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Здравствуйте наши юные и взрослые и конечно же бесплотные читатели. С нашей 

прошлой встречи в замке и его окрестностях произошло множество интересных 

событий, о которых мы вам сегодня и расскажем. В школу пришло множество 

учеников и новых преподавателей. Ненадолго школа впала в дрему, скорее всего это 

происки Министерства магии, но сейчас вновь Хогвартс оживает, в коридорах 

слышны детские голоса и наши репортеры ловят отголоски их проказ. Студенты как 

всегда не могут долго сидеть на одном месте и ищут еще больше тайн и волшебства, 

причем в совершенно разных местах, до некоторых из них и не все преподаватели 

когда-либо доходили. Именно этому и посвящен наш сегодняшний номер, 

Волшебным местам Хогвартса. Разумеется, весь замок полон магии, да и в 

окрестностях можно найти немало волшебного. Но какое же место является 

наиболее таинственным и загадочным? Для каждого оно свое. О разнообразии 

полных магии мест вы узнаете из сегодняшнего номера. Наша команда 

журналистов хорошо постаралась, добывая материал для статей и делясь с вами 

своим мнением. Кроме наших постоянных кадров, у нас есть и новые таланты. 

Многие ученики попробовали свои силы на поприще журналистики. В этом номере 

к команде журналистов присоединяются – Гарольд Суолдер, Галь Мальсибер, Софи 

Роршах, Нэл Вольф, Селлин Вальдес, Матока БлуСкай и Кэтти Фаустус. "Пророк" 

благодарит всех за содействие и своевременную помощь в нашем не легком труде. 

Пройдите вместе с "Пророком" по всем примечательным местам школы. Быть 

может, вы еще не успели посетить какое-то место самостоятельно, тогда вы узнаете 

что-то новое для себя. Итак, тайны и волшебство ждут вас! Приятного прочтения 

дорогие читатели. 

-A. 

Теряя золотистую листву осень плавно движется на встречу зиме. Дни 

короче, а ночи длиннее и студентам все тяжелее просыпаться к первым 

лекция. Зарядили холодные дожди и солнце уже не балует нас своими 

визитами. Да и приходя не много тепла приносит оно с собой. Но впереди 

конец семестра и долгожданные каникулы, время согреться дома в кругу 

семьи у камина попивая горячий шоколад. Собирайте дома все тепло какое 

сможете унести потому что конец осени обещает быть мокрым и тоскливым с заморозками 

по утрам украшающими лужицы уже крепеньким льдом. Температура обещает колебаться в 

пределах от +4 до +7 днем и от -3 до -1 ночью. Рекомендуем вам возвращаясь в школу 

прихватить с собой утепленные и не промокающие плащи и ботинки. Советуем ученикам 

воздержаться от походов к озеру, и ни в коем случае не пытаться проверять крепость 

утреннего льда, сейчас еще не зима господа студенты. 

  



 

 

 

 

Мы развлекались понемногу, 

Ну, и…  учились как могли. 
 

Да-да. И понемногу, и как могли. То 
учились, то отдыхали. Скучали, а потом 
развлекались. Искали приключения и 
спали. Ждали новых распределений, 
набивали желудки и снова учились. Порой 
слонялись из угла в угол, а бывало, с 
радостным воплями бежали на какое-
нибудь мероприятие. Иными словами, 
семестр выдался сложным. И настал тот 
момент, когда надо оглянуться и 
посмотреть – что же такого произошло за 
этот период. Кто-то скажет, что ничего 
толком и не было. А у кого-то голова уже 
распухла от всех событий.  

Начало семестра 
ознаменовалось 
происшествием 
еще в поезде. 
Нападения на 
детей не 
каждый день 

случаются. 
Кончено, кто-

то может 
решить, что это 

весело, что это 
приключение, но это сейчас. 

А тогда это было совсем не смешно. 
Хорошо еще, что всѐ окончилось 
благополучно, и никто серьѐзно не 
пострадал. Правда, ещѐ несколько 
учеников не оценили всю опасность 
ситуации, за что и заработали серьѐзную 
выволочку от директора. С того времени 
мы не видели больше Хогвартс-Экспресса. 
И так будет до того момента, пока служба 
безопасности не решит, как оградить 
учеников от возможного нападения по 

пути следования поезда, как обезопасить 
их от попыток самим себе свернуть шею. А 
заодно научить некоторых не копаться в 
чужом багаже. 

