

так не развлечься?  

Дария Блэкфорд: А ваши праздники - вы 

создаете для них какой-то сценарий заранее, 

репетируете, возможно, или же это все дело 

импровизации?  

Арлекин: Над сценарием к 

праздникам трудится 

целая команда 

профессионалов: 

черепашка, мышь и 

мои маленькие пони. 

Поэтому у нас всё так 

серьёзно и 

продумано. 

Репетицией мы не 

занимаемся: наш 

тандем всё схватывает 

с первого раза. 

Дария Блэкфорд: Интересно как, немалая 

команда получается. Еще наслышана, что не 

все рады вашим розыгрышам. Я вот тоже, 

сделали блондой, ррр. Как относитесь к 

негативным реакциям?  

Арлекин: Как это не рады?! Да детишки 

просто в восторге от наших розыгрышей! 

Кого угодно спросите! Некоторые просто 

сами не до конца этого осознают.. Скажем 

так, если реакция совсем уж негативная, то 

можно исправить ситуацию новым 

розыгрышем! 

Дария Блэкфорд: Совсем забыла: в 

прошлом году с вами были еще феи, 

кажется, где же сейчас вы потеряли своих 

помощниц?  

Коломбина: Помощниц? Они слишком 

правильные, еще после того праздника мы 

разбежались, феям нужна природа, а нам с 

Арли ближе дух свободы, оттого и вышло, 

что вышло.  

Дария Блэкфорд: Хммм, понятно. И 

последний вопрос к вам обоим, немного 

провокационно, предупреждаю: вы только 

работаете вместе или...?  

Коломбина: Вместе, в основном, а еще есть 

Мышь, Поняшка и еще много зверюшек нам 

в помощь. 

Арлекин: Я бы не назвал это работой, 

скорее приятное времяпровождение в 

компании школяров. И, разумеется, мы 

занимаемся не только этим. Ещё мы 

путешествуем, играем в карты и готовим 

план по внедрению идеи лечения болезней с 

помощью конфет Коломбины в массы. 

Дария Блэкфорд: Спасибо большое вам 

обоим, и за информацию, и за праздники. 

 

Вот как-то так, возможно, это не все, что 

можно было сказать про сие мероприятие, а 

больше, скорее, написано про его 

организаторов. Но без организаторов не 

было бы праздника, так что школа должна 

знать своих героев. Надеюсь, мы еще не раз 

увидим этих ребят в замке. 



 

 

 

 

 
Статью подготовили Олег Урбонас и Аманда Фоукс 

Тема детства, и не того, которое играет в 

одном важном органе, как-то в 

последнее время становится все 

актуальней. С чего это, казалось бы, но 

ответ прост – стены школы покинуло 

довольно много выпускников, а 

выпускники - это люди, которые имеют 

много свободного времени, которые не 

обременены учёбой, да и в большинстве 

своем считающие себя полноценными 

взрослыми. Вот они и создали группу 

риска по обрастанию семейством и 

отпрысками. И, раз уж так получилось, 

что мы (собственно авторы сей статьи: 

Олег Урбонас и Аманда Фоукс) какое-то 

время выполняли роль нянек одного 

прекрасного и громкого ребёнка, мы 

решили поделиться своим небольшим 

опытом и мыслями на 

сей счёт.       

Кстати, ещё раз 

повторяем: мелкая Эмма 

Урбонас вовсе не наша 

дочь, а дочь Линаса 

Урбонаса (собственно, 

дяди одного из авторов 

статьи), а то вдруг кто 

захочет нас поздравить с 

рождением? Хотя 

подарки, особенно 

съедобные, можете 

дарить, мы не против. 

Итак… 

 

Чего стоит ожидать если вы хотите 

завести ребенка? 

 

Олег: Если вы хотите завести ребенка, 

ну то есть действительно хотите, а не 

так, что «чёт скучно, может ребёнка 

заделать?» Или не так, что вы-то как бы 

и не хотели, а оно так получилось. Ну, вы 

поняли, что там у вас получилось, а что 

нет. Так вот, ждите, короче говоря, 

беды. Серьёзно, это ведь шаг 

ответственный, не как хомячка завёл, а 

потом обменял с другом на свисток. Да 

и, если хомячок сдохнет, будет просто 

грустно и слегка вонять дохлятиной, а 

если ребёнок? Ага, поняли, да? За 

решетку мы все тут не хотим. Ну и ещё, 

раз собрались заводить ребёнка, значит 

сами уже не ребёнки, назад пути не 

будет. 

