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Казалось бы, совсем недавно мы только встречали начало зимы, а сейчас уже пришло 

время готовиться к Рождественским праздникам. Пророк начинает праздничную 

подготовку вместе с вами, дорогие читатели. Читайте в этом выпуске: 

 
 Встречаем новых первокурсников на 

Подготовительном Отделении Хогвартса. 

 Поздравляем детей с распределением.  

 Новинки Хогсмида. Пришло время 
похода по магазинам. 

 Первокурсники Хогвартса продолжают 
делиться впечатлениями. Встречаем 
новых журналистов. 

 Новые преподаватели отвечают на 
вопросы пророка. 

 Отчет о первых сражениях II сезона 
Дуэльного Клуба. 

 Старосты Хогвартса делятся своими 
мыслями о назначении.  

 

 
 Погода на неделю. Зима в самом разгаре. 

Пришло время войны снежками! 

 Школа Хогвартс начинает подготовку к 

Рождественским праздникам. 

 Новые лица: верят ли первокурсники в 
Санту и ждут ли от него подарков?  

 Обзор мероприятий: совсем скоро будет 

открыт студенческий театр. 

 Музыка зимнего настроения.  

http://vhogwarts.ru/
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 Начинаем готовиться к Рождественским праздникам. 
 

 

 

В прошлом выпуске мы встречали самое начало зимы, 

а сейчас уже прошла половина первого зимнего месяца. 

Время летит быстро и незаметно, но мы стараемся 

успевать за ним и не упускать из вида ни малейшего 

события волшебного мира. Сегодня “Пророк” снова готов 

поделиться с вами самыми свежими новостями. 

Зима уже более настойчиво сообщает нам о своем 

присутствии. На улице заметно похолодало, почти каждый 

день идет снег. Но вместе с зимними морозами приходят и 

зимние праздники. Пока их приход еще не слишком 

заметен. Студенты заняты ежедневными делами, а вот 

эльфы уже начинают суетиться, как и работники 

Хогсмида подготавливают для волшебников свои 

новогодние сюрпризы. Думаю, нам с вами пора на 

время забыть о ежедневных делах и задуматься о 

подготовке к праздникам. Пора начинать наряжать 

праздничные елки, дорогие читатели! 

Благодарю нашу команду журналистов за их 

труды. Без вас этот выпуск бы не вышел в свет. И 

приветствую в команде наших новых журналистов. 

Спасибо вам за проявленный интерес. 

Читателям желаю приятного времяпровождения за 

чтением наших страниц! 

-А. 
 

 
 

   Соревнование факультетов 
   

                                                       18.12.2013 
 

 

 

         Погода на неделю 

 
И вот наконец то пришла настоящая 
зима!!! Вчера всю 
ночь шел снег и 
сегодня утром за 
окном все бело. 
Правда температура 
воздуха резко 
понизилась, упав 
до -2 днем и -8 ночью. 
Всем срочно одевать шапки 
и перчатки! Война снежками началась! И 
пусть победит сильнейший! 

247 
230 

202 

239 
Гриффиндор 

Слизерин 

Хаффлпафф 

Рейвенкло 



 

4 

 
 

 

            Новости школы магии и колдовства Хогвартс. 

 
 

Распределения. 

Поздравляем новых первокурсников с 

завершением церемонии распределения! 

Сегодня юные волшебники стали немного 

старше, стали полноправными студентами 

Хогвартса. Давайте  же посмотрим, куда 

наша уважаемая Распределяющая Шляпа 

направила студентов на этой неделе.  

Гриффиндор: 

 Лунесса МакМиллан 

Хаффлпафф: 

 Эмили МакКалистер 

Рейвенкло: 

 Далинда Блейк 

 Натали Кэртен 
 

Подготовительное отделение. 

Поздравляем юных волшебников с 

поступлением в Хогвартс! На 

этой неделе на подготовительное 

отделение были зачислены: 

Бэндит Айеро, Кэти МакГринн, 

Корнелия Грейс, Нинель Райт, 

Джин Харвел, Саманта Мюррей, Анелия 

Прас, София Каррингтон, Макейла Торген, 

Дельфина Стродж и Конегра Вильмфа. 

Желаем интересных лекций и легких 

домашних заданий! 

Говоря о домашних заданиях, некоторые 

студенты уже успели сдать свои работы и 

получить заветные 40 баллов. На церемонию 

распределения были вызваны: Анелия Прас, 

Джин Харвел, Кэти МакГринн и Корнелия 

Грейс. Желаем успешного распределения и 

хорошего праздника! 

Всем вам уже известно, что у 

подготовительного отделения 

теперь есть куратор – 

человек, который всегда 

поможет и ответить на 

все вопросы, которые так 

часто появляются у 

новичков. Куратором 

является второкурсница 

Роксана Розье. Мы попросили Роксану 

поделиться своими мыслями относительно 

назначения, и она с радостью согласилась. 

 

“Я считаю очень ответственным то, что 

меня назначили куратором, ведь теперь 

мне нужно следить не только за 

собственным поведением и четким 

исполнением правил 

Хогвартса, но и за 

новенькими. Я теперь 

для подготовишек - 

пример, а это требует 

соответствие статусу. 

Очень важно правильно 

рассказать о Хогвартсе 

и разъяснить что можно, а что нельзя. 

