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Мы отпраздновали Рождество и теперь с нетерпением ждем наступления Нового Года. 

Сегодня мы посвящаем празднику все страницы нашего магического еженедельника. 
 

 

 
 

                                                Новости школы магии Хогвартс. Как школа  

                                               готовится к празднованию нового года? 

                                                  Праздничный Хогсмид. Как изменилась деревня 

                                                          волшебников в преддверии праздника.  

                                                         Родина Санта Клауса встречает у себя юных 

                                                      волшебников. Праздники продут в Лапландии. 

                                                         Рождественские и новогодние легенды и 

                                                            традиции разных стран мира 

                                                               Как узнать свою судьбу на следующий год? 

                                                          Рождественские и новогодние гадания. 

                                                                     Как порадовать родных и близких? 

                                                                     Выбираем праздничные подарки.       

                                                                   Новые лица: как первокурсники 

                                                                     собираются провести новогоднюю ночь. 

                                                                          Новогодний гороскоп: на что будет 

                                                                              похож ваш следующий год?  
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                   Поздравляем всех с праздниками! 

 

 

 

 

Один мой знакомый маггл выразил свое недовольство всей 

суете, посвященной Новому Году. Мол, никакой это не 

праздник, а только повод для продавцов сделать хорошую 

выручку. Сами же люди тоже смешны тем, что столько 

долго готовятся, в частности, готовка еды, а потом садятся 

и в одночасье съедают это все, да еще и на ночь. В итоге, 

для него Новый год будет обычным днем, когда он 

просто ляжет спать. Но мы с вами волшебники, а это 

значит, что мы не проспим те чудеса, которые 

свершаются в эту праздничную ночь! 

Прислушайтесь к звукам вокруг, Новый Год уже 

совсем близко, мы прекрасно можем слышать 

шаги праздника. Каждое мгновение новогодней 

ночи будет наполнено тайнами. Выйдите ночью 

на улицу и вы увидите разноцветное волшебное 

небо. Посмотрите на людей вокруг и вы увидите 

их улыбки и радость. Все это – 

настоящее волшебство. 

Остаются считаные часы до 

наступления Нового Года. Дорогие 

волшебники, Пророк поздравляет вас с 

этим праздником! Пусть следующий год будет для вас по настоящему сказочным. Пусть 

сбываются все ваши мечты! Желаем вам достижения ваших целей. И пусть все неудачи 

прошлого года останутся далеко позади. Большого вам счастья, дорогие волшебники! Не 

забудьте в новогоднюю ночь загадать свои желания. И, конечно, желаем самого лучшего 

времяпровождения на праздниках, как в праздничную ночь, так и во все последующие дни. 

В этом номере мы узнаем о том, как проходит подготовка к праздникам в школе и в ее 

окрестностях. Мы поделимся с вами некоторыми интересными новогодними тайнами, 

загадками и легендами. И, конечно, мы расскажем вам о том, что ждет вас в будущем году. 

Приятного вам прочтения, дорогие волшебники. И счастливого Нового Года!  

 

-А. 



 
 

 

                        Новости школы магии Хогвартс. 

 
 

Распределения. 

В большом зале Хогвартса 

снова слышны новые голоса. 

Студенты подготовительного 

отделения прошли первый, 

самый сложный этап и 

впереди у них длинный путь 

обучения волшебству. 

Стены Хогвартса 

станут детям Домом на 

следующих семь лет их 

жизни, а для кого то на гораздо большее 

время. Эта неделя порадовала нас семью 

распределениями. 

Гриффиндор: 

 Корнелия Грейс 

 Макейла Торген 

Слизерин: 

 Кэти МакГринн 

 Мелисса Колтер 

Хаффлпафф: 

 Анелия Прас 

Рейвенкло: 

 Джин Харвел 

 Саманта Мюррей 

Некоторые из первокурсников сразу 

приступили к учебе и уже успели показать 

себя на лекциях. У других еще все 

впереди, они только осматриваются в 

школе, изучая ее коридоры и лестницы. 

Мы желаем всем новым 

студентам успехов в 

учебе и волшебных  

приключений! 

 

 

 

 

Хогвартс. 

Подготовка к праздникам в школе идет 

полным ходом. Но все же осталась и 

неизменная ежедневность, на которую 

тоже стоит обратить внимание. 

Студентов стало чаще видно за 

пределами школы, при чем не 

только в Хогсмиде, бегающих 

по магазинам, но и просто 

гуляющих в парке и у озера. 

Все же дети любят снежную 

зиму гораздо больше, чем 

хмурую позднюю осень. 

Снеговиков в исполнении 

студентов Хогвартса мы еще не 

видели, но, думаю, у нас еще будет такая 

возможность, ведь впереди еще два 

зимних месяца. 

Но, все же, кроме развлечений есть и 

обучение, о чем студентам не стоит 

забывать. Праздники праздниками, а 

лекции все равно продолжаются, и 

домашние задания профессора тоже 

задают. Говорят, что в праздники 

профессора добрее и что за работы можно 

получить больше баллов, чем в обычные 

будни. Так это или нет узнают студенты, 

которые смогут совмещать учебу и 

праздники.  

Вчера ночью в замке в районе кухон и 

библиотеки был слышан странный шум. 

Возможно, это эльфы занимались 

украшением помещений, но нам слабо в 

это верится, эльфы обычно не шумят. 

Значит, остается один вариант: студенты 

искали приключения и разгадывали 

тайны. Вопрос в том, как профессора не 

заметили ночной поход студентов, ведь 

шум из Хогвартса был слышан даже в 

нашей редакции. Мы постараемся 

разузнать и рассказать вам о том, что 

искали дети на кухнях и удалось ли им 

найти что нибудь в библиотеке. 



 
 

 

                     Новости школы магии Хогвартс. 

 

 

Хогсмид. 

В Хогсмиде так же идет подготовка к 

праздникам. Улицы украшены 

колокольчиками, фонариками и елочными 

ветками с игрушками. Ассортимент 

волшебных лавок так же был пополнен 

разнообразными новогодними товарами. 

Самое время идти за подарками для своих 

друзей и близких. И не забудьте купить 

что нибудь для себя. Подробнее о том, как 

же выглядит праздничный Хогсмид и что 

именно можно приобрести в магазинах вы  

узнаете на следующих страницах нашего 

магического еженедельника. 

 

 

Лапландия. 

В этом году новогодние праздники у 

жителей Хогвартса пройдут в Лапландии. 