 

Аманда: Если вы хотите завести 

ребенка… подумайте над этим желанием 

еще пару-тройку тысяч раз. Нет, 

серьезно, это не так просто! Если вы 

видите реально 

счастливую семью с 

годовалым ребенком, 

лучше спросите у них, 

сколько раз они за 

ночь хотят поставить 

полог тишины или 

сколько мама этого 

самого ребенка 

потратила косметики, 

дабы скрыть круги 

под глазами. Хотя нет, 

лучше не 

спрашивайте (зачем 

людей лишний раз 

расстраивать?), но будьте уверены – 

быть родителями не так легко, как 

кажется на первый взгляд. Но если вы 

действительно, нет, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

готовы ко всему – мое вам уважение и 

пожелания удачи. Дети действительно 

бывают полнейшими очаровашками и, 

на самом деле, они того стоят. 

  



 

 

 

 

 
                                                                 Статью подготовили Олег Урбонас и Аманда Фоукс 

Что самое сложное  

в материнстве и отцовстве? 

 

Олег: Ну что, пацаны, сразу обрадую – 

нам легче. С одной стороны. Мы можем 

самоустраниться, типа, ты мать вот 

давай вперёд, а я, когда мелкий 

подрастёт, научу его мужиком быть. Но 

вот тут и опасность главная, если так 

сделаете – то каким же вы после этого 

мужиком научите быть? Ага, редиской, 

большой такой и с хвостиком. Так что 

помогать придётся, как бы ни хотелось 

на волынке поиграть. Придётся слушать 

вопли, не спать по ночам и нюхать 

брокколи. И ребенка, как того хомячка, 

морковкой заткнуть не получится 

периодически, и на свисток не 

поменяешь, а ведь захочется же. Но 

нельзя. Ну и плюс, девушка же работать 

не сможет какое-то время, поэтому 

самое время будет стать добытчиком, 

если раньше не успели. И кстати о 

девушке, она вам меньше будет времени 

уделять, учтите, особенно если вы тот 

самый второй вариант.  

 

Аманда: Сложностей в том, чтобы быть 

родителем, очень много. Но, так как наш 

опыт заканчивался недельным 

пребыванием в одном доме с маленькой 

катастрофой, рассказывать буду именно 

про этот период, а не про сложности в 

воспитании и тому подобных вещах.  

Сложность первая, главная – надо быть 

возле маленького ребенка 24 часа в 

сутки, постоянно наблюдать, не влез ли 

он никуда (о, запомните, дети имеют 

потрясающую способность за секунду, 

даже пока вы просто чихаете, влезть в 

какую-то чертовски опасную ситуацию!). 

Конечно, еще за детьми необходим 

постоянный уход: есть, пить, спать 

вовремя (и если с первым могут 

возникнуть проблемы только если вы 

сами не соблюдаете режим, то положить 

этих маленьких ангелочков 

спать…задача из разряда ХХХХХ уровня 

опасности). Хотя, если ребенка заводят 

оба вполне адекватных родителя (если 

же ваша половинка не очень адекватна – 

очень большая просьба бдить, не 

предложит ли он ребенку снотворного), 

то это будет полегче. Хотя бы в том 

плане, что просыпаться можно будет и 

няньчиться с ребенком по очереди. Да и 

поддержка во всех смыслах этого слова. 

Так что, уважаемые девушки, побольше 

пихайте ваших 

парней и не 

тяните все 

заботы только 

на своих 

плечах! В 

конце то 

концов, к 

созданию 

маленького 

чуда не вы 

одни приложили 

руку (и прочие 

части тела). 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовили Олег Урбонас и Аманда Фоукс 

Ребенок – значит отказ от всех 

мирских радостей и конец жизни? 

 

Олег: Ну, давайте всё-таки 

оптимистичнее: пока вокруг не 

деревянные стены гроба – жизнь 

продолжается. Но да, веселья будет 

поменьше в привычном понимании, все-

таки придётся подстраивать график под 

нужды мелкого. Вот хочешь ты в футбол 

погонять, это игра такая маггловская, 

типа квиддича, а нельзя – надо 

укладывать спать. А вот когда уснёт – 

тогда вперёд и с песней. Ну и о 

взаимовыручке не надо забывать. 

Сегодня, допустим, ваша очередь, а 

завтра вашей девушки, а то и вообще 

родственников привлечь. Вон как дядя 

мой, сплавил нам с Амандой Эмму и 

отдыхает. Так что жизнь не 

заканчивается, главное - уметь её 

строить.  

 

Аманда: Ну а вот 

это все зависит от 

понимания слова 

«радость» и 

вашего 

подхода к 

жизни. 

