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“Пророк” снова с вами и готов поделиться новостями! 
 

Дорогие читатели, приветствуем вас на страницах нового, четвертого, выпуска 

“Пророка”. В этом выпуске мы провожаем осень и встречаем зиму, которая уже 

стучится к нам в окна. Выходя на улицу уже можно ощутить зимние ветра и легкий 

морозец. Но в этот день вас согреет чашка горячего чая и увлекательные истории 

нашего магического еженедельника. Читайте в этом выпуске: 

 
 Итоги I учебного семестра. Искренне 

поздравляем победителей! 

 Сражения на полях правосудия. Итоги I 
сезона дуэльного клуба. 

 Самые яркие и запоминающиеся 
моменты первого семестра. 

 

 
 Погода на неделю. Теплее одеваемся и 

встречаем начало зимы. 

 Декабрьский гороскоп. Узнай, что ждет 
тебя в этом месяце.  

 Новый конкурс от пророка. Раскрываем 
ваши таланты. 

 Музыка для душевной гармонии. 

 Осенние и зимние именинники.  

 

 
 Новые знания и новые приключения. 

Начало II учебного семестра. 

 Первокурсники школы. Путь, указанный 
Распределяющей Шляпой.  

 Обзор мероприятий. На что обратить 
внимание сейчас и что ждет нас в 
будущем? 

 Какие тайны хранит в себе Хогвартс? 
Вперед на поиски приключений!  

 Что думают о школе первокурсники? 
Первые впечатления и появившиеся 
желания.  

 Новые лица: первокурсники не могут 
представить себе завтрака без сладостей!  

 Лавка Олливандера. Волшебные палочки 
нашли своих новых хозяев.  
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О том, что было, и о том, что будет. 

Слово редактора 

 

Как оказалось, вторая половина осени у волшебников является 

временем спячки, а у некоторых не только вторая половина, а вся 

осень. Но на улицы Лондона и Хогсмида и в 

окрестности Хогвартса приходит зима. Шумные, 

морозные порывы зимнего ветра стучатся в окна 

волшебников, и маги начинают медленно 

просыпаться, вспоминать о своих делах и вести 

активную жизнь. И “Пророк”, конечно, просыпается 

вместе с ними. Но даже осенью, когда мы были в 

спячке, мы не забывали следить за всеми 

событиями и собирать для вас информацию. 

Сегодня мы готовы представить вам новый 

выпуск нашего магического еженедельника. В этом 

выпуске мы, в первую очередь, будем подводить 

итоги и вспомним недавние события, такие как 

окончание учебного семестра и окончание сезона 

дуэльного клуба. И, конечно же, мы познакомим вас 

с новыми событиями, новыми лицами и расскажем 

о том, что же сейчас происходит в коридорах 

Хогвартса, что творится в мыслях студентов и чем 

заняты наши уважаемые профессора. Не забыли 

мы заглянуть и в будущее, посмотреть на то, что 

нас ожидает в ближайшее время. 

Так же мы приветствуем в нашей команде 

новых журналистов. И я хочу поблагодарить их за 

проделанную работу и помощь в подготовке выпуска. 

И, конечно же, желаю вам приятного чтения, дорогие волшебники! 

-А. 

 

 
Соревнование Факультетов. 

                                                 8.12.2013 

 

 
Погода на неделю. 

 
В первую очередь спешим 
поздравить всех читателей 
с началом зимы! Снежная 
королева еще не проезжала 
мимо наших окон, поэтому в первой 
половине недели ни дождя, ни снега не 
предвидится. Одевайте ваши шапки и 
спешите насладиться свежим воздухом 
и, хоть и скудным, но солнечным 
светом. Температура воздуха колеблется 
от +5 до +7, а ночью +3. 
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Обучение и приключения. 
 

Приключения, как и обучение, начинается 

для юных волшебников еще на 

подготовительном 

отделении школы. 

Кто то уже на 

этом этапе 

набирает большое 

количество баллов 

для своего Дома, а 

кто то, наоборот, 

эти баллы теряет. 

А после следует 

незабываемое распределение. Каждому 

студенту дается возможность пообщаться с 

древним артефактом, распределяющей 

Шляпой Хогвартса, которая указывает юным 

волшебникам их путь.  

А после начинается обучение: беготня по 

этаж Хогвартса с лекции на лекцию, вечера 

в библиотеках за домашними работами. Как 

мы заметили, большую активность студенты 

проявляют в начале семестра. Ближе к 

середине активность и рвение к знаниям 

куда то испаряются, и снова появляются 

только к концу семестра, когда речь заходит 

о переводе на следующий курс и о кубке 

школы. 

А вот на поиски тайн и на активный 

отдых юным волшебникам хватает сил 

всегда. Загадки студенты ищут как в самом 

замке, так и в его окрестностях. Ходят 

слухи, что дети даже успели побывать в 

запретном лесу, и при этом не попасться 

профессорам. Но, что мы точно можем 

сказать, так это то, что не все тайны 

Хогвартса разгаданы и впереди вас, дорогие 

студенты, ждет еще много приключений. 

 

 

Поздравляем победителей! 

 

В течении всего учебного семестра шла 

ожесточенная борьба за кубок, лидеры 

менялись. Еще за неделю до окончания 

семестра все гадали, кто же станет первым: 

Хаффлпафф или Гриффиндор. Но за эту 

последнюю неделю Слизерину не без труда 

удалось обогнать Хаффлпафф и вступить в 

борьбу за лидирующую позицию в 

соревновании факультетов. До момента 

объявления результатов никто не знал, 

какому же Дому достанется кубок. Давайте 

же посмотрим, сколько баллов заработали 

факультеты Хогвартса в погоне за кубком. 

 

Кубок школы получает Дом Гриффиндор. 

“Пророк” поздравляет Гриффиндорцев с 

этой победой, которая 

далась им не легко. 

Но, чем напряженнее 

путь к победе, тем, как 

известно, слаще сама 

победа. Мы желаем  

Гриффиндору не сдавать 

позиции и продолжать 

яростно стремиться к новым 

достижениям! Успехов мы 

желаем и другим Домам. 

Трудитесь и достигайте 

вершин! Мы прекрасно 

знаем, что каждый из 

четырех факультетов заслуживает победы и 

способен этой победы достичь. Хорошей, 

интересной учебы и высоких баллов вам, 

юные волшебники.  
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Как стать лучшим? Советы победителей. 