Праздничный бал начнется вечером 31 

декабря и будет продолжаться до 10 

января. У всех будет время хорошо 

повеселиться. Первого января все, 

написавшие письмо Санте, естественно, 

получат свои новогодние подарки. Если вы 

еще не подготовили себе рождественский 

наряд, то самое время этим заняться. 

Эльфы в лапландии шьют замечательные 

праздничные платья и костюмы! 

Подробнее о Лапландии и проводящихся 

там праздниках вы узнаете на следующих 

страницах Пророка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   Соревнование факультетов 
   

                                                       30.12.2013 
 

 

 

           Погода на неделю 
 
Погода за окном установилась совсем не 
праздничная. Солнце освещает башни 
Хогвартса и кажется, что 
зима в этом году напрочь 
проигрывает свои позиции. 
Снег растаял, поэтому будьте 
аккуратны и не одевайте к бальным 
нарядам каблуки, по крайней мере пока 
не доберетесь до новогоднего бального 
зала. Что ж праздник в этом году будет 
мокрым и солнечным. Температура за 
окном 0 - +3. Придется запастись 
резиновыми сапогами! 
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                  Подготовка к праздникам в Хогсмиде. 

 

          Статью подготовила Лили Гринграсс. 
 

 
Теперь, когда до наступления одного из 

самых волшебных праздников остались 

считанные дни, все вокруг словно 

зачаровано новогодним настроением. 

Нарядные украшения, поздравительные 

растяжки, даже запах какой-то особенный 

– наверное, так пахнет пряничный домик 

или вообще сам Новый Год. Не отстает от 

всего этого праздничного великолепия, а 

даже идет во главе – Хогсмид. 

Отправившись туда морозным утром, я 

даже не ожидала, что моя прогулка 

растянется до самого вечера!  

Сворачиваешь с дороги от Хогвартса, и 

первое, что тебя встречает – белоснежные 

шапки, тепло укутывающие крыши домов. 

Я им даже немножко позавидовала – 

настолько и мне захотелось такой вот 

теплой, пушистой, сверкающей на солнце 

шапки. Впрочем, во время прогулки я еще 

раз задумалась о покупке шапочки и даже 

пересчитала галлеоны в кошельке. Но к 

покупкам мы еще вернемся, ведь пока мы 

просто гуляем по снежной 

улице Хогсмида, любуясь 

разноцветными огнями и 

огонечками, которыми 

сияет вся деревня. Какое 

же это великолепие: золотые 

фонарики чередуются с 

алыми, а им подмигивают изумрудные, а 

за следующим поворотом – снова золотые. 

Еще на подходе к главной площади 

начинаешь слышать музыку: мелодии 

рождественских песен, переливчатый 

детский смех, звон колокольчиков, а если 

прислушаться - то можно услышать тихий 

скрип снега под ногами – на мой взгляд, 

самый зимний звук, звук, которого ждешь 

в предвкушении, наверное, уже с октября 

месяца. 

Но вот деревенские домики расступаются 

полукругом и пропускают нас, наконец, на 

главную хогсмидскую площадь. Там, в ее 

центре расположилась высокая-

превысокая пушистая елка. Не знаю, есть 

ли у жителей Хогсмида традиция 

обмениваться подарками, пряча их под ее 

ветвями, но одно 

видела точно: 

наряжали ее 

самыми 

настоящими 

шоколадными 

конфетами и 

печеньями (что можно 

взять на заметку, когда все 

сладости в Хогвартсе 

закончатся!). Если совсем 

честно, то мне там настолько 

понравилось, что уже не так и 

хотелось идти по магазинам, 

хотя я догадывалась, что там 

тоже ждет много всего интересного. 

И так и оказалось, магазины тоже 

принарядились к празднику: привычные 

вывески украшены новогодними 

поздравлениями и еловыми ветками, 

разноцветными шарами и сверкающими 

гирляндами. Кое-где были замечены и 

веточки омелы. Так что, будьте 

внимательны и смотрите в оба, или не 

смотрите – ведь под омелой случается 

особенное волшебство. 

 



 
 

 

                Подготовка к праздникам в Хогсмиде. 

 

                                                                            Статью подготовила Лили Гринграсс. 

 

Изменилось не только внешнее убранство 

деревни и ее улочек, магазины 

пополнились новыми товарами, да и сам 

Хогсмид – новыми магазинами. Так, по 

соседству с Зоомагазином открылось 

чудеснейшее ателье. Помните я говорила 

про шапочки? Так вот, хозяйка ателье 

мадам Малкин шьет потрясающие 

рождественские колпаки! Самые 

настоящие, ярко-красные с меховой белой 

оторочкой – как у эльфов Санты. Пройти 

мимо было сложно – да и то, только для 

того, чтобы посмотреть, что еще нового 

можно встретить в деревне. А нового еще 

очень много. Чуть дальше, например, мне 

посчастливилось зайти в «Сладкое 

королевство». Сколько же там сладостей: 

шоколадные фигурки, конфеты, 

пирожные, торты, есть и пряничные 

домики, и даже букеты из конфет! И если 

бы я выбирала самый рождественский 

магазин, я отдала бы 

первое место именно 

магазину сладостей: 

праздничный 

ассортимент там 

огромен и сможет 

угодить каждому 

сладкоежке.  

Новогодние товары 

также были замечены в магазинчике 

«Дэрвиш и Бэнгз». И, если раньше вы его 

обходили, полагая, что 

привезли из дома 

достаточно перьев и 

свитков, то теперь 

вам стоит 

обязательно 

туда заглянуть. 

Прямо у самого 

входа владелец установил 

специальную новогоднюю витрину с 

сувенирами, свечками, колокольчиками и 

шарами. Правда, было бы здорово 

поставить елочку в гостиной факультета и 

украсить ее шарами с символикой Дома? 

Мне вот эта идея очень даже понравилась.  

Вот таким праздничным и чудесатым 

предстал Хогсмид. Поверьте, если вы еще 

не заразились новогодним настроением, 

просто прогуляйтесь до деревенской 

площади и зайдите в магазины, - и там вы 

обязательно найдете верный настрой! 

Единственное, что мне не удалось там 

найти – это оленей с Северного полюса в 

Зоомагазине, но, думаю, это потому, что 

их было бы достаточно проблематично 

держать в Школе. 

Счастливых вам наступающих праздников 

и сказки в Новом году! 

  



 
 

 

                Празднование Нового Года в Лапландии. 