Хогвартс встретил старых и новых 
студентов, открыв двери сразу дюжины 
кабинетов. Ученики гурьбой повалили на 
занятия, желая как можно скорее 

приступить к изучению всех таинств 
волшебства. Особенно сильное рвение 
можно было наблюдать у студентов 
второго и третьего курсов. И это легко 
понять. Что делает студент в начале 
каждого очередного семестра? Правильно 
– стоит перед зеркалом и клятвенно 
обещает самому себе, что уж в этом-то 
семестре он будет посещать все занятия и 
выполнять все домашние работы. Но, как 
известно, учебный запал не вечен. 
Предложи любому студенту выбор между 
работой и учебой, и он, конечно же, 
выберет развлечение. И искать его долго 
не пришлось. Уже в конце июня заработал 
Клуб искателей приключений. Множество 
сорвиголов сразу же откликнулись на 
новинку, и для каждого нашлось 
приключение по душе. И надо отметить, 
что приключения совсем не тривиальные, 
где-то даже рискованные. Пройдут года, и 
такие качественные приключения будут 
большой ценностью, и желающие их 
получить будут платить сотни и тысячи 
галеонов.  

Кроме того, были и другие культурные 
события. Прямо сейчас полным ходом идет 
экскурсия по Магическому Лондону. 
Уникальность данного мероприятия 
заключается в том, что возможность 
присоединиться к нему есть не только у 
обитателей школы. И гости, и будущие 
студенты смогли прикоснуться к миру 
волшебников. Ну и самым замечательным, 
хотя пока не самым заметным, стало 
рождение школьного театра. Мы пока не 
можем сказать ни о сроках премьеры, ни о 
самой постановке, которую наш театр 

собирается представить своему зрителю. 
Туда нынче вообще невозможно попасть, и 
очень трудно узнать о происходящем в его 
стенах. Только слухи и ничего кроме 
слухов. Достоверно известно только то, что 
полным ходом идет проработка сценария, 
подготовка актеров, штукатурка стен и 
создание декораций. 

  



 

 

 

 

Следует упомянуть ещѐ об одной 
новинке этого семестра. 
Произошло событие, 
которое вряд ли можно 
назвать проектом или 
мероприятием. 
Официально его даже 
не происходило. То в 
разных уголках нашей 
школы просачивается 
информация о 

создании некоего клуба 
зельеваров. Кто в него 
входит, какие козни они 
там плетут – неизвестно. 
Всѐ покрыто завесой тайны. 
Хотя не исключен вариант, что 
именно они в середине семестра 
распылили по школе сонное зелье, после 
которого уснули все – от призраков в 
подземелье до каменной горгульи на 
крыше замка. Но про тайное общество нет 
никакой информации. Наверняка в его 
рядах есть чей-то родственник. А значит, 
дело о диверсии помнут, положат в 
продолговатый ящик и засыплют ведром 
пыли. 

Но всѐ это дела прошлые. А сегодня 
можно подводить хоть и не 
окончательные, но все же итоги. Настало 
время рассказать о студентах, которые 
пополнили ряды наших факультетов. 
Гриффиндор: 

 Белл Форест 
 Джоди Разум 
 Лина МакКензи 
 Элис Рейчел 
 Аманда Эйлен 
 Марк О’Нил 
 Элисия Бонне 

Слизерин: 
 Селлин Вальдес 
 Галь Мальсибер 
 Мирослав Нойер 
 Дакария Райли 
 Эльза Эренделл 
 Ричард Кайрус 
 Яника Ланкастер 
 Эстер Пикус 

Хаффлпафф: 
 Алисия Розенкрейц 
 Индиа Стокер 

 Кэтти Фаустус 
 Ким Баррет 
 Диана Стронг 
 Матока БлуСкай 
 Аврора Бриджент 
 Эмили Свон 
 Эмилия Флай 
 Виктория Картер 
 Джоа Мар Кимпл 

Рейвенкло: 
 Мартин Фриман 

 Нэл Вольф 
 Лючия Гомес 

 Софи Роршах 
 Гарольд Суолдер 
 Владимир Смирнов 
 Эбби Ревайталайз 

Помимо новых учащихся, у нас появился и 
кое-кто из персонала, как на территории 
замка, так и в деревне Хогсмид. Кого-то 
мы уже сегодня можем увидеть за 
работой, а кто-то порадует нас в 
следующем семестре новыми предметами. 
Подробности об этих людях мы возможно 
узнаем в следующих номерах. А сегодня 
хотелось бы остановиться только на одном 
назначении. Селлин Вальдес официально 
утверждена в должности Куратора 
Подготовительного отделения. Так что, 
если вы Подготовишка, или вообще 
новенький, то смело обращайтесь к ней с 
любыми вопросами. Проведет за ручку, 
пожалеет, поставит в угол. И раз уж мы 
вернулись к делам учебным, то следует 
заметить, что мы семимильными шагами 
подкрадываемся к окончанию семестра. 
Студенты с криком «караул» срочно 
бросились за выполнение накопившихся 

домок. По этой причине абсолютно 
невозможно спрогнозировать, у кого же 
окажется кубок школы. Но ждать ответа 
на этот вопрос осталось совсем не долго. 
Так что еще немного, и мы увидим, кто 
же поднимет над головой заветный 
трофей. 