Также нужно поддерживать общение в 

гостиной и рассказывать о факультетах. 

Неправильные понятия могут стоить 

ошибочного мировосприятия или отношения 

к тому или иному Дому. Важно быть 

компетентной и не находить себе 

любимчиков, ведь каждый юный маг важен и 

особен по-своему. Я надеюсь, что справляюсь 

со своей должностью и очень помогаю 

нашим подготовишкам, когда у тех 

возникают вопросы. В будущем мне 

хотелось бы уделить Подготовительному 

Отделению еще больше времени и у меня 

даже есть кое-какие планы, но об этом 

читатели узнают уже в следующих 

выпусках.” 
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         Новости школы магии и колдовства Хогвартс. 
 
 

Встречаем нового преподавателя. 

С этой недели студентам Хогвартса 

придется уделять еще чуть больше времени 

на обучение, у них прибавилось 

уроков в расписании. 

Новым предметом стало 

маггловедение. Преподавать 

предмет будет профессор 

Камила Леннокс. Мы от всей 

души желаем профессору 

легкой и приятной работы в Хогвартсе. 

Желаем послушных студентов, которые не 

будут нарушать ход лекции, а будут 

радовать своими ответами. Желаем, чтобы 

все сданные работы было приятно проверять 

и чтобы за них всегда хотелось поставить 

высший балл.  
 

Студенты разгадывают тайны. 

Как и следовало ожидать, тайны 

Хогвартса, оглашенные в нашем прошлом 

выпуске, вызвали не малый 

интерес у студентов всех 

факультетов. И, конечно, 

юные волшебники не 

смогли сидеть на месте, а 

взялись разгадывать эти 

тайны. Разговоры о тайнах 

и возможных разгадках 

звучат в коридорах школы, а в библиотеке 

замечена подозрительная активность 

студентов. Что именно дети хотят найти в 

книгах пока не известно. Преподаватели, 

конечно же, тоже обратили внимание на 

излишнюю любопытность студентов, но 

решили не вмешиваться в детские 

расследования, по крайней мере до тех пор, 

пока не нарушаются правила школы. 

Удастся ли студентам найти разгадки и 

открыть секреты древнего замка мы узнаем 

в следующих выпусках.  

Новинки в Хогсмиде. 

Казалось бы, в Хогсмиде жизнь идет своим 

чередом. В здании банка Гринготтс гоблины 

шуршат пергаментами и скрипят перьями, 

записывая информацию о сделках и 

открывая студентам новые счета. В 

редакции Пророка так же слышен шорох 

бумаг. Это главвред пытается собарть весь 

накопившийся материал в один выпуск. А за 

окнами идет снег и дует сильный холодный 

ветер, покидать теплые помещения совсем 

не хочется. Но вот 

студенты думают 

иначе. Сейчас юных 

волшебников часто 

можно встретить на 

улицах Хогсмида, и 

не только потому, 

что в Хогвартсе 

сейчас много новых 

первокурсников. 

Дело в том, что в 

магазинах Хогсмида 

начался активный ремонт и завоз новых 

товаров. Уже сейчас вы можете приобрести 

в зоомагазине нового домашнего любимца, 

который станет вам верным другом. Совы, 

крысы, кошки и другие зверьки на ваш 

выбор. Студенты, конечно же, сразу 

прознали об этом и поспешили в зоомагазин. 

У заведующего работы прибавилось, но, 

кажется, он даже этому рад. Ходят слухи, 

что и другие магазины в скором времени 

порадуют нас новинками, в том числе и 

праздничными товарами. 
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      Новые преподаватели отвечают на вопросы Пророка. 
 

 

Как вы уже знаете, с началом нового 

учебного семестра в Хогвартсе появились 

новые преподаватели. 

Многие из вас уже 

знают их имена, знают, 

какие дисциплины они 

будут преподавать, а 

некоторые уже даже 

успели побывать на 

лекциях. Сегодня мы познакомимся с 

новыми профессорами, которые любезно 

согласились ответить на несколько наших 

вопросов. 

 

Что изменилось в Хогвартсе с тех пор 

как вы учились здесь? 

Ральф де Хошех:  

Много чего. Например в годы моей учебы 

студенты других факультетов не знали где 

находится вход в подземелья, 

а сейчас я вижу что 

они не только знают, 

но еще и приходят в 

гости на Слизерин. 

Времена как говорится 

изменились... нужно 

стараться не отставать. 

 

 

Фиора Блэк: 

Я закончила школу всего 

лишь несколько лет назад. За 

такое короткое время ничего 

сильно не поменялось, 

Хогвартс остался почти таким 

же. Разве что, когда я училась на первых 

курсах, была немного строже дисциплина в 

школе. 

Александр Браун: 

Хогвартс стал немного другим. Более 

уютным и теплым. Появилось много новых 

лиц в числе учеников и преподавателей. 

Сильно изменился дизайн всей школы. Более 

удобен в использовании, цветовые гаммы 

подобраны так, что глаза не подвергаются 

ярких и пестрых тонов. 

 

Камила Леннокс: 

С тех пор как я училась в Хогвартсе тут 

изменились учителя. А, естественно, если 

меняется учитель, то меняется и принцип 

преподавания. 

 

 

Собираетесь ли вы наказывать 

студентов? 