 

          Статью подготовил Эдвард Элрик. 

 

Место носящее имя Лапландия 

расположено на 

самом севере. 

Лапландия – 

место где 

всегда зима. 

Не все любят 

зиму из-за ее 

порой совершенно 

зверских морозов. Но 

в этом месте таких морозов нет. Зима 

здесь мягкая и снежная. Хотя надо сказать 

к такому количеству снега еще нужно 

привыкнуть! Вокруг все белое. Кажется 

здесь вообще других цветов нет! По началу 

как-то даже немного некомфортно глазам, 

такое количество снега и всегда ярко 

светящее солнце слепит. Но потом 

привыкаешь и можно в полной мере 

насладится красотой снежных долин! 

Лапландия является родиной Санта Клауса 

- всем известного старого волшебника 

который дарит всем подарки на 

Рождество и Новый год. Конечно Санта 

живет там не один. Да одному точно было 

бы нереально прочитать столько писем, 

приготовить и разнести столько подарков 

по всем уголкам планеты. Вместе 

с Сантой живут его помощники-

эльфы. Ну и живность конечно в 

этих краях тоже есть. В 

основном это олени 

которые тоже являются 

помощниками Санты. 

Подарки Санта развозит 

на санях запряженных 

именно оленями. Правда 

неизвестно олени живут 

в Лапландии и помогают 

Санте просто потому что 

Санта любит оленей… Или Санта 

выбрал оленей потому что в Лапландии 

кроме этих существ никто из животных не 

живет. С одной стороны какие-нибудь 

единороги, пегасы или фестралы 

выглядели бы солиднее. Но с другой все 

эти магические лошадки белые и их бы 

было просто незаметно на ослепительно 

снежном фоне. Но в любом случае олени 

тоже классные! Ну и конечно олени 

необычные. Ведь Санта как никак 

волшебник и олени у него волшебные. 

Сани Санты передвигаются не по земле а 

по воздуху. На самом ли деле олени 

Лапландии могут передвигаться по воздуху 

или Санта их заколдовывает остается 

загадкой 

Лапландия – тихое место. Но где-то за 

месяц до наступления рождественских 

праздников здесь становится шумно. 

Санта начинает получать письма. Эльфы 

копошатся и готовят подарки. Наверное 

приготовить столько подарков совсем не 

просто! И не только из-за количества… 

Иногда люди такое просят что непонятно 

где это достать. Даже такой волшебник 

как Санта не способен достать все что 

угодно. Или способен? Проверим когда 

получим свои подарки! Кстати у всех кто 

еще не успел что-то попросить еще есть 

шанс! Санта принимает письма до самого 

нового года. Учитывая что многие делают 

все в последний момент как потом Санта 

успевает разобрать все эти полученные за 

пять минут до 

праздника письма 

и приготовить 

эти подарки 

тоже остается 

загадкой. Хотя 

для волшебника 

нет ничего 

невозможного!  



 
 

 

              Празднование Нового Года в Лапландии. 

 

                                                                                 Статью подготовил Эдвард Элрик. 

 

В общем странное это место Лапландия. 

Не до конца понятное даже волшебником. 

А про маглов и 

готовить не стоит! 

Некоторые из них 

даже этого 

названия то 

никогда не 

слышали. 

Но у нас 

появляется 

отличный 

шанс 

своими 

глазами все 

увидеть и узнать что и как. В этом году 

школьный рождественский бал будет 

проходить в Лапландии! Пока нам точно 

известно только то что там есть дворец и 

все праздники будут проходить там и 

вокруг него. Интересно Санта там и 

живет? В общем сейчас важно не это а то 

что же там внутри такого находится. Как 

бы это не было возмутительно пока нас 

туда не пускают. Пустят только с началом 

праздников. Ждать конечно осталось 

недолго… но!!! Интересно же!!! Все-таки 

кое-что узнать удалось. В этом здании есть 

большой торжественный зал где и будет 

проходить основная часть праздника. 

Много наряженных елок и множество 

столов с разнообразнейшими 

вкусняшками! Так что без печенек нас не 

оставят! Но все было бы слишком просто 

если бы там были только елки и 

вкусняшки. Кстати говоря о елках. 

Кажется самая большая из них 

расположена в отдельном зале и у каждого 

будет шанс внести свой вклад в ее 

украшение. Так что определенно нужно 

запастись елочными игрушками! Кроме 

зала с вкусняшками и зала с огроменной 

елкой во дворце есть еще четыре зала 

раскрашенные по цветам факультетов 

Хогвартса. Но эти комнаты 

предназначены не для того что бы 

собираться там факультетом и есть 

печеньки. Для этого есть главный зал. Ну 

конечно печеньки везде есть можно! Но! 

Основное предназначение залов все-таки 

другое. Кажется в каждом из них есть 

какая-то тайна и будет проходить какой-

то конкурс. А так это или нет мы узнаем 

когда все-таки сможем сами попасть во 

дворец. А еще как оказалось кроме Санты 

в Лапландии есть и другие волшебники. А 

может они и не живут в Лапландии а 

просто приезжают на праздники… Но в 

любом случае разные сильные волшебники 

на балу будут. Кажется кто-то из них даже 

может предсказать нашу судьбу на весь 

следующий год если конечно мы хотим ее 

знать… Хотя почему нет? Хотя бы просто 

для интереса и эксперимента на тему 

сбудутся предсказания или нет. В общем 

на праздниках будет на что посмотреть! А 

может и что-то узнать! Интересно а в 

Лапландии монстры есть? Может быть там 

найдется какой-нибудь чтобы его 

победить! 

  



 
 

 

                      Рождественские факты и легенды. 

 

          Статью подготовила Лайла де Хошех. 
 

Существует очень много разных 

новогодних и рождественских легенд, во 

всех странах они свои. Конечно, многие из 

них и не легены вовсе))) Скорее факты об 

истории этого любимого всеми праздника.  

Все люди во всех странах очень любят 

наряжать Рождетственскую Елку и 

волшебники из Англии не исключение. А 

вы знаете откуда произошли елочные 

игрушки? Очень давно, когда ни 

волшебники, ни магглы не умели делать 

елочные шарики, вместо шариков елку 

украшали яблоками. А елочные свечки 

например гораздо старше шариков, а 

обозначают они доброту и свет 

человеческой души))) 

А еще на Рождество и 

Новый год все ждут 

подарков))) Не все 

магглы верят в 

Санта-Клауса. Но 

каждый волшебник 

знает что подарки 

приносит именно 

Санта и что бы 

получить желаемое нужно написать ему 

письмо. Санта не очень любит 

показываться людям на глаза. Даже 

волшебникам))) Поэтому не все знают как 

он выглядит и в разных странах 

представляют его совершенно по разному. 

