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        Весна уверенно захватывает  
    территорию. Ласковое солнышко 
согревает воздух. Все вокруг цветет и 
зеленеет. Тяжело дался студентам 
конец семестра. В такую погоду 
хочется погулять и насладится 
приключениями, а вовсе не сидеть за 
пыльными фолиантами в библиотеке. 
Но вот для долгожданных каникул 
такое тепло самое то. Такая погода 
продержится до самого лета. Лишь 
изредка дожди будут освежать 
матушку природу, так что далеко 
дождевики и не промокаемую обувь 
убирать не рекомендуем. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

У времени в Хогвартсе свои законы. Еще месяц назад нам казалось, что время течет очень 

медленно, но пару недель назад оно значительно ускорило свой темп. Виной этому стал 

конец семестра в Хогвартсе, о котором было объявлено всего за неделю до его окончания.  

Пришедшее в Хогвартс лето тянули студентов на природу, но несданные 

домашние задания заставляли их остаться в библиотеке. Скорее всего, в 

эту неделю каждый студент хотя бы раз пожалел о том, что у него нет 

личного маховика времени. Но есть и студенты, успевшие как сдать 

работы, так и найти приключения. К счастью, практически все юные 

волшебники справились с поставленной задачей,  набрали проходной 

балл и стали на курс старше.  Поздравляем всех студентов Хогвартса 

с окончанием семестра! Обо всех итогах второго семестра мы 

сможете узнать на страницах нашего сегодняшнего выпуска. 

Так же в этом выпуске мы расскажем вам о разнообразных магических 

артефактах. О некоторых из них вы, конечно, слышали. Некоторые из 

известных артефактов до сих пор существуют, другие же, к сожалению, 

разрушены. Но существуют так же артефакты, о которых знает далеко не каждый 

волшебник, хотя по силе они не уступают известным. Есть и такие артефакты, которых 

еще не существует в мире волшебников, но волшебникам очень хотелось бы создать их. 

Присмотритесь к предметам вокруг вас, возможно какой либо из них является артефактом 

и в нем скрыты великие волшебные силы? Артефакты не всегда легко заметить и 

распознать, ведь внешне они не отличаются от обычных предметов. Мы постараемся 

помочь вам и рассказать как можно больше о самых разных артефактах. 

Пророк благодарит команду журналистов за помощь в подготовке выпуска. Так же мы 

приветствуем в наших рядах новых журналистов: Дельфину Стродж, Мэри Смит и Джека 

Райдера. Желаем нашим новым сотрудникам творческих успехов. 

Приятного времяпровождения на страницах пророка, дорогие волшебники! 

-A. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Распределения. 

С момента нашего прошлого 

выпуска прошло не мало 

времени, было проведено 

несколько церемоний 

распределения. Древний 

артефакт Хогвартса, 

распределяющая шляпа, 

указала юным 

волшебникам их 

дальнейший путь. На 

факультеты были 

распределены следующие студенты: 

Гриффиндор: 

 Луна Грей 

 Ева Виллард 

Слизерин: 

 Эшли Риттер 

Хаффлпафф: 

 Алисия Розенкрейц 

 Индиа Стокер 

Рейвенкло: 

 Мэри Смит 

 Элинор Джонс 

 Джек Райдер 

 Полумна Эллингтон 

 

Новые преподаватели. 

Редакция пророка приветствует новых 

преподавателей школы. Со следующего 

семестра трансфигурацию будет 

преподавать профессор Ричард Ринн. 

Должность преподавателя по рунологии 

займет профессор Мелоди Янг. Профессор 

Гертруда Помело будет знакомить 

студентов с таким предметом как 

нумерология. 

 

Подготовительное отделение. 

Мы поздравляем юных волшебников с 

поступлением в школу магии и колдовства. 

Некоторые из студентов подготовительно 

отделения проявляют особое стремление к 

получению знаний и быстро выполняют 

все свои домашние задания. В ближайшие 

дни в Хогвартсе состоится церемония 

распределения, на которую вызываются: 

 

 Диана Стронг 

 Нэл Вольф 

 Оливия Вогвуд 

 Кэти Фаустус 

 Мартин Фриман 

 Селлин Вальдес 

 Белл Форест 

 

Начало III учебного семестра. 

Хогвартс-Экспресс. 

Через несколько дней в школе начнется III 

учебный семестр. Преподавательский 

состав Хогвартса во всю готовит свои 

лекции, а эльфы наводят порядок в 

учебных классах. Пророк же желает 

студентам хорошего остатка каникул. Так 

же редакция советует всем студентам 

хорошо к подготовиться к началу нового 

учебного года. Настало время собирать 

вещи! 16 мая в полдень Хогвартс-экспресс 

отправляется с платформы 9 и 3/4.  

  



 

 

 

 

Итоги II учебного семестра. 

Подошел к концу второй учебный семестр в школе магии и колдовства Хогвартс. 

Сегодня Пророк подводит итоги семестра и поздравляет победителей. Кто же стал 

победителем второго семестра? Диаграмма соревнования факультетов на конец 

семестра выглядит следующим образом: 

 

Кто из студентов заработал большее количество 

баллов? Звание лучших студентов школы в этом 

семестре получают три гриффиндорца. Первое 

место по баллам занимает студентка первого 

курса Гвеневера Линч. Второе место занимает 

староста Дома Гриффиндор, студент второго 

курса Эдвард Элрик. Третье место занимает 

первокурсница Элин МакМиллан.  

         Поздравляем студентов с победой! 

Так же мы поздравляем Дом Гриффиндор с получением 

кубка школы. Гриффиндор победил в соревновании 

факультетов с большим отрывом. Гриффиндорцы проявили 

особое рвение в обучении и развитии своих навыков. 

Желаем им не терять своего рвения и продолжать радовать 

преподавателей своими хорошими оценками.  

Пророк желает студентам всех факультетов успешного 

обучения в следующем учебном семестре. Никогда не 

теряйте своего стремления. Вас ждут новые лекции, 

новые знания, и, конечно же, новые победы. 

  

2031 

1465 

478 

721 

Гриффиндор 

Слизерин 

Хаффлпафф 

Рейвенкло 



 

 

 

 

Грохот доносившийся из подземелий в одну из теплых 

весенних ночей не услышал разве что совершенно 

глухой, гриффиндорцы опять хулиганят. Интересно 

почему им все же удалось избежать наказания? 

Может во всем виноват конец семестра. Вероятно 

преподаватели и студенты были столь измучены 

подведением итогов, что маленький бум к счастью 

для хулиганов ни кем не был воспринят серьезно. А 

после было поздно искать виновных. 

 

Пророк не рекомендует детям ночные прогулки по Запретному лесу. 

Там и погибнуть можно, к тому же преподаватели всегда начеку, а неприятности не нужны 

никому верно? Трое вездесущих гриффиндорцев выходящих из Запретного леса после 

полуночи были замечены нашими корреспондентами. Есть информация что студенты эти 

были пойманы уже на территории своего факультета, но им удалось хитро выкрутиться или 

что вероятнее их просто пожалели. Какие везунчики, быть может декан факультета купает 

деток в Феликс - Фелицис и потому может сильно не волноваться за них. 

 

Другим студентам решившим побывать в запретном лесу повезло меньше. На этот раз на 

прогулку отправилась группа студентов с разных факультетов. Поздним вечером на входе в 

запретный лес их застала преподаватель нумерологии профессор Помело. Что сама 

преподавательница делала в лесу поздно ночью остается загадкой. Возможно у нее есть 

друзья-кентавры и она ходила их навещать? Пойманным студентам Пророк советует не 

останавливаться на достигнутом и продолжать искать приключения и разгадывать тайны 

Хогвартса. 