Несмотря на 

все ужасы, о 

которых я 

недавно 

говорила, 

это все-

таки не 

так 

печально, 

иначе бы 

еще в начале создания цивилизаций кто-

то бы признал, что идея зачатия детей 

не очень, да? Да и сейчас на улицах мы 

бы не наблюдали многодетных семей, а 

ведь, если бы это было очень плохо, на 

второго и тем пуще третьего никто бы не 

согласился.  Да, конечно, если вы хотите 

завести ребенка (реально имеете 

обдуманное решение), но ваша жизнь 

представляет собой одну сплошную 

вечеринку, и вы без этого жить не 

можете – тогда стоит что-то 

пересмотреть. Или образ жизни, или 

желание завести детёнка. Потому, что с 

появлением последнего, дабы 

продолжить вашу жизнь в таком же 

темпе, вы, максимум, сможете сплавить 

его родственникам. Но не факт, что 

этому обрадуются они и уже подросший 

ребенок, потому, что вы оставите его без 

родителей.  

А вообще, радостей полно и с детьми. Да, 

это не шумные гулянки или постоянная 

жизнь с чемоданом в руках. Но ведь и 

без этого полно возможностей дышать 

полной грудью и радоваться каждому 

дню. А с прибавлением ребенка 

появляются лишь новые возможности 

развлекаться и смеяться: с процесса 

кормления, смешных гримас вашего 

молодого человека или девушки. В конце 

концов, вы сможете без зазрения 

совести вновь залезть на детскую 

площадку, прикрыв свое желание 

помощью ребенку! Да и они не вечно 

остаются детьми (о, об этом, когда они 

станут взрослыми, вы еще будете очень 

жалеть), так что, с процессом взросления 

ребенка, постепенно и простор для 

действий будет расширяться. 

  



 

 

 

 

 
                                                                 Статью подготовили Олег Урбонас и Аманда Фоукс 

Как проходят будни  

молодых родителей? 

 

Олег: Ну как, также как и выходные. 

Встаёшь утром с чугунной головой и 

идёшь пить чай или кофе с надеждой, 

что не услышишь вопли. Если везёт, то 

ты его пьёшь, а если нет – ну не судьба, 

ты знал на что шёл. Вопль означает, что 

пора делать всю вот эту невообразимую 

чушь с отрыжками, я тут не силён. Но 

давленой репой в глаз получишь, это я 

обещаю. А ведь это только начало 

дня. Дальше начинается очередной 

концерт, ведь ребёнок должен 

быть чистым, без лишних ногтей, 

ну и, извините за откровенность, 

нужда у него бывает, большая и малая. 

Прониклись? Идём далее - прогулки. И 

не те, где ты с мячиком играешь с 

мелким в волейбол и катаешься на 

метле, до этого дорасти надо. Выгуляв 

ребёнка, идёшь снова его кормить, вот 

серьёзно, дети – это бермудский 

треугольник для еды, сжирают всё и 

даже больше. Нет, конечно, есть и 

спокойные или даже весёлые моменты, 

та же репа в глазу, когда она не у тебя. 

Или когда читаешь мелкому про белого 

бычка с бешеным пнём, или играешь в 

машинки, да мало ли. Хотя бы когда 

днём юный спиногрыз спит и не трогает 

тебя. 

Но у каждого дня есть страшный момент 

– вечер, когда ребёнка надо уложить 

спать. Днём ещё куда ни шло. А вот тут 

ты попеременно с партнёром, ну в 

смысле партнершей, пытаешься 

успокоить орущее создание, носишься с 

ним из угла в угол, да даже колыбельные 

поешь дурным голосом, стараясь при 

этом не разбудить соседей, если таковые 

в наличии. И вот, наконец, чудо 

совершается – ребёнок засыпает, тогда и 

ты падаешь на кровать, умоляя какие-

нибудь высшие силы, чтобы тебе удалось 

проспать хотя бы пару часов. Вот только 

силы как-то не больно слушают.  

 

Аманда: Если задуматься, то будни 

новоиспеченных родителей очень 

напоминают будни студента последнего 

курса в конце года, когда у него куча 

хвостов и вообще на днях ЖАБА, к 

которой он знает программу 

разве что первых курсов, и то 

не всю. То бишь, родителей 

ожидает нервотрепка и 

немного монотонности от 

одних и тех же действий (и 

если у студента это книги-

зубрежка-может, если 

получится, немного поесть и поспать, то 

у родителей все то же самое, только 

первые два пункта заменяются заботой 

и дитятке). Хотя все-таки у родителей 

повышенная, по сравнению с буднями 

студента, сложность. Студентам проще – 

знаешь, что ЖАБА через неделю, вот и 

не спишь неделю. А родители не спят 

подольше…и даже не один год такой 

порядок дел продолжается. 