Ральф де Хошех:  

Это не то зачем я сюда приехал но я не 

побрезгаю наказаниями если студенты этого 

заслужат. 

 

Фиора Блэк: 

Если студенты нарушают правила поведения 

и безопасности на уроках, то, конечно, они 

заслуживают наказания. Если они просто не 

приходят на лекции, и не выполняют 

задания, то они наказывают сами себя, не 

получая баллы для своего факультета. 
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  Новые преподаватели отвечают на вопросы Пророка. 
 

 

 

Собираетесь ли вы наказывать 

студентов? 

Александр Браун: 

Наказывать? А, как же. За прогулы, за не 

посещаемость, за плохое поведение. 

Следующим вопросом наверно станет, как, 

как вы будите их наказывать?  

У меня есть хорошие не запрещенные 

средства. Я как выпускник Слизерина, 

хорошо все это знаю. Ведь еще с давних 

веков ученики факультета Слизерин 

отличались неугомонностью. Вечные чудики, 

как нас называл наш любимый декан. 

 

Камила Леннокс: 

Наказывать детей иди нет я еще не думала. 

Все зависит от ситуации, но больше 

склоняюсь к серьезным разговорам, а не 

физическим или другим наказаниям. 

 

Как вы проводите свое свободное 

время? 

Ральф де Хошех:  

Люблю сохранять немного интриги) По этому 

наверное не стану отвечать на последний 

вопрос. 

 

Фиора Блэк: 

По разному. Иногда за чашкой горячего чая 

и приятной беседой с друзьями, иногда за 

чтением книг. Бывают моменты, когда 

хочется вспомнить детство, тогда можно 

пролететься на метле над запретным лесом, 

насладиться скоростью полета и красивыми 

видами школьных окрестностей. 

 

Александр Браун: 

Свободно время провожу разнообразно. 

Могу начать с чашечки кофе и хорошей 

литературой, а закончить шалостью с 

продолжением в кабинете директора. 

Шучу... 

 

Камила Леннокс: 

В свободное время я 

люблю читать книги, 

а когда я была 

ученицей, то любила 

разгадывать, всякие 

там, тайны. 
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   Старосты Хогвартса делятся мыслями о назначении. 

 
 

Старосты школы согласились ответить на 

наши вопросы и поделиться с нами 

своими мыслями о назначении. 

Как вы относитесь к своему 

назначению старостой школы?  

В чем, по вашему мнению, 

заключаются обязанности старосты? 
 

Эдвард Элрик 
Назначение было очень… кхм… как-бы это 

сказать-то… внезапно! 
Совершенно не ожидал. 
Но быть старостой это 
как оказалось не так-то и  
плохо!  Чувствуешь себя 
немного более важным. 
Значки красивые! Так 
хорошо отношусь. 
Обязанности как по мне 

так в первую очередь заключаются в том 
чтобы как-то агитировать студентов на 
всякую активность, на участие во всем что 
происходит в школе. На совершение 
подвигов конечно в первую очередь! Что бы 
веселее учебные будни проходили. Еще 
нужно новичкам помогать освоится в школе, 
чтобы им легче было втянуться в школьную 
жизнь и они могли быстрее присоединиться 
к остальным в совершении подвигов. А ну 
еще про учебу наверное тоже иногда нужно 
вспоминать… Показывать хороший пример 
и агитировать всех на деланье домашек. 
Кубок то надо завоевывать!!!     
 

Лайла де Хошех 
Очень хорошо отношусь)) я конечно не 

ожидала, но была рада 
что именно меня 
назначили старостой))   

Обязанность старосты 
в первую очередь 
заключается в том что 
бы помочь студентам 
своего факультета 
выиграть кубок  
семестра))) и я конечно же ответственно 
подхожу к своему делу))) 

Джонатан Элрик  

Староста – это очень ответственная 
должность, и, честно 
говоря, я не ожидал этого 
назначения и не был к 
этому готов. Но я 
благодарен за оказанное 
мне доверие и я 
постараюсь справиться с 
этой ответственностью. 
Староста должен во всем 

помогать  студентам, особенно новеньким, 
поддерживать их и делать все возможное, 
чтобы Дом выиграл кубок школы. 

 

 Клара Марте Скарберг 
Честно сказать, я была очень удивлена, 

когда мне предложили 
стать старостой Дома. 
Не ожидала такого 
доверия. Ведь это все 
же ответственная 
должность, как ни 
крути. Но я рада, что 
получила назначение, и 
стараюсь относиться к 
этой должности как можно более 
ответственно.  

Обязанности старосты, по моему мнению, 
заключаются, в первую очередь, в помощи 
новым студентам с адаптацией. Не всем 
сразу удается найти друзей, и староста как 
раз тот, кто должен поддерживать в своем 
Доме дружные теплые отношения. Конечно, 
староста так же должен следить за 
соблюдением школьных правил, порядка. Но 
с этим пока проблем не возникало, ребята 
сознательные и уже большие, 
Астрономические башни никто не взрывает)) 
Ну и еще, думаю, можно сказать, что 
староста всегда должен быть в курсе 
событий, которые творятся в школе и в 
самом Доме, вовремя доносить сведения до 
ребят, помогать им участвовать в разных 
мероприятиях, которые в школе проводятся.  

Да и вообще, староста должен просто 
общаться и дружить! Он тоже ученик и тоже 
человек ;)) 
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Отчет о первых дуэлях II сезона. 
 