  



 

 

 

 

Вместе со вторым учебным семестром подошел к концу и второй сезон Дуэльного 

Клуба. Давайте взглянем на итоговую турнирную таблицу и узнаем кто же получил 

наградные баллы и кому удалось вырваться в лидеры сезона и стать лучшими 

дуэлянтами 

 
 

Все студенты принявшие участия в дуэлях получают награду в 25 баллов. 

Дополнительные баллы достаются студентам занявшим первые три места в 

турнирной таблице. Лучшими дуэлянтами этого сезона становятся Эдвард Элрик, 

Гвеневера Линч, Нацу Саламандер. Поздравляем с победой и желаем новых побед в 

следующем сезоне! 

 

 

Новый сезон сражений дуэльного клуба начнется с началом третьего 

учебного семестра. Будьте готовы! Берите свои волшебные палочки и 

вспоминайте все заклинания! Ждем вас на аренах Дуэльного Клуба! 

  



 

 

 

 

Конечно пророк не может оставить без 

внимания победителей. Мы поздравляем 

Гриффиндорцев ставших лучшими 

студентами второго семестра и 

поздравляем Дом Гриффиндор с 

получением кубка Школы. Ожидали ли 

студенты свою победу? Что студенты 

делали для того чтобы стать лучшими? Что 

они чувствуют сейчас? Лучшие студенты 

второго семестра согласились ответить нам 

на эти вопросы 

Как вы относитесь к своей победе 

была ли она ожидаема для вас? 

Элин МакМиллан 

Это для меня, пожалуй, 

пока что самая большая 

победа, но надеюсь, что 

она будет и самой 

маленькой;) Когда я 

только поступила в 

школу, я поняла, что 

если я ничего не 

добьюсь здесь, то и в 

жизни будет не сладко. 

Поэтому я решила 

усердно заниматься, 

пусть и не всегда... Была ли эта победа и 

звание ожидаемы? Ну не знаю.. Я следила 

за дневником и поэтому наверное 

предполагала, что перейду на следующий 

курс. Но в это время у меня были и другие 

занятия, поэтому за местами я особо не 

следила, а когда узнала что заняла третье 

место, уу! Это было очень круто! 

Восхитительно! Пусть это и не первое, но 

пьедестал! И когда я узнала, что мои 

лучшие друзья тоже заняли места, вот это 

было классно! От всей души поздравляю 

Гвен и Эда, а так же тех, кто своим трудом 

перешел на следующий курс! Мы сделали 

это! 

 

Эдвард Элрик 

Победа это круто! Главное 

что мы взяли кубок 

школы! Ну и своя 

победа несомненно 

безумно приятна. И то 

что Гвен с Элин тоже 

победили это тоже 

очень здорово. 

Поздравляю их! 

Семестр определенно 

удался! Окончание 

семестра принесло кучу 

позитивных эмоций. А позитивные эмоции 

это даже круче печенек. Была ли 

ожидаема победа?.. Хм… Ну я к ней 

стремился! Я еще в конце прошлого 

семестра говорил что в следующем тоже 

стану лучшим. И я стал! Правда до 

объявления результатов я был в этом не 

особо уверен… Ну потому что как всегда 

все сдавалось по уже проверенной схеме – 

в последний день с предварительным 

биением головой об стенку. Но 

оказывается этот метод точно работает! 

Так что я просто достиг того чего хотел. И 

в следующем семестре я тоже обязательно 

стану лучшим! И кубок будет наш! 

Гвеневера Линч 

Я ужасно рада своей победе, 

однако она для меня была 

совершенно 

неожиданной. Я много 

занималась и мне было 

очень не просто, но я 

очень хотела победить. 

Хотя я и подумать не 

могла что это моѐ 

желание сможет 

осуществиться. Я старалась 

не только ради себя но и ради 

Дома Гриффиндор, ведь получить кубок 

школы это так здорово!  



 

 

 

 

И снова мы общаемся с нашими победителями! На этот раз лучшие дуэлянты 

второго сезона согласились рассказать пророку о том почему они уделяют 

сражением в Дуэльном Клубе так много времени 

Что больше всего привлекает вас в дуэлях? 

 

Эдвард Элрик 
В дуэлях меня 

привлекает все!  
Это ж чистый 
экшн!!! А экшн 
это всегда 
круто. К тому 
же где еще 
можно так 
безнаказанно 

кого-нибудь 
стукнуть? Да 
и на арене 

можно творить 
совершенно все 

что угодно, 
пробовать новые 

приемы и 
разрабатывать новую 

тактику. Пытаться разгадать противника 
это тоже круто. К тому же дуэли помогают 
становиться сильнее и поддерживать 
форму!  

  

Гвеневера Линч 
В дуэлях самое 
замечательное это 
азарт сражения, 
когда 
забываешь обо 
всем кроме 
защиты и 
атаки. Мне 
интересна 
внезапность 
противника 
не 
стандартность 
мышлений и 
красивые 
заклинания. Ведь 
у других 
волшебников и 
волшебниц всегда есть чему научиться. Ну 
и конечно же меня привлекает возможность 
по состязаться посмотреть на что я 
способна. 

 

 

 

  



 

 

 

 

На работу в школу магии Хогвартс были приняты трое новых профессоров. Со 

следующего семестра студенты школы смогут познакомиться с ними на лекциях по 

Трансфигурации, Рунологии и Нумерологии. А журналисты пророка знакомятся с 

новыми профессорами уже сегодня! Ричард Ринн, Мелоди Янг и Гертруда Грей 

Помело любезно согласились ответить на вопросы наших журналистов 

 

Почему вы решили стать 

преподавателем в Хогвартсе? 

Ричард Ринн:  

В волшебном мире всегда должен быть 

прогресс! Для того чтобы этот прогресс 

был из школ должны выпускаться 

достойные волшебники. Я 

хочу поделиться со 

студентами своими 

знаниями чтобы 

помочь им стать 

сильными и 

достойными 

волшебниками 

способными 

усовершенствовать 

наш мир 

 

Мелоди Янг: 

Я люблю детей и мне 

нравиться с ними общаться, а 

преподавание это еще и возможность 

донести до ребятишек что-то новое и 

интересное. 

 

Гертруда Помело: 

Меня всегда тянуло к преподаванию, мне 

кажется это очень важное и нужное 

занятие! Пожалуй самое важное, 

воспитывать и давать знания новому 

поколению. 

Как вы собираетесь заслуживать 

доверие и расположение 

своих учеников? 

Ричард Ринн:  

Доверие студентов нужно заслуживать 

справедливостью… как справедливыми 

наказаниями так и справедливыми 

поощрениями. Если дети будут знать что с 

ними поступят справедливо они будут и 

стараться заслужить поощрения и стараться 

по-честному избегать наказания 

 

Мелоди Янг: 

Думаю добротой интересными лекциями и 

вкусными пирожками заслужить доверие и 

расположение учеников будет совсем не 

трудно. 

 

Гертруда 

Помело: 

Пожалуй не делать 

исключений для 

кого-либо, быть 

требовательной и 

честной со 

студентами. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Чем вы любите заниматься в свободное 

время? Есть ли у вас хобби? 

Ричард Ринн:  

Я люблю бывать в 

разных опасных 

местах… в лесах или 

там в древних 

разрушенных 

зданиях. Там часто 

водятся разные 

опасные монстры 

с которыми можно 

повоевать… Это 

помогает избавить 

наш мир от зла. К тому 

же встречаются и новые виды которые 

могут быть вполне интересными для 

изучения 

 

Мелоди Янг: 

В свободное время я люблю печь пирожки 

экспериментируя с 

разными начинками и 

видами теста. А хобби моѐ 

это собственноручное 

изготовление амулетов, 

которые я создаю для 

близких мне людей и 

хороших друзей. 

