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Оригинальность — это искусство утаивать свои источники 

Слово редактора 

Оживление царит на улицах Хогсмида.  Но один магазин привлек внимание. В двери то и 
дело кто-то заходит и выходит. Может там распродажа или приехал какой-то великий 

волшебник? А вот и нет! Это знаменитый магазин волшебных палочек мистера Олливандера! 

Веками семья Олливандеров хранит 
секрет создания палочек, которые так 

полюбились англичанам. Наши 
журналисты просто не могли оставить без 
внимания этот факт. Так и была 

определена тема этого выпуска.  

Мы постарались не только узнать, как 

обстоят дела в мастерской палочек, но и 
узнать взгляд со стороны – никто так не 
критичен, как сотруднике Министерства 

Магии, ведь они лицо нашего Магического 
Мира. Читаем внимательнее и 
запоминаем главные особенности 

волшебных палочек разных стран мира. 

Меж тем, в номере вас ждет подведение 

итогов ни одного, а целых двух конкурсов, 
проходящих в Хогвартсе. И, конечно, как было обещано, открываем спортивный блок. В 
Дуэльном клубе Хогвартса на этой неделе грохотало так, что даже пол в редакции Пророка 

потрясывало так, будто по соседству извергается вулкан. 

 Приятного чтения, прекрасные волшебницы и могущественные маги!  

-А. 

Основные события номера 

 Что едят драконы на завтрак? 

 Скелеты в шкафу  

 Гадаем на лимонных дольках  

 Сфинкс или ворон. А кто живет 

в тебе? 

 Накал страстей на нижних 

этажах Хогвартса 

 Готовимся к школе 

 Проныры где-то рядом 

 Жизнь в песнях и плясках 

 Конкурсы тут и там 

Погода на неделю 

Высоко в небе солнце сияет, 

словно золотой снитч, дразня 
каждого ловца сборной своим 

видом. Поймать его нельзя, зато 
можно насладиться его светом. 
Кстати, ночью его сменяет полная 

луна, так что без света мы не 
останемся! 
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 Новости Хогвартса и Магического мира 

Билет в один конец 

Пророку стало известно, что в 

Министерстве Магии, в отделе 
магического транспорта, было принято 
решение временно остановить рейсы 

Хогвартс-Экспресса в середине семестра. 

 

Студентам, прошедшим в Лондоне 
Подготовительное отделение, теперь 

будет предоставляться специальный 
портал, который перенесет их в школу 
магии Хогвартс. Поезд Хогвартс-

Экспресс будет ходить по своему 
маршруту 2 раза в семестр: в его начале, 

и по его окончанию. 

Дело в Шляпе 

Недавно в школе прошла еще одна 
церемония распределения. Пророк от 
всей души поздравляет с распределением 

Кэролайн Рэй на Хаффлпафф и Лайлу де 
Хошех  на Слизерин. Желаем юным 

волшебницам успехов в их обучении 
магии и колдовству. 

Сафари на великих волшебников 
На этой неделе в коридорах Хогвартса 

очень часто можно было встретить 
спешащих куда-то студентов. Все это 
происходило не потому, что дети стали 

больше спать и опаздывать на лекции, а 
потому, что в школе магии Хогвартс была 

объявлена охота за карточками из 
шоколадных лягушек. Кто оказался 
проворнее всех, кому из студентов 

удалось собрать больше карточек, а 
также, какой приз за бешенное 
путешествие по школе и ее окрестностям, 

вы узнаете на следующих страницах 
Пророка. 

Уж в школу невтерпёж 

Была установлена личность маленькой 

девочки, которую впустил в Хогвартс сам 
директор школы. Это оказалась юная 
леди Мишель Блэк, дочь декана Дома 

Слизерин. Девочка была найдена в 
дуэльном клубе, где скрывалась от матери 

вместе с первокурсниками Эдвардом 
Элриком, Джонатаном Элриком и Нацу 
Саламандером. Ребенку разрешили 

остаться на некоторое время в Хогвартсе. 
Первокурсникам же назначили 

наказание за то, что они не доложили 
деканам о том, что нашли девочку, а, 
наоборот, прятали ее в залах дуэльного 

клуба. Так как студенты не нарушали 
правила, то и наказание для них выбрали 
необычное. В учительской Хогвартса 

висит    очень    вредный    портрет   леди 

Спирит, бывшего учителя прорицания. 