 

Подводим первые итоги. 

II сезон сражений в Дуэльном Клубе был открыт задолго до начала второго учебного 

семестра, но активное участие в дуэлях студенты начали принимать только сейчас, желая 

сбросить напряжение после тяжелых учебных будней. Мы рады видеть на аренах дуэльного 

клуба не только уже известных всем опытных дуэлянтов, но и новые лица.  

Сейчас пришло время подводить первые итоги. Конечно, до конца сезона еще много 

времени и все еще успеет много раз измениться, но все же давайте посмотрим, что из себя 

представляет таблица дуэльных баллов на сегодняшний день. 
 

Турнирная Таблица. 18 декабря 2013. 

Участник Всего Игр Победы Ничьи Поражения Баллы 

Эдвард Элрик 4 3 1 - 35 

Лили Гринграсс 3 1 1 1 18 

Гвеневера Линч 3 1 - 2 16 

Лайла де Хошех 2 1 - 1 13 

Максим Клиффорд 2 - 1 1 8 

Слайвер Нотт 2 - 1 1 8 
 

История сражений II сезона. 

За II сезон в Дуэльном Клубе были проведены 8 битв. Все сражения проходили на 

центральной арене Дуэльного Клуба. Не все битвы завершены, но о незавершенных на 

данный момент дуэлях мы поговорим тогда, когда станет известен их исход. А сейчас 

посмотрим на текущую историю сражений. 

Эдвард Элрик (3-2) Лайла де Хошех 

Эдвард Элрик (3-2) Лили Гринграсс 

Гвеневера Линч (1-3) Лайла де Хошех 

Эдвард Элрик (3-1) Максим Клиффорд 

Лили Гринграсс (3-3) Максим Клиффорд 

Гвеневера Линч (3-2) Слайвер Нотт 

Эдвард Элрик (3-3) Слайвер Нотт 

Гвеневера Линч (1-3) Лили Гринграсс 
 

 

Поздравляем дуэлянтов-победителей с яркими победами! 

Дуэлянтам-проигравшим советуем не расстраиваться, у вас еще 

все впереди, победа обязательно будет и на вашей стороне. 

Желаем всем интересных, захватывающих и, главное, успешных 

сражений на аренах Дуэльного Клуба Хогвартса!   
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              Восприятие сражений в Дуэльном Клубе. 
 

                                                                                    Статью подготовил Эдвард Элрик. 
 

 

Как сделать так что бы каждое сражение в 

Дуэльном Клубе приносило удовольствие? 

Конечно у каждого сражение свое 

настроение и перед началом боя нужно это 

настроение поймать. Под каждый бой нужно 

подстраиваться. Но есть нечто общее для 

всех боев 

Правила 

дуэльного клуба на 

деле выглядят как 

игра в шахматы 

или как пошаговая 

стратегия. Ходит 

один, потом ходит 

второй и так по 

кругу. При таком восприятии все всегда 

находится строго на своих местах. Конечно 

можно воспринимать дуэль именно так как 

это выглядит по правилам, можно 

постараться просчитать свои и чужие ходы, 

представить что на самом деле играешь в 

шахматы. Но я думаю что это не лучший 

вариант для восприятия боя. Бой это всегда 

динамика, движения и действия 

Нам много раз говорили что в Хогвартсе 

свои законы времени. У каждого сражения 

они тоже свои. Если понимать какое 

действие в какой момент происходит то мы 

сразу сможем нарисовать в своем 

воображении более четкую и яркую картину 

всего происходящего на арене. По правилам 

например мы защищаемся после того как 

нас атаковали, следующим ходом. Но так ли 

это на самом деле?  Конечно не так! 

     Действие  защиты происходит даже не 

одновременно с действиями атаки 

противника а чуть раньше. Ведь если 

пытаться защититься одновременно с 

атакой то можно опоздать с щитом на пару 

секунд. А после уже прошедшей атаки 

защищаться и вовсе смысла нет. И то же 

самое с атакой. Когда проходит атака 

второго противника по отношению к атаке 

первого? Тут вариантов конечно же больше! 

Одновременно? Через одну-две секунды? 

Или может мы чего-то выжидаем в течении 

10-15 секунд? А если выжидаем то чего и 

почему? Это тоже нужно четко 

представлять. Тогда мы сможем взять все 

действия раунда, разделить его на кусочки и 

как мозаику собрать в одно целое, поменяв 

эти кусочки местами и поставив в своем 

воображении все действия именно в том 

порядке в котором они происходили в 

динамическом бою 

Так же не стоит забывать про то что 

именно делает противник. Ведь то что 

происходило в прошлом раунде и его итоги 

могут существенно повлиять на действия 

следующего раунда, как на ваши 

собственные так и не действия вашего 

противника. Нельзя ничего упускать из вида 

и конечно нужно на это все это реагировать, 

иначе картина боя получится не полной и 

мы не сможем насладиться им в полной мере 

Воображение и восприятие вообще 

классная штуковина! Если четко 

представить себе каждое свое движение, 

каждое движение противника, движения 

каждого предмета вокруг и даже движение 

воздуха и всплески магической энергии, то 

на самом деле можно ощутить себя на арене 

в центре сражения, по настоящему 

прочувствовать все происходящие в бою 

действия и получить свою законную дозу 

адреналина. Именно таким живым 

восприятием происходящего 

можно добиться огромнейшего 

удовольствия от проведенных 

сражений и именно такое 

восприятие приведет вас 

к победах в этих 

сражениях!
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       Обзор мероприятий: студенческий театр Хогвартса. 
 