 

Гертруда Помело: 

Я люблю читать, гулять, и 

общаться. 

 

 

 

Редакция пророка благодарит профессоров за то что они согласились ответить на 

наши вопросы. И конечно же мы желаем новым профессорам успешной работы в 

Хогвартсе! Надеемся что студенты будут радовать вас хорошими работами и 

дисциплинированным поведением. 

 

 

 

           

  



 

 

 

 

 

Несколько дней назад в месте древнего погребения был обнаружен некий артефакт, 

созданный предположительно еще в начале 7-9 века. 

За века сведения о нем были утеряны, а свиток в 

котором был упомянут этот предмет был похищен 

из отдела тайн Министерства Магии два года тому 

назад. Что это за артефакт и для чего он 

предназначен предстоит выяснить директору 

школы магии и волшебства - Хогвартс Альбусу 

Персивалю Дамблдору. Отправиться в школу 

сей предмет в Хогвартс-экспрессе так как 

неизвестно как артефакт перенесет прямое 

применение к нему магического воздействия. 

Вероятность что артефакт имеет какую-то 

необыкновенную ценность маловероятна, но все же мы будем держать вас в курсе 

событий. 

 

 

Внимание экстренное сообщение! 

Вчера был совершѐн дерзкий побег из 

Азкабана, очень опасных волшебников 

приговоренных к пожизненному заключению 

- оборотня Фаррела Аэртона и его сообщницы 

Вильгельмины Ловетт. Долгое время 

промышлявших грабежами и не 

гнушавшихся убийствами как магов так и 

магглов. Будьте осторожны, и об их 

появлении сразу же сообщайте в штаб 

квартиру мракоборцев. 

 

  



 

 

 

 

Всем нам известен один из древнейших артефактов Хогвартса – Распределяющая Шляпа. 

Каждый из студентов Хогвартса хоть раз в жизни разговаривал с этим артефактом. Именно 

Шляпа распределяет студентов по факультетам Хогвартса. Всем известно что 

шляпа умеет читать мысли и разговаривать. Сегодня многоуважаемая 

Распределяющая Шляпа согласилась ответить на несколько вопросов 

 

Что для Вас 

распределение студентов 

по факультетам - 

рутинная обязанность или 

в какой то мере творческий 

процесс? 

Распределение это творчество! Каждое детки 

разные и каждое распределение проходит по 

разному. С ними интересно общаться.. В 

детских головах кроется столько разных 

мыслей! Иногда их мысли наменого 

серьезнее и глобальнее чем у взрослых. Это 

удивительно!!! Иногда недостаточно что-то 

спросить у студента.. А нужно помочь ему 

разобраться в себе. Хоть распределять 

студентоы и является моей обязанностью я 

не отношусь к распределению как к 

обязанности. 

Как Вы определяете на какой факультет 

распределять первокурсников. Вы видите 

будущее или читаете в их душах а может 

быть желания учеников играют в этом 

главную роль? 

Я не умею заглядывать в будущее. Я вижу 

что студенты представляют из себя здесь и 

сейчас. Это читается в их словах и их 

мыслях. И по этим мыслям видно какая 

дорога будет комфортнее для студента. 

Конечно желания не маловажны! Но к 

сожалению исполнить их не всегда в моих 

силах. Студент может услышать от кого-то 

что какой-то факультет лучший и при этом 

не понимать что он совсем не приживется 

там и идя по другому пути он будет 

чувствовать себя лучше  

Какой из факультетов нравиться Вам 

больше других? 

Все факультеты хороши! Все яркие, все 

великие, все разные. Как и студенты этих 

факультетов. Кто-то отличается храбростью, 

кто-то гибкостью, кто-то разумом, кто-то 

упорством. Но все детские сердца чисты и 

добры как и факультеты Хогвартса 

Сильно ли изменились юные волшебники 

со времен основателей? 

Волшебник всегда остается волшебником… 

Тысячу лет назад, в наши времена, через 

тысячу лет после. Хотя конечно что-то новое 

в поведении детей сейчас есть! Многие в 

настоящее время приходят в Хогвартс со 

взрослыми мыслями и уже имея магические 

знания… И студенты сейчас стали менее 

стеснительными 

Скоро начнется новый учебный год. Что 

вы можете пожелать ученикам и 

профессорам Хогвартса? 

Удачи в новом учебном семестре!  

Студентам желаю хороших оценок, много 

приключений. Не расстраивайте 

профессоров ведь они 

делают все для вас! 

Профессорам желаю 

послушания студентов и 

терпения. Старайтесь 

выполнять желания 

студентов ведь это в 

ваших силах! 

 



 

 

 

               Статью подготовил Эдвард Элрик 

Когда-то очень давно.. более тысячи лет назад.. основателями Хогвартса было создано четыре 

артефакта. Ну… На самом деле их было создано больше но именно четыре артефакта получили 

имена Домов Хогвартса и хранят в себе наиболее мощную магическую силу. Ну и конечно 

являются самыми известными артефактами в магическом мире! Конечно каждый волшебник 

хоть раз слышал названия Меч Гриффиндора, Медальон Слизерина, Диадема Рейвенкло и Чаша 

Хаффлпафф. Скорее всего многие даже знают как выглядят эти артефакты.. Но подробности об 

этих реликвиях знают не многие. У каждого артефакта очень богатая история и не хватило бы и 

ста страниц чтобы рассказать полностью историю каждого. Но коротко рассказать обо всех 

четырех вполне реально! 

Диадема Ровены Рейвенкло 

Начнем наверное с Диадемы Рейвенкло. Магическая сила этого 

артефакта если подумать является самой желанной почти для каждого 

волшебника. Много где говориться что диадема очень невзрачно 

выглядит.. Но как по мне так вполне себе ничего так выглядит! Это 

небольшой серебряный ободок с фигуркой орла и мелкими камнями. 

На ободке выгравирована надпись «Ума палата дороже злата». 

Сейчас эти слова являются девизом Дома Рейвенкло. Так вот… 

надпись на диадеме как нельзя точно объясняет почему очень 

многие волшебники так хотели получить эту реликвию. Человек 

одевший диадему становится бесконечно умным и получает ответы на 

все свои вопросы. Грубо говоря владелец диадемы становится 

всезнающим. По мнению многих волшебников быть всезнающим 

неимоверно круто! Хотя.. как по мне когда все знаешь становится 

слишком скучно жить… ведь больше не получится узнать ничего нового. А новое 

это всегда супер-круто! Но сейчас волшебники уже не смогут получить этого всезнания. К 

сожалению всем известный темный волшебник превратил эту реликвию в крестраж а крестраж 

был уничтожен. Попытки воссоздать диадему были… Но пока все они закончились неудачей 

Чаша Хельги Хаффлпафф 

Второй реликвией о которой пойдет речь будет Чаша Хаффлпафф. 

С виду обычная чашка.. Ну.. точнее не чашка а кубок. Даже чем-

то по форме похож на школьный кубок. Хотя кубки все чем-то 

похожи. Магическая сила этого артефакта носит защитный 

характер. Если человека мучает жажда то чаша сама наполнится 

чистой водой. Если же в чашу добавить какую-то жидкость то чаша 

сможет очистить эту жидкость от всех ядов. Ну если в чашу положить 

какой-то небольшой опасный предмет.. или кусочек отравленной еды… то 

они тоже пройдут очищение. То есть все побывавшее в чаще становится 

совершенно безопасным для человека. Вот это во истину крутые свойства! 