 

Окончание учебного семестра это не 

только победа какого либо факультета,  но  и 

победа каждого отдельно взятого студента. 

 Каждый ученик 

Хогвартса пытается 

заработать как 

можно больше баллов 

для того, что бы его 

Дом стал лучшим в 

семестре.  

И, конечно, школа награждает тех 

студентов, кто приложил наибольшие усилия 

и заработал наибольшее количество баллов. 

В первом учебном семестре званием лучших 

студентов были награждены: Эдвард Элрик, 

Лайла де Хошех и Роксана Розье.  

Пророк попросил их поделиться своим 

мнением и дать новичкам несколько советов 

о том, как заработать максимальное 

количество баллов и привести свой Дом к 

победе в соревновании факультетов. 

 

 

 Роксана Розье 

Я думаю нужно обратить внимание на 

шпаргалки) Мне вполне подходят те, что 

пишет Эдвард. Иногда мы с Лайликом 

списываем друг у друга. Это шутка)  

Нужно просто очень хотеть стать лучшим, 

быть прилежным, т.е. посещать все лекции и 

выполнять все задания, а еще, нужно очень 

любить свой Дом, чтобы хотелось выиграть 

кубок! 

 

 Лайла де Хошех 

Важно когда есть конкуренция))) это 

вызывает азарт и желание быть лучше))))))))))) 

Другими словами нужно заставить 

учиться всех и таким образом у вас появится 

желание доказать что вы не чем не хуже)) 

 

 

 Эдвард Элрик 

Весь семестр нужно заниматься чем-

нибудь повеселее и поинтереснее. Например 

пойти в дуэльный клуб и хорошо подраться, 

пойти куда-то искать великие подвиги или 

еще чем. В конце семестра обязательно 

окажется что за это все дают баллы! 

А за три дня до окончания семестра 

нужно вспомнить что домашки то нифига не 

сданы. Потом следует весь день паниковать 

и биться головой об стенку. Ну а последние 

два дня надо потратить на то чтобы быстро 

все написать и сдать 
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Впечатления о первом учебном семестре. 

 

Многое произошло в Хогвартсе 

за первый учебный семестр: 

лекции, конкурсы, дуэли, 

приключения. И,  конечно  же,  

у каждого из студентов 

найдется, что вспомнить. Найдется то, о чем 

потом можно будет рассказать своим новым 

друзьями. Обучение в древней школе магии 

и колдовства всегда приносит море 

сказочных впечатлений. Эти впечатления у 

каждого свои. Кому то больше нравится 

получение новых знаний, изучение теории. 

Другой же юный волшебник предпочтет 

практику, как в учебных классах, так и за их 

пределами. А нашей команде журналистов 

больше всего нравится узнавать об этих 

сказочных впечатлениях и делиться ими с 

вами. Сегодня одна из второкурсниц 

согласилась рассказать нам о наиболее ярких 

моментах первого учебного семестра. 

 

 

Самые запоминающиеся моменты. 

Статью подготовила Лайла де Хошех. 

 

Долго думала что бы написать в этой 

статье и решила что написать нужно о чем 

то ярком и мне интересным))) Поэтому моя 

статья будет о самом запомнившимся мне 

моменте прошлого семестра) 

        Было трудно 

сделать свой выбор 

так как семестр у 

меня получился 

насыщенным)))  

и знакомство с 

новыми друзьями) 

походы в лес и к 

озеру)))  

     Лекции были 

порой сложные))) а кое где даже чуть не 

лишилась балов)))) (но все обошлось))))) 

Дуэльный клуб это вообще отдельная 

история) Я очень советую никому не 

упускать возможности поучаствовать в 

дуэлях) завсегдатай клуба Эд Элрик с 

радостью с вами подерется))) 

И конечно же конец семестра)  

О нем я бы и хотела вам рассказать))) 

Когда все вдруг проснулись и поняли что 

им не хватает довольно таки много баллов 

для перехода, все начали истерично искать 

свои конспекты и рыться в разных книгах 

для того чтобы написать 

сочинения или ответить на 

вопросы на которые не 

находили время ответить 

раньше))) и конечно же я была в их числе))) 

А потом как то не заметно для себя все 

вошли в азарт и началась целая война))) 

Каждый старался написать больше и 

лучше что бы именно он стал лучшим 

студентом и что бы именно его Дом получил 

кубок) 

Но самым замечательным было то что не 

смотря на все это соревнования все 

продолжали оставаться друзьями и помогали 

друг другу))) 

Поэтому уважаемые читатели даже в 

самых сложных и запутанных ситуациях 

никогда не забывайте о друзьях) ведь все 

когда то проходит а друзья останутся с вами 

навсегда)  

 

Пы.Сы кубок к сожалению достался 

Гриффиндору((( 

Но в этом семестре он будет наш))) 

 

С уважением, 

Лайла де Хошех 
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II учебный семестр: новые знания и приключения. 

 

Начало семестра. 

28 ноября 2013 года было официально 

объявлено о начале нового, 

второго, учебного семестра. 

После продолжительных 

каникул в коридорах и залах 

школы снова слышны громкие 

детские голоса. Некоторые 

студенты спешат на лекции, другие в 

Большой Зал на обед, а третьи – на поиски 

приключений.  
 

Подготовительное Отделение. 

Каждый день в школу прибывают новые и 

новые студенты, юные одинадцатилетние 

волшебники, которые только начинают свое 

обучение магическим искусствам. Хогвартс 

с радостью открывает свои двери перед 

детьми, пришедшими получать новые 

знания. Каждый волшебник найдет в 

древних стенах Хогварства множество 

интересного: загадки, тайны, приключения, 

и, конечно же, верных друзей.   

В основном новые студенты заняты 

выполнениями домашних работ. Встретить 

детей чаще всего можно именно в 

библиотеке, а не в 

гостиной, и не в 

столовой. Конечно, 

всем абитуриентам 

так не терпится 

как можно скорее 

сдать свои первыe 

работы и попасть на распределение, что бы 

стать полноправными первокурсниками. 

Так же стоит отметить, что в залах 

подготовительного отделения можно 

встретить и студентов, уже прошедших 

распределение, как первокурсников, так и 

ребят со второго курса. Студенты не 

забывают, откуда они начали свой путь, и 

приходят познакомиться и помочь новичкам 

освоится.  

Занятия уже начались! 

Преподаватели ждут студентов в 

лекционных классах. 