          Статью подготовила Лайла де Хошех. 

Здравствуйте дорогие читатели Пророка!)) 

Наверное все уже 

слышали шум 

который исходит 

от стройки на 

первом этаже)) и 

многие из вас  уже 

интересовались и 

терялись в догадках 

что же там будет такое... 

Я не буду больше мучить вас догадками и 

открою вам эту тайну)) 

Спешу сообщить вам что в Хогвартсе 

скоро появится театр!)) Да, да) самый 

настоящий школьный театр) Каждый из 

вас дорогие читатели сможет прийти и 

посмотреть подготовленные для вас 

представления. Но вы можете быть не 

только зрителями)) В роли актеров могут 

попробовать себя и студенты и даже их 

преподаватели) 

И конечно же самые одаренные из нас, и 

просто любители писать, могут написать 

пьесу) И, если у вас хорошо получится, по 

ней обязательно поставят спектакль) 

А еще профессор Дамблдор обещал за все 

это начислять баллы: и за пьесы, и за 

участие в роли актеров. Так что у нас у 

всех   есть   хороший   шанс   совместить  

 

приятное с полезным))) Мы можем и 

пустить фантазию в полет и заработать 

для своего факультета баллы))) 

В общем все любители искусства... 

ждите))) уже совсем скоро будет премьера))  

Возьму на себя смелость и выдам вам еще 

одну маленькую тайну))) Первый спектакль 

будет поставлен по одной замечательной 

детской сказке. Студенты выросшие в 

семьях волшебников знают это сказку с 

самого дества))))) А ребятам выросшим 

среди магглов только предстоит с ней 

познакомиться. Но мы обещаем вам что 

никто не останется разочарованным)) 

Пы.Сы. А между актами в 

буфете вас будут 

ждать пирожные 

а для Эда там 

будут даже 

печеньки))) 

Так что ждем 

вас всех без 

исключения в 

помещениях 

школьного театра в роли зрителей)) А если 

кто то уже решился то сразу в роли 

актеров) 

С уважением,  

Лайла де Хошех 
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    Продолжаем разгадывать тайны волшебной школы. 
 

                                                                              Статью подготовила Гвеневера Линч. 
 

Всем известно, 

что одна из самых 

старинных 

волшебных школ 

Британии хранит 

море секретов. Лишь малая толика их 

оказалась в моих руках, и я с удовольствием 

поделюсь ими с вами. Мало кому известно, 

что лабиринт в подземельях Хогвартса имеет 

не один выход. Небольшой, довольно узкий 

ход ровно в половину роста взрослого 

человека опускается вниз и ведет к 

чудесному подземному озеру. Оно было 

найдено одним из первых учеников 

Хогвартса. Да, да именно, мальчиком, 

учившимся у самих основателей школы. Вот 

выдержка из его дневника, дошедшая до 

наших дней. " Темен и мал коридор, и крут 

был спуск. Но то виденье, что приоткрылось 

мне. Своим прекрасным видом, все тяготы и 

ужасы пути в момент затмило. Сиянье 

голубых огней, в кристаллах мечется, играя, 

по глади озера блистая, скользит чудных 

созданий тень..." Так до сих пор и 

неизвестно, что за созданий встретил тот 

ученик. Возможно это какой- то новый вид 

животных магического мира или вполне 

вероятно некие разумные существа, 

обособленно живущие в подземном озере 

уже не одну сотню лет. 

А вот не менее интересная легенда 

особенно популярная почему-то у студентов 

других школ. Дело в том, что недалеко от 

кабинета директора есть тайный проход за 

одним из портретов. Открывающийся лишь 

с помощью простейшего заклинания 

Алохомора, однако, вплетенного в 

рифмованное четверостишие. Тайная дверь 

ведет место, где хранится несколько 

пузырьков высококачественного зелья 

"Феликс Фелицис". Вполне вероятно у такого 

ценного зелья есть еще и какая-нибудь 

охрана, но доподлинно это не известно. Вам 

все еще интересно? Тогда я расскажу еще 

кое-что. 

Известно, что один раз в четыреста лет по 

берегу озера проходит миграция дромарогов. 

Это чрезвычайно захватывающее и редкое, 

но и очень опасное зрелище. Так как эти 

существа чрезвычайно агрессивны. По 

расчетам независимых исследователей 

миграция будет происходить этой зимой. И 

еще одна очень занятная история. О месте, в 

котором редко кто бывал, и которое очень 

хорошо охраняется. Известно, что в чаще 

Запретного леса есть волшебный колодец 

желаний. Да, да, но знаменит он вовсе не 

этим. Вода в том колодце зачарованная и 

целебная. Когда-то еще до основания 

Хогвартса, в Запретном лесу жил чародей 

волшебник чрезвычайно одаренный, но 

нелюдимый. В своих экспериментах создал 

он акромантулов с помощью той самой 

целебной воды. Существа быстро 

размножились и, уничтожив своего творца, 

основали в этом месте свое логово. Со 

временем магия колодца порядочно 

истощилась, но он по-прежнему выполнит 

одно заветное желание любого, кто сможет 

до него добраться и, бросив золотой галеон 

произнести особую рифмованную формулу. 

