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                        Неужели в столь ранние сроки  

                        нас  посетила весна. Зарядили  

                        непрерывные   дожди  и  днем  

                        температура  поднимается  до  

                        +4...+7,   однако  ночью   юная  

               красавица сдает  позиции старушке  

               зиме.   И  то  что   вылилось  за  день  

               основательно замерзает.  

                  Внимательней   с   выбором   обуви  

               когда  собираетесь  пойти   погулять.  

               Утро встречает гололедом, а полдень  

               непролазной грязью и лужами. 

  



 

 

 

 

Закончилась зима, еще несколько дней назад казавшаяся бесконечной. Сегодня 

Пророк вместе с вами, дорогие читатели, встречает весну. Весна в этом году радует 

нам потеплениями, даже солнце иногда выглядывает из-за туч, что бы подарить нам 

свою улыбку.  С весной вас, дорогие волшебники и волшебницы! Весна - солнечное 

время праздников и веселья. Пусть каждый новый весенний день 

приносит вам много радости и хорошее настроение. 

Сегодняшний наш выпуск будет посвящен магическим животным. 

Ведь весна – это время, когда уже не хочется сидеть дома. Все 

начинают вылезать из своих жилищ на улицу и отправляются на 

поиски приключений. Хотя, конечно, среди волшебников 

встречаются и любители поискать приключения зимой. Мы считаем, 

что вам будет интересно узнать о том, какие создания могут 

повстречаться вам во время путешествий по просторам магического 

мира, и просто во время отдыха на природе. Речь пойдет как о опасных 

страшных магических монстрах, так и о дружелюбных прекрасных волшебных 

созданиях. 

Пророк благодарит нашу команду журналистов за помощь в подготовке этого выпуска. 

Так же мы встречаем в нашей команде новых журналистов, которым желаем 

нескончаемого творческого вдохновения. 

Приятного времяпровождения на страницах пророка, дорогие волшебники! 

-А. 

 

 

  



 

 

 

 

В Хогвартс наконец пришла весна! Нам 

известно, что все обитатели Хогвартса 

сильно ее ждали, ведь теплые солнечные 

дни намного приятнее зимних морозов, 

когда не каждому хочется выходить из 

своих теплых комнат. Но, согласитесь, в 

зиме есть и свои прекрасные стороны. 

Например, новогодние праздники. Хочется 

вспомнить о том, как маги встречали 

новый год. В этом году празднования 

прошли в Лапландии, на родине Санта-

Клауса. Дети провели чудесное время за 

праздничным 

столом, украсили большую новогоднюю 

елку, а так же получили свои 

предсказания и напутствия на следующий 

год. А некоторые из студентов даже успели 

найти себе приключения в зимних краях. 

Но время стремительно бежит вперед, и 

мы вместе с ним. Зимние месяцы позади, 

а впереди еще много весенних праздников 

и новых приключений. Давайте 

посмотрим, что ожидает нас в ближайшем 

будущем. 

 

 

Не хочется сильно расстраивать наших 

юных волшебников, но в ближайшие 

недели придется плотно заняться учебой. 

Пришло время подтягивать хвосты! Тем 

более, нам известно, что посещаемость 

студентами занятий резко упала. Дети 

предпочитают проводить время где 

угодно, только не на лекциях. Вам 

придется немного поднапрячься, 

вспомнить, где находятся учебные классы 

и все же посетить лекции, а так же 

выполнить домашние работы. Вы же не 

хотите остаться на второй год, правда? К 

чему все это сказано? Дело в том, что в 

конце марта месяца в школе магии и 

колдовства Хогвартс намечается конец 

семестра. Точная дата 

пока не известна, но мы 

можем с уверенностью 

сказать, что уже в ближайшее время 

лекции будут завершены, а студентам 

будут выданы итоговые домашние 

задания. Конечно, у вас будет время, что 

бы эти задания выполнить. Желаем всем 

студентам хороших оценок и успешного 

окончания семестра! Скоро начнется 

новая ужесточенная борьба за кубок 

школы. Кому же он достанется на этот 

раз? Обо всем этом мы узнаем в наших 

следующих выпусках.  

 

 

  



 

 

 

 

Говоря о кубке школы, стоит отметить, что новые первокурсники тоже вносят свой вклад в 

соревнование факультетов. Давайте посмотрим на имена юных волшебников, 

распределенных зимой этого года. Так же отметим тех, кому только предстоит быть 

распределенными. И, конечно же, посмотрим на то, кто же лидирует по баллам на 

сегодняшний день. 

 

Зимой этого года 

распределяющая шляпа 

указала путь еще нескольким 

юным волшебникам.  

Гриффиндор: 

 Дельфина Стродж 

Слизерин: 

 Ирвин де Хошех 

 Каталея Дэльгардо 

 Дэймон Розье 

 Сидни Блэк 

 

Поздравляем первокурсников с 

распределением и от всей души желаем им 

успешной учебы, хороших оценок и 

захватывающих приключений в стенах 

древнего замка Хогвартс. 

Совсем скоро состоится еще одна 

церемония распределения. Первая 

весенняя церемония. На церемонию 

распределения допущены следующие 

студенты: 

 

 Алиса Стингер 

 Луна Грей 

 Мэри Смит 

 Элинор Джонс 

 Эшли Риттер 

 

Желаем новичкам успешного прохождения 

распределения! Ничего не бойтесь. Шляпа 

укажет путь наиболее подходящий для вас. 