Леди не хочет менять свое место 
обитания, ведь всю свою «жизнь» она 

провела в учительской школы. Студентам 
нужно уговорить портрет дать 
разрешение на то, что бы его перевесили. 

Смогут ли они справиться с заданием, вы 
узнаете в следующем выпуске. 

Завтрак для дракона 

В Хогвартсе была проведена экскурсия 

по окрестностям. Профессор МакГонагалл 
показала детям парк, окружающий 
школу, и заповедник, прилегающий к 

запретному лесу. Детям выдалась 
возможность подышать свежим летним 

теплым воздухом, а так же познакомится 
с обитателями окрестностей Хогвартса: 
единорогами и драконами.  

Преподавательский состав Хогвартса 
надеется, что первокурсники были 
довольны экскурсией и хорошо провели 

время. В будущем студентов ожидает еще 
множество интересных мероприятий. 

Советуем всем юным волшебникам быть 
к ним готовыми. 

 



            Взгляд на настоящее и будущее Курьёзы 

 Говорят, в Дуэльном клубе есть 

участница, управляющая скелетами. 
Теперь, у каждого обитателя школы 

Хогвартс появилась возможность 
всегда оправдать нахождение скелетов 

в шкафе – мол, не мои, это мне их 
подослала Азшара! 

 Зачем же хотят перевесить 

портрет учителя прорицания? Кое-кто 
подслушал, что новое место для него – 

вход перед Дуэльным клубом. Именно 
его проверка так волнует директора 

школы. Возможно, дама на картине 
сумеет смягчить суровый взгляд 
Министра на происходящее. 

 

Здравствуйте студенты, будущие студенты, многоуважаемые профессора 

 и просто жители Хогвартса! 

Вам, наверное, известно, что недавно была проведена экскурсия по небольшой 

части территории Хогвартса. Пророку стало интересно послушать, чего хотят 
студенты и что планируют преподаватели. Еще экскурсий и, может даже, вне 
школьной территории? Бал, может, какое-то соревнование? Какие есть идеи у вас, 

чего вам хочется? 

Клара Марте Скарберг 

Ну, без бала никуда, но как по мне это 

мероприятие новогоднее. Можно будет 
матч по квиддичу, думаю, наши 

сорвиголовы не откажутся.  

 

Мишель Блэк 

Я слышала от мамы, что в конце учебного 
семестра будет бал. Хоть я не учусь еще, 

но очень хочу побывать на нем. Здорово, 
если бы это был бал-маскарад. Можно 
было бы примерить на себя маску. 

 

Кэролайн Рэй 

Будет очень здорово, если школа устроит 

какой-нибудь тематический бал с 
веселыми конкурсами на нем. 

 

Нацу Саламандер 

Мне понравилось бегать по Хогвартсу в 

поисках карточек, но толком не успелось 
ничего посмотреть. Но это мы сами 

походим. А хочется куда-то вне 
территорий школы, там побольше 
побывать. И конкурсов побольше. 

Эдвард Элрик 

Экскурсия была классной! Еще бы она 

такой не была, мы ведь ходили смотреть 
драконов. Конечно хочется еще чего-

нибудь такого. А вдруг в Хогвартсе не 
только драконы живут а кто-нибудь еще 
интереснее? А если за пределами школы 

так это вообще столько всего найти 
можно! Соревнования тоже было бы 

здорово устроить. Можно даже по 
школьным урокам. Главное что бы они 
практическими были. Не люблю теорию.. 

А практика это всегда весело! 
Потренировались бы. А еще хочется 
поиграть в квиддитч. Это тоже очень 

здорово! Надеюсь что у нас будут 
проводится настоящие матчи 

 

Профессор Генри Харкер  

Думаю, можно было бы выйти на 

экскурсию ночью и посмотреть на 
метеоритный дождь. Последние 

несколько дней как раз подходящая для 
этого погодка. 

 

Статью подготовила Клио 



 Взгляд на будущее директора Хогвартса А. Дамблдора 

Есть ли у Вас какие-нибудь идеи, 
новшества? Может, что-то необычное в 
учебной программе? 