В попытке исполнить заветное желание не 

стоит забывать, что законы магии имеют 

свои ограничения. И волшебные колодца 

частенько бывают с подвохом. Будьте 

осторожны! 

И напоследок, 

скандально известная 

Дракучая ива у 

корней хранит 

секрет. Говорят в 

годы, когда дерево 

было еще крохотным, и 

не таким агрессивным некий 

леприкон закопал там клад. А что прячут 

леприконы, думаю известно всем. 
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                 Интервью с профессором маггловедения. 
 

         Статью подготовил Александр Браун. 
 

Здравствуй Хогвартс, доброго времени всем читателям газеты. Для 

начала я хочу представиться. Меня зовут Александр Браун. С этой 

дня я начинаю вести новую рубрику, которая называется «Наш 

выбор». Суть статьи заключается в следующем. Каждый из нас делает 

свой выбор, почему он пришел в Хогвартс? Почему стал учеником, а 

не преподавателем? Почему выбрал тот факультет? И т.д.  

На этой неделе я хотел поговорить о выборе нового преподавателя - 

Камилы Леннкос. 

 

Александр: Здравствуйте. Пообщаемся 

немного? Я веду свою собственную статью в 

газете. Мне нужно, чтобы вы ответили на 

пару моих вопросов. Не против?  

Камила: Нет, конечно, почему бы я была 

против. 

Александр: Хорошо. Меня зовут Александр 

Браун, для вас просто Александр. Скажите, 

пожалуйста, что привело вас в Хогвартс? И 

почему решили в нем остаться?  

Камила: Очень приятно, Александр. Я очень 

люблю это место и хочу делиться своими 

знаниями с юными волшебниками.  

 

Александр: Взаимно. Хогвартс для каждого 

человека становится частью души, это то 

место где проходят лучшие годы жизни. Я 

так считаю. Следующий вопрос. Почему вы 

решили преподавать Маггловедение? А не 

другой какой либо предмет? 

Камила: Маггловедение был моим любимым 

предметом, плюс я считаю, что волшебнику 

нудно знать не только о волшебном мире, но 

и о мире магглов. 

Александр: Понимаю. У каждого был свой 

любимый предмет в школе. Интересный 

вопрос. На каком факультете вы обучались? 

Камила: Александр, а мы с вами случайно 

не вместе учились? 

Александр: Все возможно. Я закончил 

Хогвартс два года назад? А вы?  

Камила: А я один. И выпускалась я со 

Слизерина.  

Александр: Значит, мы с вами точно, но 

где-то пересекались. Спасибо за ответы. Рад 

был познакомиться.  

 

Мир тесен. Я бы так сказал. На этом 

небольшая статья подходит к концу. 

Помните. Прежде чем выбрать что-то, нужно 

хорошенько подумать.  

С вами был Александр Браун. 

До свидания! 
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             Истории из волшебной школьной жизни. 
 

                                                                            Статью подготовила Элин МакМиллан. 
 

 

Ну что ж, вернѐмся к нашей героине. 

Поступив на Гриффиндор, она поспешила 

к столу. Ребята поздравили еѐ, все вскоре 

принялись есть и болтать. Хоть ее друзья и 

попали на другой факультет, она не 

отчаивалась. Покинув большой зал, она 

направилась к третьему ярусу, в Дом 

Гриффиндора. Поговорив с деканом и 

получив комнату она от усталости заснула. 

Совсем скоро начался семестр, и дети 

поспешили на первые лекции. Знакомство 

с предметом, конечно, одно из самых 

сложных. Но предметы оказались 

интересными, ученики с азартом отвечали 

на вопросы профессоров, записывали 

конспекты и слушали не переставая. 

Среди этих первокурсников была и наша 

девчушка, не зная многого о магии, она 

старалась запомнить как можно больше. 

Но она не забывала о приближающемся 

Рождестве. Девочка толком не решила, 

остаться в Хогвартсе, или отправиться 

домой, но твѐрдо знала, что и то, и другое 

хорошо. Дни шли быстро, и ребята 

пропитывались праздничной атмосферой. 
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      Первокурсники продолжают делиться впечатлениями. 

 
Мы рады приветствовать в нашей команде новых журналистов. Первокурсники, совсем 

недавно поступившие в школу и прошедшие распределение, решили раскрыть свой 

журналистский талант и поделиться с нами своими впечатлениями. 

Маргарита де Валуа расскажет нам о своих первых днях, проведенных в 

школе, а Слайвер Нотт поделиться историей про то, как решил похвастаться 

приглашением в Хогвартс перед своей зачарованной  библиотекой. 

 

               Первые дни в школе магии и колдовства. 
 

        Статью подготовила Маргарита де Валуа. 

Здравствуйте! 

Я хочу вам 

рассказать о моих 

первых днях в 

Хогвартсе. Первые 

дни в незнакомом 

месте – для меня 

это сложно. А тем 

более, что это место 

ещѐ и огромное. Но 

нашлись хорошие люди, которые искренне 

рады были мне помочь (помогла мне даже 

ученица Слизерина). Когда меня приняли 

на Подготовительное Отделение, я была 

безумно рада. Лекции были ну ооочень 

интересными, а домашнее задание – 

сложным. Профессор Дамблдор не очень 

высоко оценил мои работы, и я не 

надеялась набрать нужное количество 

баллов для распределения. Но вот счастье: 

всѐ же баллы я набрала, и меня 

распределили на Хаффлпафф. Ура!  