Начались лекции по всем 

предметам, как для 

первых курсов, так и для вторых. Студенты 

уже приступили к занятиям, некоторые с 

особым рвением, некоторые еще только 

раскачиваются и спят на уроках. Мы 

заметили, что первокурсники более активны 

в учебе, нежели студенты второго курса, 

несмотря на то, что второкурсники еще пару 

недель назад пытались нас убедить, что 

очень соскучились по учебе. 
 

После лекций. 

Лекции – не единственное, чем заняты 

студенты в школе. Каждый проводит время, 

свободное от уроков, по своему. Некоторые 

студенты любят прогуляться по парку и 

подышать свежим зимним воздухом, другие 

же проводят время в большом зале, 

дегустируя новые сладости. Особенно 

оживленно там во время церемоний 

распределения. Это неудивительно, ведь 

именно к этим церемониям домовики 

готовят самые вкусные пирожные и торты.  

Говоря о тортах. Прошли 

слухи, что студенты 

Дома Хаффлпафф 

собираются потеснить 

эльфов на кухнях и 

заняться приготовлением  

земляничного торта своими 

руками. Интересно, достанется ли кусочек 

этого лакомства главвреду “Пророка”. 

В Хогсмиде сейчас тоже оживленно и 

нередко можно встретить студентов. Одни 

спешат в магазины за волшебными 

палочками, другие проводят время в “Трех 

метлах” за кружечкой сливочного пива, 

строя планы по захвату мира. 
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II учебный семестр: назначения и распределения. 

 

Распределения. 

Многие абитуриенты успешно прошли 

подготовительное отделение и набрали 

нужное для распределения количество 

баллов. По какому же пути направила шляпа 

наших новых первокурсников? 

Гриффиндор: 

 Гвеневера Линч 

 Максим Клиффорд 

 Элин МакМиллан 

Слизерин: 

 Кайл Коннорс 

 Лили Гринграсс 

 Слайвер Нотт 

Хаффлпафф: 

 Маргарита де Валуа 

 Эдбурн Фрайск 

Рейвенкло: 

 Авилина Вильерс 

 Ария Лорен Фелтон 

 Марк Холл 
 

Старосты Хогвартса. 

С каждым днем все новые и новые 

студенты прибывают в школу. Некоторым 

новичкам проще освоится, некоторым 

сложнее и им необходима поддержка 

старшекурсников. Администрация школы 

приняла решение назначить старост Домов. 

Старостами школы становятся: 

 Эдвард Элрик 

 Лайла де Хошех 

 Джонатан Элрик 

 Клара Скарберг 

Должность старосты – это прежде всего 

ответственность перед профессорами, 

студентами своего Дома и всеми студентами 

школы, но наши второкурсники обязательно 

справятся с этой должность. Если вам нужна 

помощь в чем либо, то всегда можете 

обратиться к этим ребятам. 

Новые преподаватели. 

С началом нового семестра мы 

встречаем в Хогвартсе не 

только новых студентов, но 

и новых профессоров, 

которые будут делиться с 

юными волшебниками 

своими знаниями. 

Профессор Лекси Блэк сейчас в отъезде, 

но студенты не останутся без уроков 

трансфигурации и квиддитча. Уроки 

полетов и квиддитча в этом семестре будет 

преподавать профессор Фиора Блэк, а 

должность преподавателя трансфигурации и 

декан Дома Слизерин займет профессор 

Ральф де Хошех. 

Так же мы встречаем еще одного нового 

преподавателя. Александр Браун 

познакомит вас с наукой, с которой вы 

раньше знакомы не были. Название этой 

науки: Магическое право. Ни в коем случае 

не пренебрегайте этими лекциями. Каждый 

волшебник должен знать все о законах 

магического мира.  

“Пророк” желает профессорам приятной 

работы в Хогвартсе. Пусть студенты будут 

послушными и не расстраивают вас, а, 

наоборот, радуют хорошими ответами. 
 

Куратор ПО. 

Первый шаг всегда самый сложный. Для 

одиннадцатилетних волшебников Хогвартс 

кажется таким огромным и загадочным. И 

именно на этом этапе у 

студентов появляется 

больше всего вопросов. 

Теперь, им всегда будет 

кому задать вопросы, 

если что-то не понятно. 

Куратором подготовительного 

отделения назначается студентка Слизерина, 

Роксана Розье. 
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Итоги сражений на полях правосудия. 

 

За сутки до конца первого учебного семестра был завершен первый сезон 

дуэльного клуба. Все, кто хоть раз сражался на одной из арен, получили баллы 

за участие. Особо активным участникам были начислены дополнительные 

баллы. Давайте взглянем на итоговую турнирную таблицу, по которой без труда 

можно понять, кто занял призовые места и принес своим факультетам 

наибольшее количество баллов. 

 

Турнирная Таблица. 17 октября 2013. 

Участник Всего Игр Победы Ничьи Поражения Баллы Рейтинг Побед 

Эдвард Элрик 32 14 12 6 225 62,50% 

Нацу Саламандер 16 3 6 7 81 37,50% 

Лайла де Хошех 8 3 3 2 51 56,25% 

Джонатан Элрик 6 2 4 - 40 66,66% 

Эльза МакГонагалл 2 2 - - 20 - 

Йеннифер Сайфер 3 1 1 1 18 50% 

Мишель Блэк 4 - 3 1 15 37,50% 

Тедди Люпин 2 1 - 1 13 - 

Клара Скарберг 3 - 1 2 11 33,33% 

Лекси Блэк 2 - - 2 6 - 

Джейн Беннет 1 - - 1 3 - 

Кэролайн Рэй 1 - - 1 3 - 

Роксана Розье 1 - - 1 3 - 

Лиссандра Локхарт 1 - - 1 3 - 

 
 

 

Интересные факты о дуэлях I сезона. 

 

Всего было проведено 40 дуэлей, из них: 

38 на центральной арене, 1 на малой и 1 на 

большой. 

Из 38 сражений на центральной арене, 14 

было сыграно в ничью. Это составляет 37% 

от общего количества битв. 

Самые короткие бои на центральной 

арене длятся по 3 раунда. Таких боев за 

сезон было проведено 12, что составляет 32% 

от общего числа битв. 

Самая длинная дуэль состоялась между 

братьями Элриками. Бой длился 11 раундов. 