Необычное в программе - это присутствие 
министерских сотрудников, которые, надо 
сказать, пока очень тихо ведут себя. Что 
касается изменений в самих занятиях - не 
думаю, у нас есть четкий план, 
выработанный за время ремонта, и теперь 

мы следуем ему. Безусловно, пока учебный 
год только начался, все занятия больше 
основаны на теории, но, чем дальше, тем 
больше будет практики. Вся программа 
новая настроена на усиление практических 
навыков. Единственное, что может 
заинтересовать студентов, это добавление 
кружков. Есть возможность организовать в 
Хогсмиде мастерские по интересам, в 
которых будут обучать их дополнительным 
знаниям, не входящих в программу. Так, 
например, рисование, которое полезно и для 
души, и может пригодиться в жизни, да и 
развивает в целом. Но пока это только на 
уровне обсуждения. 

О, в таком случае на экзаменах, если они 
будут, упор будет на теоретическую или 
практическую часть знаний? 
Кружки - это любопытно, думаю, что это 
приживется. Планируется, что 
руководить будут профессора или же 
студентам можно будет почувствовать 
себя в роли преподавателей? 

Экзамен проверит и те, и другие знания, 
ведь одно без другого просто не может 
существовать. Но, безусловно, упор будет на 
теорию, ведь экзамен - не только контроль  
знаний, но и подготовка детей ко 2 курсу.  

Профессора - это школа, здесь у них полно 
дел - проверять домашние работы и вести 
лекции не так просто, как может показаться. 
Кроме того, существуют и дела 
организационные, которыми мы занимаемся 
с ними. Поэтому, времени будет мало, хотя, 
кто знает - это надо спрашивать у них. Но я 
расчитываю на поддержку жителей 
Хогсмида, они тоже могут принять участие в 

жизни наших детей. Пока же стоит только 
один вопрос очень остро - стоит ли оценивать 
полученные навыки в мастерской и ставить в 
журнал или же считать это развлечением 
детей... Эта тема пока не закрыта, идет 
обсуждение.  
Что касается возможности почувствовать 
себя профессорами. Это все зависит только 
от самих учеников. Если у них есть какие-то 
таланты, которыми они хотят поделиться с 
другими, им непременно стоит это сказать 
деканам, которые уже и найдут применение. 

Некоторые студенты, да и я тоже, 
интересуются, будет ли бал, посвященный 
окончанию учебы (или по любой другой 
причине, например, на Новый год или еще 
какой праздник)? 

Балы будут по праздникам, которые 
отмечают в школе, но заранее не хотелось бы 
рассказывать обо всем, ведь это сюрприз.  
На окончание учебного года, безусловно, тоже 
будет устроено празднество, но завеса тайна 
остается пока закрытой. Могу сказать лишь 
то, что и каникулы у магов между семестрами 
проходят интересно, скоро вы это сами 
узнаете. 
Звучит интригующе. А есть ли у Вас в 
планах какое-то ознакомление с другими 

волшебными школами. Поясню. Может, 
какие-то экскурсии в другие школы или 
соревнование какое устроить? 

На данный момент у нас идут переговоры 
со школой Шарбатон о возможном 
сотрудничестве и проведение совместных 
мероприятий. В планах это, конечно, есть, но 
скорее всего это отдаленные планы. Чтобы 
отправлять на международные соревнования 

кого-то из учеников, необходимо дать им 
хорошие знания и умения. Сейчас - это 
главная задача, которую мы хотим достичь. 
 
Как студент, я надеюсь, что мы вас не 
подведем, если планы осуществятся. 
Последний вопрос: не планируется 
приглашать кого-нибудь в школу (я 
подразумеваю профессионалов, кого-то из 
министерства или опытных игроков в 

квиддич), что бы они поведали ученикам о 
своих профессиях. В том же ПО был 
вопрос, кем хотят стать дети. Хорошо, 
если кто-то уже выбрал свой путь, а 
другие, например, знают название каких-
то профессий, но толком не знают, что 
делают представители этих профессий. 
Было бы интересно, услышать что-то по 
этому поводу. 

Это очень интересная идея, мы будем 
только рады помощь студентам определиться с 
их будущей сферой деятельности. Тем более, 
чем скорее ученик определяется, тем больше 
упора он сам будет делать на те или иные 
предметы, которые необходимы для лучших 
результатов в профессии. Мы обязательно 
поднимем вопрос на педагогическом совете. 