Сразу после распределения декан 

Хаффлпаффа Лола Амбридж пригласила 

меня в гостиную Хаффлпаффа. Когда я 

туда зашла, я даже прищурилась, ведь вся 

гостиная была оформлена в светлых тонах. 

Позже я привыкла. Встретили меня 

хорошо. Я сразу 

познакомилась с 

однокурсниками. 

Позже мы даже 

приготовили 

тортик))) 
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            Советы владельцам зачарованной библиотеки,  
                  или как я получил письмо из Хогвартса. 

 

                                                                                  Статью подготовил Слайвер Нотт. 
 

1. Находясь в библиотеке, не упоминайте 
о    глубоком   цвете 
чернил  и  качестве 
бумаги полученного 
из     Хогвартса 
письма.   Любая 
уважающая   себя 
книга обязательно 
обидится на то, что 
вы предпочли еѐ 

безупречным 
страницам какую-

то крошечную записку в один листок. 

2. «Самоучитель по скоромагии» 
обязательно начнѐт уверять вас, что 
никакой Хогвартс вам даром не нужен. 
Присмотритесь повнимательнее: этот 
дурачок до сих пор не разучился 
трансфигурировать в стопку салфеток 
каждый вечер перед ужином, кого вы 
слушаете! 

3. Научитесь быстро бегать. Гораздо 
быстрее, чем летает не слишком 
массивная, но чрезвычайно подвижная 
книжка «Старосты, достигшие власти». 
Наверняка попытается дать весьма 
ценный совет о том, куда поступать и как 
себя вести, чтобы достигнуть высот. Если 
уж сбежать не удалось, то ведите себя 
вежливо, но особенно не 
прислушивайтесь: несчастной уже за сто 
лет, за это время в Хогвартсе многое 
изменилось! 

4. «Бесшабашную магию для 
волшебника-сорвиголовы» наверняка 
заинтересует полученный вами конверт. 
Изолируйте от него книгу, иначе рискуете 
получить горстку пепла вместо 
приглашения в школу чародейства и 
волшебства. 

5. Вы рассказали о получении письма из 
Хогвартса «Родословной волшебников» и 
теперь она постоянно сулит вам Слизерин? 
Поинтересуйтесь у этого талмуда о связи 
прабабушки Регулуса Блэка с родом 
Гонтов – этим вы наверняка займѐте еѐ на 
пару-тройку часов. 

6. Ни в коем случае не оставляйте 
полученное из Хогвартса письмо на виду у 
тома «Великие выпускники Шармбатона». 
Себе дороже. Пожалейте и собственные 
нервы, и старушку-книгу с еѐ 
патриотическими чувствами. 

7. «История Хогвартса» обязательно 
займѐт вас чрезвычайно занимательным 
рассказом. Уделите ей время, не 
пожалеете. Вот только 
обратите внимание 
на дату выпуска 
вашего издания: 
совсем старые 
книги временами 
могут погружаться 
в сон от слишком 
долгих повествований.  
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               Подготовка к Рождественским праздникам. 
 

        Статью подготовила Роксана Розье. 

Декабрь недавно только начался, а зима уже 

разыгралась. Неустанно метет метель, 

засыпая острые вершины Хогвартса, а 

студенты стараются одеваться теплее, к 

тому же всем так идут факультетские 

шарфики и мантии, которые стали теперь 

обязательны на территории учебных 

корпусов. Пока еще ничего не предвещает 

приближающихся праздников, однако все ли 

об этом знают студенты Хогвартса? Мне 

удалось пробраться в укромные уголки 

школы и узнать все нераскрытые тайны для 

любимых читателей. Итак, самая 

сенсационная новость этой недели – 

студенты Хогвартса отправятся для 

празднования Нового Года в Магическую 

Лапландию, где и пройдет торжественный 

бал-максарад, который будет длиться вплоть 

до окончания праздников, а это чуть ли не 

до конца января! Спешите приобрести 

маскарадные платья и костюмы первыми! 

Но это еще не все, дорогие мои читатели. 

Совсем скоро можно будет отправить письмо 

самому Санта Клаусу! Санта и его команда 

обещают исполнение любого новогоднего 

желания. Вот так праздник! Тем временем и 

сам замок начинает преображаться к 

Рождеству. Еще пока незаметны, но скоро 

будут видны новогодние ѐлки и ели, 

украсить которые сможет каждый студент и 

обитатель Хогвартса. Эльфы уже 

заготавливают шарики и гирлянды, а с 

внешней стороны замок, наконец, сверкает 

новогодними огнями! Совсем скоро будут 

украшены и гостиные факультетов, о чем со 

мной охотно поделились наши 

уважаемые эльфы. Интересно, 

а как проходит праздник у 

них? С этим вопросом я 

обратилась к Лулу, и 

вот что она мне 

поведала: 

Роксана: Лулу, здравствуй! Как проходит 

подготовка к праздникам? 