Однако, как и у студента, и у родителей 

есть свои казусные ситуации и радости. 

Например, радостное событие получения 

автомата за ЖАБу можно сравнить с 

тем, что бабушка с дедушкой 

предложили забрать на недельку ребенка 

к себе… а это значит – немного свободы, 

немного избавления от нервотрепки и 

заветные часы отдыха. Конечно, до того, 

пока с ребенком не нагуляются и не 

вернут обратно. Вот тогда снова – урвать 

минуту на сон и т.д. 



 

 

 

 

 
Статью подготовили Олег Урбонас и Аманда Фоукс 

Чему учит маленький ребенок? 

 

Олег: Терпению? Силе воли? Проще 

говоря, он учит вас постигать дзен, ведь 

надо не сорваться во время всех его 

представлений и не дать волю рукам. А 

то всему остальному телу потом не 

видать этой самой воли. Что ещё 

немаловажно, так это ответственность за 

свои поступки. Особенно, за тот, в 

результате которого этот самый ребёнок 

и организовался, так сказать. Если вы 

тогда думали и всё решили, то теперь 

отвечаем за базар. А если не думали, то, 

ребят, мы на то и обладаем мозгами, да 

и век сейчас развитый. Так что, 

получается, мелкий заставляет ещё 

думать о будущем, причём не только 

тогда, но и потом, когда решаешь, что 

надо бы сплавить его на 

полгода бабушке, не 

подозревая, что 

впоследствии бабушка 

станет ему ближе, чем вы. Или 

когда бухаете четвёртые сутки с 

горя, что вас не взяли в сборную 

по плюй-камням, не предполагая, 

что через несколько часов не 

заметите, как ребёнок украл вашу 

палочку и превратил кошку в мохнатый 

чайник. Конечно же, нечаянно. Чему 

ещё? Взаимопомощи, когда вы замените 

любимую женщину на кухне, а она 

сможет отдохнуть. Заботе, когда будете 

поить бодроперцовым зельем 

упирающегося мелкого. Одним словом, 

ну точнее двумя, ребёнок научит вас 

быть взрослыми, хотя бы иногда.  

 

Аманда: Терпению, сдержанности и 

очень хорошо отучивает от ругательных 

слов… Нет, серьезно, вот идете вы по 

улице, а вам навстречу такой же 

твердолобый баран. В следствии вы 

врезаетесь и смотрите друг на друга 

оскорбленным взглядом. Он у вас в стиле 

уличной гопоты интересуется, какого 

хрена только что произошло, а вы, 

представляя, что на руках у вас ребенок, 

в стиле королевы Елизаветы отвечаете, 

мол сударь, вашу ж светлейшую 

персону, идите с богом вы отсюда… Не, 

ну до такого, вряд ли, конечно, дойдет, 

но вот более культурно и аккуратно 

реагировать на похожие ситуации вы, 

действительно, с рождением ребенка 

будете. Потому, что вряд ли вы хотите, 

чтобы ваш ребенок начал 

сквернословить, видя ваш пример. О да, 

вы захотите стать для своего ребенка 

самым лучшим примером. А еще 

обзаведетесь таким чувством как 

ответственность, если ранее оно 

вам было не свойственно. 

Ответственностью за свои 

поступки и за их 

последствия. 

 

Когда стоит 

задумываться о создании семьи? 

 

Олег: Задумываться-то можно когда 

угодно, правда, эти мысли поначалу 

должны идти в направлении «да нафига 

оно мне сдалось». Разворот направо 

кругом стоит сделать уже, как минимум, 

подчёркиваю – минимум, лет после 

двадцати. Раньше лучше даже и не 

трепыхаться, да и после стоит для 

начала только задуматься, что будет 

надо создать как-нибудь. 

 

  



 

 

 

 

 
                                                                 Статью подготовили Олег Урбонас и Аманда Фоукс 

Не прям вот сейчас. Не надо бросаться 

во взрослую жизнь с разбегу, как будто 

вам пенделя под зад дали. Подумайте, 

вы вообще готовы? Подумали? Теперь 

ещё разок и, желательно, ещё. Если уж 

готовы, если реально взрослые, а не лбы 

великовозрастные, то вперёд и с песней. 

Но помните, первые сорок лет детства в 

жизни мужчины – самые сложные.  