И даже имена ему разные дают)) В 

Галландии Санту называют Синтаклаасс. 

Имя чем то созвучное с настоящим именем 

Санты но все таки не оно))) А вот во 

франции Санта носит совсем не похожее 

на привычное нам имя)) Там его называют 

Пьер Ноэль. А в Италии символом 

рождества считается старая волшебница 

которую называют Ведьма Бефана))) Ее 

часто изображают летающей на метле. В 

Норвегии Санту называют Юлебукк и 

изображают его больше похожим на 

домовика. Может быть это потому что 

подарки разносит не 

только сам Санта а и его 

домовики и их чаще 

можно увидеть, чем 

самого Санту))) А в 

альпийских странах 

существует легенда что 

помощниками Санты 

являются вовсе не 

домовики а монстр по 

имени Крампус. Он очень-очень 

страшный))) И подарки тоже не дарит))) 

Зато ворует непослушных детей. Так что 

дорогие читатели если вы решили 

провести новый год в альпах, то лучше 

хорошо себя вести))) 

Легенды гласят, что те кто родился в 

Рождество проживет очень счастливую 

жизнь и имеет прир ожденную защиту от 

всех темных сил. Нужно будет 

познакомится с каким нибудь Аврором 

родившимся в Рождество и узнать правда 

ли это. 

Кроме того, легенды гласят что Рождество 

- это день призраков и духов. В этот день 

можно увидеть призраки даже тех 

умерших, которые никогда не были 

призраками)) Не знаю правда ли это, 

никогда не видела таких призраков))) 

Рождественский стол на ночь принято 

оставлять накрытым, вдруг кто из духов 

решит заглянуть)))  

Ну и конечно сущесвует множество 

разных Новогодних и Рождественских 

сказок)) Некоторые из них написаны 

писателями-волшебниками, а некоторые 

магглами. Конечно, сказки волшебников 

гораздо интереснее))) В сказках магглов 

хоть и есть волшебство, но оно очень 

примитивное и выдуманное. Но несмотря 

на это и те и другие Рождественские 

сказки очень интересные и добрые))) 



 
 

 

             Рождественские традиции разных стран. 
 

                                                                               Статью подготовила Роксана Розье. 

 

Для тех, кто решил провести Новый Год с 

родителями, а не в школе Еженедельный 

Пророк предлагает обзор праздничных 

традиций разных стран мира, вдруг вы 

решите отправиться в путешествие?) 

Итак, отправимся-ка мы 

сначала к волшебникам 

в Италию. 

Заходим в гости и сразу 

же раздеваемся и 

выкидываем старую мантию. 

Нет, не пугайтесь, голыми вас 

не оставят, просто у 

итальянцев традиция – 

прощаться на Новый Год со 

всем старым, в том числе и вещами. Куда 

деть отжившее? В окно, куда же еще?) И не 

забудьте зонтики) Запасите также пару 

петард и выберите в качестве новой одежды 

– любую мантию красного оттенка. Это цвет 

праздника в Италии. Впрочем, для тех, кто 

хочет выделиться – соблюдать правила 

необязательно) 

Следующая наша остановка во Франции. 

Воспитанники Шармбатона отлично 

информированы, что если 

выставить обувь у камина, 

то Пэр Ноэль (так зовут 

Санту во Франции) 

обязательно наполнит их 

подарками, а вы знали?) 

Новый Год во Франции 

принято отмечать шумно и в 

маскарадных костюмах, 

поэтому в ночь на 1 января в 

Шармбатоне также как и 

в Хогвартсе начнется 

праздничный бал, 

волшебники в масках 

выйдут и на улицы города. 

Переезжаем поближе к Дурмстрангу в 

Румынию. 

Юные волшебницы в новогоднюю ночь 

обязательно гадают на суженого и погоду в 

будущем году. Впрочем, ничего 

удивительного) Выпускники Дурмстранга 

очень красивы и ухожены (прим. автора). К 

тому же идеально воспитаны) Из дома, 

кстати, 1 января волшебники-румынцы не 

выходят до тех пор, пока в него не войдѐт 

брюнет или шатен (согласно традиции, 

темноволосые люди приносят удачу и 

счастье, а рыжие и блондины - наоборот). 

Также Новый год по традиции нужно 

встречать с шумом поскольку громкие звуки 

отгоняют злых духов. А пока ваш журналист 

пакует чемоданы в Румынию)), продолжим 

обзор)) 

Новый Год на Бермудах. 

На Бермудах вместо елки волшебники 

наряжают невысокую араукарию. А часы в 

полночь бьют вместо 12-ти раз всего 11. 

Дело в том, что бермудцы дают отдохнуть 

часам и порадоваться вместе со всеми, 

поскольку 12-й удар приходится уже на 

Новый год! А пока часы бьют дети-

волшебники съедают по виноградинке и 

загадывают желания, на последнюю 12-ую 

обычно приходится самое заветное) А 

дальше самое приятное – водные процедуры. 

Вместо старых вещей, бермудцы выливают 

из окна воду, желая Новому году светлого, 

как водный поток, пути. 

С вами была, ваша Рокси. 

Всем хороших праздников где 

бы вы не были и 

счастливого Нового Года! 

Ура! 



 
 

 

             Рождественские гадания волшебного мира. 

 

          Статью подготовила Гвеневера Линч. 
 

Ни для кого не является секретом, что 

грядут большие праздники. Одно из них 

это рождество и о рождественских 

гаданиях известно 

немало всем и даже 

магглам. Многим 

простецам очень 

хочется верить в 

магию, и быть 

поближе к ней, 

от того они и 

придумали все 

эти Рождественские якобы гадания, но 

ведь мы то с Вами знаем что самые 

настоящие гадания это гадания 

волшебного мира. А ну ответьте, кто из 

Вас не слышал о гадании с помощью 

Лукотрусов. Когда за полночь нужно 

выйти в лес и найти дерево, на котором 

живут Лукотрусы, Найти этого самого 

зверька, загадать желание и крепко 

обнять. По тому, как отреагирует это в 

принципе добродушное существо, можно 

определить сбудется желание или нет. 