Из всех сражений только 1 дуэль была 

выиграна “в сухую”. В сражении между 

Эдвардом Элриком и Нацу Саламандером со 

счетом 3-0 победил Эдвард. 
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У каждого свой путь к победе. 

 

    Конечно же, мы не можем не обратить 

внимание на наших лучших дуэлянтов. В 

первом сезоне ими 

стали: 

- Эдвард Элрик 

- Нацу Саламандер 

- Лайла де Хошех 

       Эти студенты 

провели не мало боев 

на аренах дуэльного 

клуба. У них были и 

победы, и ничьи, и 

поражения. Их по 

праву можно считать опытными бойцами. 

И сегодня они согласились поделиться с 

нами своим опытом, дать несколько 

советов начинающим участникам 

Дуэльного Клуба. 

Лучшие дуэлянты отвечают на вопрос: 

“На что следует обращать внимание 

для того, что бы побеждать в дуэлях?” 

 

 

 Нацу Саламандер 

Чтобы победить, нужно попытаться 

почувствовать вашего соперника и думать, 

как он. При этом долго думать вредно, так 

как тебе могут в это время звездануть как 

следует. Доверьтесь интуиции! И не 

забывайте, кто перед вами, ведь у каждого 

своя тактика боя, ее надо помнить, но не 

всегда считать главным критерием, ведь все 

нынче хитрят, как могут, чтобы вырвать 

победу в бою! 

 

 Эдвард Элрик 

Обращать внимание нужно на все! На то 

что находится вокруг тебя. Кое-что может 

очень даже пригодится и помочь выиграть 

бой. На то кто стоит напротив тебя. Все 

противники разные и к каждому нужен 

индивидуальный подход, нужно знать что от 

кого можно ожидать. И конечно же на себя 

самого и на свое настроение. А еще нельзя 

долго думать. Пока думаешь сам противник 

тоже же может что-то придумать и тебе 

самому может ой как не повезти! Решения 

нужно принимать мгновенно. Так что 

главное быстро и четко атаковать а дальше 

все само получится! И еще конечно нужно 

по-настоящему хотеть победить! 

 

 

 Лайла де Хошех 

Я считаю так, что бы побеждать в дуэлях 

в первую очередь нужно обращать внимание 

не на то что происходит снаружи, не на то 

что и как делает соперник... А именно на 

свои действия никогда и не при каких 

обстоятельствах нельзя становится 

предсказуемым))))
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Обзор подготовил Эдвард Элрик. 

 

 

Дуэльный клуб: новые декорации. 

 

Дуэльный клуб меняет свои декорации! Тем кто бывал на арене в 

первом семестре хорошо известен и привычен каменный зал с 

колоннами. К слову сказать он был очень даже удобный для 

сражений. Колонны то всегда можно было порушить! Ну 

или попрятаться за ними для любителей защищаться. Но 

зал довольно-таки приелся всем. Хочется разнообразия! 

И в дуэльном клубе дают нам это разнообразие. Теперь 

всеми любимая центральная арена каждый раз выглядит 

по-новому. Нет ну конечно наверное есть какой-то лимит 

вариантов того как она может выглядеть но этого лимита 

никто кроме судьи клуба не знает. Внешний вид арены выбирается 

случайным образом при начале нового поединка. Сколько всего разнообразного можно теперь 

сотворить! Главное включить фантазию и помнить что то что находится вокруг тебя это тоже 

часть сражения и все это может быть использовано как тобой так и против тебя 
 

 

Турнир Дуэльного Клуба. 

 

Во второй половине декабря месяца любителей хорошо подраться ждет большое шумное 

мероприятие. Это не слухи. Информация совершенно из надежных источников. 

В дуэльном клубе состоится первый турнир. Каждый дуэлянт который захочет 

принять участие сможет это сделать. Максимальное количество участвующих не 

ограничено. Как по мне так соревнования такого вида приносят куда больше 

впечатлений чем обычные ежедневные дуэли. И победа в таких соревнованиях 

гораздо приятней чем победа по турнирным баллам. А вот тем по какой схеме 

будет проводиться турнир подробно узнать пока не удалось. Известно что он будет 

состоять из трех раундов. В каждом раунде будут отсеиваться проигравшие а в следующий 

раунд будут переходить только сильнейшие бойцы. Ходят слухи что в одном из раундов даже 

будет организован групповой поединок. Но что бы там в итоге не придумали уверен что событие 

будет стоящее! К тому-же что-то мне подсказывает что за участие можно будет заработать 

немного лишних баллов. Хотя почему лишних? Баллы лишними не бывают! 

 

 

Стадион Хогвартса: соревнования по Квиддитчу. 

 

А вот тут уже все на уровне слухов. Хотя… если эти слухи пошли от учителей школы 

почему бы не считать их достоверной информацией? Думаю вполне можно! В скором 

времени будет перестроен школьный стадион и начнется формирование команд по 

квиддитчу! Как будут проходить игры точно не известно. Но ходят слухи что 

правила игры будут пошаговыми (по примеру дуэльного клуба). Но разве правила 

играют какое-то значение? Главное ведь восприятие! А полетать на метлах на 

большой скорости и поиграть в квиддитч это впечатления не хуже дуэльного клуба! 

Так что доставайте свои метлы и задумайтесь о том какую роль в команде хотите занять!  
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Нераскрытые тайны Хогвартса. 

Статью подготовила Гвеневера Линч. 

 

Еще когда мой отец учился в Хогвартсе на 

последнем курсе. Не за долго до выпускного 

он нашел странную         

записку. Отец 

назвал ее бреднями 

сплетницы и сунул в 

карман мантии. Эта 

мантия пролежала в 

сундуке у его 

родителей много лет 

вместе с другими 

вещицами 

хранившими память о школьных годах отца. 

Когда мне исполнилось одиннадцать лет, и я 

собралась поступать в Хогвартс, отец 

вспомнил об этой записке и отдал еѐ мне. Не 

знаю, что там, правда, а что вымысел. Но я 

проверю все эти сплетни-слухи. И так в этой 

загадочной записке говорилось. Знаете ли 

вы что, на крыше одной из башен школы 

охраняет покой учеников статуя горгульи, 

которая вовсе и не является статуей, и если 

в полнолуние, произнести особое заклинание 

она оживет. Наверняка было бы интересно 

взять интервью у этой престарелой 

каменной особы. А известно ли вам что в 

окрестностях Хогвартса в малопосещаемых 

местах большого парка ежегодно 

разрастаются дьявольские силки, их 

уничтожают из года в год, но они возникают 

там вновь. Ходят слухи, что подземную 

галерею соединяющую школу с деревней 

Хогсмид оккупировали корнуэльские пикси 

и требуют с проходящих дань в виде 

печенек. Интересно также что профессора и 

работники Хогвартса могут проходить там 

совершенно спокойно. Пикси тиранят 

исключительно учеников. Интересно 

проходил ли кто-нибудь весь подземный 

лабиринт Хогвартса? Говорят, когда-то 

давно там заблудился ученик факультета 

Рейвенкло, да так и сгинул там. Говорят 

также, что он стал призраком и жутко 

скучает, бродя в одиночку по лабиринту. 