Статью подготовила Клио 



 Журналисты рвутся в бой! 

Мы принимаем в свою дружную семью журналистов еще двух новых кадров и демонстрируем вам их вступительные статьи на 
тему: «Самые яркие впечатления в Хогвартсе». 

Журналист Эстр 

 Хогвартс это здорово! Ходить на лекции и узнавать что-то новое это неимоверно познавательно. Ходить в перерывах между 
лекциями искать секреты Хогвартса это неимоверно интересно. Но нужен и более активных отдых! На эти 
случаи в Хогвартсе есть дуэльный клуб где есть аж целых три арены на которых можно дуэлится в свое 

удовольствие. Каждая дуэль на самом деле приносит неимоверное удовольствие, помогает держать в форме 
тело и дух. Да и где еще так безнаказанно можно от души врезать другу по его наглой рыжей морде!!! С 
первого взгляда конечно может показаться что все скучно и однообразно... но... пока не попробуешь не 

поймешь! У каждого сражения свой характер, каждый раз на арене царит своя новая атмосфера. И 
каждый раз бой может поменять тебе настроение на то которое нужно в данный момент. Дуэль может 

помочь умереть пыл если просто хочется выпустить пар. Если настроение распологает к излишнему 
умиротворению то хороший бой наоборот поможет разогреться. А если по какой-то причине станет грустно 
то активные действия на арене обязательно помогут развеселиться. Неимоверную бурю красочных эмоций 

получаемых в каждой битве нельзя описать словами. А от огромнейшего желания победить всегда закипает 
кровь и разгорается огонь в сердце. Главное всегда следовать одному правилу - никогда не сдаваться и не 

терять свой боевой дух. Тренировки в дуэльном клубе это лучшее активное развлечение которым можно 
занться до лекций, после лекций и во время лекций. Так. Стоп. Про во время лекций вам послышалось. Я ничего такого не говорил 

Журналист Скиртос 

Здрасьте! Веду репортаж с поля боя, которое больше напоминает шоу фейерверков. 
Искры тут, светящиеся сферы там. Ни шагу вперед, ни шагу назад, то рискуешь словить искорку-другую. 
А почему нет?? Подайте мне тарелку искр, я слопаю их и даже не лопну!! Обожаю горячие блюда! 

Так вот, сложно понять, что есть Дуэльный клуб, надо один раз выйти на арену и вмазать кому-нить 
разок-другой.  

- Почувствуй себя тактиком и спланируй заранее, на год вперед, атаки. Останется лишь потом запомнить 
их порядок! 

- Почувствуй себя мастером экспромта - твори на ходу, удивляя своего противника! 

- Почувствуй себя снарядом, летящим по траектории параболы, ведь тебя только что так круто долбанули!  

А вообще, это классно, когда внутри тебя бурлит целый вулкан, и ты можешь выплеснуть это наружу, 
получив супер-навыки и перейдя на новый левел =)  

 



 
Мастерская волшебных палочек 

 

На ряду с получением письма из 

Хогвартса многие дети мечтают поскорее 
получить свою первую волшебную 

палочку. Все маги знают, что магазин 
палочек особенный, ведь здесь не ты 
выбираешь палочку, а палочка выбирает 

тебя. Пророк решил взять интервью у 
самого известного мастера волшебных 
палочек в Лондоне – мистера Гэррика 

Олливандера. 

-А. Самый популярный вопрос, который 

волнует каждого юного, да и не только 

юного волшебника – каким образом 
палочка выбирает себе владельца? 

Г. Олливандер О, я так часто слышу 

этот вопрос, редко, кто, заходя в мой 

магазин, не захочет спросить его. Но 
ответ мой всегда один – это самый 
большой секрет магии, но давайте 

обратимся к составу волшебной палочки. 
Это дерево и сердцевина, а также очень 

важен размер. 

Дерево – это огранка магической 
субстанции внутри палочки. Эти два 

компонента составляют оригинальное 
сочетание, которое и определяет характер 

каждой волшебной палочки. Размер же 
является    корректирующей    величиной,  

которая создает баланс. Часто,  баланс 

связывают с ростом волшебника, но 
редко, когда это действительно так, ведь 

волшебник растет, а палочка часто бывает 
одна и на всю жизнь. 