Если вы подвернетесь нападению этого 

древесного жителя - значит, желания 

ваши тщетны. А если он воспримет ваши 

объятия вполне миролюбиво, то можете 

радоваться. Ваше желание обязательно 

исполнится. Многие самые действенные 

формы рождественских гаданий пришли в 

мир магглов из мира магии, только 

простецы не до конца выполняют все 

необходимые действия. Например, когда 

хочешь узнать, будет ждать тебя удача в 

каком-то конкретном деле. Нужно набрать 

в чашу воды и загадав желание и 

произнести " Вода, вода, кристаллы льда 

дадите мне ответ, иль нет. Затем чашу с 

жидкостью выставляют на улицу, а утром 

читают результат. Если вода застыла 

ровно то - можно смело приниматься за 

дело Фортуна благоволит тебе. Если же лед 

в чаше бугрится, значит не видать тебе 

удачи. Еще одно довольно популярное 

Рождественское гадание это гадание по 

книгам. Магглы используют для этого 

любую литературу. Но каждому 

уважающему себя магу известно, что для 

этого гадания как нельзя лучше подходит 

книга "Я - волшебник". Всемирно 

известного Златопуста Локонса. Хотя 

поговаривают, он сам придумал и внедрил 

этот способ гадания как в маггловском, 

так и в магическом мире. Но все же я 

расскажу, как им 

пользоваться. 

Нужно загадать 

желание, номер 

страницы и 

номер 

строчки, 

открыть книгу и прочесть 

выбранное место. А вот 

несколько способов гадания с помощью 

всем известных конфет с разными 

вкусами Берти Ботс. Способ первый и 

наверняка знакомый многим. Нужно 

загадать желание и выбрав из кучки 

конфет одну съесть еѐ. Разумеется, если 

конфета по палась с конфетным вкусом, 

желание сбудется. Если со вкусом чего-

либо съедобного, то процент сбываемости 

желаний разделяется пятьдесят на 

пятьдесят. Ну и соответственно, если вам 

попалась конфета со вкусом соплей или 

чего похуже ожидать счастливого финала 

явно не стоит. И еще один способ гадания 

с помощью конфет драже Берти Ботс.  



 
 

 

          Рождественские гадания волшебного мира. 

 

                                                                           Статью подготовила Гвеневера Линч. 

 

Берем горсть конфет в левую руку, 

сжимаем ладонь и вслух задаем 

интересующий вопрос. После этого 

необходимо пересчитать конфетки в 

ладошке. Если их не четное количество, то 

ты победитель и желание наверняка 

сбудется. Ну а если количество конфет в 

руке четное ответ будет отрицательным. 

Рождество это особенное время, время 

поцелуев под омелой, время гаданий на 

суженного. Дорогие мисс и мадам 

магического мира вот вам несколько 

способов абсолютно точно узнать 

существует ли ваша любовь на этой 

грешной земле. Это замечательное 

Рождественское гадание известно даже 

магглам, но от этого не становится менее 

действенным. Для него необходимо 

несколько яблок. По количеству 

воздыхателей разумеется. Каждый плод 

необходимо надписать, затем 

перемешать и надкусить по 

очереди в темной 

комнате. Яблоко, 

оказавшееся самым 

вкусным нужно 

вынести на свет и 

прочесть свой 

вердикт. Гадания 

на зеркалах очень 

распространены в 

магическом мире, но 

в мире магглов только 

очень отчаянные и 

смелые простецы 

могут пользоваться 

ими. Суть гадания 

заключается в 

следующем. Ставим на стол 

зеркало, а пред ним зажженную свечу. 

Гадающая девушка входит в комнату и 

смотрит в зеркало сквозь пламя свечи. Там 

она и видит того кто уготован ей судьбой в 

качестве будущего мужа. Раньше для этих 

целей использовался огонь каминов, 

Необходимо было ставить большое зеркало 

напротив полыхающего камина и стоя с 

левого бока искать образ суженого в 

языках отраженного пламени. Но 

некоторые джентльмены использовали 

каминную сеть и летучий порох, что бы 

исказить гадание в свою пользу, и 

добиться благосклонности определенной 

дамы. Впоследствии этот способ гадания 

упростился до всем известного гадания на 

свече. И наконец, гадание исконно 

присуще Хогвартсу. Многие поколения 

учеников использовали этот 

довольно таки простой 

способ. В полночь 

нужно выбраться из 

комнаты и отыскать 

привидение, если это 

будет призрак женщины, 

значит, желание не сбудется, 

а если мужчины, то танцуйте, 

ваше желание исполнится в ближайшем 

будущем. Есть еще одно совершено точное 

гадание Хогвартса. Оно актуально не 

только на Рождество, но и в течение всего 

учебного года. Если встретить кого-либо из 

профессоров ночью в коридорах школы, 

это точно к потере баллов. С наступающим 

Рождеством и Новым годом, конечно же. 

 



 
 

 

           Новогодняя елка и ее ближайшие родственники. 

 

           Статью подготовил Эдбурн Фрайск. 
 

Здравствуйте жители Хогвартса! С 

наступающим вас новым годом, он уже не 

за горами, осталось со всем чуть - чуть... 

Наверняка скоро все студенты вместе со 

своими деканами начнут украшать 

гостиные и спальни факультетов, уже 

сейчас преобразился Хогсмид, но, все мы 

знаем, что наш праздник не удаться если 

не будет одной красавицы, а именно - 

елки.  

У детей и многих взрослых слово "елка" 

ассоциируется с новым годом, но все ли и 

всегда ли ставили главным деревом в эту 

волшебную ночь, обычную лесную ель? Вот 

сейчас и узнаем. 

Еще издревна люди украшали к 

праздником деревья. Они верили, что в 

деревьях обитают добрые духи, которые 

могут защитить от злых сил. 

Наряжали все деревья подряд. Это не 

обязательно должна была быть елка, 

чаще всего это была береза, к 

которой привязывали ленточки и 

загадывали желания. Также 

новогодними деревьями были 

плющ, омела и остролист, а вот 

древние кельты поклонялись 

сосне, считая ее священным 

деревом.  

Первые украшать елку 

начали немцы в 16 веке, а 

то еще раньше. Сначала 

украшали елку только в 

домах богатых, а затем, 

елка стала очень 

популярной и 

зеленая 

красавица 

попала в 

дома простые. Елку украшали разными 

сластями - шоколадными яблоками, 

конфетами, пастилой, марципаном и 

конечно же самым новогодним фруктом - 

мандарином. Украшали новогоднюю елку 

вкусностями затем, что бы в следующем 

году в доме было много радости, еды и 

денег и счастья. Именно это мы всем и 

желаем. Но все меняется, меняются и 

украшения на новогодней елке. Очень 

редко можно встретить вкусности на ней, 

зато мы сделали стеклянные шары 

которые стали отличной заменой красным 

яблокам. 