 

Аманда: Точного возраста для этого не 

дано, на самом то деле. Как только у вас 

действительно появится такое желание, 

как только ваш образ жизни вам будет 

это позволять, и как только вы найдете 

подходящего спутника жизни, с которым 

у вас два предыдущих пункта совпадут – 

именно тогда  можно начать об этом 

задумываться. Но если, например, вам, 

как и мне, двадцать с хвостиком, вы еще 

не нагулялись и не нахлебались жизни, 

если сами больше похожи на ребенка-

переростка…это не совсем подходящее 

время, даже если вы обожаете детей. Ну 

и девушкам еще одна сложность – у 

мальчиков состояние «нагулялся» 

наступает очень нескоро - годам этак к 

35 минимум… 

 

Когда вы сами планируете  

завести семью? 

 

Олег: Ага, так я и признался, а как же 

интрига? Вы можете сказать, типа, что 

тебе мешает, девушку нашёл, даже опыт 

общения с детьми чуток приобрёл, так 

давай, вперёд, улучшать демографию 

Великобритании. Но нет, как-то 

рановато, так что я пока не побегу 

сейчас к Аманде с кольцом (да она этого 

и не ждёт, верно, Ам?) и не буду 

приглашать читателей газеты на 

торжественную церемонию. 

Ну и демография пока что тоже 

подождёт, в стране и так народу много, 

не протолкнешься. Оно же как, 

настоящий мужчина должен сделать три 

дела – построить дом, а я пока только 

снимаю, и к тому же - часть дома, 

посадить дерево, а я пока сажал 

исключительно печень, правда 

безуспешно, и потом уже вырастить 

сына. Вот как дерево хотя бы забабахаю, 

тогда начну думать о потомстве. 

 

Аманда: Создание семьи и решение дать 

жизнь маленькому человечку – это очень 

важное и серьезное решение. Именно 

поэтому на протяжении всего разговора 

проскальзывала просьба этот шаг 

обдумывать, пока не будете 

стопроцентно готовы. Собираюсь ли я 

вот прямо на днях обзавестись неплохим 

пузякой? Ну, действительно: ноль 

ответственности за окружающих (моими 

жертвами, причем, совместными с 

Олегом, на минуточку, единственным 

кандидатом в данном вопросе на роль 

папы, официально признаны два 

умерших хомяка, один сбежавший кот и 

пять покончивших с собой тамагочи), 

отсутствие стабильного образа жизни, 

отсутствие желания менять тренировки 

на кресло-качалку и вязание носочков 

(кое-кто меня очень сильно убеждал, что 

в декрете проявляются все 

творческие способности будущей 

мамы)… Думаю, окружающему 

миру будет только лучше, если 

такая безалаберная особа 

как я повременит с 

принятием такого 

серьезного решения. 



 

 

 

 

 
Статью подготовила Дария Блэкфорд 

Всемирный женский день все празднуют 

по-разному. В Хогвартсе в этом году в 

честь праздника был проведен целый 

конкурс красоты, где все девочки и 

девушки могли поучаствовать в самых 

разных конкурсах, демонстрируя свою 

красоту, таланты, смекалку и 

креативность. У всех конкурсанток были 

очень интересные и впечатляющие 

образы, и, конечно же, все проявили себя 

строго с лучшей стороны. Ну а мне было 

необходимо  побеседовать с нашей 

победительницей - мисс Хогвартса 2018 - 

Роксаной Блэк. 
 

Дария Блэкфорд: Добрый день, Роксана. 

Расскажи, что сподвигло тебя участвовать 

в Конкурсе красоты? Желание показать, 

что ты лучшая и выиграть титул или что-

то еще? 

Роксана Блэк: Нет, таких желаний не 

было. Просто мы поспорили с Райдером на 

двадцатку, что я не смогу участвовать, ну 

я и пошла. Публичный позор это, конечно, 

не слишком приятно было бы, но лишняя 

двадцатка никому не мешала. 

Дария Блэкфорд: Интересная мотивация, 

но почему же позор? Твое 

выступление оценили очень 

многие, это, на самом деле, было 

круто. Но давай дальше. 

Сложно ли было проходить 

этапы? Какие эмоции 

возникали, когда создавался 

костюм или когда ты была 

на сцене перед большей 

частью Хогвартса? 

Роксана Блэк: Когда я 

узнала, что мне досталась 

фея, я подумала "за что-о-о? 

почему именно мне?". Ведь 

этот образ мне подходит 

меньше всего. Но потом 

удалось как-то сделать его под 

себя, так что особо дискомфорта не было. 

А насчет сцены - ну ничего особенного, это 

меня не слишком волновало. 