  



 

 

 

 

Каждый семестр Хогвартс открывает свои двери не только перед новыми студентами, 

но и перед новыми профессорами. В этом семестре свою работу в Хогвартсе начали 

Селеста Вальдес, Ульрика Бертольд и Александр Грин. Конечно «Пророк» не может 

оставить это событие без внимания. Мы знакомимся с профессорами и благодарим их 

за то, что они согласились потратить свое время и ответить на наши вопросы. 

 

Чего вы ожидаете от ваших учеников? 

Селеста Вальдес:  

Желания научиться анализировать 
информацию и понимать предмет, умения 
самостоятельно мыслить, критического 
мышления и творческого подхода. 
 

Ульрика Бертольд: 

Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы 
студенты были самостоятельными. В 

частности, я хочу, 
чтобы они были 

смелыми в 
выражении 

собственных 
мыслей и 

впечатлений, 
пусть даже в 
пересказе. Я 

ожидаю 
интересных 

предложений, 
нестандартных 

идей в своих 
игровых постах, 

было бы здорово, 
если бы они не 

стеснялись выражать 
свою самобытность через игру. 
 

Александр Грин: 

Сложный вопрос. Наверно, во-первых, 
честности и желания чему-то научиться, а 
не просто зачитать по памяти выдержку 
из учебника на уроке или полностью 
переписать ответ из учебника и за это 
получить балл. 
 

 

 

Каковы ваши первые впечатления о 

школе, для кого-то спустя годы,  

а кто-то видит Хогвартс впервые? 

Селеста Вальдес:  

Удивительное место и удивительные люди. 
Множество неожиданностей со стороны 
учеников, преподавателей, деканата и 
директората. Как приятных, так и не очень. 
Но все искренне любят и ценят эту школу, 
что не может не радовать.  
Увидеть это место и его обитателей 
впервые... Если честно, я немного завидую 
ученикам-первокурсникам) . 
Приятно видеть, что в преподаватели 
Хогвартса идут не только его выпускники, 
но и представители других школ, например 
те, кто закончил Шармбатон, как профессор 
Помело и я. А ученики успешно совмещают 
уроки и внеклассную жизнь, периодически 
радуя нас интересными историями о своих 
приключениях. 

 

Ульрика Бертольд: 

Мне очень нравится поведение 
преподавателей, которые относятся к 
ученикам как к своим детям. Это очень 
доброе место, где все стараются не только 
передать знания, но и научить чему-то 
важному в жизни, необходимой морали. В 
этом Хогвартс великолепен. 
 

Александр Грин: 

Первая мысль была, что ничего не 
изменилось, а потом только начал замечать 
перемены. Стены же в замке не могли 
поменять за 5-7 лет, а вот люди, которые 
оживляли эти стены, сменились. Когда я был 
студентом, то на преподавателей смотрел 
как на неиссякаемый источник знаний и 
мудрости, а сейчас приходится самому 
таким быть. 



 

 

 

 

Менять место постоянного жительства 

не просто, чего бы вам хотелось видеть 

в Хогвартсе чтобы чувствовать себя 

комфортнее? 

Селеста Вальдес:  

Мне хотелось бы видеть, что не теряется 
связь между странами. Это есть, но 
преподавателям и ученикам не из Англии 
трудно адаптироваться к еѐ ритму жизни. 
Было бы замечательно, если кроме 
общеобразовательного курса предметов 
преподавались основы этикета основных 
стран и был адаптирующий 
курс лекций на ПО для 
граждан других стран 
магического сообщества, 
независимо от возраста 
и статуса. 
 

Ульрика Бертольд: 

На самом деле, меня 
все устраивает. Может 
быть, немного побольше 
активности от 
преподавателей - 
устраивать конкурсы, 
проводить праздники - а 
остальное идеально. 
 

Александр Грин: 

Активность студентов на факультете. 
 

Где бы вы предпочли устроить 

преподавательский пикник, на берегу 

озера или на поляне в Запретном лесу, 

а может у вас есть свои предложения? 

Селеста Вальдес:  

Если выбирать из предложенных 
вариантов, то, однозначно, озеро, так как 
меньше шансов столкнуться со студентами 
и вместо отдыха заняться работой. 
А в общем, на территории магической 
Британии, тех же окрестностей Лондона 
предостаточно мест.  
Или же в лесах, где в принципе небольшая 
проходимость людей... Независимо от того, 
маги это или магглы. 
Главное, выбраться за территорию школы) 
 

Ульрика Бертольд: 

Я бы выбрала берег озера, мне он 
почему-то ближе. 
 

Александр Грин: 

Как показывает практика собрать 
преподавателей в одном месте задача 

крайне сложная, поэтому назначать 
пикник далеко в чаще Запретного леса 
дело бессмысленное. Думаю, что можно 
было бы найти вполне уютное место на 
берегу нашего чудного озера. До школы не 
очень далеко, тепло, солнечно. Почему бы 
и нет? 