Конечно проверять и очищать все что попадает к нему в руки придет в голову 

только волшебнику тяжело больному паранойей… Но если знаешь что что-то 

нехорошее может произойти то свойства несомненно пригодятся! Чашу 

постигла та же участь что и диадему – она была превращена в крестраж и 

позже уничтожена  



 

 

 

                                                                              Статью подготовил Эдвард Элрик 

Медальон Салазара Слизерина 

Дальше хочется рассказать о Медальоне Слизерина. Наверное это самый 

загадочный артефакт магические свойства которого так и не были 

полностью раскрыты. Хотя конечно прямые наследники Слизерина 

хранившие у себя этот артефакт безусловно знали все его 

свойства… Но держали это в большом секрете. Внешне медальон 

выглядит как… внезапно!!! Как медальон. Это янтарный медальон 

с выгравированной на нем буквой ―S‖. Буква естественно внешне 

напоминает змею. Нам же известно только то что медальон мог 

подчинить разум человека своей воле.. или воле его хозяина? 

Человек сопротивляющийся подчинению становился 

раздражительным и в итоге его воля все-таки сдавалась амулету. 

Может это и была главная фишка этого амулета и амулет был 

предназначен для того чтобы побеждать врагов таким бескровным 

образом? Похоже на то! Как и диадема и чаша амулет к сожалению 

был уничтожен. Но может в мире все-таки остался человек который 

полностью знает его свойства и сможет его воспроизвести 

Меч Годрика Гриффиндора 

Ну и четвертая реликвия основателей это Меч Гриффиндора. По истине крутая 

штуковина! Это серебряный меч рукоять которого украшена изображением льва и 

рубинами. На лезвии меча выгравировано имя Годрика Гриффиндора. Этот меч может 

взять в руки только истинный Гриффиндорец… С другими при попытке завладеть 

оружием может случиться что-то страшное… Штука довольно-таки своенравная. 

Может и руку отрубить если к злодею попадет. Этот меч является во истину великим 

боевым оружием! Он способен победить любого монстра шкуру которого не возьмет ни 

одна сталь. Если нам например монстр встретится с каменной шкуркой да еще и с 

сильным сопротивлением магии то именно этот меч победит его без труда. Меч был 

создан для того чтобы бороться со злом и делать наш мир лучше! К 

тому же это единственный артефакт основателей который не был 

уничтожен. Меч цел и невредим и сейчас храниться в 

Хогвартсе на факультете его создателя 

 

В целом все реликвии основателей представляют для 

магического мира огромную ценность. Очень жалко что 

три из четырех были уничтожены… Но магические 

способности современных волшебников не стоят на месте. 

Когда-нибудь найдутся в мире волшебники способные их 

воссоздать! 

  



 

 

 

               Статью подготовила Гвеневера Линч 

 

Сегодня я хотела бы рассказать вам о 

зеркалах, обычных и совсем не обычных. 

Хотя разве можно с точностью сказать что 

то зеркало что лежит в вашей сумочке или 

висит-стоит у вас дома не обладает магией 

и не является артефактом. Как известно 

всем артефактом предмет становится 

после того как волшебник наделит его 

волшебной силой. Но что мы можем 

сказать о зеркалах если они уже 

изначально принадлежит двум мирам 

обычному и потустороннему. К тому же 

зеркала имеют способность отражать и не 

только изображения но и магию, не всю 

конечно но некоторые еѐ виды. Как 

например взгляд Медузы Горгоны одной из 

самых известных волшебниц своего 

времени который был способен обращать в 

камень, был отражен отполированным до 

зеркального блеска щитом. Так что можно 

носить маленькое зеркальце на груди как 

пусть и не очень сильный но оберег, в 

принципе наши предки так и делали. К 

тому же помимо отражающей у зеркал 

есть еще и поглощающая сила. Они с 

легкостью вбирают в себя наши эмоции и 

энергию, а потом отдают еѐ нам и в 

зависимости от того с каким настроением 

и даже выражением лица мы смотрим в 

зеркало зависит чем оно будет потчевать 

нас. Зеркала видевшие много 

зла сами 

становятся 

проводниками зла в 

этот мир, 

становятся 

темными 

артефактами. Не 

столь сильными 

как если бы эту 

силу специально 

в него вливали, но 

все же способные 

принести много 

вреда и даже смерть. 

Но известны нам так же и зеркала-

артефакты специально наделенные 

волшебной силой - зачарованные 

определенным образом. Одно из них это 

всем известное зеркало Еиналеж, что 

храниться в знаменитой школе магии - 

Хогвартс. Большое зеркало во весь 

человеческий рост, неизвестно кто его 

создал и какие цели преследовал. Этот 

артефакт нельзя однозначно отнести к 

темным или светлым. Одних людей то что 

они видят в зеркале побуждает к подвигам 

и стремлению сделать себя лучше и 

двигаться вперед. Других же наоборот 

затягивает в водоворот безволия. Все 

зависит от того чего желает волшебник и 

что видит в зеркале, ведь его способность 

указана в словах венчающих раму. "Я 

покажу не твое лицо, но желания твоего 

сердца". А желания наши могут быть как 

несбыточными так и тем что вполне может 

свершиться. Но Еиналеж это не способ 

предсказания, оно лишь укажет то чего ты 

больше всего хочешь, а вот достигнешь ли 

ты желаемого зависит только от тебя 

самого. Предаваясь грезам и не делая 

совершенно ничего чтобы воплотить свою 

мечту ты так и останешься ни с чем. 

  



 

 

 

                                                                         Статью подготовила Гвеневера Линч 

 

Еще одно зеркало о котором я хочу вам 

поведать это Сквозное зеркало. Очень 

полезный артефакт используемый для 

связи между двумя волшебниками. 

Согласитесь совиная почта конечно 

удобна, но мгновенная связь гораздо 

лучше. Если нужно о чем-то предупредить 

или срочно рассказать, да и просто 

убедиться в полном здравии дорогого 

человека то это зеркало просто 

необходимо. К сожалению сквозных зеркал 

в магическом мире очень мало можно по 

пальцам пересчитать, и если вы вдруг 

стали владельцем этого великолепного 

артефакта можете считать себя 

невероятным счастливчиком. 

В истории магического мира множество 

упоминаний о зеркалах артефактах 

многие из которых к сожалению были 

разбиты. Например зеркало королевы 

мачехи несчастной Белоснежки, увы 

история не сохранила имени этой 

коварной волшебницы, но о еѐ зеркале мы 

знаем доподлинно. Удобное средство для 

определения места нахождения нужного 

человека, да Министерство магии было бы 

не против получить в свое распоряжение 

такой предмет, но увы зеркала давно 

уже не существует и все попытки его 

воссоздать оказываются тщетными. 

А зеркало которое создал якобы 

тролль оно обладало способностью 

отражать обратное, то есть злое в 

нем казалось добрым, а доброе злым. 

Бесполезная штуковина однако 

созданная вероятно в свое время 

темным волшебником, и попавшая 

каким-то чудом к троллям. Разумеется 

тупоголовые создания разбили артефакт, 

но темная магическая энергия 

заключенная в нем продолжала творить 

свои злые дела. И ни кто не поручится что 

осколков дьявольского зеркала не осталось 

в нашем мире... 