Вы попадете на факультет который легко 

станет вам семьей и Домом. 

 

 

 

На сегодняшний день диаграмма 
баллов соревнования факультетов 

выглядит следующим образом: 
 

 

Лидирует: 

Дом Слизерин 

 
  

576 

724 

272 
328 

Гриффиндор 

Слизерин 

Хаффлпафф 

Рейвенкло 



 

 

 

 

Подходит к концу второй учебный семестр… А это значит что вместе с ним подходит к 

концу и второй сезон сражений в дуэльном клубе Хогвартса. Но конечно у вас еще есть 

шанс улучшить свои результаты и заработать побольше баллов для своего факультета. 

Ведь в конце семестра участников дуэлей ждут вкусные награды! На сегодняшний день 

таблица дуэльных баллов выглядит следующим образом: 

 

Турнирная Таблица. 7 марта 2014. 

Участник Всего Игр Победы Ничьи Поражения Баллы 

Эдвард Элрик 18 9 4 5 125 

Гвеневера Линч 13 5 2 6 78 

Нацу Саламандер 4 1 1 2 21 

Лили Гринграсс 3 1 1 1 18 

Лайла де Хошех 2 1 - 1 13 

Слайвер Нотт 2 - 1 1 8 

Максим Клиффорд 2 - 1 1 8 

 

 

               История зимних сражений: 

Эдвард Элрик (3-2) Гвеневера Линч 

Эдвард Элрик (2-3) Гвеневера Линч 

Эдвард Элрик (3-3) Нацу Саламандер 

Эдвард Элрик (2-3) Нацу Саламандер 

Эдвард Элрик (3-3) Гвеневера Линч 

Эдвард Элрик (3-3) Гвеневера Линч 

Эдвард Элрик (2-3) Гвеневера Линч 

Эдвард Элрик (3-2) Нацу Саламандер 

Эдвард Элрик (3-2) Гвеневера Линч 

Эдвард Элрик (2-3) Гвеневера Линч 

Эдвард Элрик (3-2) Гвеневера Линч 

Эдвард Элрик (1-3) Гвеневера Линч 

Эдвард Элрик (3-2) Гвеневера Линч 

Эдвард Элрик (3-2) Нацу Саламандер 

 

 

  



 

 

 

                                                                              Статью подготовил Эдвард Элрик 

Хоть прошло уже много времени все равно 

хочется вспомнить о новогодних каникулах 

которые в этом году мы провели в 

Лапландии. Стоит обязательно упомянуть 

что печеньки на праздничном балу были и 

правда супер-вкусные)) Но разговор сейчас 

пойдет не о печеньках а о том что конечно 

сидеть в замке все праздники мы не смогли. 

И мы устроили себе небольшое путешествие 

по снежным просторам Лапландии. Гуляли 

мы целый день но даже за день не успели 

посмотреть все что есть в этих 

снежных краях. Кстати несмотря на то что 

вокруг все снежно белое пейзажи в этих 

краях достаточно разнообразны. Но конечно 

интересовали нас не только пейзажи! 

Первым и главным предметом нашего 

интереса стали монстры обитающие в 

снежной стране. Хочется же не просто 

убивать время на прогулки а подвиги 

совершать!!! И за этот день мы успели 

встретить много кого не обычного. 

Оказывается в Лапландии живут не только 

миролюбивые волшебные олени но и твари 

куда опаснее 

 

Первым кого мы повстречали 

был огроменный ледяной 

дракон. С виду было и не сказать 

что это дракон. Оказывается у 

этих существ просто восхитительная 

маскировка. Когда мы гуляли по равнинам 

мы приняли эту тварь за обычный большой 

холм. И конечно решили использовать эту 

декорацию в качестве горки. Ведь 

покататься с большой ледяной горки это так 

здорово! Когда горка начала шевелиться под 

ногами мы были слегка… кхм… удивлены. 

Когда оказалось что у этой горки есть хвост 

и морда с зубами мы поняли что время 

сваливать пока нас не съели нафиг. Но 

сбежать было не так-то просто!!! Дракон был 

слишком разъярен и скорее всего бы 

бросился за нами в погоню. Он к тому же 

после сна голодный наверное был!!! По 

крайней мере хвостом он махал так сильно 

что даже этим самых хвостом выбил себе зуб 

и отломил себе несколько чешуек. Но кое-как 

общими усилиями мы смогли временно 

обездвижить дракона и спрыгнуть вниз. 

Конечно вывалившийся клык и чешуйку мы 

забрали себе на память. Наверное они 

обладают какими-то магическими 

свойствами… но… так как мы о них не 

знаем они остались у нас в качестве 

украшений. О драконах можно говорить 

многое. Ледяной дракон лишь один из 

множества их видов. Есть еще огненные 

например и еще много какие. Наверное 

огненные самые классные! Зажарят кого 

угодно за пару секунд. Если бы можно было 

иметь своего собственного домашнего 

огненного дракона но наверное 

задумываться о горячем ужине никогда бы 

не приходилось. В общем драконы 

считаются самыми сильными магическими 

существами в нашем мире. У них 

сильнейшие магические свойства. Но 

волшебники уже нашли к ним подход. Есть 

маги работающие с этими огромными 

созданиями. Конечно полностью приручить 

дракона не возможно… Но подружиться с 

ними вполне можно. Конечно если по ним не 

гулять и их не будить 

  



 

 

 

               Статью подготовил Эдвард Элрик 

От места где остался обездвиженный дракон 

мы постарались как можно быстрее 

убраться. Ведь такое существо нельзя 

обездвижить надолго. Но мы успели 

спастись! Когда мы отошли достаточно 

далеко мы слышали рев дракона. Наверное 

он полетел нас искать. Но к нашему счастью 

полетел он не в ту сторону!  