Кто-то слышал, что этот призрак ученика 

нарочно будет водить заблудившегося, 

обещая показать выход, пока тот не 

присоединится к нему уже в призрачном 

обличье. Кто-то пустил слух, что в кабинете 

зельеварения есть тайн ход к не 

иссекающим кладовым полным разных 

вкусностей интересно проверить так ли это. 

Говорят один юный шутник, много лет назад 

заколдовал одну из мало читаемых книг в 

библиотеке Хогвартса, заклинанием 

Силенцио. А вдруг кто-нибудь все же найдет 

и прочтет пыльный фолиант. Кто-то 

однажды сказал, что та тайная комната, 

которая была найдена вовсе и не тайная 

была, а настоящая тайная комната до сих 

пор не найдена. Есть догадки, что она 

находится, где то рядом с Домом Слизерин.  

Вот бы найти тайную комнату. По не 

проверенной информации в ней заключен 

вот уже не одну сотню лет голодный 

дементор. По другим, что там сидит сфинкс 

и ждет жертву для своих ужасных загадок. 

Еще много подобного было написано на том 

клочке. Я с интересом исследую весь 

Хогвартс и опровергну или буду 

подтверждать эти сплетни-слухи. 
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Первые впечатления. 

 

Первые дни юных волшебников в Хогвартсе 

всегда оставляют самые незабываемые 

впечатление. Ребята попадают в мир магии 

и волшебства. Кто то из них вырос в семьях 

волшебников и уже знаком с магией, а для 

кого то все волшебство кажется новым и 

необычным. Но каждый обязательно увидит 

в школе что либо сказочное и запомнит об 

этом на всю жизнь. Первокурсники делятся 

с нами своими первыми впечатлениями. 

 

 

Душевная атмосфера Хогвартса. 

Статью подготовила Лили Гринграсс. 

 

Первые впечатления всегда самые яркие 

именно пока они 

свежие.  

И чем дольше ждешь 

свершения чего-то, 

тем они ярче и 

объемнее. А я очень 

ждала поступления в 

Хогвартс.  

Я открывала его для 

себя по рассказам 

родных и друзей семьи, по книгам, я 

наряжала своих кукол в мантии и рисовала 

на папиных рабочих свитках - так я 

готовилась к поступлению. Помню, как 

закрывала глаза перед сном и представляла 

себя в факультетской мантии, с волшебной 

палочкой, идущей по запутанным коридорам 

Школы. И сны были такими живыми, но они 

не могут сравниться с тем чувством, когда 

ты по-настоящему заходишь в высокие 

двери Большого зала, проходишь мимо 

длинных столов прямо к центру, где тебя 

ждет Распределяющая Шляпа.  

Мне даже трудно сказать, что я испытала 

сильнее - радость, восторг, волнение. Все 

смешалось в какое-то единое ощущение, 

тепло-тепло пульсирующее в груди. Весь Зал 

был залит огнями, слышатся добрые голоса 

ребят, и манит что-то важное, что-то тогда 

еще неведомое. Наверное, это было 

счастливое осознание себя частью большой 

Семьи. Все, что происходило, было 

проникнуто волшебством и сказкой. 

Но больше всего меня впечатлила душевная 

атмосфера, царившая в Школе повсюду. 

Казалось, что каждый человек, которого мне 

довелось увидеть, был моим старым другом: 

настолько дружелюбными и открытыми 

были эти встречи. А потом было знакомство 

с Домом, пусть даже пока только его начало, 

потому что мне еще многому предстоит 

научиться, многое узнать и открыть.  

Столько тепла, сопричастности, радости - 

как в рождественские праздники. Таким 

предстал передо мной Хогвартс. Не 

величественно-строгим, а родным и полным 

сюрпризов. Казалось, каждый поворот 

коридора манил, 

чтобы ты свернул в 

него, сделал 

удивительные 

открытия, повстречал 

новых знакомых - так 

и случалось. И ты 

словно слышишь, как 

стены Школы, на 

ощупь холодные и 

гладкие, шепчут и переговариваются между 

собой, вспоминая истории и рассказывая их 

каждому из нас. 
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Начало пути юного волшебника. 

Статью подготовил Эдбурн Фрайск. 

 

Хогвартс - замечательная школа с умными 

профессорами и 

учителями. Здесь 

всегда стоит 

обстановка уюта и 

дружелюбия, и даже 

если кто - то с кем - 

то не согласен все 

вопросы решаются 

мирным путем. 

Магия здесь на 

каждом шагу, начиная от платформы с 

которой отправляется поезд до 

распределяющей шляпы! Тут каждый 

поможет тебе в трудную минуту, не смотря 

на сложность твоего вопроса, но чаще всего 

это не потребуется, ведь все объяснено в 

правилах! Там где эльфы вкусно готовят еду, 

волшебство снится во снах, четыре 

факультета образуют семью, дружную и 

нерушимую. С одной стороны каждый 

факультет должен быть сам за себя и, 

безусловно, в нашем общем доме 

чувствуется атмосфера соревнования, но 

она не враждебная скорее дружеская, все 

факультеты между собой дружат, ходят друг 

- другу в гости, участвуют в дуэлях, бегают 

по приключениям и делают фотографии! Я в 

восторге, что оказался волшебником! Я в 

восторге, что профессор Дамблдор сделал эту 

школу такой интересной! Я в восторге от 

того скольких новых людей здесь повстречал 

и каких замечательных 

друзей здесь приобрел! 

Спасибо моему декану, 

профессору Амбридж, 

которая натолкнула 

меня на написание 

этой статьи, спасибо 

тебе Хогвартс! 

 

 

Поступление в школу магии и колдовства. 

Статью подготовила Элин МакМиллан. 