Ну и невозможно не упомянуть о зеркале 

через которое юная волшебница Алиса 

попала в другой мир. Зеркало 

принадлежало еѐ родителям и вероятно еѐ 

отец и создал этот артефакт для каких-то 

своих целей. Что стало ныне с этим 

зеркалом неизвестно. Вполне вероятно оно 

пылиться на чердаке или в подвале у 

какого-нибудь маггла и ждет того часа 

когда его обнаружит настоящий 

волшебник. 

А сколько еще различных зачарованных 

зеркал разбросаны по свету и сколько 

были уничтожены. Зеркала - это 

прекрасные, а иной раз и зловещие 

артефакты и они всегда рядом с нами, так 

что будьте внимательны в очередной раз 

заглядывая в свое зеркало... 

 

  



 

 

 

               Статью подготовил Ирвин де Хошех 

 

Омут памяти удивительный артефакт! В 

волшебном мире сейчас существует 

несколько таких… думаю около пяти… 

вряд ли больше. Выглядят они все 

приблизительно одинаково. Омут памяти 

похож на каменную чащу на которой 

рунами выгравированы специальные 

заклинания. А внутри чаши находится 

светящаяся жидкость. Как работает 

артефакт? Именно рунические заклинания 

приводят артефакт в действие… С 

помощью этого артефакта волшебник 

может попасть в чьи-то воспоминания, 

увидеть эти воспоминания так как будто 

бы все было наяву, как будто бы он сам 

там присутствует. Здорово правда?! 

Конечно для того чтобы попасть в 

воспоминания нужны сами воспоминания. 

Все волшебники могут с помощью 

специальных заклинаний отложить свои 

воспоминания в какой-то сосуд. Конечно 

сами волшебники при этом не перестают 

помнить то что они отложили… 

Воспоминание просто дублируется. При 

необходимости просмотра другим 

человеком воспоминание из сосуда 

выливается в омут и омут становится 

готовым к использованию. Сразу стоит 

отметить что воспоминания являются 

многоразовыми… Они не тонут в омуте и 

их можно извлечь из омута обратно в 

сосуд с помощью специального 

заклинания. Для того чтобы использовать 

артефакт… То есть для того чтобы попасть 

в чье-то воспоминание волшебник должен 

окунуться в омут с головой 

Немного подробнее о самом нахождении в 

воспоминаниях. Волшебник видит все как 

будто бы он там 

присутствует… 

Но омут памяти 

это не маховик 

времени. 

Волшебник не 

может никак 

повлиять на 

ситуацию. Для 

тех кто 

является 

действующими 

лицами 

воспоминания 

волшебника 

просматривающего это воспоминание не 

существует. Они не видят и не слышат его. 

Поэтому используя омут памяти 

волшебник может не бояться быть 

замеченным… Он никогда не навредит 

ходу времени своим присутствием 

Для чего может быть нужен омут? Для того 

чтобы узнать какие-то тайны! А если 

говорить о пользе для волшебного мира то 

я думаю с помощью воспоминаний можно 

выявлять преступников. Конечно 

недобровольное изымание воспоминаний 

из головы волшебников-преступников это 

не самый гуманный метод… Но зато 

просмотрев воспоминания можно точно 

узнать виновен волшебник в каком-то 

преступлении или нет. Хотя насколько я 

знаю воспоминания можно затереть и 

даже слегка изменить… Но я думаю что 

взрослые сильные волшебники 

работающие в аврорате смогут выявить 

подмену воспоминаний 

  



 

 

 

                                                                        Статью подготовила Элин МакМиллан 

 

«Дары Смерти» — объединяющее название 

трѐх артефактов: Бузинной палочки, 

Воскрешающего камня и 

Мантии-невидимки, 

которые, по преданию, подарило 

воплощение Смерти братьям 

Певереллам. Многие волшебники искали 

эти Дары, полагая, что владелец всех 

трѐх сможет стать повелителем 

смерти. На самом деле, повелителем 

смерти может стать только тот, кто 

осознаѐт еѐ неизбежность, но не 

пугается смерти, а принимает 

смерть как часть жизни. 

Согласно сказке, 

Смерть подарила 

братьям следующие 

Дары: Старший, 

Антиох, получил Бузинную 

палочку, средний, Кадмус — 

Воскрешающий камень, а младшему 

Игнотусу досталась Мантия-невидимка. 

Каждый из братьев распорядился по-

разному своим сокровищем. Кто-то в 

пользовании артефактом проявил свою 

слабость, кто-то самолюбие, а кто-то 

мудрость.  

Всеми этими Дарами, в одно время 

распоряжался Гарри Поттер - Мальчик-

Который-Выжил и Мальчик-Который-

Победил. Воскрешающий камень Гарри 

выронил в Запретном лесу и решил не 

искать его. Бузинную палочку он вернул в 

могилу Альбуса Дамблдора, а Мантия-

невидимка осталась с ним, он, 

возможно, передаст ее, как и его 

предки, своим дети, а те-своим, 

так будет продолжаться долго.  

Наверняка есть и такие, кто, 

скажем, хочет сравнить свою 

палочку с бузинной. Итак, 

давайте узнаем  

характеристики 

Бузинной палочки: 

Палочка сделана из бузины, с сердцевиной 

из волоса хвоста фестрала. Длиной 15 

дюймов. Первое документально 

подтверждѐнное упоминание о палочке 

принадлежит Эмерику Отъявленному, в 

эпоху раннего Средневековья державшему в 

страхе всю южную Англию. Эмерик прожил 

недолго и был убит в жестокой дуэли 

Эгбертом. Судьба Эгберта неизвестна. 

Воскрешающий камень: Легендарный 

артефакт, который сама Смерть подарила 

Кадмусу Певереллу в ответ на его просьбу 

дать ему средство, способное вернуть 

жертвы Смерти в мир живых. Для того, 

чтобы возродить умершего, надо подумать о 

нѐм и повернуть камень трижды в руке. 

Появившийся человек не будет ни 

призраком, ни зомби, но и полностью 

живым его назвать будет сложно. 

Существовать в мире, который он уже 

покинул ему будет тяжело: не стоит 

тревожить умерших только для того, чтобы 

потешить себя общением с тем, кого вы 

любили. 

Мантия-невидимка: Волшебная мантия, 

делающая невидимым того, кто еѐ надевает. 

Употребляющиеся волшебниками мантии-

невидимки — это обычные дорожные 

мантии, на которые наложили 

дезиллюминационное заклинание или 

подобные ему чары. Как правило, эти чары 

со временем развеиваются, в отличие, от 

этой. 

  



 

 

 

 

Сегодняшний выпуск посвящен магическим артефактам. Пророк не упустил 

возможность задать несколько вопросов новым лицам Хогвартса. Новички школы 

рассказывают журналистам о том какие артефакты они считают важными для 

волшебного мира и о том какими артефактами они хотели бы владеть. 

Каким артефактом вы бы хотели владеть и для какой цели? 

Мэри Смит  

Я не уверена, что такой артефакт 

существует в нашем мире. Но если нет, то 

я его обязательно изобрету, когда стану 

настоящей волшебницей. Я уже придумала 

название: "Карманный нос". Его легко 

носить с собой, и это просто необходимая 

вещь для мракоборцев. Принцип работы 

моего будущего 

изобретения 

заключается в 

следующем: вы 

подводите 

"карманный 

нос" к пище или 

напитку, а он в 

свою очередь 

принюхивается к запаху 

еды и определяет, есть ли в ней яд или 

вредные, испорченные ингредиенты. По 

моим задумкам, этот нос должен быть 

очень чувствительным, и способным 

почувствовать запах даже в кармане и 

вовремя среагировать, если потребуется. С 

помощью такого предмета можно 

попытаться сохранить множество жизней. 