Нормальные люди наверное испугались бы 

еще одной подобной встречи и быстро 

вернулись бы в замок. Но нас нормальными 

назвать сложно. Еще и пол дня не прошло. 

Возвращаться определенно рано. Поэтому 

порадовавшись своей победе и полученным 

трофеям мы пошли дальше. На нашем пути 

был небольшой лес… который и лесом то 

сложно назвать. Так… несколько редких 

деревьев. Мы и не думали что кого-то там 

сможем найти. Но к нашему несчастью 

поднялась сильная метель и нам 

пришлось искать в этом реденьком лесочке 

убежище. Потому что гулять при таком 

сильном ветре крайне некомфортно 

Место где можно спрятаться от ветра мы 

нашли. Это была небольшая пещера. Все 

вроди бы отлично - ветра нет, метель можно 

переждать. Но пещерка оказалось не такой 

маленькой как казалось с первого взгляда. 

Вперед от нее вел длинный тоннель. Конечно 

нам сразу же стало интересно что там может 

быть. Может ничего. А вдруг там спрятаны 

сокровища? Или живет кто-то? Главное что 

бы не дракон. Кстати про драконов часто 

пишут что они живут в пещерах и охраняют 

сокровища. В общем пока не посмотрим все 

равно не узнаем. И мы двинулись вперед по 

темному тоннелю. Ну конечно люмос 

пришлось использовать. Видеть в темноте 

мы пока не умеем 

 

 

 

Этот тоннель в итоге на самом деле оказался 

жилищем монстров. На этот раз не 

дракона… Но твари так же весьма опасной. 

Хозяин жилища повстречался нам совсем 

скоро. Это был большой снежный мохнатый 

йети. Йети чем-то отдаленно похожи на 

обезьян. Только ходят они на двух лапах… 

прям как люди! Может это обезьяна 

недоэволюционировавшая в человека. Или 

наоборот человек недодеградировавший в 

обезьяну. В общем очень занятные 

экземпляры! Повстречался нам снежный 

йети с белой шерстью. Бывают еще обычные 

обитающие в лесах и в горах, у них шесть 

сероватого и коричневатого цвета. Нужно 

упомянуть что существа очень даже 

мохнатые! Мохнатости в них 

явно больше чем у 

большинства обезьян. 

Разумом они 

может и 

обладают… Но говорить к 

сожалению не умеют и поэтому 

представляют большую 

опасность. Так как подружиться 

с монстром не вышло пришлось драться. 

Убивать конечно тварь мы не стали. Но 

повалить и связать смогли! Можно конечно 

было бы заняться охотой, окончательно 

победить монстра и поджарить его на обед 

(кушать-то уже хочется!!!)… Но… Сделать это 

нам помешали подоспевшие на встречу 

друзья монстра. Пришлось убегать!!! И чем 

быстрее тем лучше. Смотаться от тварей 

явно не согласных быть обедом.. и даже 

более того желающих сделать нас своим 

обедом.. нам помогло простейшее 

заклинания взрыва. С его помощью удалось 

завалить проход в пещеру и оставить 

монстров в их жилище. Может конечно 

когда-нибудь они и смогут из него 

выбраться. Но точно не сразу. Поэтому на 

какое-то время мы были в безопасности 

  



 

 

 

                                                                              Статью подготовил Эдвард Элрик 

А есть тем временем хотелось все больше.. 

Но мы же запасливые!!! Конечно печеньки из 

праздничного зала мы захватили. Поэтому 

перекусив мы отправились дальше искать 

подвиги. Два подвига хорошо!!! Но!!! Три то 

лучше))) Пройдя в другую сторону мы вышли 

к настоящему огромному лесу. Может там 

спрятан домик Санты? Мы ведь так и не 

знаем где живет Санта! Нужно обязательно 

сходить проверить!!! Правда конечно идея 

того что Санта живет в лесу была какой-то 

уж очень неправдоподобной. Скорее там 

все-таки живут монстры. Уж слишком 

зловеще выглядело это скопление деревьев 

 

 

Так и оказалось! Монстры 

на самом деле были в этом 

лесу. Встретились нам они 

сразу же как мы зашли 

поглубже в чащу леса. На этот раз это были 

варги. Ну для простоты восприятия можно 

просто обозвать этих тварей гигантскими 

волками. Оборотнями они не являются, 

гибридом волка и человека тоже. Волки как 

волки. Ходят так же как и обычные волки 

стаей. Единственное отличие состоит в том 

что размером они раза в два больше 

обычных волков… а то и в три. С обычными 

то волками лучше не встречаться! А с 

такими и подавно!!! И убежать нельзя. Пока 

мы стоим на месте и не шевелимся эти 

твари не нападают. Они выжидают нужного 

момента, реакции с нашей стороны. Ну а 

если побежим то они не задумываясь на нас 

набросятся. Можно сказать что нам повезло 

что стая была небольшая. Всего четыре 

волка. Но и они доставили кучу 

неприятностей!!! Конечно мы не смогли 

долго стоять на месте… Ну правда не 

вечность же стоять и на этих тварей 

пялится! Мы начали свою атаку. Волки были 

ослеплены, отброшены, усыплены. В битве 

использовали все что могли. И думаю этот 

бой можно считать победой! Ну по крайней 

мере уйти из леса мы успели. Правда все-

таки волки немного успели достать нас 

своими зубами. Но кажется никто в 

оборотня пока не превратился. Так что 

отделались простыми царапинами! 