В Европе между прочим, елку не 

наряжают там, наряжают пихту - сестру 

елки. Почему спросите вы, пихта? У 

этого дерево достаточно преимуществ, 

взять хотя бы то, чт о пихта может 

подолгу обходится без воды. Еще пихта 

считается красивее благодаря своей 

правильной формы, ветки у пихты 

смотрят вверх. Сейчас и в Европе 

и в Америка и на всех 

континентах очень 

распространено делать елки и не 

только своими руками. Одни 

делают из бисера ( очень 

красиво), другие из 

мандаринов, третьи из 

бумаги, елка из сверкающих 

огней, масса вариантов! 

Ну вот, моя небольшая 

статья подошла к концу, 

надеюсь вы выделите 

из нее что - нибудь 

полезное! С 

наступающим 

новым годом! 

 



 
 

                               Волшебные (бес)полезности:  
                     как выбрать новогодний подарок? 

 

                                                                                  Статью подготовил Слайвер Нотт. 

 

Новый год уже стучится в двери, а вы 

совершенно забыли приготовить подарки 

друзьям и родным? Не переживайте! 

Конечно, выбрать, купить или даже 

сделать подарок – это целое искусство, но 

и ему можно научиться с помощью всего 

нескольких советов. 

Совсем-совсем юным магам, например, 

всегда нравились игрушечные мѐтлы. 

Главное – не приобретать 

чересчур крупный 

экземпляр, а то 

неизвестно, куда 

может умчаться ваш 

малыш в игровом 

запале. Потом 

и на Молнии 

не догонишь! 

Волшебникам 

постарше, а 

особенно любителям животных, наверняка 

придутся по вкусу карликовые 

пушистики. Крошечные и чрезвычайно 

ласковые комочки шерсти неприхотливы в 

еде, а ещѐ всегда поют в Рождество – 

отличный повод приобрести такого перед 

праздниками! 

Особенной популярностью под Новый год 

пользуются некоторые редкие зелья: 

например, Амортенция вызывающая у 

выпившего чувство чрезвычайной 

увлечѐнности объектом, или 

чудотворный напиток Феликс 

Фелицис, приносящий удачу во всех 

начинаниях. 

Не знаю, как вы, уважаемые читатели, а я 

всегда любил рациональные подарки по 

делу. Так что если ваша ситуация схожа с 

моей и один из ваших любимейших 

кузенов тоже принципиально не желает 

пользоваться стирающими чарами, 

подарите ему пару вопящих носков – этот 

чрезвычайно важный предмет одежды, 

кричащий дурным голосом, если его 

вовремя не постирать, наверняка приучит 

нерадивого кузена к чистоплотности. 

А вот самым любопытным из ваших 

приятелей наверняка понравятся 

удлинители ушей. Эти штуки весьма 

многофункциональны: вы сумеете 

подслушать и разговор недоброжелателей, 

и ответ отличницы на экзамене, и узнать 

последние сплетни главного разносчика 

таковых. И пускай ваше длинное ухо не 

попадѐтся на глаза! 

Между прочим, поговаривают, что 

ассортимент торговых лавок Косого 

переулка обновился в связи с грядущими 

праздниками. Там вы сможете отыскать 

не только уже названные мною варианты 

подарков, но и другие чрезвычайно 

полезные штуки! 

Не забывайте о своих родных и друзьях, 

дорогие читатели. 

С Новым годом! :] 

 



 
 

 

                 История о Рождественских праздниках. 

 

          Статью подготовила Элин МакМиллан. 

 

Конечно, Рождество в мире наступает 

быстро, дети везде ждут 

подарков. Магловские - 

машинки и куклы, а 

дети волшебников - 

мѐтлы и кусачие 

конфеты. В каждом 

доме Рождество 

встречается по своему, 

также как и здесь, в доме на 

центральной улице Лондона... 

Дети играют в снежки на улице, а эти 

ребята на заднем дворе в квиддич. В это 

время, родители основательно готовятся к 

Рождественской ночи: убирают, готовят 

подарки, пудинги и многое другое. И вот, 

когда семья наконец садится за стол, 

праздничная атмосфера становится такой 

тѐплой и уютной, что дети засыпают, в 

итоге, в мягком креслице у камина. И 

снится им скорей всего, их подарки, 

которые они видят чуть открыв глаза. И 

они, конечно, у всех разные, но 

долгожданные и классные. Но 

утром, ничего не 

проходит, 

праздничный 

завтрак, более 

оживлѐнный, игры 

с подарками, а 

затем спортивная 

прогулка на воздухе, 

или же небольшая 

поездка. Но праздник 

постепенно проходит, забываются 

подарки, пудинги и прогулки... Но главное 

- знать, что с ними ты встретишься всего 

лишь через год! 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

                   Впечатления о прогулке в Хогсмид. 

 

          Статью подготовила Макейла Торген. 
 

Меня зовут Макейла Торген , можно просто 

Мак . Я совсем недавно поступила на 

Гриффиндор . И сразу же решила 

поделиться с вами 

своими впечатлениями . 

Я решила написать о 

Хогсмиде . В первый 

раз я побывала там , 

что бы открыть свой 

счет в банке Гринготтс - 

это большое красивое 

здание , в котором хранятся все сбережения 

волшебников . На первый взгляд гоблины , 

работающие там мне показались 

неприветливыми и злыми , но обслужили 

меня быстро и очень приветливо . Затем я 

последовала в маленькую , старую лавку -

Волшебных палочек . Там меня встретил 

прекрасный волшебник мистер Олливандер , 

магазин был заставлен полками с 

волшебными коробочками . После мне 

захотелось зайти в зоомагазин , там я 

прошлась и увидела кучу магических 

животных . И так хотелось забрать себе всех 

, но все таки я мечтала о сове ... После я 

решила прогуляться дальше и на глаза мне 

попалась Лавка Сладостей , витрина сплошь 

наполнена конфетами . Глаза разбегались .А 

главное как красиво были украшены все 

магазинчики , скоро же праздник . Повсюду 

горели огоньки и висели красивые шары с 

подвижными белочками и зайцами . Затем я 

направилась дальше там были магазинчики 

с мантиями и принадлежностями для школы 

, кофе и многое другое . 