 

Элинор Джонс  

Думаю, что маховик времени. Мне 

катастрофически не хватает времени. 

 

Луна Грей 

Я точно знаю, что хотела бы иметь мантию 

невидимку. Это очень полезная вещь, если 

использовать ее с умом... 

Ева Виллард 

Каким бы артефактом я хотела владеть? 

Хм... Ну, наверное, мечом Годрика 

Гриффиндора для того, 

чтобы можно было 

побеждать своих 

врагов без помощи 

магии. Меч мне 

нужен еще для 

того, чтобы я 

могла проверить 

свои силы. Вдруг у 

меня не будет 

волшебной палочки 

(может быть мой 

противник еѐ как-

нибудь заберет?!),тогда я 

смогу одолеть его с помощью этого меча.В 

общем-то это все:) 

Эшли Риттер 

Я бы очень хотела иметь невидимые 

чернила, чтобы с их помощью передавать 

важные сообщения. Получатель будет 

знать, что пергамент не пустой и, 

применив специальное заклинание, 

сможет прочитать послание. 

  



 

 

 

 

Какой артефакт вы считаете самым значимым  

для магического мира? 

 

Алисия Розенкрейц  

Думаю это Распределяющая 

шляпа, ведь именно она 

задает направление по 

какому мы идем в 

дальнейшем . А потом, мы 

сами выбираем свой путь 

и творим историю 

магического мира. 

К тому же, с ней 

очень приятно 

разговаривать. 

 

Индиа Стокер  

Ну, я считаю, что самым значимым 

артефактом магического мира является 

сама магия. Не волшебная палочка, а та 

магия, которой обладают, как злые, так и 

добрые волшебники. С помощью которой и 

был создан магический мир. 

Джек Райдер  

Можно много говорить о величайших 

артефактах, наделенных большой силой 

или таинственным предназначением, 

таких как, мантия невидимка, зеркало 

Еиналеж (а вы знаете, что "Еиналеж", это 

"желание" наоборот?), воскрешающий 

камень (вот уж точно непонятно, зачем он, 

если он никого не воскрешает...). Но мне 

кажется, наиболее значимым является 

маховик времени. О нем, вроде как, знают 

все и тем не менее немногие 

действительно понимают его природу.  

Маховик времени дает понимание сути 

времени - оно неизменно. Нельзя 

вернуться в прошлое и что-либо изменить. 

Все, что ты сделаешь в будущем, 

вернувшись в прошлое, происходит уже 

сейчас, когда тебе это еще и в голову не 

пришло.  

В мире магглов существует множество 

теорий о параллельных реальностях, 

нескольких линиях времени. Т.е. по одной 

из теорий, если человек вернется в 

прошлое для того, чтобы изменить свое 

будущее, та вероятность реальности, из 

которой он переместился, все равно будет 

существовать и продолжит развиваться, а 

он своим поступком создал новую 

вероятность реальности и теперь живет в 

ней.  

Маховик времени же полностью 

опровергает эту теорию и разъясняет, как 

же обстоят дела на самом деле. Вы живете 

сейчас и еще не знаете, что в будущем вы 

решите вернуться в прошлое, в это время, 

в котором живете 

сейчас, чтобы 

что-то изменить, 

и не знаете, что 

вы уже 

вернулись и 

меняете ход 

событий, уже 

тогда, когда 

вы этого еще 

не решили.  

Таким образом, 

я считаю, что 

маховик времени 

наиболее важен для 

маг. мира, потому что он дает ответы на 

вопросы пространства и времени, на 

которые не сможет ответить никто и ничто 

другое.   



 

 

 

               Статью подготовила Дельфина Стродж 

 

 

 

 

Моя бабушка хоть и маггл, но обладает умением чувствовать когда с 

родными случается беда. 

Так она много раз спасала дедушку. И вот мне пришла в голову 

мысль, а не создать ли сигнальный кулон, а лучше сразу два?! 

Кулон небольшим изумрудом, но в случае опасности он 

становился бы красным как рубин. 

Например отправляется один человек в опасное путешествие или 

задание, да или просто по обычным делам. Одевает на себя кулон 

и в путь. 

Второй естественно остается у близкого, родного или 

коллеги. Как только с человеком случается беда. камень в 

нем становиться красный и тонкий 

лучик будет указывать где 

находиться тот кто в беде, словно 

компас будет вести до нужного 

места. Разве не отличная мысль? 

 

  



 

 

 

                                                                              Статью подготовила Мэри Смит 

 

Какой артефакт я бы хотела создать? В 

голове так много задумок, вот только 

удастся ли мне когда-нибудь воплотить их 

в жизнь? Пожалуй, я расскажу о самой 

интересной для меня идеи из моего 

списка.  

Придумать что-то никогда не составляет 

больших проблем, а вот для этого чего-то 

дать название – 

задачка по сложнее, 

ну, а создать 

задуманное удаѐтся 

далеко не каждому. 

Этап «дать название» 

мной был благополучно 

пройден, и вот оно: 

«Шапка грѐз».  

Что же это такое? Артефакт выглядит как 

обыкновенная шапка, вот только прежде 

чем надеть еѐ, хорошенько подумай. Ведь 

только она коснѐтся головы, тут же унесѐт 

твоѐ подсознание далеко в прошлое, где 

сейчас находятся твои мысли. Можно, 

надевая шапку, задуматься над тем, что 

предпочитал есть на завтрак Мерлин, и 

увидеть настоящего Мерлина, оказавшись 

у него в столовой! Вот только обладателя 

шапки Великий волшебник не увидит: в 

его времени мы будем находиться как 

невидимые и бесплотные существа; 

призраки, не способные ни на что 

повлиять. Я хочу с помощью магии сделать 

малюсенькую трещину во времени, 

которая не подействует на всю 

конструкцию, и через которую можно 

чудесным образом перенести своѐ 

подсознание в намеченную точку 

прошлого. Конечно, можно было бы 

поработать над изобретением подольше и 

попытаться перенести в прошлое не только 

своѐ подсознание, но и тело. Но нельзя 

заходить так далеко! Ведь если мы сделаем 

трещину хоть на миллиметр больше, чтобы 

протиснуть наше громоздкое тело, есть 

угроза разрушить всѐ время.  

Некоторые могут не удержаться от 

соблазна и попытаться изменить судьбу. 

Нельзя. Мы – гости в прошлом, и не смеем 

ломать созданную веками историю. Не 

нужно исправлять события, даже те, 

которые принесли в мир только горе и 

разрушение. Если им было место в 

истории, то мы ничего не можем с этим 

поделать, и, возможно, исправив их, мы 

сделаем хуже для всего человечества, ведь 

мы учимся на этих ошибках. С помощью 

артефакта мы сможем стать 

наблюдателями, но ни в коем случае 

вершителями судеб.  

Заметьте, что артефакт не позволяет 

увидеть нам будущее. Это ещѐ опаснее, 

чем вмешиваться в прошлое. Завесу тайн 

помогает приоткрыть такой школьный 

предмет, как прорицание, но даже он не 

даст нам увидеть больше, чем положено.  

Но чем же «Шапка грѐз» поможет 

волшебному миру? Некоторые события в 

прошлом могут подсказать 

нам, как поступить в 

настоящем. Вот 

только вы 

действительно 

верите тому, что 

написано в 

учебники по 

истории магии? 

Вдруг кое-что 

решили утаить от 

потомков или 

даже переписать 

историю? Я не хочу 

кому-то верить на 

слово! Мне нужно увидеть 

некоторые моменты истории своими 

глазами, вот только пока такой 

возможности нет. 