Дария Блэкфорд: Хорошо, с этим 

понятно. Но все же, насколько помню, 

твой образ - образ феи, не совсем 

соответствовал обычному стилю и образу 

жизни, извини, конечно, но насколько 

сложно тебе было вот так попробовать 

новую роль? Не осталось ли желания и 

дальше быть феей? 

Роксана Блэк: Как я сказала раньше, 

пришлось применить смекалку и проявить 

фантазию. В общем, моя идея заключалась 

в том, чтобы выбрать образ цветка-

хищника, или какого-нибудь некрасивого 

растения. Таких оказалось немало, так что 

в итоге вышло не так, как могло бы 

представиться, если услышишь "цветочная 

фея". Но оставаться даже такой феей не 

особо хотелось, тем более, большая часть 

костюма пострадала во время этапов. Не 

судьба, короче. 

Дария Блэкфорд: Да, жаль с костюмом, 

но понимаю, в общем-то. И вот интересно, 

а изменилась ли как-то твоя жизнь после 

победы на конкурсе? 

Роксана Блэк: Ваще никак. 

Дария Блэкфорд: Коротко и 

четко, спасибо большое за 

ответы. 
 

Возможно, не все я успела 

спросить и узнать, что 

требовалось, но все листы с 

заготовками, увы, съел 

мой кролик. Но главный 

вывод из ответов Роксаны 

можно сделать: иногда не 

стоит сильно 

заморачиваться на победе, 

и именно это, помноженное 

на везение и креатив, станет 

лучшим путем к успеху. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
Статью подготовила Дария Блэкфорд 

Практически каждый год с началом 

нового семестра в замке появляются и 

новые лица. И это не только студенты, 

но и, зачастую, преподаватели – 

администрация школы все расширяет 

и расширяет штат. Так и в прошлом 

году пополнение на учебном фронте 

ознаменовалось сразу тремя 

новобранцами. Нет, в замке не 

стало больше предметов, просто 

сменились преподаватели 

маггловедения, изучения 

магических рас и мифологии. 

Так как предметы не были 

новыми, то и ожидания 

оказывались несколько смутными. 

Ну правда, легко ли было на первых 

занятиях увидеть мистера Роберта 

Крэбба, еще совсем недавнего 

выпускника факультета Слизерин, 

более известного среди студентов по 

имени  Мак? А профессора Мортимера 

Д. Рейвена с его (прим. ред: нет, не его, 

не пугайтесь. После встречи с нашим 

журналистом череп 

профессора 

Мортимера все еще 

на месте) 

летающим 

черепом, к слову, 

также бывшим 

некогда 

профессором 

маггловедения? 

Или прекрасную 

леди Тиффани 

Грант? 

Лично у меня 

сразу пропало 

желание кого-то сравнивать из 

всемирно известной темы «раньше 

было лучше». Это вовсе не так, каждый 

из преподавателей довольно быстро 

сумел привлечь студентов к изучению 

своего предмета, и у каждого оказался 

свой личный подход к 

преподаванию. Какой? О, 

об этом стоит сказать 

отдельно!  

Начну, пожалуй, с 

Изучения Магиечских 

Рас. Разбираться в 

этом предмете очень 

важно и, кто бы ни 

говорил, что мистер 

Крэбб заставляет работать 

студентов, грозясь в студенческих 

ночных кошмарах занять место Филча, 

или пытается кого-то убить на 

практиках, я с этим не соглашусь. Ну 

пытается, зато именно на его занятиях 

мы учимся видеть эту расу как бы 

изнутри, чем живут, что для них 

важно, да и как с акромантулами 

справиться... Если не попробуешь, то и 

не научишься, верно? Хотя лично мне 

за то занятие до сих пор стыдно, даю 

бесплатный совет на будущее 

студентам - не трогайте неизвестные 

артефакты, особенно с ментальным 

воздействием. Но я отвлеклась. На 

самом деле, отлично, что на таком 

предмете появились в большом 

количестве практики, хотя, мне 

кажется, что мистер Крэбб, составляя 

план лекций, помнил свое обучение, и 

решил максимально сократить 

скучную теорию. 

  



 

 

 

 

 
                                                                                         Статью подготовила Дария Блэкфорд 

А еще интересно, что выпускники 

Хогвартса возвращаются  в замок 

после обучения, чтобы также 

передавать свои знания уже другим - 

это как-то создают свою особенную 

атмосферу, ощущение уверенности, 

что в замке есть люди, что его жизнь 

важна для самих обитателей и, как 

говорил когда-то всем известный 

полтергейст Пивз – «нам нужна свежая 

кровь», немного вырываю из контекста 

и да не обидятся на меня остальные 

преподаватели.  