А тем временем снежные просторы 

погрузились в сумерки. Время неумолимо 

быстро двигалось к ночи. Был уже поздний 

вечер. Ужин бы не пропустить!!! После 

такого дня точно можно съесть целого 

дракона!!! Именно с этой мыслью мы решили 

не искать новых подвигов и двинулись в 

сторону замка 



 

 

 

               Статью подготовила Гвеневера Линч 

 

Многие из вас читали книгу знаменитого 

автора Ньюта Саламандера 

«Фантастичесие звери: места обитания». 

Там представлены все известные ныне 

магические животные и существа. Однако 

на земле существует еще немало скрытых 

уголков, где не ступала нога волшебника и 

в некоторых из них обитают существа 

дотоле не известные в магическом мире. 

Хотя почему не известные, отдельные 

упоминания о них можно найти в древних 

рукописях и легендах, ранее считавшихся 

вымыслом. О некоторых из них я и 

поведаю вам. 

Существует, увы, не много информации об 

одном из крайне редких и опасных 

существ магического мира. Особи эти 

столь редки, что упоминания о них 

встречаются лишь в отдельных свитках 

прошлых лет. Долгое время твари 

считались вымершими, но совершенно 

недавно несколько особей были 

обнаружены в малонаселенных районах 

Исландии. Зверь этот известен под именем 

Амфисбена. Это двухголовая змея, 

отличающаяся крайне скверным нравом и 

невероятной живучестью. Представьте 

себе гиганта-змею с толстым телом, 

достигающим 11 метров, и двумя 

головами, одна 

из 

которых 

находится на хвосте. В отличие от 

остальных рептилий эта змея не 

хладнокровное и есть предположение, что 

Амфисбена является всего лишь 

неизвестным подвидом драконов. Но так 

как это животное еще не изучено в 

достаточной мере, судить об этом еще 

рано. Тело змеи покрывает зеленоватая 

чешуя, а голову венчает корона из перьев, 

глаза чудовища излучают яркий свет. 

Амфисбена умеет проворно двигаться как 

вперед, так и назад, поскольку передняя и 

задняя части у нее абсолютно одинаковые. 

Еще одним способом еѐ передвижения 

является кольцо, змея вкладывает одну 

свою голову в рот другой и стремительно 

катиться в нужном направлении. Помимо 

всего прочего эта бестия чрезвычайно 

ядовита. Застать в врасплох эту змею 

практически невозможно, так как пока 

одна голова спит другая бодрствует. 

Министерство магии очень 

заинтересовано в изучении и 

исследовании этих существ. В 

современном мире об этом существе стало 

известно всего пару столетий назад, один 

искатель сокровищ обнаружил эту 

рептилию охраняющую вход некий храм, 

который вследствие битвы со змеѐй был 

уничтожен. Тот волшебник остался жив 

впрочем, как и змея. Он рассказал о 

приключении журналисту "Пророка", но 

волшебнику тому не поверили и статью не 

напечатали. Однако спустя несколько лет 

эту или все же другую змею того же вида 

видели разные люди. О чем они и 

сообщали по средствам малоизвестных 

газет. Министерство было заинтересовано 

и был выслан исследовательский отряд, 

который, к сожалению, ничего кроме 

загадочных следов на снегу не 

обнаружил... 

  



 

 

 

                                                                         Статью подготовила Гвеневера Линч 

 

Хочу представить вам еще одно животное 

не менее смертоносное и редкое 

обнаруженное в особо засушливых 

районах пустыни Гоби. Олгой-Хорхой 

обитатель пустынь, великолепно 

маскирующийся смертоносный огромный 

червь, перемещающийся 

с места на место в 

толще песка. 

Размер существа 

достигает от 2-х 

до 4-х футов в 

длину. Красно-

коричневая 

шкура этого 

животного 

покрыта 

ядовитыми 

шипами, и 

прикосновение к 

нему грозит 

неминуемой гибелью. 

Так же доподлинно известно, что это 

существо обладает способностью поражать 

жертву, выстреливая в нее ядом. 

Дальность ядовитой струи используемой 

чудовищем до сих пор не известна, так 

как почти все встретившиеся с ним 

волшебники погибали. Чтобы избежать 

нападения монстр зарывается глубоко в 

песок, в котором движется не заметно и 

чрезвычайно стремительно. Очень долгое 

время об этом чудовище ничего не было 

известно, оно и понятно, тот, кто видел 

его, незамедлительно погибал и не мог 

поведать миру о своей ужасной находке. 