Все люди суетливо 

передвигались по улице 

в надежде поскорее 

закончить с покупками. 

Таким был мой первый поход в Хогсмид. 

 

                         Первое посещение Хогсмида. 
 

          Статью подготовила Корнелия Грейс. 
 

Когда я прошла на огромную улицу с 

множеством разных интересных магазинов, 

если честно сначала я 

не знала куда пойти. Но 

потом решила, что 

сначала все, что 

касается школы, а 

потом все остальное. 

Насчет палочки я не 

сомневалась, я знала, 

что мистер Оливандер специалист. 

После того как я купила палочку я пошла в 

магазин ‘Дэрвиш и Бэнгз’ - когда я купила 

себе принадлежности для учебы я вспомнила 

о подарках на Рождество и заглянула в 

магазин, ‘Сладкое королевство’, когда я в 

него вошла моему счастью не было предела 

,здесь было столько сладких, вкусных, 

разных конфет, что мне хотелось 

попробовать все и сразу!! 

Но я остановилась на 2-х коробках 

шоколадных конфет, на 

пряничном домике и 

рождественском печенье. 

Я решила заглянуть в 

зоомагазин, купить себе 

какого-либо животного, я 

посмотрела много сов, 

котов и кошек, так и не 

определившись, так я и 

решила, что приду в другой раз. 

Напоследок я посетила кафе, ‘Три метлы’-

решила отведать всеми расхваленного 

сливочного пива. И правда его вкус меня 

просто поразил ,я вышла из кофе довольная) 

Мне очень понравился Хогсмид, я с 

удовольствием посещу его еще раз,э тот 

первый день я запомню навсегда) 

 



 
 

 

        Новые лица: новогодняя ночь первокурсников. 

 

 

До Нового Года осталось всего пара дней. Каждый встречает новый год по разному: кто то с 

семьей, кто то с друзьями, кто то дома, а кто то уезжает в путешествие. Но этот праздник 

всегда несет в себе радость и веселье и у каждого остаются о нем приятные воспоминания 

на весь следующий год. Первокурсники отвечают на вопрос Пророка: 

Как вы планируете провести новогоднюю ночь? 
 

Саманта Мюррей  

Каждый Новый Год мы с семьей проводим 

в Альпах. И этот не исключение. 

Итак, я отправляюсь в Альпы с близкими. 

Мы все вместе готовим праздничный 

ужин, а оставшееся время до праздника 

каждый занимается своим делом. Я еще не 

решила, слепить мне 

снеговика или лучше сыграть 

в шахматы, а может быть и 

то и другое.. 

За самим ужином мы 

обычно поем 

новогоднюю песню, а 

затем начинаем 

трапезу. После этого 

все дарят друг другу 

подарки, и когда я 

получаю свои, меня отправляют спать. 

 

Кэти МакГринн 

Мне хотелось бы провести Новогодний 

вечер с семьей 

 

Макейла Торген 

Я проведу Новый год с семьей , ко мне 

приедет вся моя родня и мы проведем его 

все вместе ) Обязательно будем смотреть 

новогодние программы и 

запускать салюты)  

 

Мелисса Колтер 

Если успею приехать к тому 

времени в школу и поступлю 

уже на факультет, то хотела 

бы в школе, так как мой 

опекун, мамина сестра, 

уезжает на родину в 

Турцию, а там ещѐ 

одна мамина сестра, 

которая меня терпеть не 

может, так что лучше в 

Хогвартсе. 

 

Корнелия Грейс 

Новогоднюю ночь-конечно в шумной 

компании с друзьями) 

 

 

  



 
 

 

                          На что похож будет ваш год? 

 
 

 

 

ОВЕН - КВИДДИТЧ 
Чтобы поймать снитч в 
этом году, вам придется 
постараться! Суровый 
ветер в лицо, хорошо 

подготовленные 
соперники и летающие 
повсюду бладжеры не 

должны сбить вас с курса! Будьте 
внимательны и ищите ваш мяч, не хватаясь 
за другие. Поймайте снитч и вы окажитесь на 
коне!  

  

ТЕЛЕЦ - БЕРТИ 
БОТТС 

Как и всеми любимые 
конфеты, этот год 
преподнесѐт вам немало 
сюрпризов. А чтобы они 
были вкусными и 
приятными, выбирайте 
лучше! Помните, этот год 
удивительных событий, 

но не стоит их просто ждать, наполняйте 
свою жизнь сами! 

   

 

БЛИЗНЕЦЫ - 

ФЕЛИКС ФЕЛИЦИС 
Вы войдете в этот год 
на волне счастья, что 
само по себе просто 
прекрасно! Другой 
вопрос в том, что чем 
больше пьешь зелья, тем 
больше страх, что оно 
закончится. Поэтому, не 

стоит рассчитывать всегда только на зелье, 
старайтесь сами управлять своим счастьем, 
стройте планы, выполняйте их и, конечно, 
делитесь счастье с друзьями! 

  

РАК - ФЕНИКС 
Проходящий год мог 
принести много 

трудностей, 
переживаний, перемен. 
Но его последние деньки 
уже догорают, тогда как 
из пепла возрождается 
новый год. Первые шаги 

«новой жизни» могут быть неуверенными, но 
не бойтесь идти к тем целям, которые вы 
задумали, пусть они даже кажутся 
безумными. Только настойчивым покорятся 
горы! 

   

 

ЛЕВ - БОМБАРДА 
МАКСИМА 

Этот год взорвет вашу 
жизнь чередой 
радостных событий и 
удачных дел! Звездопад 
исполнит ваши самые 
смелые желания, да и 
не так-то нужно чудо, 
когда у вас и без 
падающих звезд все 

получится прекрасно! Но помните, что, порой, 
наши желания могут делать хорошо только 
нам, а вокруг вас всегда есть друзья и 
родные. Побольше думайте о них, а лучше 
сразу затаскивайте из под свой личный 
звездопад! 

  

ДЕВА - 
ОБОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ 
Кажется, что все 
вокруг изменились, но 
на самом деле 
изменились вы сами. 
Этот год предлагает 
вам отойти от старых 

стереотипов и 
попробовать жить в 
новом теле! Не бойтесь 

искать новых подходов в общении с 
людьми, выбирать новые тропинки, 
экспериментировать – кто знает, что вы 
найдете для себя в этом году, главное – 
искать! 