 

 

 

               Статью подготовил Джек Райдер 

 

Если бы у меня была возможность, я бы 

создал такую книгу, в которой можно было 

бы прочесть все книги когда-либо 

написанные в мире. Только представьте 

себе, что с таким артефактом больше не 

нужно бежать в библиотеку, искать редкие 

экземпляры книг среди сокровищ, 

рыскать по чужим поместьям, потому что 

все нужные вам книги будут уже в этом 

артефакте. А если вы пошли в военный 

поход , в поход за сокровищами или еще 

какой-то другой поход и вам позарез 

нужно захватить кучу книг со всей 

полезной информацией, которая вам 

может в дороге понадобится, то больше эту 

кучу книг брать не надо – достаточно 

только одной. 

Премудрая Книга не имела бы строго 

определенного вида – она была бы такая, 

какой захотел бы ты ее увидеть. И для нее 

не нужно было бы выполнять 

определенных магических действий, чтобы 

получить желаемое. Она работает так, как 

ты это себе представляешь. Когда к тебе в 

руки попадает Книга, которая покажет 

тебе любую из написанных на земле книг, 

как ты думаешь, она это сделает? Должен 

ли ты проводить какие-либо обряды и 

ритуалы, для того чтобы она заработала 

или хотя бы открылась? Должен ли ты 

произнести определенные волшебные 

слова? Или ты просто должен знать точное 

название и автора нужной тебе книги и 

тогда она появится на страницах 

Премудрой? Или же ты можешь загадать 

только автора, и тогда 

книга предоставит тебе 

список всех написанных 

им книг, а ты только 

выберешь, какую из них 

хочешь прочесть. А как 

ты выберешь? Должен ли 

ты сказать это голосом, 

подумать ясной мыслью или 

просто коснуться пальцем? Только тебе 

решать. Если ты захочешь, книга 

видоизменится под стать тому, на чем был 

написан оригинал загаданной тобой 

книги, хоть это будет свиток, хоть папирус 

или металлические и деревянные 

таблички.  

Единственное в чем Премудрая Книга 

будет неизменна – она всегда покажет тебе 

правду. Какую книгу ты бы не загадал, 

она появится перед тобой в том виде, в 

каком написал ее автор – без перевода, 

видоизменения и добавлений, только, если 

эти добавления сделаны рукой автора. 

Если оригинал загаданной тобой книги 

заколдован, что ее нельзя открыть, 

прочесть, скопировать или вынести, на 

Премудрую Книгу это подействует только 

в том случае, если ты будешь верить, что 

именно так она и должна работать. 

Премудрую Книгу нельзя заколдовать, на 

нее не подействует ни одно из заклинаний 

существующих или еще пока не 

существующих в мире. Ее нельзя 

уничтожить ни сжиганием, ни взрывом, 

нельзя порвать или разобрать и в ней 

нельзя ничего написать.  

Премудрая Книга будет единственной в 

своем роде и не будет ни одного другого 

артефакта, который был бы на нее похож. 

А завладевший ею, будет владеть всем 

миром, потому что знания, что она может 

раскрыть владельцу, дают невообразимую 

мудрость, мощь и силу. 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

В лавке Олливандера как всегда людно. Студенты получают свои волшебные палочки. 

Давайте посмотрим какая кому досталась! 

Кэти МакГринн 
 

 Боярышник. 
 Перо феникса. 
 14 дюймов. 

 

 
 Корнелия Грейс 

 

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

 
   

Ирвин де Хошех 
 

 Акация. 
 Сердечная жила дракона. 
 11 и 2/3 дюйма. 

 

 
Каталея Дэльгардо 

 

 Жасмин. 
 Волос сфинкса. 
 14 дюймов. 

 
   

 Мэри Смит 
 

 Омела. 
 Перо феникса. 
 13 и 1/3 дюйма. 

 

 
Эшли Риттер 

 

 Каучуковое дерево. 
 Волос единорога. 
 11 дюймов. 

 

 
  



 

 

 

 

 Элинор Джонс 
 

 Миндаль. 
 Коготь грифона. 
 11 и 1/3 дюйма. 

 

 
 Ева Виллард 

 

 Береза. 
 Перо феникса. 
 11 и 1/3 дюйма. 

 
   

 Алисия Розенкрейц 
 

 Магнолия. 
 Перо феникса 
 11 дюймов. 

 

 
 Полумна Эллингтон 

 

 Черемуха. 
 Волос единорога. 
 10 дюймов. 

 
   

 Джек Райдер 
 

 Бамбук. 
 Волос единорога. 
 11 дюймов. 

 

 
 Индиа Стокер 

 

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

 
 

 

А КАКАЯ ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ВЫБЕРЕТ ВАС? 

  



 

 

 

 

 

ОВЕН -  
сапоги-скороходы 

В этом месяце у вас энергии хватит на то, 
чтобы обежать землю 
вокруг света пару раз и 
еще успеть попить 
сливочного пива с 
друзьями в Хогсмиде. 
Такая активность хороша 
в меру, ведь не всегда в 

спешке можно выбрать 
правильный путь. Направьте энергию в 
хорошие дела и не забывайте про важность 
отдыха в вашей жизни! 

  

ТЕЛЕЦ -  
говорящее зеркало 

В этом месяце вы будете приятным 

собеседником для 
каждого.  

Не отказывайтесь от 
встреч со старыми 

друзьями и старайтесь 
завести побольше новых 

знакомств. Если вас 
будет окружать 

приятное общество, месяц принесет 
много хороших дней - наверняка, все 30! 

   

 

БЛИЗНЕЦЫ -  
ковер самолет 

В своей стихии вы полноправный пилот, 

но отчего-то все, кому 
вы не подскажете путь, 

выбирают другие 
дороги. Однако, скоро 

они осознают свои 
ошибки и попросят 

стать их штурманом, 
который обязательно 

даст верный совет! 

  

РАК - карта мародеров 
Вы когда-нибудь открывали для себя 

удивительный мир 
путешествий? В этот 
месяц звезды простилают 
вам путь именно к 
воротам этого мира! 
Отложите на время дела, 
ищите новые вещи для 
себя, посещайте новые 

места, заводите новые полезные 
знакомства. Узнайте мир вокруг себя 
получше, он принесет вам море 
положительных эмоций! 

   

 

ЛЕВ - галлеон 
Уж не знаем, как у вас, но галлеон 

поистенне магический 
артефакт! Казалось бы, 
обычная монета... но! Ее 
можно обменять на 
многие другие вещи! В 
этом месяце вы сможете 

не только обменивать 
галлеоны, но и предлагать 

свои услуги другим взамен на их помощь. 
Ваши друзья будут оказывать вам 
поддержку, поддержите и их в любых 
начинаниях! Они куда ценнее галлеонов! 

  

ДЕВА - маховик времени 
Как бы вам не казалось, что вы лучшим 

образом можете все 
сделать, в итоге вы 
поймете, что хорошо бы 
иметь под рукой 
волшебные часы, 
позволяющие поменять 

прошлое. Не хватает 
опыта в этом месяце, 

поэтому, обращайтесь за помощь к 
профессорам своего дела! В конце месяца 
на вашу сторону перейдет удача, которая 
также будет помощником всех дел! 

  



 

 

 

 

 

ВЕСЫ - еще один  

маховик времени, да-да! 
Также, как и Девам, вам в этом месяце 

нужно признать, что вам 
не хватает опыта в 
решение многих 
вопросов. Поэтому - 
посвятите этот месяц 
обучению! Как нового 
материала, так и 

повторению старого! И 
пусть время вам хватает на получение 
опыта и несвершения ошибок! 