Далее хотелось бы рассказать кратко 

про профессора Д. Рейвена и 

маггловедение. Насколько я знаю, 

встретил студиозов некоторых курсов 

он довольно оригинальным образом, 

ведь начал лекцию мистер Рэйвен-

старший, чаще именуемый 

Бальтазаром. Я даже 

боюсь подумать, 

что было бы, 

если на самом 

деле занятия 

вел... Череп. 

Хотя некоторые 

убеждают, что у 

них уже так и 

было, странно. Но 

ничего личного. Раньше 

я не очень дружила с этим предметом, 

все же маггловедение, как мне 

кажется, несколько спорный предмет, 

но профессору на протяжении всего 

семестра удавалось не только 

заинтересовать, но и прекрасно 

поддерживать дисциплину на занятиях 

и интерес у студентов. Хотя, 

последним, опять таки, по мнению 

некоторого количества студентов, 

больше занимался именно сэр 

Бальтазар, не так часто ведь 

встречаются самостоятельные черепа.  

И, наконец, мисс Грант. Как и 

остальные предметы, 

мифология у нас 

уже была ранее, 

но лично у меня 

возникло 

ощущение, что 

это несколько 

разные 

предметы. Леди 

Грант, уверенным, 

но, в то же время, 

очень мягким подходом к детям, 

практически сразу привлекла к себе и 

своему предмету интерес множества 

ребят. Нужно иметь большое 

мастерство, чтобы смочь так спокойно 

приводить в пример малоизвестные 

мифы, но, что оказалось важным 

наиболее в тот момент, что мифы - это 

не сказки! И лучше это запомнить с 

первого раза.  

Что объединяет этих людей в 

результате? Только то, что они теперь 

носят гордое звание преподавателей 

или еще что-то? Думаю, не только это, 

но и то, что они уже как бы,  прошли 

некое испытание, первый рабочий 

учебный год, они выжили, и без них 

Хогвартс уже будет не тем в некотором 

смысле. Торжественно вручаем всем 

трем преподавателям грамоты 

Первопроходцев-учителей и желаем 

успехов в работе и послушных 

студентов. Если такие в школе 

существуют. 
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ОВЕН 
Этот лунный цикл пройдет 
для вас спокойно. Можно 
даже сказать - скучно и 
уныло. Вы вдруг 
обнаружите, что остались 
один, друзья будут заняты 

не вами, родственники так и так далеко... 
Вы, наверное, решили что в этом месяце 
вам не повезло? Отнюдь! Вы, как никогда, 
будете рады такому повороту событий, 
отдохнете, наберетесь сил, и с новым 
запасом энергии займетесь новыми 
свершениями! Но позже, где-то в августе. 

  

ТЕЛЕЦ 
Пришло время 
блеснуть эрудицией. 
Пора вспоминать 
выученный материал 
и прочитанные 
книги. В этом месяце 
вас будут 

спрашивать, 
интересоваться 

вашим мнением и, чтобы не упасть в грязь 
лицом, постарайтесь быть готовым. К тому 
же на лекциях это всегда пригодится, даже 
если наш прогноз не сбудется. 

   

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Лето в самом разгаре, 
значит сейчас не 
время грустить и 
впадать в 
меланхолию. Энергия 

будет 
выплескиваться из 
вас с невероятной 
силой! Если вы еще 

не успели погулять в саду, искупаться в 
озере или, может быть, совершить какие-то 
другие угодные душе подвиги, то спешите 
запрыгнуть в этот вагон паровоза. 
Возможно, в следующем цикле звезды не 
будут к вам столь благосклонны. 

  

РАК 
В это время вам стоит 
уделить особенное 
внимание здоровью. 
Всякое может случиться. 
Может, лестница решит 
над вами подшутить и 

слишком быстро изменить свое 
направление, и вы упадете, а может, 
подшутить решит ваш сокурсник, и это 
тоже повлечет за собой увечья... В целом, 
прогноз говорит, что везти вам не будет. Но 
не расстраивайтесь, во всем есть и 
положительные стороны. Например, 
говорят, что мадам Помфри - очень милая 
женщина, и у вас будет возможность 
познакомиться с ней поближе. 