 

Девочка шла по оживленным улицам 

Лондона, родители 

широко улыбались и 

беседовали о 

Хогвартсе. Рядом шли 

сестрѐнка и братик 

девочки, они давно 

уже мечтали попасть в 

школу магии. Наконец 

семья подошла к 

небольшому дому. Девочка держа чемодан 

вошла, за ней и все остальные. Они прошли 

в кабинет и присели за стол. Немного 

побеседовав с секретарем девочка заполнила 

анкету.  

Этим же вечером вся семья прыгала от 

радости - девочка поступила. Она собрала 

чемодан и приготовила перо и чернила. 

Утром ей дали комнату в подготовительном 

отделении Хогвартса. Она посетила 

лекции и сделала домашнее 

задание. Но первые домашние 

задания не удались. Девочка 

всѐ переделала, уже хорошо. И 

наконец - приглашение на распределение! 

Со своими друзьями она отправилась в зал. 

И через некоторое время прозвучало 

заветное слово : Гриффиндор! 

Девочка была счастлива... 
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Новые лица: любители сладостей. 

Пророк проводит опрос среди новичков Хогвартса. Первокурсники отвечают на вопрос: 

Что бы вы хотели видеть на завтрак в Большом Зале? 

Слайвер Нотт 

Я очень люблю пить чай по 

утрам. Особенно с чем-нибудь 

сладким, вроде парочки 

шоколадных лягушек или 

овсяного печенья с: 

 

Эдбурн Фрайск  

На завтрак я бы хотел видеть сосиски гриль) 

Кукурузную кашу и тыквенный сок с 

эклерами) 

 

Ария Лорен Фелтон  

Мороженное!!! 

Максим Клиффорд 

Ооо ну такой вопрос... Эм ну на завтрак 

яичницу, пирожки, торты и чай.)  

 

Гвеневера Линч 

Конечно же, пироженки с кремом, и никак 

иначе! 
 

 
 

 

Новые лица: отношение к эльфам. 

Пророк проводит опрос среди новичков Хогвартса. Первокурсники отвечают на вопрос: 

Как вы относитесь к домовым эльфам? 

 

Лили Гринграсс 

К эльфам я отношусь с большой 

благодарностью) Они столько делают для 

нас, волшебников, всегда где-то рядом, 

готовые помочь. А 

еще они каким-то  

невероятным 

образом узнают, где 

их ждут... и 

приходят. Так, они 

всегда приносят 

пирожные, когда те 

заканчиваются).. На 

самом деле я бы хотела сказать этим 

маленьким созданиям огромное спасибо за 

их труд. 

 

Элин МакМиллан 

Отлично! Ведь они всегда помогают нам, без 

них было бы трудно что-либо успеть. 

 

Маргарита Де Валуа  

Я хорошо отношусь к домовым эльфам. Я 

считаю, что они слишком много работают. 

 

Авилина Вильерс  

Ну, домовые эльфы очень полезны в 

хозяйстве и, наверное, не найдешь лучшего 

помощника по дому чем эльф с которым ты 

дружишь 
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Мнение студентов: как провести каникулы. 

 

 
Каникулы совсем недавно закончились. Мы 

очень надеемся, что все студенты провели 

свои первые каникулы за какими-нибудь 

занимательными занятиями, или же 

побывали в каком либо увлекательном 

путешествии, разгадывая загадки еще 

невиданных ими мест. Сейчас настало время 

учебы. Но уже сейчас всем стоит задуматься, 

как же сделать следующие каникулы еще 

более интересными, яркими и красочными. 

Где можно найти новую тайну, а где можно 

поймать вдохновение? Что сделать для того, 

что бы отдых получился расслабляющим и 

приятным? Как за каникулы набраться сил 

для покорения новых учебных вершин? Мы 

спросили об этом у студентов Хогвартса. 

Юные волшебники отвечают на вопрос:  

Как вы планируете провести 

следующие каникулы? 

 

Энтони Лестер  

Пожалуй, я попробую уговорить своих 

родителей на поездку в Трансильванию. 

Если же они 

все-таки будут 

против, или же 

банально не 

получат 

разрешение на 

работе, то 

каникулы я 

проведу дома, предварительно затарившись 

во Флориш и Блоттс. 

 Йеннифер Сайфер  

Мы с семьей уезжаем в наш загородный 

дом)) мы делаем так уже... да сколько я себя 

помню мы ездим 

туда отдыхать) там 

прекрасный чистый 

воздух, озеро и 

природа) я очень 

люблю туда ездить ) 

как по мне так 

лучше бы мы там и жили) есть только одна 

проблема... мой друг садовый гном не хочет 

туда ездить(( 

Грэйс Скиннер 

Каникулы? Какие каникулы?)  

На самом деле я еще не думала о том как я 

их проведу. Но на свои следующие каникулы 

мне бы хотелось остаться в Хогвартсе. Тут 

уж я точно не заскучаю. Еще столько 

невиданного, надо это исправлять! Никаких 

лекций и море свободного времени. Я 

уверенна, что смогу найти что-то 

интересное.) 

 

Эндимион Ллуэлин 

Как и мои родители, я очень люблю 

путешествовать. Думаю что поеду в Европу 

приобщаться к истории. Очень хочу 

посетить Венецию, этот город меня манит и 

таит в себе многие тайны. Хочу погулять по 

площадям, заглянуть в безлюдные переулки 

и полюбоваться темными водами каналов. 

Попаду в какое-то приключение, открою для 

себя что-то новое и вернусь переполненный 

тайнами. 
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Счастливые обладатели волшебных палочек. 

 

Недавно начался семестр, а каждую неделю в школе проходят 

распределения. Новые и новые юные волшебники начинают 

свой путь во взрослую жизнь. И, конечно же, какой 

волшебник без волшебной палочки? В лавке мастера 

Олливандера снова оживленно и людно. Первокурсники 

приходят подбирать себе свои первые, а, возможно, и 

единственные волшебные палочки, которые будут помогать 

им обучатся магии, помогать контролировать свою 

волшебную силу. Как вы знаете, не волшебник выбирает 

палочку, а палочка выбирает волшебника. Давайте же 

посмотрим, какие палочки выбрали наших первокурсников.  

 

 Максим Клиффорд 
 

 Кипарс. 
 Чешуя саламандры. 
 9 и 1/3 дюйма. 

 

 
Лили Гринграсс 

 

 Ольха. 

 Сердечная жила дракона. 