 

 

 

         

  



 

 

 

 

 

Дуэльный клуб, место где можно здорово повеселиться и выплеснуть огонь эмоций, 

а ощущать себя победителем несравненное чувство. Да и красота некоторых арен 

захватывает дух и бои бывают порой так завораживающе прекрасны. Но не только 

для дуэлянтов хорош дуэльный клуб, зрители могут спорить на того кто победит или 

просто болеть за своих друзей и поддерживать их во время битвы. 

Весь семестр был полон яростных сражений, ученики всех факультетов 

принимали участие в боях не уступая друг другу, падая и поднимаясь вновь. Какую 

только магию не использовали наши студенты. К слову заметим что ограничений на 

дуэльной арене не существует, это особое место где только ваша фантазия 

ограничивает ваши силы. Единственным исключением является огнестрельное 

оружие. Использование его запрещено да и просто не возможно, в месте сильной 

концентрации магии порох не воспламеняется как вам известно. 

Дуэльный клуб это не просто место для банальных драк, это место где каждый 

может проявить себя. Попробуй себя в боевых - магических искусствах дуэльного 

клуба! 

Стоит так же отметить что вместе с концом семестра подойдет к концу и текущий 

сезон дуэльного клуба. И участники и победители получат награды за свое 

стремление усовершенствоваться и побеждать. На текущий момент дуэльная 

таблица выглядит следующим образом (учтены только завершенные дуэли):  

 

Турнирная Таблица. 27 октября 2014. 
Участник Всего Игр Победы Ничьи Поражения Баллы 

Кэтти Фаустус 8 2 5 1 48 

Гвеневера Линч 7 3 2 2 46 

Эдвард Элрик 7 3 1 3 44 

Селлин Вальдес 3 2 - 1 23 

Алисия Розенкрейц 4 1 2 1 23 

Лайла де Хошех 2 - 1 1 8 

Белл Форест 2 - - 2 6 

Галь Мальсибер 1 - 1 - 5 

 

  



 

 

 

 

 Когда Дом вышел на пенсию, он спустился с небес на Землю и 

остался жить в городе у моря. Его прельстили мягкий климат, 

взбадривающие парные бани из утренних туманов, ласковые  

птицы и злющие коты, гуляющие по крыше. 

Б.Штерн «Дом». 
 

Когда, в 11 лет, юный волшебник впервые 
попадает в Хогвартс, его чувства можно 
описать по разному. И самым простым, 
пожалуй, будет потрясение. Никакие 
рассказы родственников, уже прошедших 
тут обучение, и никакие книги о замке не 

смогут сделать первое впечатление менее 
ярким. Движущиеся лестницы; 
исчезающие и появляющиеся двери; сотни 

портретов, обитатели 
которых непрерывно 

снуют по ним, что 
уже не разберешь 
где чье место; 

неподвижные 
рыцарские 

доспехи, 
наверняка 

гуляющие по 
коридорам, 

пока никто не 
видит; призраки, 

которые 
закончили свою 

земную жизнь в 
разных уголках мира, но 

почему-то вернулись сюда. Каждая зала не 
похожа на другую, со своими чудесами и 
удивительной историей. Каждый 
обитатель, который может в любой момент 
поговорить с вами, а может и завести в 
самые тѐмные уголки замка. Чем больше 
волшебник узнает здешних чудес, тем 
больше он видит еще не разгаданных 
тайн. Но чем более он проникается этими 
тайнами, тем явственнее чует постоянное 
дыхание, исходящее от самих стен. Еще 
древние говорили, что каждый камень 
имеет душу, каждый дом живет своей 
жизнью. И конечно любому магу хочется 
почувствовать жизнь самого Хогвартса, 
понять его душу. Оглянемся вокруг и 
попробуем по новы воспринять всѐ то, что 

есть в этих стенах да и не только внутри 
них. Выручай-комната или Визжащая 
хижина, Черное озеро или Гремучая ива. 
Все они появились в разное время, и 
имеют разные загадки. Но все их тайны 
давно уже стали единым целым. Да и 

деревня Хогсмид давно уже является 
частью Хогвартса и не воспринимается 
отдельно. За тысячу лет появилось много 
нового, как в самом замке, так и в его 
окрестностях. На его территории 
произошло множество различных событий. 
Хогвартс заключил в себя не только 
древнюю магию своих создателей, он 
вобрал в единое целое все местные чудеса, 
пропитался волшебством, мыслями, 
мечтами каждого, кто когда-либо 
находился в его стенах. Принято говорить 
– «Хогвартс это мы». Но мы, не только 
сегодняшние. В камне этого древнего 
замка сохранилась память обо всех 
поколениях учащихся и преподавателей. 
Поговаривают, что есть маги, которые 
могут прикоснуться к любой стене школы, 
и услышать, увидеть тех, кто когда-то тут 
проходил или даже только пройдет в 
далеком будущем. Хогвартс жив. Его душа 
это Всѐ. И стены замка, и деревня, и озеро 
и лес. И студенты, и учителя, и призраки, 
и домовые эльфы. Мы все, каждый из нас, 
есть частичка этого великого замка. Но о 
Хогвортсе справедливо сказать и 
обратное. Он является частичкой каждого 
из нас. Потому как, попав однажды в 
наше сердце, он навсегда останется с ним 
единым целым. Но как стены замка 
каждый год видят новых волшебников, 
так и мы видим каждый год новый 
Хогвартс. Он существует более тысячи лет, 
и понадобиться столько же времени, чтобы 
узнать все его тайны, понять его душу. Но, 
скорее всего,  к тому времени Он 
придумает что-нибудь еще. 