  

СКОРПИОН - Феликс Фелицис 
Фортуна сейчас на вашей стороне она 
улыбается вам во все свои 32 зуба, любое 

начинание увенчается 
успехом, любой поход 
окончится победой, в учебе 
тоже все ладится. Друзья 
удивлены и шокированы 
вашей удивительной 
удачей, и не мудрено вы 
словно родились с 

Феликсом Фелицис вместо крови. Ловите 
удачу за хвост, Фортуна дама переменчивая и 
в любой момент все может измениться. 

   

 

СТРЕЛЕЦ - Бладжер 
Вы так же стремительны и так же не 

предсказуемы как летящий 
бладжер. Так же 
тяжеловесны и 
прямолинейны. Своими 
речами и действиями вы 
разите на повал и друзей и 
недругов. Чтобы не 
наворотить того за что 

потом будет стыдно звезды советуют вам 
успокоиться и залечь на дно. Время пролетит 
незаметно, посвятите эти дни общению с 
книгами в них вы сумеете открыть не мало 
интересного. Одним словом сейчас самое 
время для пополнения своего багажа знаний. 

  

КОЗЕРОГ - мантия невидимка 
Вам несказанно повезло все ваши проделки 

останутся незамеченными 
словно вы укрыты 
мантией невидимкой. Это 
на первый взгляд 
покажется что ситуация 
просто превосходна, но 
как невидимы для 
профессоров будут ваши 

шалости, так и то положительное что вам 
удастся совершить то же останется 
незамеченным. Но помните даже под мантией 
невидимкой ваши друзья всегда будут рядом 
и поддержат вас в любых начинаниях. 

   

 

ВОДОЛЕЙ - Прытко-Пишущее перо 
Вы мечтаете попробовать свои силы в 
качестве журналиста Пророка или уже 

являетесь таковым, тогда 
это ваше время 
вдохновение просто 
зашкаливает. А интересные 
темы для статей возникают 
то там то тут. Рука словно 
сама пишет не успевая за 
стремительностью вашей 

мысли. Это все прекрасно, но помните что 
помимо ваших журналистских расследований 
есть еще учеба и наверняка приключения, 
будьте внимательны и не позволяйте таланту 
и вдохновению вскружить вам голову иначе в 
конце семестра можно будет очень пожалеть о 
своей беспечности. 

  

РЫБЫ - Карты Таро 
Это феноменально, но сейчас ваши 
способности к предсказанию на пике. 

Каждое ваше слово 
глаголет истину. 
Пользуйтесь моментом 
ведь именно сейчас 
можно позволить себе 

совершать шалости 
заранее зная что они 
хорошо закончатся, и 

предвидеть последствия своих поступков 
тоже иной раз бывает полезным. Только 
помните, всецело полагаясь на предвидение 
будущего можно легко пропустить то 
интересное что происходит сейчас, сию 
минуту. 

  



 

 

 

 

 

 

В волшебном мире наступило долгожданное лето! Время отдыха и 

хорошего настроения! К тому же в Хогвартсе сейчас каникулы! А 

поднять настроение еще больше поможет музыка.  

В этом выпуске своим плей-листом на неделю с нами делиться 

студентка Дома Рейвенкло Мэри Смит. 

 
 

 

Понедельник 

 

John Bon Jovi 

“ It's my life” 
  

 

Понедельник – самый первый и самый 

сложный день недели. Чтобы нормально 

прожить ближайшие семь дней, нужно 

слушать хорошую музыку. Предлагаю 

вашему вниманию песню, которая учит нас 

тому, что не следует ждать, пока рак на горе 

свистнет, а нужно делать всѐ сейчас. Как 

поѐтся в песне, нужно жить, пока жив. 

   

Вторник 

 

A Skylit Drive 

“Rise” 
  

 

Вторник не менее важный день недели, и 

нужно обязательно его прожить с поднятым 

настроением. Данная песня советует всем 

слушателям не жалеть о содеянном и идти 

вперѐд несмотря ни на что. Не стоит ждать 

лѐгкой жизни, нужно воевать за небо под 

солнцем.  

 

Среда 

 

Limp Bizkit 

“A Lesson Learned” 
  

 

Среда – середина недели, и появляется 

желание лечь и никуда не ходить. Ни на 

работу, ни в школу, ни куда либо ещѐ. Но 

нужно себя пересилить. Предлагаю для 

прослушивания песню с большим смыслом. 

Не стоит надеяться, что удача и известность, 

которую вы наверняка добьѐтесь, будут 

вашими верными друзьями. Не стоит 

полностью полагаться на людей, они 

существа непостоянные: сегодня – друг, 

завтра – враг. Помните об этом.  

 

  



 

 

 

 

Четверг 

 

Queen 

“Is This The World 

We Created” 
  

 

Четверг - предпоследний рабочий день 

недели. Осталось совсем чуть-чуть и будет 

возможность отдохнуть. Потерпите немного. 

А пока послушайте замечательную песню, в 

которой говориться о том, что в жизни ты 

встретишь много людей и животных, 

которым нужна твоя помощь. Не проходи 

мимо, помоги им. Чего тебе стоит? 

 

Пятница 

 

Noize MC 

“Ругань Из-За 

Стены” 
  

 

Ну, вот и настал последний будний день на 

этой неделе. Желаю всем читателям 

великолепно провести выходные в компании 

друзей, а пока слушайте песню. Если искать 

смысл в каждой песне, то вы его непременно 

найдѐте, например, эта песня советует не 

сильно расстраиваться из-за личных проблем 

родителей. Они сами разберутся, не 

сомневайтесь. Всѐ будет хорошо. 

  

Суббота 

 

Триада 

“Детство” 
  

 

Суббота - первый выходной день. Надеюсь, 

вы не потратите его зря. А чтобы вы не 

скучали, включаем и слушаем песню, 

которая напоминает, что не стоит 

торопиться взрослеть. Ведь со временем все 

краски жизни выцветут на солнце, и 

останутся только серые дни. Если всѐ же 

такое случилось, то берѐм в руки гуашь или 

акварель, кому чем удобнее, не забываем 

кисточку, и вперѐд на улицу раскрашивать 

унылые серые деньки во все цвета радуги. 

  

Воскресенье 

  

Триада 

“Шанс” 
  

 

Воскресение - последний день недели. Пора 

начинать морально готовиться к началу 

рабочей недели. В этом вам поможет песня, 

которая советует действовать уверенно, 

даже если у вас один шанс. Нужно 

тщательно продумывать свои действия, 

выбирая по какому пути идти. Жить нужно 

так, чтобы после смерти о тебе долго не 

забывали. У вас всѐ получится, я уверена в 

этом! 



 

 

 

 

Поздравляем с Днем Рождения апрельских и майских именинников! Побольше 

волшебных приключений и великих подвигов! Большого вам всем счастья! 

Студентам желаем легкой учебы а профессорам послушных студентов. 

Пусть сбываются все ваши мечты!  

  

  

  

  
 

 

 

 

  



 

 

 

 

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

В награду за труды журналисты получают их любимые печеньки! 
 
 

 Эдвард Элрик – 20 баллов (статья). 
 

 Гвеневера Линч – 20 баллов (статья). 
 

 Ирвин де Хошех – 20 баллов (статья). 
 

 Элин МакМиллан – 20 баллов (статья). 
 

 Дельфина Стродж – 10 баллов (вступительная статья). 
 

 Мэри Смит – 10 баллов (вступительная статья). 
 

 Джек Райдер – 10 баллов (вступительная статья). 
 

 

  



 