 10 и 2/3 дюйма. 

 
   

 Ария Лорен Фелтон 
 

 Груша. 
 Сердечная жила дракона. 
 9 и 1/3 дюйма. 

 

 
 Маргарита Де Валуа 

 

 Яблоня. 
 Чешуя саламандры. 
 10 дюймов. 
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Счастливые обладатели волшебных палочек. 
 

 Гвеневера Линч 
 

 Красное дерево. 
 Волос единорога. 
 13 и 1/3 дюйма. 

 

 
 Эдбурн Фрайск 

 

 Каштан. 
 Перо феникса. 
 10 и 1/3 дюйма. 

 
   

Слайвер Нотт 
 

 Вяз. 
 Чешуя саламандры. 
 14 и 1/3 дюйма. 

 

 
 Элин МакМиллан 

 

 Кизил. 
 Перо феникса. 
 9 и 1/3 дюйма. 

 
   

 Авилина Вильерс 
 

 Бук. 
 Перо феникса. 
 12 и 1/2 дюйма. 
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Поздравляем с Днем Рождения! 

 

Сегодня редакция «Пророка» от всей души поздравляет с праздником осенних 

и зимних именинников. Мы поздравляем тех юных и взрослых волшебников, 

которые праздновали свои Дни Рождения в ноябре и декабре. Дорогие 

студенты и профессора Хогвартса! С прошедшим Днем Рождения вас! 

Пророк желает вам как можно более яркой и красочной жизни, что бы 

нашим журналистам всегда было о чем написать про вас. Больше 

запоминающихся моментов, больше приключений, больше сказки и 

волшебства! Студентам мы желаем добрых и не строгих преподавателей, а 

профессорам желаем трудолюбивых и послушных студентов. Пусть все 

ваши желания сбываются, а цели беспрепятственно достигаются. Счастья вам, 

дорогие жители Хогвартса!  

 

9 ноября: 
 

Милана Розье, 
преподаватель 

Истории Магии. 

 
 

 

  

17 ноября: 
 

 Йеннифер 

Сайфер, 
Дом Хаффлпафф, 
студентка 2 курса. 

 

 
   

 

29 ноября: 
 

 Кайл 

Коннорс, 
Дом Слизерин, 

студент 1 курса. 
 

 

  

6 декабря: 
 

 Маргарита 

Де Валуа, 
Дом Хаффлпафф, 
студентка 1 курса. 

 

 
  

 

   



 

19 

 
 

 

Расслабляющая музыка для души. 

 

 

Мелодичные музыкальные звуки всегда расслабляют, 

успокаивают, поднимают настроение и помогают справиться с 

будничными трудностями. Сегодня своим плей-листом с нами 

делится Роксана Розье, студентка Дома Слизерин. Давайте 

познакомимся с ее любимыми композициями. 

 

 

 

Понедельник  

Naughty Boy 

“La La La” 
  

 

Отличная музыка для новой учебной недели, 

подзаряжает позитивом и положительным 

настроем. 
  

Вторник 

 

Green Day 

“Boulevard of 

Broken Dream” 
  

 

Расслабляющая осенняя музыка, дающая повод 

поразмышлять и не огорчаться, что выходные 

еще далеко. 
  

Среда 

 

Nickelback 

“How You  

Remind Me” 
  

 

Спокойная заряжающая музыка, дающая 

повод переждать среду и приблизиться к 

окончанию недели. 
  

Четверг 
 

Azuro feat Elly 

“Je Ne sais Pas” 
  

 

Подзаряжающая энергией танцевальная 

композиция, которой хочется подпевать. 
  

Пятница 

 

Nickelback 

“When We Stand 

Together” 
  

 

Aе))) наконец-то выходные! 
  

Суббота 

 

Geronimo 

“Aura Dione” 
  

 

Веселая танцевальная музыка под стать 

субботе. 
  

Воскресенье 

  

Dan Balan feat Tany 

Vander & Brasco 

“Lendo Calendo” 
  

 

Гуляем и заряжаемся положительными 

эмоциями для новой недели! 
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ОВЕН 

       Осенняя пора закончилась. Вы 
заметите, как ваша жизнь принялась 
плясать под деловой ритм. Но все эти дела 

приятные, как кружка сливочного пива 
после рабочей недели. Звезды обещают вам 
много увлекательных встреч и новое хобби! 
 

 

 
ТЕЛЕЦ 

       А вот для вас отдых продолжается. 
Кроме приятных домашних дел, вас ждет 
активный отдых – путешествие с палатками 

на чемпионат по квиддичу или полетать на 
метле самому – решать только вам. Также у 
вас есть все шансы решить все хвосты и 
стать безхвостатым. 

   

 
БЛИЗНЕЦЫ 

        Всеми четырьмя лапами вы будете яро 
держаться за одеяло и протестовать против 
начала зимы и деловой поры. Только 
волшебник с авантюрной идеей зажжет для 
вас солнце в этот декабрь. И да, за своими 
делам не забывайте приглядывать, а то кто-
нибудь их украдет. 

 

 
РАК 

       Время подвигов настало для вас! 
Звезды шепчут, что вы решите попробовать 
экстремальное и/или трудоемкое дело, 
например, хождение по грибы-ягоды в 
запретный лес ночью. Но от этого нового 
дела вы получите массу удовольствия и 
бесконечные впечатления! 

   

 
ЛЕВ 

       Для львов есть две приятные вести. 
Первая – вы, наконец, доберетесь до 
желанного хобби. Теперь, ваша мечта  – 
высадить на грядках мандрогору, сбудется! 
Вторая  – вам грозит отдых! Наколдуйте 
себе лето и море рядом с грядками и 
наслаждайтесь. 

 

 
ДЕВА 

        Главный приз для вас в этом месяце – 
шило, которое будет вашей музой, как в 
активном отдыхе, так и в активных делах. 
Более того, если кто-то в дуэльном уж 
слишком увлечется дракой, миротворцем 
придется выступить вам. 
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ВЕСЫ 

       Обычные будни будут такими, как и 
всегда. Зато выходные обещают для вас 
быть бурными и прибыльными, если вы 

решите посетить магазины Хогсмида. Пора 
сменить старую мантию и перекрасить 
волосы в новый модный цвет! 

 

 
СКОРПИОН 

       В декабре звезды готовят для вас 
путешествие всей вашей жизни и, если там 
подвернется авантюра, не бойтесь с головой 

окунуться в нее за незабываемыми 
впечатлениями! В делах же отдайте 
предпочтение своим проектам и идеям, а 
чужие пусть сами делают свои дела. 