 

Гарольд Суолдер  



 

 

 

              Статью подготовила Галь Мальсибер 

Про какое самое 

волшебное/загадочное/интересное/ 

интригующее/удивительное (нужное 

подчеркнуть) в Хогвартсе написать в 

газету я выбирала долго… Ну знаете, 

как это бывает? Вот вроде это 

Хогвартс, и здесь все 

волшебное/загадочное/интересное/ин

тригующее/удивительное(подчеркнуть 

все!). Поэтому в общей массе статей на 

одну и ту же тему ты ищешь какое-то 

оригинальное место, куда не ступала 

нога человека..  

Или наоборот, смотришь на старое 

место, где толпами ходят 

ученики/старосты/преподаватели/ 

деканы/директора/замминистры 

магии/свежеприобретенные в 

Хогсмидском Зоомагазине клубкопухи, 

вороны и саламандры, а ещѐ 

Привидения Домов проплывают.. Ну и 

может раз в 50 лет какой-нибудь 

Домашний любимец поразмяться по 

Хогвартским трубам 

выползет…  

В общем, как 

начинающий 

журналист, в 

условиях острой 

конкуренции, 

пытаешься это 

самое такое вот 

старое место, 

где толпами 

ходят…(все кто 

выше перечислен) 

увидеть по-новому. И 

рассказать всем, что бы все тоже это 

увидели.  

Правда есть еще и беспроигрышный 

вариант, на который клюют точно все 

читатели, взявшие в руки 

газету – это Новинка! 

Какое-то новое 

место, куда ты 

идешь, все там 

исследуешь, 

заглядываешь за 

каждый доспех, 

прочитываешь 

всю бумажную 

макулатуру, 

которую только 

можешь найти в этом 

новом месте (от 

дневников, журналов и книг, до 

истлевших записок из прошлого) и все 

это рассказываешь заждавшейся 

публике, интригуешь, влюбляешь… 

И вот решила я написать про наш 

новый Театр, который вскоре должен 

открыть двери, и где во всю уже 

орудуют домовые эльфы, а активисты 

факультетов о чем-то громко спорят и 

передвигают мебель пока заждавшаяся 

публика ждѐт… Это я откуда знаю и 

слышу, это потому что в подземельях 

находится дверь в Театр, а там 

коридоры, эхо.. все звуки громче 

(может быть еще и поэтому 

Слизеринцы даже разговаривают чуть 

тише, чем студенты других 

факультетов?).. И эти звуки частенько 

по вечерам до помещений Дома 

Слизерин долетают. 

  



 

 

 

                                                                          Статью подготовила Галь Мальсибер 

Но что писать? О новой сцене, где 

пока еще даже занавес не установлен.. 

Или про Театральную бутафорскую? Но 

ведь и там пока ещѐ даже клеем не 

пахнет, задание от режиссера по 

новым декорациям не получены, 

поэтому и банки с клеем и красками не 

открыты. Да и подсмотреть в сценарий 

с новой постановкой и выложить все в 

газете нельзя, вся интрига пропадет) 

Честное слово! Подождать придется) А 

хочется уже вооружившись биноклями 

разместиться в удобных креслах и 

начать обогащаться духовно… Хочется 

ведь?)  

А еще совсем недавно точно так же 

очень-очень хотелось выступить на 

Арене Хогвартского Колизея. С каким 

нетерпением дожидались возвращения 

мисс Правосудия с одного из боев, что 

бы и самим бросить перчатку для 

вызова на бой одному из соперников.… 

Совсем недавно! 

И помнишь, как дрожали руки перед 

первым полетом на метле? 

А за несколько дней до этого с 

нетерпением ждали, что бы Глухая 

стена в конце коридора(или Портрет.. 

или Статуя.. или Бочка) поняла, что ты 

от Туда! Еще Там не был, но свой… А 

Там – Дом.  

А ещѐ часом раньше - очень хотелось 

услышать заветное имя твоей Семьи на 

все 7 лет... На всю жизнь. Совсем 

недавно ведь? 

И еще, чуть раньше, несколько 

мгновений назад - как подкашивались 

коленки, и чтобы ровно сесть на стул 

распределения приходилось очень 

потрудиться. 

А как с нетерпением совсем недавно, 

помните?, ждали в коридоре перед 

учительской, как мимо пройдет 

профессор Дамблдор с тетрадями ПО, 

и, конечно, с твоей в стопке тоже, ведь 

ты специально ее в яркую обложку 

обернул, что бы ни как у всех была! 