 

-А. Занимательно. А что же с подбором 

второй палочки? То есть, кроме той, что 

дана, выбрала вас в первый раз, есть и 
другие, которые не прочь выбрать вас как 
владельца?  

Г. Олливандер Как вам объяснить… У 

всех есть друзья, у всех у них разный 
характер. С кем-то лучше ходить собирать 

травы, с кем-то воевать против орков, с 
кем-то   просто   хорошо   пить   сливочное 

пиво. Они разные, но все же ваши 

друзья. Так и волшебная палочка – это 
ваш магический друг. У одной больше 

боевые качества, у другой лучше 
получаются заклинания трансфигурации. 
Вот и получается, что если по какой-то 

причине волшебник расстается с первой 
палочкой, то можно найти и другую, 
которая также подходит магу.  

-А. Какова же вероятность, что наиболее 

подходящая палочка останется пылиться 
на полках, а другая быстрее попадет при 

выборе к вам в руки? 

Г. Олливандер Это не вероятность, 

это судьба. Как она распорядится, такая 
палочка и попадет к вам в руки первой. 

Я же, в свою очередь, стараюсь дать 
своим покупателям палочки, которые на 
мой глаз наиболее хорошо подойдут. За 

много лет работы я могу уже лишь 
посмотрев на человека предположить 

несколько вариантов, которые будут 
подходить больше всего. 

-А. И последний вопрос, в чем отличие 

ваших палочек от палочек других 

мастеров? 

Г. Олливандер Я смотрю в самое 

сердце волшебной палочки, только в моих 
палочках подобраны компоненты самых 

сильный магических животных, а это 
дает хорошее преимущество перед 

палочками других мастеров. Но и у них 
есть свои секреты, неизвестные мне. 



 
Взгляд со стороны 

 

-А. Журналисты также решили спросить 

мнение эксперта. Лисандра Локхарт, 

ныне заместитель Министра Магии, 
ранее  специализировалась на проверке 

волшебных палочек. Что может она 
сказать о заданном направлении 
мистером Олливандером. 

Л. Локхарт Большое спасибо, что 

выбрали именно меня, как эксперта, мне 
это, конечно, льстит. Я видела много 
палочек, более того, пусть вас это не 

удивит, я сменила много палочек. Чтобы 
найти нужную, я считаю, что нужно 

перепробовать ни одну палочку – не 
просто взмах в магазине, а именно в 
работе. Это не дамский каприз, отнюдь, 

это поиски настоящего точного и верного 
помощника в важных для меня и 
Министерства делах. Моя палочка должна 

контролировать не только себя, но и уметь 
увидеть другие.   Для этого потребовалось  

 

время. Но поиски дали хороший результат. 

Не скажу, что работы мистера 
Олливандера уступают в качестве 

иноземных мастеров, но в них и правда 
прослеживается своя линия. Использовать 
компоненты мощных магических 

животных – это беспроигрышный вариант. 
Но с ними сочетаются и деревья попроще, 
чтобы не навлечь конфликта. Германские 

мастера, по большинству, используют 
более изысканные породы деревьев, но 

при этом компоненты животных 
используют не магических, а обычных. 
Французские мастера стремятся к 

изыскам, отчего там можно найти 
изысканные сочетания, которые готовы 

подчеркнуть лучше всех характер мага. А 
вот испанские мастера делают акцент на 
удобство. Их палочки узкие, единственное 

украшение – это резьба по дереву. Что 
касается сочетаний, то там как раз  

 

пробуют  раз  за разом  сочетать  
сложные деревья. Но для таких 

сочетаний нужно и искать хозяина 
посильнее, который сможет управлять 
такой мощной вещью. 

Впрочем, в наше время очень хорошо 
развит импорт, что означает – в любой 

стране в лавочке можно найти не только 
волшебную палочку местного мастера, но 
и иноземную гостью мастера из другой 

страны. Другое дело, продавцы, они же 
мастера, редко любят доставать такие 

палочки, считая, что это удар по их 
репутации. Министерство магии 
старается бороться с монополией на 

рынке, но против английского 
менталитета сложно идти, кроме того, 
сами британские волшебники все-таки 

верят своему любимому мастеру 
волшебных палочек. 