Лулу:  Очень суетливо, ведь к рождеству 

нужно столько всего подготовить! Нужно не 

только убрать залы, но и украсить их, что бы 

волшебники чувствовали дух праздника в 

каждом помещении. Еще нужно приготовить 

как можно больше разных праздничных 

изысканных блюд, чтобы удивить любителей 

сладостей.  

Роксана: Какие же вы умнички, Лулу! 

Столько всего сразу успеваете! А сами-то 

отмечаете Рождество и Новый Год? 

Лулу: В первую очередь в праздник мы 

помогаем нашим хозяевам, всем жителям 

Хогвартса. Самый лучший подарок для нас - 

это всем довольные волшебники. А когда 

остается немного свободного времени, мы 

украшаем у себя на кухнях небольшую 

елочку и собираемся там за праздничным 

столом. Мы тоже очень любим праздничные 

сладости! 

Роксана: Здорово! А есть у вас какие-то 

свои особые традиции? Вот мы, 

волшебники, загадываем желания и дарим 

подарки, а еще пишем письма Санта Клаусу. 

Лулу, а вы верите в Санту? 

Лулу: Домовые эльфы очень долго живут бок 

о бок с волшебниками, поэтому у нас такие 

же традиции, как и у наших хозяев. Конечно 

же мы верим в Санту, мы знаем, что он 

существует. Многие наши братья и сестры 

даже помогает Санте в Рождество развозить 

подарки для детей. И, конечно, нам тоже 

дарят подарки! Мы носки на камин вешаем 

специальные, и обязательно находим с утра 

в них рождественские сюрпризы от Санты.  

Роксана: Обязательно сделаю для вас 

подарки, Лулу, в благодарность за ваше 

трудолюбие! Спасибо, что ответила на 

несколько вопросов для наших читателей. 

Увидимся в Хогвартсе) 
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          Ждут ли первокурсники подарков от Санты? 
 

 

Рождество уже совсем 

близко, а значит 

пришло время 

задуматься о том, 

что мы хотим 

получить от Санты 

в подарок и пора 

начинать писать 

ему письма.  

Первокурсники 

отвечают на вопрос Пророка: 

 

Верите ли вы в Санту и что бы вы 

хотели получить от него 

в подарок на Рождество? 

 

Эмили МакКалистер  

Здравствуйте! Я верю в 

Санту и надеюсь, что он 

принесѐт подарок. Но 

какой, ещѐ не знаю. 

Далинда Блейк  

Я в Санта Клауса не верю (взрослая уже), 

но верю в то, что в Новогоднюю ночь и 

рождество случаются чудеса. Хотелось бы 

найти свою настоящую любовь. Вот так 

вот случайно, просто идя по улице и на 

долгие годы (ну или хотя бы на один  :D) 

 

Натали Кэртен  

Санта это магический дух 

рождества. Все дети и 

взрослые имеют право как 

верить так и не верить в 

волшебство, магию, духов и 

т.п. Лично я верю что где то в 

не большом городке живет Санта и его 

помощники. На Новый год я хочу получить 

самого дорого человека который ответит 

взаимностью, а также я очень хочу 

поехать в Лондон в поселок Оксфорд. 
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                         Музыка зимнего настроения. 
 

 

 

Казалось бы, праздники и каникулы уже совсем 

близко, но впереди еще две рабочих недели и их 

нужно как то пережить. В этом нам, конечно, 

поможет музыка. Гвеневера Линч, студентка 

Дома Гриффиндор, согласилась поделиться с 

нами своим плей-листом на эту неделю. 
 

 

 

Понедельник 

 

The Hobbit Shir 

“Как хоббит носки 

искал” 
  

 

День часто довольно тяжелый и начинается 

частенько как в этой веселой песенке. 
  

Вторник 

 

Garbage 

“The world is 

not enough” 
  

 

В этот день понимаешь что рабочая неделя 

началась окончательно и бесповоротно. 
  

Среда 

 

U2 

“Hold me, thrill me, 

kiss me, kill me” 
  

 

К концу третьего дня недели уже хочется 

подумать о выходных. 
  

Четверг 

 

The Hobbit 

“One ring” 
  

 

О да, еще на один день приближаемся к 

счастливому отдыху и это прекрасно. 
  

Пятница 

 

Merilyn Manson 

“Tainted love” 
  

 

День который тянется дольше других. Но 

выходные на подходе. И в конце дня 

начинаются развлечения. 
  

Суббота 

 

OST Мастер и 

Маргарита 

“ Бал Сатаны” 
  

 

Развлекаемся кто как может.))  

Воскресенье 

  

Becca 

“I am alive” 
  

 

И несмотря ни на что все живы и счастливы. 
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                          Наша команда журналистов. 
 

 

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

Традиционно, в награду за труды журналисты-студенты получают баллы. 
 

 Эдвард Элрик – 20 баллов (статья). 
 

 Лайла де Хошех – 20 баллов (статья). 
 

 Гвеневера Линч – 20 баллов (статья). 
 

 Роксана Розье – 20 баллов (статья). 
 

 Элин МакМиллан – 20 баллов (статья). 
 

 Слайвер Нотт – 10 баллов (вступительная статья). 
 

 Маргарита де Валуа – 10 баллов (вступительная статья). 
 

 Александр Браун 
 

Журналистам-профессорам, к сожалению, баллов не начислить. Они получают 

благодарность редакции и зарплату в галлеонах. 
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