Ну а задержавшееся на пару 

часов(по вашему мнению) письмо о 

зачислении в Хогвартс?  

Место ожидания… Но разве кто-то не 

вспоминает это с улыбкой? Место 

перед входом... Месте, где ты в 

Ожидании! Место Ожидания! 

В общем вот такое получилось 

место(нужное подчеркнуть…) В самом 

начале статьи подчеркнуть можно. 

Совсем недавно читали, помните? 

 

 

 

  



 

 

 

               Статью подготовила Софи Роршах 

Есть в Хогвартсе место, к которому 

приковано внимание всех обитателей 

школы. Здесь вершатся 

судьбы совсем юных 

волшебников. Здесь 

обитает самый 

древний житель 

замка, 

неподкупная и 

беспристрастная 

хранительница 

заветов 

Основателей – 

Распределяющая 

Шляпа.  

Что делать, если 

ради великой славы вы 

готовы к упорному труду? Как отличить в 

себе черты творца от черт деятеля? За 

правду или за справедливость вы готовы 

бороться? Кто будет окружать вас – 

разведчики или воины, диссиденты или 

бунтари, друзья или товарищи? Ответы 

найдутся в Зале Распределения, где 

незаметные сперва оттенки нрава 

разводят нас по разным Домам. И сколько 

бы ни было учеников на церемонии, никто 

не может ни помешать вам, ни 

подсказать. Есть только Шляпа и вы. Даже 

директор отступает в сторону, 

предоставляя Шляпе право решения.  

Вы ещѐ не определились с выбором? 

Ваш дух исключительно точно 

соответствует духу единственного 

факультета? Или вы решили сами, какой 

из Домов – ваш? Шляпу бесполезно 

упрашивать. Но можно попытаться 

доказать Шляпе, что вы достойны 

определенного факультета, пусть даже в 

их характере есть черты, присущие трѐм 

другим. И тогда каждая ваша фраза 

важна! 

И кто знает, как сложится 

распределение в каждом отдельном 

случае? Для нынешних распределяющихся 

церемония проходит совсем не так, как 

бывало в начале лета. Старшекурсник 

вспомнит течение беседы со Шляпой, 

непохожее на то, что мы слышим теперь. А 

что-то, наоборот, не меняется: 

торжественные объявления-вызовы, 

пиршественный стол. Но пока длится 

ваша личная церемония, шум за столом не 

слишком притягателен. Да и сам этот стол, 

богато украшенный, заставленный 

яствами, хорош как место, где можно 

наконец перевести дух и расслабиться. Но 

это уже потом, по окончании церемонии. 

И тогда уж вас встретят радостными 

возгласами, сдержанными словами 

поздравления или задумчивыми улыбками. 

А там уж впереди распахнутся новые 

двери. А за ними – удивительные 

приключения. 

 

  



 

 

 

                                                                                   Статью подготовила Нэл Вольф 

Без всяких сомнений, каждый 

волшебник может сказать, что 

Хогвартс полон прекрасных, 

загадочных мест. Здесь начинается 

история каждого мага. Но где именно 

берет она начало? Большой зал 

Хогвартса. Это именно то место, 

которое я бы назвала наиболее 

чудесным, интересным, волшебным. 

Многие со мной, возможно, не 

согласятся. Скажут, мол чего в нем 

особенного? Всего лишь зал с 

заколдованным потолком и ничего 

более. Но это выражение будет 

абсолютно неверно.  

Большой зал – это место, в которое все 

мы впервые прибываем. Мы проводим 

в нем первые минуты, распределение. 

Все детские эмоции, счастье, улыбки, 

все это вечно будут помнить стены 

зала. Ведь что есть на самом деле чудо? 

Мы ищем его в каких-то магических 

приключениях, легендах, в чем-то, 

казалось бы, невероятном. Но самое 

невероятное есть сама наша жизнь! 

Сколько детей каждый год проходит 

через этот зал? Все мечтают в него 

попасть, надеть Распределяющую 

шляпу, провести праздник с новыми 

или уже ставшими близкими друзьями. 

Детское счастье – вот, что есть чудо. 

Что из себя вообще представляет 

Большой зал? Это самое большое 

помещение в Хогвартсе, известное 

своим заколдованным потолком. Этот 

потолок точно отображает состояние 

погоды, неба на улице. Конечно, 

осадки с неба до учеников не 

долетают, а подобная обстановка 

создает домашний уют, проводить 

время в зале оттого еще приятнее. 

Ежедневно там завтракают и ужинают 

жители Хогвартса, в нем 

проводятся все 

самые значимые 

события и 

праздники. 

Также этот зал 

служит для 

проведения 

экзаменов 

СОВ и ЖАБА.  