 
Первые счастливые обладатели волшебных палочек 

 Джейн Беннет 

 Кедр 

 Сердечная жила дракона 

 11 дюймов 

 

 

 

 Шинейд О’Флаэрти 

 Виноградная лоза 

 Волос с гривы фестрала 

 11 и 2/3 дюйма 

 

 

 Джонни Элрик 

 Рябина 

 Чешуя саламандры 

 13 и 1/3 дюйма 

 

 

 

 Роксана Розье 

 Орешник 

 Волос единорога 

 13 дюймов 

 

 

 Клара Марте Скарберг 

 Сосна 

 Волос единорога 

 13  дюймов 

 

 

 

 Нацу Саламандер 

 Осина 

 Перо гиппогрифа 

 11 и 1/3 дюйма 

 

 

  



 
Первые счастливые обладатели волшебных палочек 

 Эдвард Элрик 

 Эбеновое (черное) дерево 

 Перо гиппогрифа 

 10 и 1/3 дюйма 

 

 

 

 Лиара Альтаир 

 Кедр 

 Сердечная жила дракона 

 13 и 1/3 дюйма 

 

 

 Кэролайн Рэй 

 Лиственница 

 Сердечная жила дракона 

 12 и 1/3 дюйма 

 

 

 

 Лайла де Хошех 

 Тополь 

 Перо феникса 

 10 дюймов 

 

 

 Мишель Блэк 

 Клён 

 Волос вейлы 

 12  дюймов 

 

 

 

 

 

 

 

А какая волшебная палочка 

 выберет тебя? 

 



 Доклад с поля боя 

Турнирная таблица на 19 августа 2013 года 

Участник Всего игр Победы Поражения Ничьи Баллы 

Эдвард Элрик 9 5 1 3 65 

Джейн Беннет 1 - 1 - 3 

Эльза МакГонагалл 1 1 - - 10 

Лекси Блэк 1 - 1 - 3 

Нацу Драгнил 7 2 3 2 39 

Мишель Блэк 3 - 1 2 10 

Джонни Элрик 2 1 - 1 15 

Клара Марте Скарберг 2 - 2 - 6 

Лайла де Хошех 2 1 1 - 13 

Дуэли за прошедшую неделю 

Джонни Элрик (3:3) Нацу Саламандер 

Нацу Саламандер (3:2) Клара Марте Скарберг 

Нацу Саламандер (2:3) Эдвард Элрик 

Лайла де Хошех (3:1) Мишель Блэк 

Мишель Блэк (3:3) Эдвард Элрик 

Нацу Саламандер (3:3) Эдвард Элрик 

Лайла де Хошех (2:3) Эдвард Элрик 

Групповой поединок 

Эдвард Элрик  

Джонни Элрик 

 

(1:0) 
Нацу Саламандер 

Клара Марте Скарберг 

  

Лучший дуэлянт 

 
Эдвард Элрик 

Интересная статистика 

Проведено дуэльных поединков: 13 

 На малой арене: 1 

 На центральной арене: 11 

 На большой арене: 1 

Центральная арена 

Самая короткая дуэль: 

Лайла де Хошех – Эдвард Элрик 

длилась 3 раунда 

Самые длинные дуэли: 

Лекси Блэк – Эльза МакГонагалл 

Нацу Саламандер – Эдвард Элрик 

Нацу Саламандер – Джонни Элрик 

 длились 6 раундов 



 Новые лица: что вы взяли важного с собой в Хогвартс? 

  Лайла де Хошех 

Еву взяла) Ева -  крыса) Она любит 

подшучивать и пугать людей) Но добрая 
и ласковая, ничего не боится, кроме 

оранжерей с цветами и растениями))) 

Нуу)) У нее абсолютно нет волос на 
теле))  Кроме головы, и она постоянно 

меняет прически))) Она не разговаривает, 
но очень хорошо объясняет себя с 
помощью жестов ))) 

 

 

 Кэролайн Рэй 

Я привезла с собой в школу семена и 

отростки скорорастущих растений - 
попробую посадить несколько, как только 

найду подходящую оранжерею). 