   

 

ЛЕВ 
Август пройдет спокойно. 
Самое время наладить 
отношения с 
окружающими, друзья 

станут ближе, а знакомые 
могут поменять свой статус 

и стать друзьями. Обязательно отправьте 
совы родственникам, это, конечно, в любом 
случае стоит делать почаще, но такое 
наставление удачно вписывается в общий 
прогноз. У вас легко получится находить 
общий язык со всеми, с кем захотите, и не 
стоит упускать такой шанс. Постарайтесь 
использовать эту ситуацию по максимуму. 

  

ДЕВА 
Кому повезет? Вам 
повезет! Смело идите 
вперед и ничего не 
бойтесь, за вами 

хвостиком будет идти 
удача. Самое время 

подзаработать, 
например, вы можете 
поучаствовать в 

спорах и пари на деньги. Но не забывайте 
включать логику, звездам, конечно, очень 
лестно, когда им всецело доверяют, но и 
они не всесильны. Иногда в прогнозах 
бывают сбои. 
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ВЕСЫ 
Звезды утверждают, что 
этот лунный цикл будет 
непростым. Подумайте, как 
можно обеспечить себе 
наиболее комфортные 
условия, и старайтесь не 
выходить за их пределы. На 

самом деле, ничего страшного случиться не 
должно, но вы вдруг осознаете,  что являетесь 
очень нежным и ранимым существом. 
Сломанный ноготь, перевернутая 
чернильница - вроде бы мелочи, но вы будете 
воспринимать это как конец света. Поэтому 
постарайтесь подготовить себя заранее к 
подобным всплескам эмоций. 

 
 

СКОРПИОН 

Выбросите из головы 

все ненужное и 
просто отдохните. 

Время терпит, и 
решение проблем 

можно отложить. 
Посмотрите в окно и 

вы увидите, что 
сейчас самое время 

насладиться 
хорошей погодой и с пользой для 

душевного равновесия провести это 
время.   

   
 

 

СТРЕЛЕЦ 
Многое в этот период 
будет зависеть от 
окружающих. Будут 
дни, когда для 
выполнения даже 
самых элементарных 
заданий будет нужна 
помощь близких. Не 
бойтесь,  они 
обязательно вам 

помогут. Но все же подумайте дважды: 
нужна ли вам эта помощь? Возможно, 
позже за нее придется заплатить. 

  

КОЗЕРОГ 
Самое главное для вас не 
нервничать и не заставлять 
нервничать других. В 
общем, нервы в этом цикле 
для вас будут явно 
лишними. Не принимайте 
близко к сердцу все, что 

происходит вокруг вас, и тогда, возможно, 
у вас останется такое же количество друзей, 
какое было изначально. Если чувствуете, 
что не справляется, сходите к профессору 
Булстроуду - у него, наверняка, найдется 
какое-то успокоительное зелье для вас. 

   

 

ВОДОЛЕЙ 
Вашим девизом в этом 
лунном цикле будет 
«скажите нет грубой силе». 
К любой задаче стоит 
подходить размеренно и 
обдуманно. Как говорится, 

тише едешь дальше будешь. Возможно, 
стоит потратить больше времени и сил, но 
добиться результата, чем по быстренькому 
все испортить. Сделайте глубокий вдох и 
наберитесь терпения, а дальше звезды вам 
помогут. 

  

РЫБЫ 
С большой 
вероятностью этот 
месяц принесет вам 

положительные 
эмоции. Главное - 
постарайтесь в любой 
мелочи видеть 
позитив и знаки 
свыше (не 

сомневайтесь, это действительно знаки, а 
не плод вашего воображения). В таком 
случае никакие невзгоды вам будут не 
страшны. 

  



 

 

 

 

 

 

Дорогие именинники! Мы желаем вам больше солнечных дней или ненастных, смотря, что 

вам нравится больше, и что больше вам дарит вдохновения 

и сил для того, чтобы из курса в курс переходить на 

новые высоты. Успехов вам, здоровья крепкого, чтобы 

в лесу Запретном не растерять его, сражаясь с теми, 

кто сбежал с уроков УЗМС и Магических Рас. 

Продолжайте излучать тот свет, который вы всем 

дарите своими приключениями и просто словами. 

Пусть опасности минуют вас, но не убегают в 

ужасе. Ведь вы же сами хотите с ними 

столкнуться, не так ли? Поэтому, пусть у вас 

останутся при себе: ноги, руки, уши, глаза, нос и, 

конечно же, голова, которую не следует терять 

даже при встрече с акромантулами. Отличного вам 

настроения, высоких баллов на уроках и за домашние 

работы и, конечно же, памятных приключений, которыми 

вы будете хвастаться своим внукам (если не потеряетесь в 

Запретном лесу). И пусть ничто не сможет остановить вас на пути к своим мечтам. 
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