Все самое 

важное и 

значимое 

хранится в памяти 

этого зала. В него приходим впервые, 

мечтая о будущем, об обучении и 

приключениях, и его покидаем, 

переходя на новую ступень нашей 

жизни. Мы вечно с улыбкой будем 

вспоминать, как пришли однажды и 

покидали этот зал в последний раз. 

 

 

  



 

 

 

               Статью подготовил Эдвард Элрик 

Наверное не стоит даже говорить о том 

что учебные классы занимают 

внушительную территорию всего замка. 

Они есть везде – на каждом этаже и даже 

за пределами самого замка на границе 

парка и запретного леса. И в отличие от 

многих других мест в учебных классах 

каждый из студентов бывает ежедневно… 

Ну кроме выходных. Все-таки не стоит 

забывать что Хогвартс это школа. Кто-то 

любит искать приключения, разгадывать 

тайны и просто гулять по замку, а кто-то 

нет и каждый человек сам в праве 

выбирать чем ему заняться в свободное 

время. А учиться должен каждый 

нравится ему это или нет. В любом случае 

знания точно пригодятся потом в любой 

сфере деятельности. Но я немного 

отвлекся… Так вот кабинеты. А все ли в 

них так обычно, просто и скучно как 

может показаться в особенности тем кого 

учеба не очень-то и интересует? Вовсе нет. 

В каждом кабинете можно найти что-то 

такое особенное. Точно-точно! Вы просто 

раньше не обращали внимание и не 

замечали… 

Когда мы приходим в кабинет мы чаще 

всего сразу садимся за парту. Некоторые 

вообще приходят за пол минуты до звонка 

и у них даже времени не хватает чтобы к 

уроку подготовится. А попробуйте прийти 

пораньше… Ну хотябы минут за 15. 

Спокойно зайдите, сядьте на свое место и 

осмотритесь вокруг. Довольно-таки часто 

можно увидеть на стенах различные 

плакаты, схемы карты. Ну и 

вдоль стен стоят шкафы с 

книгами и разными 

экспонатами. Все это 

великие знания по 

тому предмету 

который вы 

приходите изучать. 

Неужели вам не 

хочется узнать что-то 

новое и благодаря этому 

стать сильнее? Кстати 

вполне может быть и так что 

какая-то книга или какой-то предмет это 

вовсе не то чем оно является на самом 

деле… Вполне вероятно 

что это какой-то 

замаскированный 

артефакт. Кстати 

если все-таки 

решитесь 

исследовать это 

все поближе то 

лучше спросите 

разрешение у 

профессора... 

Учителя не звери 

и часто идут 

навстречу 

любознательности 

студента… Ну хотя бы для 

сохранности своего кабинета… 

Стоит так же сказать что некоторые 

места проведения лекций не похожи на то 

как мы привыкли воспринимать учебные 

классы. Например занятия по травологии 

проходят в оранжерее где очень много 

растений. Может даже получится 

вырастить что-то самому. Любое 

созидание это волшебство! Вы своими 

руками можете дать жизнь новому 

растению и может оно даже приобретет 

дополнительные свойства переняв что-то 

от вас самих. Ну а уроки по уходу за 

магическими существами и по 

драконологии вообще проходят на 

открытой местности, совсем рядом с 

запретным лесом – естественным 

местом обитания многих 

магических существ. Конечно 

драконы в лесу не водятся. 

Но если пройти вперед к 

лесу от площадки где 

проходят уроки то вы 

сразу наткнетесь на их 

вольеры. Увидеть живьем 

огроменного дракона это 

супер-круто! Только без 

преподавателя лучше к ним не 

подходить... Если вы конечно не 

хотите лишиться головы. 

  



 

 

 

                                                                              Статью подготовил Эдвард Элрик 

Но вернемся к учебным классам 

расположенным в замке… Вы никогда не 

найдете двух одинаковых кабинетов… И 

не только потому что предметы разные 

преподают… Просто и у кабинетов есть 

душа, мы же находимся в школе 

волшебства, здесь все живое. Ну и конечно 

многое зависит и от преподавателей, они 

тоже вкладывают частичку себя в свой 

кабинет. Наверное многим известна 

история про то что пару десятков лет 

назад, когда прорицания в Хогвартсе вел 

кентавр Флоренц, его кабинет выглядел 

как совершенно настоящая лесная поляна, 

а на потолке можно было увидеть 

совершенно реальное отображение неба. 

Можно было предсказывать судьбу по 

звездам не выходя на улицу и не 

поднимаясь на астрономическую башню. 

Да да в Хогвартсе и такое возможно! 

А на самом деле в кабинетах есть и 

другие секреты которые может быть и 

касаются обучения но слишком косвенно. 

Вы знали что в некоторых учебных 

классах есть потайные ходы? А они есть. И 

вывести эти ходы могут в совершенно 

непредсказуемые места. Например в 

кабинете зельеварения не так давно был 

найден подземный ход который вел в 

кухни Хогвартса. Совершенно внезапно! 