 

И, конечно, книги - одна о комнатных 

растениях, одна о драконоводстве, и еще 
несколько небольших классических 

произведений литературы. Вот, пожалуй, 
и все) 

 
 

Мишель Блэк, дочь декана Слизерина 

Сначала я оказалась в Хогварте 

практически без всего, в рюкзачке было 
только самое необходимое: 
 три шоколадных конфеты, 

 расческа и две ленточки, 
 белый медвежонок, 

 набор игрушечной посуды, 
 платье, 
 одна желтая прищепка, 

 зонт в ромашку, 
 шапка (мама говорит, что нужна 

всегда), 

 три носка… разных. 

 

А теперь я составила большой-большой 

список всего самого необходимого, но 
ничего не влезает в рюкзак. Мама 
обещала мне подарить на день рождения 

новый с пятым измерением, куда влезет 
всякая всячина! Скорее бы уже этот день 

рождения. 



 Музыка для души 

Лиара Альтаир  
Я очень люблю мюзиклы. 

В них можно услышать 
прекрасную музыку, 

насладиться отличной игрой 
актеров и окунуться в 

атмосферу совсем другого 
мира, созданного при 

помощи декораций. Песни из 
мюзиклов напоминают мне 

об этих чудесных моментах. 

Послушайте и вы! 

 

 

 

  
 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

Мюзикл 
"Mamma mia" 

Рок-опера 
"Моцарт" 

Мюзикл 
"Бал вампиров" 

Мюзикл 
"Нотр-Дам де Пари" 

Our Last Summer Penser l'impossible Totale Finsternis Ты гибель моя 
Сейчас лето и 
понедельник должен 
быть легким и 
солнечным, как это 
песня. 

Второй день более 
суматошный, это 
можно уловить в 
музыке выбранной 
песни. 

Середина недели - 
время 
действовать, как 
поется в песне 
"час настал". 

Последний 
мысленно деловой 
день в недели, 
который сложно 
пережить. Песня 
под настроение. 

Пятница Суббота Воскресение  

 
Мюзикл  

"Ромео и Джульетта"  
Мюзикл  

"Граф Монте-Кристо"  
Мюзикл  

"Звуки Музыки"  
Короли ночной 

вероны 
Бал До - ре - ми 

Законы в пятницу не 
писаны, ведь уже 
начинаются 
выходные. Мы короли 
ночи! 

В выходные надо 
отдыхать и 
веселиться. Суббота 
- день для гостей. 

А вот воскресенье 
больше домашний 
день, для семьи. 

 
 



 Хогвартсиада: конкурс на самый лучший лозунг 

Победитель будет объявлен 
в следующем номере! 

Роксана Розье 

 Слизерин наша сила, 
Сплоченность кровью непобедима. 

 Слизеринцы лучше всех, 

слизеринцев ждет успех. 

 Змея мудрей всех и хитрей, 

Всех пластичней и сильней. 
Слизерин сплочёней всех  
Только наш Дом ждет успех!) 

 Дом наш славный не простой 
Не бывает он пустой. 

Василиски в нем живут. 
Эй ребята вы еще тут?))) 

Лайла де Хошех 

 Слизерин не победим 
Ведь девиз у нас один -  
Кто обидит нас хоть раз, 

Получает прямо в глаз  

 Традиции времени - вот наша сила! 

Только победа для Слизерина! 

Джонни Элрик 

 Тепло, забота и уют - Хаффлпафф 

вперед идут! 
 Хаффлпаф - родной наш дом, хорошо 

живем мы в нем! 

Тедди Люпин 

 Барсучки вперед идут, барсучков 

победы ждут! 

Клара Марте Скарберг 

 Шире размах, выше лети. Синий 
орел - непобедим! 

 Синего неба синяя птица: наш 
факультет только в небо стремится.  

 Были орлятами, стали орлами: 

мудрость Рейвенкло дана небесами! 

Лиара Адлер 

 Орлята учатся летать, мечтать и 

много колдовать! 

 Свобода мысли и сила ума - Рейв не 

догнать вам никогда! 

 Штурмует Рейв науку на абордаж - 
кубок точно будет наш! 

Нацу Саламандер 

 Гриффиндорцы круче всех, впереди 

нас ждет успех! 