Но выживший счастливчик все же 

появился. Несколько десятилетий назад 

один артефактолог вместе со своим 

учеником исследовали затерянное в песках 

святилище на предмет наличия древних 

артефактов, но профессор был атакован 

неизвестным существом и погиб, даже не 

успев понять от чего, а юноша успел 

трансгрессировать и поведать свою 

историю. Сразу была создана экспедиция, 

но вернулись не все. Исследования по 

поводу этого чудовища были временно 

прекращены и запрещены Министерством 

магии. Но кто знает, может быть, кто-то из 

новых поколений волшебников сможет со 

временем бросить вызов чудовищу и 

победить его, доставив материалы для 

исследований. Наверняка магический мир 

ждет много новых открытий в плане 

зельеварения и создания волшебных 

палочек благодаря волшебным 

ингредиентам, которые можно добыть из 

этого существа... 

 

 



 

 

 

               Статью подготовила Элин МакМиллан 

 

Многие из нас часто задумывается о 

прекрасном, а еще чаще, о живом и 

прекрасном вместе, именно это и 

представляет из себя единорог. 

Единорог — волшебное животное, 

выглядит как изящный конь 

чистейшей белой масти (даже снег по 

сравнению с ним кажется сероватым) 

с жемчужной гривой, золотыми 

копытами и длинным прямым витым 

рогом на голове. Но есть единороги 

других цветов: величавые черные, 

например.  

Единороги существуют, их нам, 

возможно, ещѐ предстоит изучать, но 

всѐ их изящество и прелесть мы, 

пожалуй, так и не узнаем, а ведь 

насколько это прекрасные создания, 

ведь ими можно любоваться целую 

вечность... Но единороги всячески 

избегают контакта с людьми, а бегают 

эти красивейшие создания, очень 

быстро. Я бы очень хотела на нѐм 

прокатиться, почувствовать эту мощь 

и изящество, но славятся единороги не 

только этим. Единорог обладает 

огромной волшебной силой. Очень 

ценятся волосы единорога: из них 

выходят и отменные сердцевины для 

волшебных палочек, и прекрасные 

повязки для ран. Рог используется в 

зельях, а кровь может вернуть 

человека к жизни, даже если он 

находится на волосок от смерти. Но 

если выпьешь еѐ, то будешь страшно 

проклят. Единороги встречаются в 

лесах Северной Европы, увидеть их-

уже счастье, и по моему мнению, нет 

животного прекрасней, чем единорог... 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Так как наш выпуск посвящен магическим существам то и вопрос заданный новичкам 

будет соответствовать этой теме. Мы решили узнать какие же магические существа больше 

всего привлекают первокурсников. 

На каком из животных магического мира вы хотели бы прокатиться? 
 

Дельфина Стродж 

Немного сложный вопрос, я не так много 

знаю о магических животных, т.к. я из 

семьи магглов. Но из известных мне, 

наверное на Единороге! Ведь они такие 

красивые и величественные, свободные и 

гордые. 
 

Сидни Блэк 

На драконах опасно наверное, они же 

огнем дышат, когда говорят. К тому же 

говорят они очень древние создания. Вот я 

и думаю вдруг он по старости забудет куда 

мы летим и повернет голову...дорогу 

спросить...Ну уж нет. Лучше прокатиться 

на магическом страусе и бегемоте. На 

магическом кенгуру круто прыгать. А на 

магических пингвинах веселей всего с 

горки съезжать. Как тут выбрать?) 
 

 

 

Каталея Дэльгардо 

О, hola! Я бы очень хотела прокатиться на 

Гиппокампе. Они живут в нашем теплом 

Средиземном море, но отцу так ни разу и 

не удалось поймать для меня хотя бы 

одного. Но все же они такие hermosas. 
 

Ирвин де Хошех 

Мне бы хотелось прокатиться на фестрале. 

В истории Хогвартса я читал что на этих 

существах возят в школу всех кто старше 

первого курса. А точнее что их вместо 

лошадей запрягают в кареты. Но это не то! 

Очень хотелось бы прокатиться на них 

верхом. Или даже еще лучше если бы 

удалось на них полетать. Ведь эти 

невидимые лошадки умеют летать. Было 

бы очень здорово! 

 

 

 

  



 

 

 

                                                                              Статью подготовила Ария Фелтон 

 

Как я получила письмо я помню, как-будто 

это было вчера. Я спала и сквозь сон я 

чувствовала как кто-то выливает на меня 

воду. Затем звонкий смех. Резко сев на 

кровати, я увидела своего отца, 

сгибающегося пополам от смеха и 

держащего в руках еще минуту назад 

наполненный водой графин. -Ах-ха-ха! 

Видела бы ты свое лицо!это было что-то!- я 

еще немного напуганная сидела на 

кровати,а он продолжал говорить -

Спускайся быстрее вниз, тебе письмо. -

уже более спокойно сказал он, но все 

равно с той же пакостной улыбкой. Пока я 

думала о чем-то абсолютно постороннем, я 

успела умыться, одеться, и спуститься 

вниз. Я спустилась по винтовой лестнице 

прямиком на кухню. Там меня уже ждали 

глазунья, чай, кусочек шарлотки и 

родители с улыбками до ушей. Поочередно 

обняв родителей, я села за стол и 

приступила к утренней трапезе : -Доброе 

утро! Как спалось?- поинтересовалась я 

чисто из вежливости. -Доброе! Нормально. 