   

 
СТРЕЛЕЦ 

       В вашем шкафу дел сидел давно 
боггарт, который вырвется в этом месяце 
наружу. Смело и весело беритесь за дело, 
которое всѐ откладывали на потом. 
Возможно оно станет предлогом для вашего 
нового увлечения. И да, слушайте советы – 
они вам будут полезны! 

 

 
КОЗЕРОГ 

        Этот месяц подходит больше для 
домашнего отдыха, нежели для поездок 
куда-то. Да и в делах лучше быть тише 
фестрала. Займитесь чем-то творческим, 
например, разрисуйте вашу метлу 
красками, пусть это будет новый 
отвлекающий маневр в квиддиче! 

   

 
ВОДОЛЕЙ 

       За осень в вас накопилось столько сил, 
что хватит жмотничать и пора их тратить и 
тратить. Горы пергаментов будут только 
увеличиваться, но вы со всем справитесь. 
Кроме того, не забудьте про свидание, ведь 
в вашу сторону пролетела стая амуров! 

 

 
РЫБЫ 

       Если у вас есть цель, то вы не будете 
держаться ни за что, а будете плыть точно к 
ней стилем батерфляй. В декабре вас 
ожидает много встреч с друзьями. Кроме 
того, разразится целая битва за ваше 
внимание, но вы не верьте обещаниям и 
требуйте «подпись кровью»! 
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Почему я хочу стать журналистом. 

Статью подготовила Роксана Розье. 

 

На протяжении всей жизни мы вынуждены 

выбирать что-то 

одно из массы 

другого. Я часто 

задаю себе вопрос: 

«Что же я буду 

делать сейчас?» И 

для ответа мне 

необходимо 

разобраться в том, 

чего же я хочу. А 

хочу я знаний. Ведь для меня, как для 

истинной Слизеринки, знания очень важны 

и являются важной составляющей для 

достижения личных целей и амбиций.  

Журналист – это профессия, которая 

объединяет все сферы человеческой жизни, 

а особенно жизни мага. Журналисту 

приходится добывать информацию не 

только о том, что он знает досконально, но и 

сталкиваться с различными неизведанными 

ему областями. Журналист постоянно что-то 

изучает и исследует, тем самым пополняя 

свои знания для новых статей. А еще, 

журналист – это шпион, который может 

проникнуть в любое тайное место ради 

получения все той же информации. А кто в 

детстве не любит играть в шпионов? Вот и я 

люблю. Журналистика позволяет не только 

получать и предоставлять знания, но еще и 

находится постоянно в контакте с 

различными людьми, а это всегда 

необходимые в жизни связи, да и еще какие!  

Вот кому  в 11 лет удастся познакомиться с 

Министром Магии и провести с ним 

интересную беседу за чашечкой чая? А 

журналист может! Кто, как не журналист, 

может поговорить с директором банка о его 

личном счете и о том, как ему удается 

охранять такую мощь, как банк Гринготтс?  

В общем, плюсов у этой профессии лично я 

нахожу массу. К тому же всегда можно 

потренироваться в собственной словесной 

приятности и умению проникать к человеку 

в душу за максимально короткое время. Это 

ведь важно, правда. Когда человек может 

получить любую необходимую ему 

информацию, он невероятно силен, ведь 

заведомо знает, где упадет. 

Быть журналистом, значит смотреть на мир 

совершенно незамыленным взглядом, видеть 

именно те яркие краски и события, которые 

другие не видят или не замечают, а порой 

просто неверно оценивают. Журналисту 

часто верят, а это значит, что доносимая 

информация невероятно важна для 

сообщества магов в целом. Ведь именно от 

тебя зависит то, что будут думать другие. И 

вообще, журналистика очень важна для 

личностного роста и развития, потому что 

если тебе нужно написать о политике, то ты 

погружаешься в политику и начинаешь в 

ней разбираться, если пишешь о какой-то 

кафешке, то становишься барменом или 

официантом этой кафешки, чтобы увидеть 

все это изнутри, если пишешь об искусстве, 

то штудируешь картины и произведения 

великих скульпторов или авторов и т.д. 

Одним словом, журналист – это человек, 

который знает все и обо всем, поэтому я 

хотела бы быть журналистом. 
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Пророк объявляет конкурс рисования. 

 

Сегодня пророк объявляет конкурс для тех, кто любит рисовать! Не 

важно, умеете ли вы хорошо рисовать, или не умеете. 

Важно только ваше желание участвовать и получать 

награды.  

Итак, ваша задача:  

нарисовать любое животное.  

Это может быть какое либо магическое 

существо, или простой домашний питомец. Не 

важно будет это млекопитающее, или птица, 

или рыба, или рептилия. Любое животное на 

ваш выбор. Главное что бы рисунок был 

нарисован собственноручно вами, а не взят 

откуда то из просторов интернета. Для 

рисования можете использовать любой 

графический редактор. Так же принимаются 

сканы рисунков, нарисованных вами 

вручную карандашами или красками. При 

использовании сложных графических 

редакторов запрещается применять различные 

инструменты для обработки фотографий 

(например фильтры). Постарайтесь ограничиться 

кистью и ластиком. Это должен быть рисунок, а не 

обработанная фотография. 

 

Присылайте свои рисунки главвреду -A. личным сообщением на форуме школы. На сдачу 

конкурсных работ отводится две недели. Рисунки будут приниматься до 22 декабря 

включительно. 

 

За участие в конкурсе каждый студент получит по 10 баллов. Победители получат в награду 

дополнительные баллы.  

 

Мы с нетерпением ждем ваших 

работ и, конечно же, желаем вам 

творческого вдохновения! 
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Над выпуском работали. 

 

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

Заслуженные баллы за подготовку этого номера получают: 

 

 Эдвард Элрик – 20 баллов (статья). 
 

 Лайла де Хошех – 10 баллов (вступительная статья). 
 

 Гвеневера Линч – 10 баллов (вступительная статья). 
 

 Лили Гринграсс – 10 баллов (вступительная статья). 
 

 Эдбурн Фрайск – 10 баллов (вступительная статья). 
 

 Элин МакМиллан – 10 баллов (вступительная статья). 
 

 Роксана Розье – 10 баллов (вступительная статья). 

 

 

 

 