 Вжарим всем мы и всегда, наша 
цель всегда одна - победа! 

Эдвард Элрик 

 Снитча быстрее, дракона сильней, 
Лев самый лучший царь зверей. 

 Сжигаем пламенем сердца идем 
дорогую добра. 

Джейн Беннет 

 Мы в обиду не дадим, 
Сразу всех мы победим.  

Гриффиндор идёт к победе, 
Лучше всех на белом свете. 

 Гриффиндор идёт к победе, 

Львы сильнее всех на свете. 

 Гриффиндорский лев не трусит, 

И победу не упустит. 

 Гриффиндор не продадим, 
Сразу все мы победим. 

 Гриффиндор нас в путь завет, 
Каждый дом свой тут найдёт. 

 Гриффиндор нас в путь завет 

И победа нас тут ждёт. 

 Победит наш Гриффиндор, 

Мы дадим вам всем отпор. 

 Гриффиндор наш как всегда, 
Победить вас без труда. 

 Кто летает дружно в ряд? - 
Гриффиндорский наш отряд! 

 Гриффиндору все просторы! 
Львиные ему узоры. 

 Мы ребята - с Гриффиндора,  

Жить не можем без прикола! 

 Гриффиндорцы просто класс, 
Победи, попробуй нас! 

 Обойди хоть всю планету, 
Лучше Гриффиндора нету. 

 Гриффиндор наш Чемпион! 
Побеждает только он! 

 Мы как волшебники малы,  

Но мы дружны и тем сильны. 

 Гриффиндор плывёт вперёд, 

Никогда не отстаёт. 



 От нас не спрячешься! 

Дорогие читатели! 

Мы рады сообщить вам, что все 

карточки с великими волшебниками, а 
это значит, что 7 участников квеста 

стали обладателями полной коллекции, 
состоящей из 101 вкладыша. 

Коридоры Хогвартса, по общему 

мнению, больше напоминают лабиринты 
– никогда не знаешь, куда приведет тот 
или иной путь. Но наши студенты 

справились с заданием достойно, а по 
пути освоили и все тайные лазы в школе. 

Так что… теперь у них точно не будет 
возможности сказать преподавателям, 
что они опоздали на занятие, потому что 

заблудились в замке. 

Сегодня мы подводим итоге и спешим 

напомнить нашим читателям, что 
участвовать в конкурсах и квестах не 
только интересно, но и прибыльно в 

плане баллов. 

 

Будьте активны и мы желаем вам 

новых побед! 

Каждый студент должен помнить, что 

он не один, а часть команды. Поэтому, в 
журнал каждому из участников идет то 

количество баллов, которое заработала 
команда его факультета.  

 

Итого в журнал: 

Клара Марте Скарберг – 40 баллов 

Лиара Альтаир – 40 баллов 

Эдвард Элрик – 25 баллов 

Нацу Саламандер – 25 баллов 

Кэролайн Рэй – 25 баллов 

Джонни Элрик – 25 баллов 

Роксана Розье – 11 баллов 

 

Отдельная благодарность и уважение 
двум участницам: 

Кларе Скарберг - за неумолимый 
исследовательский интерес замка 
Хогвартс, 

Роксане Розье - как истинному 
мушкетеру, которая готова одна за всех 
сражаться за победу. 

  
 

 

40 карточек 

Клара Скарберг -  36 карточек 

Лиара Адлер - 4 карточки 
 

 

 

25 карточек 

Эдвард Элрик - 19 карточек 
Нацу Саламандер - 6 карточек 

 

 

25 карточек 

Кэролайн Рэй  - 14 карточка 
Джонни Элрик - 11 карточек 

 

 

 

11 карточек 

Роксана Розье - 11 карточек 

 

                               



 

Спасибо за внимание! 

Над номером работал главвред –А. и его неутомимая команда журналистов, которая получает печеньки! 

Талия (№2, вступительная статья) – 10 баллов 

Клио (№2, вступительная статья) – 10 баллов 

Клио (№3, статья) – 20 баллов 

Эстр  (№3, вступительная статья) – 10 баллов  

Скиртос (№3, вступительная статья) – 10 баллов 

      

Армия шоколадных лягушек готовится напасть на похитителей  

волшебных карточек (август, 2013 г.) 