А тебе?- спросила мама. -Отлично! Ну, до 

того момента как меня нагло разбудили!- 

сказала я с сарказмом в голосе и с улыбкой 

на лице. -Ну я думаю ты сразу забудешь 

все обиды, когда увидишь, что тебе 

принесла сова!- сказала мама с улыбкой. -

Ну и что же там может быть?- спросила я. 

-Джонас, отдай ей письмо! -Хорошо, 

Альена! Папа встал из - за стола и подошел 

к нашей Фамильной Шкатулке которая 

стояла при входе в кухню. Открыв ее он 

вытащил от - туда какое - то письмо с 

красной печатью и отдал его мне. Взяв его 

в руки я вскрыла его даже не прочитав от 

кого оно и просто начала читать:" Дорогая 

мисс Фелтон! Я - Минерва Макгоннагал 

спешу сообщить вам, что вы зачислены в 

школу Чародейства и Волшебства - 

Хогвартс! Для учебы вам понадобятся 

следующие учебники и принадлежности : 

... " По мере прочтения письма мои глаза 

округлялись все больше и больше, а улыбки 

на лицах родителе все шире и шире! Когда 

я дочитала письмо я закричала: -Ура - аа - 

а! Хогвартс, жди меня - яа - а!!! Ура - ааа - 

аа!!!- я прыгала от радости, а когда 

немного успокоилась просто обняла маму и 

папу. Этот момент своей жизни я не 

забуду никогда. 

 

  



 

 

 

               Статью подготовил Ирвин де Хошех 

 

Поступление в Хогвартс это событие 

которого я ждал несколько лет. Я рос в 

семье чистокровных волшебников и 

именно поэтому еще за несколько лет до 

поступления в школу я знал что когда мне 

стукнет одиннадцать я отправлюсь в 

древний замок полный необычностей, 

тайн и загадок. С первой же 

необычностью я столкнулся в первый час 

своего пребывания в замке, на церемонии 

распределения. Конечно мне рассказывали 

как будет проходить церемония, о 

существовании древнего артефакта 

проводящего распределение по 

факультетам… Но все было все-таки не 

так как я себе представлял! Конечно 

чистокровного волшебника не может 

испугать древняя шляпа. Даже с учетом 

того что шляпа говорящая. Но волнение 

все равно присутствует. И вовсе не из-за 

вопроса на какой-же из четырех 

факультетов ты все-таки попадешь. Дело в 

том что этот древний артефакт не просто 

говорит. При общении с ним появляется 

ощущение что шляпа не только слушает 

ответы но и читает мысли. От нее на 

самом деле сложно что-нибудь утаить. И 

именно из-за этого ощущения ты 

чувствуешь что этот древний предмет 

просто пропитан магией и вековой 

мудростью. К тому же те 

вопросы на которые 

шляпа ищет ответы в 

наших словах и 

мыслях на самом деле заставляют сильно 

задуматься. Задуматься о тех вещах о 

которых раньше и не думал никогда. О 

вещах более серьезных чем просто 

желание стать сильным волшебником, 

научиться управлять своей силой и 

раскрыть тайны древнего замка. И мысли 

об этих серьезных вещах придают еще 

больше волнения. Начинаешь задаваться 

вопросом - а этот ли ответ правильный? 

Может стоило ответить как-то по другому? 

И так ли ответили бы люди на которых ты 

ровняешься - родители, другие 

родственники? И ответ на все эти вопросы 

только один - быть волшебником это нечто 

большее чем просто обладать магической 

силой и уметь ее применять. Начинаешь 

понимать что за семь лет в школе 

предстоит научиться быть волшебником, 

научиться достойно носить это гордое 

звание. После того как буря мыслей в 

голове утихает шляпа выносит свой 

вердикт. Перед провозглашением решения 

она замирает. И эти мгновения молчания 

оказываются самыми волнительными. 

Начинаешь думать - а оправдал ли ты свои 

надежды и надежды родных? И кажется 

что эти несколько секунд тишины длятся 

целую вечность. А потом шляпа 

произносит имя Дома. Дома куда хотел 

попасть с того момента как узнал про 

школу, Дома в стенах которого учились все 

родные и в стенах которого предстоит 

учиться самому. И в эти моменты 

переполняет гордость. Гордость за то что 

не подвел свои семью и осознание того 

что должен сделать все возможное 

чтобы они тобой гордились. 

 

  



 

 

 

                                                                                  Статью подготовил Сидни Блэк 

После сдачи всех домашек (ну или почти 

всех) наша дорога лежит прямиком в 

замок. В большом зале уже собралась куча 

народу чтобы посмотреть, а кто-то и 

попробовать, каково же оно - 

распределение? В этот раз я был в числе 

тех кто сможет прикоснуться хотя бы 

макушкой к этому 

удивительному 

артефакту. 

Расскажу как 

это было. 

Новеньким 

чтоб знали и 

стареньким 

чтобы 

помнили. 

Вопреки моим 

предположениям 

распределение 

начинается вполне 

спокойно. Профессор - 

улыбается, шляпа - молчит. Шепот в зале 

стихает и в ушах перестает звенеть только 

что произнесенное твое имя. Шляпа в 

руках директора с виду самая обычная, 

такую можно встретить на голове у 

старомодного волшебника или мага-

отшельника. Но в ней плохо скрыта 

магия...сила. Сама обстановка 

подсказывает что это не простая вещица 

из гардероба. Появляется чувство, что она-

то распределит тебя куда надо. Что только 

ей можно такое дело доверить. И тогда 

волнение уходит, оставляя лишь 

спокойствие и уверенность.  