  



 
 

 

                        На что похож будет ваш год? 

 
 

 

ВЕСЫ - КАРТА 

МАРОДЕРОВ 
Год готовит для вас 
большое поле для 
изучения мира вокруг, а 
главное, выбора своего 
пути. Карта позволяет 
пойти по чьим-то следам, 
что советуют делать 

звезды в течение года, ведь именно они могут 
вывести в весьма интересные места. Что 
касается открытия собственного пути – лучше 
отложить на годик, а пока следовать карте. 
Определитесь, куда вы хотите прийти, и 
выберите свой путь! 

  

СКОРПИОН - 

ВОЛШЕБНЫЕ 
ШАХМАТЫ 

В этом году в ваши руки 
попали шахматы. И не 
просто попали, в течение 
года вы будете блистать на 

доске, делая один успешный ход за другим. 
Впрочем, ни один успешный поход не 
обходится без ваших спутников, которые 
готовы пойти за вами хоть на край доски и 
поддержат в любом начинании без всяких 
сомнений. Именно такие люди должны быть 
рядом в течение года, тогда их вера в вас 
приведет к победе вашей команды! 

   

 

СТРЕЛЕЦ - МЕТЛА 
Не так-то просто оседлать 
метлу! Она, как конь, 
порой выкидывает такие 
трюки, на которые вы 
можете быть не готовы. 
Но с вашим боевым 
характером есть только 
одно решение – не 

сомневаться в своих действиях и крепко 
держать метлу в руках! Направляйте ее, 
устремляйте к цели, но помните, что делать 
это надо только самому. Не надейтесь, что 
кто-то вас спасет от крутого виража, скорее 
стоит остерегаться, что такая помощь может 
пойти только во вред. 

  

КОЗЕРОГ - МАХОВИК 
ВРЕМЕНИ 

Когда-то год назад мы 
загадывали планы, которые 
хотите воплотить в год 
змеи. Кроме того, за этот 
год набралась и стопка 
событий в жизни. Всѐ это и 

многое другое вы увидите в следующем году. 
Но! У вас будет уникальная возможность 
сделать лучше, чем в прошлый раз, исправить 
недочеты и добавить хорошие вещи в свою 
жизнь! Наша жизнь похожа на спираль: вы 
пройдете в этом году по тому же кругу, но на 
уровень выше. Совершенствуйтесь, не 
каждому в руки попадает маховик! 

   

 

ВОДОЛЕЙ - ПРИДИРА 
Кто-то стороны может 
подумать, что вы сошли с 
ума, когда читаете журнал 
вверх ногами, но вы-то 
точно знаете, как получить 
море удивительных 
впечатлений в этом году! 

Следующий год будет необычным, когда у 
всех это просто конь, у вас то пегас, то 
единорог, то вообще гиппогриф! Но не стоит 
пытаться сделать из него коня, направьте 
свою энергию на важные дела, 
коллекционирую по пути интересности вокруг 
вас! 

  

РЫБЫ - ОМУТ 

ПАМЯТИ 
Обычно, в эту штуковину 
складывают мысли, о 
которых хотят подумать 
позже: прокрутить еще раз 
событие, проанализировать 
и получше разобраться в 

нем, распутать даже самые сложные 
головоломки. В таком деле не стоит 
торопиться, иногда идеальное решение в 
начале размышлений может оказаться 
последним в списке надуманных вариантов. 
Будьте философами, найдите истину и свое 
предназначение! 

  



 
 

 

                  Музыка последней рабочей недели. 

 
 

Последняя рабочая неделя всегда самая сложная. У 

кого то добавляется новых дел, а кому то доделать 

дела мешает уже появившееся праздничное 

настроение. Музыка поможет пережить эту неделю. 

Сегодня своим плей-листом на неделю с нами делится 

Клара Скарберг, студентка Дома Рейвенкло. 

 

Понедельник 

 

Би-2 

“Гонка за жизнь” 
  

 

Начинается новая неделя? После легких 

выходных понедельник – это настоящий 

разбег с низкого старта, перед началом 

натуральной гонки за жизнь. 
  

Вторник 

 

Пилот 

“Сумасшедшим 

жить легко” 
  

 

Капелька неадекватности в стакане с 

рутиной сделает жизненный коктейль 

немного разнообразнее)) 
  

Среда 

 

Lacrimosa 

“Halt mich” 
  

 

Новое утро приходит на смену 

предыдущему, и вот тебе уже кажется, что с 

предыдущих выходных прошла целая 

вечность. Halt mich! Крик души человека, 

который отпахал понедельник и вторник. 
  

Четверг 

 

Fleur 

“Мои новые 

черные крылья” 
  

 

Неделя клонится к закату… может, у кого-то 

откроется второе дыхание? И взмахнув 

новыми крыльями, пусть черными, этот кто-

то сумеет увидеть положительные стороны 

даже в самой темной ситуации. 
  

Пятница 

 

Сурганова и Оркестр 

“Весна” 
  

 

Динамичная и достаточно бодрая мелодия, 

обнадеживающим мазком закончит рабочую 

неделю перед долгожданными выходными. 
  

Суббота 

 

Биопсихоз 

“Я вышел” 
  

 

Тяжелые ритмы и отрыв – все, что нужно 

для активного субботнего утра, чтобы 

почувствовать, что ты по-настоящему 

отдыхаешь 
  

Воскресенье 

  

Мерлин Менсон 

“This Is A New Shit” 
  

 

В продолжение тяжелых выходных. Пусть 

воскресенье уйдет ярким и насыщенным, 

чтобы во время недели было, что вспомнить 

и о чем мечтать, занимаясь ежедневными 

делами. 

  



 
 

 

                                  Конкурс рисования. 

 

 

Пророк продляет сроки сдачи работ на конкурс 

рисования, который был объявлен нами в 4 выпуске. 

Работы принимаются до 7 января включительно. Не 

стесняйтесь показать волшебному миру свое 

творчество! 
 

 

 

                         Наша команда журналистов. 

 

 

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

Новый Год мы дарим журналистам заслуженные баллы. 
 

 Лили Гринграсс – 20 баллов (статья).  
 

 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 – 20 баллов (статья). 
 

 Эдбурн Фрайск – 20 баллов (статья). 
 

 Макейла Торген – 10 баллов 

(вступительная статья). 
 

 Корнелия Грейс – 10 баллов 

(вступительная статья). 
 
 

  



 

 