Можно надевать. 

Шляпа и правда не кусается. Она очень 

дружелюбная и добрая. Но сразу же с ходу 

начинает задавать вопросы. Она 

расспрашивает, уточняет, выпытывает. А 

как иначе, когда решается судьба еще 

одного волшебника? Расспрашивает она 

очень долго и задает много вопросов. И 

этим очень похожа на следователя, или 

ведущего. Но не пугайтесь, вопросы 

интересные, поэтому разговор напоминает 

не допрос, а скорее беседу за чаем, с очень 

любопытным собеседником. Но серьезный. 

Сейчас тебе не важно что твориться за 

полями шляпы, ты не слышишь звуки 

вокруг, не видишь что происходит в зале, 

время тоже как будто останавливается. 

Сейчас ты весь вовлечен в разговор, 

потому-что за ним твое будущее. Хотя его 

решает и не сам разговор, оно уже в тебе 

заложено и шляпа теперь лишь умело 

выясняет что это. Каждый новый вопрос 

ты ждешь с нетерпением, потому что 

отвечаешь не только шляпе, но и самому 

себе.  

Но когда-то и у нее заканчиваются 

вопросы и тогда она произносит 

единственный свой не вопрос.  

И снова слова отдаются эхом в голове. Но 

теперь это не звон твоего 

имени. 

Это имя 

Дома..... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Поздравляем с Днем Рождения мартовских именинников! Желаем 

исполнения всех желаний. Больше радости, веселья, печенек. 

Незабываемых приключений и великих подвигов! Пусть удача 

никогда от вас не отворачивается и каждый день сопровождается 

хорошим настроением и успехами во всех начинаниях! 

  

  

  
 

 
 

 

  



 

 

 

 

Дорогие волшебницы!  

В этот теплый весенний день редакция 

Пророка искренне от всего сердца поздравляет 

вас с вашим праздником, с женским днем! 

Желаем чтобы этот день принес вам как можно 

больше радости, веселья и улыбок! Желаем вам 

безграничного тепла, счастья. Пусть в этот 

день останется у вас в памяти как самый 

яркий, красочный и позитивный. Желаем вам 

море цветов и сладостей! 

И конечно хотим пожелать чтобы и все 

последующие дни ничем вас не огорчали. Всяческих успехов вам 

прекрасные волшеницы! Не переставайте радовать нас своей добротой 

и красотой! Только вы способны скрасить наши будни и делать каждый 

обычный день особенным! 

 

  



 

 

 

 

 

 

ОВЕН 
Новогодние каникулы 
позади, но некоторые 
вещи так и остались еще с 
вами. Так например март 
у вас похож на конфету-
тросточку. Точно также 
как на ней чередуются 

красный и белый цвет, так и в этом месяце у 
вас будут и сложности, и приятности. 
Несмотря на это, месяц обещает быть 
вкусным! Но предостерегает, что не стоит 
ничего начинать, особенно искать новые 
конфеты, вдруг они окажутся со вкусом 
ушной серы? 

  

ТЕЛЕЦ 
Если не хотите провести 
первый месяц весны в 
Больничном крыле, 
одевайтесь потеплее - 
советуют звезды. А меж 
тем, лучше вообще 
остаться дома, ведь 

именно в этом месяце как нельзя лучше 
планировать все свои дела - от похода в 
Хогсмид до захвата Мира! Полагайтесь на 
свою интуицию, она будет лучшим вашим 
советником! Осуществлять же планы можно 
начинать, но лучше подождать следующего 
месяца! 

   

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Кому-то может 
показаться, что вы 
выпили зелье болтливости, 
но это все звезды и 
планеты! В этом месяце 
они предвещают вам 
много общения, как со 

старыми, так и с новыми знакомыми. 
Поэтому, не засиживайтесь один в комнате, 
скорее одевайтесь потеплее и вперед на 
встречу увлекательным и познавательным 
разговорам! P.S. не забудьте выполнить дз, а 
то возможен разговор с преподавателем или 
даже директором! 

  

 
РАК 

Пока у других муза спит, 
ваша решила проснуться 
пораньше, чтобы творить 
и вытворять! Безумное 
количество идей будет 
атаковать вашу голову, 

пытаясь вырваться наружу. Воплощайте их в 
жизнь и будьте позитивным примером для 
своих друзей и не забывайте помогать им! 

   

 

ЛЕВ 
В этом месяце старые 
мысли поймают вас в 
свои оковы и покажут 
вам свой "фильм" - вы 
словно окунетесь в Омут 
памяти. Как часто мы 
любим откладывать 

решение проблем, уходить от него, но когда-
то решать все равно придется. Вот это когда-
то и настало для вас. Как говорят, всему свое 
время, значит будьте уверены, что в этом 
месяце вы справитесь со всеми задачами из 
прошлого как нельзя лучше, ведь конец 
месяца обещает быть приятным! 

  
ДЕВА 

Первый месяц весны 
приносит последние 
сложности. Со всех 
сторон на вас нападают 
колючие снежинки, 

однако не стоит 
сдаваться, ведь уже скоро потепление! 
Отбросьте все сомнения, верьте в хорошее! 
И под этим флагом стоит начать какие-то 
новые дела, звезды говорят, что удастся 
даже самая безумная мародерская шалость! 

  



 

 

 

 

 

 

ВЕСЫ 
Даже если вы чемпион по 
квиддичу, советуем 
отложить метлу на время 
и пойти в библиотеку. Для 
вас месяц очень 
травмоопасен. Но не 
переживайте, ведь месяц 

пройдет быстро. У вас есть всего 31 день, 
чтобы найти в библиотеке книги по вашим 
интересам, получить секретные знания, чтобы 
уже скоро использовать их на практике и 
быть на высоте во всех смыслах! 

  

СКОРПИОН 
Пока звезды обещают 
всем довольно сложный 
месяц, у вас все 
складывается как нельзя 
лучше. В этом месяце вы 
владеете ситуацией, 
проворачиваете интриги, 

в общем, творите, что хотите - кошмар какой-
то! И все бы ничего, но надо быть 
осторожней, ведь месяц так и грозит вам 
последствиями от ваших похождений. Но не 
бойтесь, даже с ними вы справитесь. В этом 
месяце вы просто любимец звезд! 

   

 

СТРЕЛЕЦ 
Март - приятный месяц 
для вас. Это как глоток 
сливочного пива в 
субботний день. Кстати, 
отложите дела, посвятите 
месяц отдыху. Займитесь 
приятными для вас 

делами, насладитесь общениями с друзьями, 
можете даже чуток отложить в сторону 
домашнюю работу (но в случае плохих баллов 
не ссылайтесь на совет Пророка!). Проведите 
встречу весны на хорошей ноте, как 
говорится, приятно и полезно! 

  

КОЗЕРОГ 
А для вас этот месяц 
подготовил следующее 
домашнее задание - быть 
активным и 
решительным. В этом 
месяце у вас есть все 
шансы решить даже 

самые сложные дела, будь то эссе на 5 
пергаментов или даже поход за травами в 
Запретный лес! Постарайтесь успеть 
перевыполнить свой план, пока звезды готовы 
вам помогать. Вероятно, уже в апреле можно 
будет собирать плоды своих усилий. 

   

 

ВОДОЛЕЙ 
Вам может показаться, 
что вы попали не в март, 
а на Турнир трех 
волшебников! Этот месяц 
будет наполнен 
испытаниями поболе 
лабиринта Минотавра! Но 

любые испытания всегда дают нам 
неоценимый опыт, вы станете взрослее, 
голову займут размышления на недетские 
вопросы. В целом, в этом месяце вам 
придется многое узнать и многому научиться 
- пользуйтесь моментом. 

  

РЫБЫ 
Внимание, не плывите по 
течению, срочно 
изменяйте что-то в вашей 
жизни, ведь именно это 
принесет много хороших 
и полезных моментов! 
Однако не 

руководствуйтесь хотелками, будьте более 
хладнокровными и старайтесь выбрать новое 
направление с умом. Учтите ошибки 
прошлого, вероятно, стоит поменять не только 
направление, но и что-то в себе. Двигайте 
плавниками активнее, этот месяц для вас 
будет как приятная теплая ванна в комнате 
старост! 

 

  



 

 

 

 

 

Даже если весна приходит к нам не с теплым солнышком а с 

бесконечными дождями не стоит унывать! Включите погромче музыку и 

улыбнитесь сегодняшнему дню! В этом выпуске своим плей-листом на 

неделю с нами делиться Каталея Дэльгардо из Дома Слизерин. 

 
 

 

Понедельник 

 

Alvin and chipmunks 

“ Trouble” 
  

 

Здравствуй понедельник, начало недели, и 

прекрасное время чтобы начать что-то новое 

не оглядываясь на зад и не опасаясь неудач. 
  

Вторник 

 

SUM41 

“The Hell Song” 
  

 

Подкрался вторник не заметно, но и это не 

повод унывать, справится можно со всем на 

свете если конечно очень постараться. 
  

Среда 

 

Garbage 

“Shut Your Mouth” 
  

 

А вот среда для меня переломный момент 

недели с одной стороны выходные почти на 

носу, а с другой… О, Мерлин, еще столько же 

терзаний на пути к свершениям. 
  

Четверг 

 

The Unguided 

“Collapse My 

Dream” 
  

 

Четверг отличный день чтобы попытаться 

максимально выложиться и предстоящая 

пятница из напряженного трудового дня 

превратилась в ненавязчивое продолжение 

выходных, но увы так бывает не всегда.)) 
  

Пятница 

 

Avril Lavigne 

“Here's To Never 

Growing UP” 
  

 

Да пятница и не зависимо от того как  

она прошла настроение все же приподнятое 

ибо ощущение неотвратимости выходных 

дней со всеми их прелестями маячит  

словно морковка под носом у  

трудолюбивого ослика. 
  

Суббота 

 

Garbage 

“I Think Im 

Paranoid” 
  

 

О, а вот суббота день не только свободы и 

отдыха, но и прекрасное время чтобы 

разогнать своих внутренних демонов по 

темным закоулкам души. 
  

Воскресенье 

  

鏡音リン & Junky 

“メランコリック #79” 
  

 

А в воскресенье адреналин и веселье, нужно 

провести этот день так чтобы всю неделю 

было что вспомнить))). 
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