Хотя возможно на кухнях хранятся какие-

то игредиенты. Правда в этих скрытых 

ходах можно и заблудиться. В Хогвартсе 

почти нет прямых коридоров, везде есть 

какие-то ответвления или ведущие в 

непонятные стороны лестницы. И кто 

знает что ждет вас в этих скрытых ходах… 

Может какой-то магический предмет 

обладающий древней силой, может 

безобидное привидение а может быть и 

злодейский монстр 

Кстати в Хогвартсе гораздо больше 

кабинетов чем мы можем видеть на карте 

школы. Некоторые из них просто скрыты 

от глаз учеников. И причиной не всегда 

является то что кабинет просто временно 

не нужен для работы. Некоторые кабинеты 

хранят куда больше загадочных историй 

чем кажется. Например ходят слухи что 

один из кабинетов превратился в 

туманный лабиринт где можно 

заблудиться не только в пространстве но и 

в собственных мыслях и сомнениях. 

Врядли кому-то зашедшему туда удастся 

найти выход обратно. Просто кто-то из 

студентов-старшекурсников захотел 

поэкспериментировать с пятым 

измерением, а в итоге напутал с 

заклинаниями и пытаясь все вернуть на 

место только усугубил ситуацию. Конечно 

этот кабинет тут же был закрыт и 

запечатан чтобы никто не мог туда 

пробраться 

Можно долго рассказывать об учебных 

классах… И можно разузнать еще про 

миллион тайн которые они хранят. 

Возможно мне даже когда-нибудь удастся 

найти какой-нибудь скрытый кабинет. А 

вывод из всего этого только один. О каких 

бы местах мы ни говорили, если речь идет 

о Хогвартсе то место обязательно будет 

загадочным и волшебным, совершенно 

обычного и непримечательного в нашем 

древнем замке просто не бывает! 

 

  



 

 

 

               Статью подготовила Гвеневера Линч 

Я хочу вам рассказать об одном из 

самых волшебных мест Хогвартса.. А 

вот и не о тайной комнате не угадали. 

Я расскажу вам о теплицах или иначе 

оранжереях школы. Вы конечно 

решите что обо всем волшебном что 

там имеется вы и так знаете, но не 

торопитесь и вы увидите сколько 

волшебства таится в этом загадочном 

месте, а сколько тайных историй оно 

хранит просто и не перечесть. В 

Хогвартсе всего восемь теплиц крытых 

укрепленным магией стеклом. 

Некоторые растения бывают довольно 

буйными. Теплицы пронумерованы и в 

зависимости от опасности их 

обитателей повышается и номер 

теплицы. Обычно теплицы закрыты, а 

дальние, в которых выращиваются 

особо опасные растения защищены 

еще и заклинаниями и кто-то бродит 

там поблизости. Я сама проверяла как 

то ночью.. (ой я этого не говорила.) 

Думаю этот кто-то охраняет теплицы 

от того чтобы беспечные студенты не 

забрались туда или оттуда не 

выбралось что-нибудь жуткое. Но все 

же в теплицы можно попасть и иным 

способом, давным-давно 

предприимчивые студенты нескольких 

богатых семей наняли 

гоблинов и тайком 

проложили 

тайные пути в 

несколько 

последних 

теплиц. Как 

мне удалось 

выяснить 

вход 

располагается где-

то в Запретом лесу. И 

для чего студентам 

это было надо 

спросите вы? А 

я скажу, для 

того чтобы 

добывать 

оттуда редкие 

ингредиенты 

для зелий 

особой 

сложности. И 

для запрещенных 

зелий. Вот так то. 

Но случилась вся эта 

история очень и очень давно, а 

информация дошла до нас из дневника 

одного из этих студентов. К стати 

которые закончив школу исчезли 

самым загадочным образом. 

Интересно, правда. Но это не все 

волшебные тайны которые хранят 

теплицы. 

На заре создания Ховартса, в то время 

когда теплицы только создавались и 

заселялись растениями Годрик 

Гриффиндор как-то привез занятно 

растение найдя его в очень отдаленном 

заброшенном и глухом местечке где-то 

в горах. Это был не слишком 

примечательный простой белый цветок 

распускающийся при лунном свете и 

испускающий серебристое 

сияние. Он был посажен в 

первой теплице как 

экспериментальный и не 

опасный образец. Но однажды 

в полнолуние чтобы посмотреть 

на это растение в теплицы 

пришли студенты человек шесть с 

разных факультетов. 
 



 

 

 

                                                                         Статью подготовила Гвеневера Линч 

О том что там случилось стало известно 

благодаря одному из студентов 

который выжил, но сошел в 

последствии с ума. Как оказалось если 

поблизости от цветка находится 

несколько человек, он испускает 

аромат который принуждает их 

драться между собой и не просто так а 

до самой смерти, а затем еще теплыми 

телами питается тот цветок выпуская 

тонкие алые щупальца. К стати и 

живыми волшебниками цветочек не 

гнушается, по словам того студента, он 

к стати оказался победителем убив 

своих товарищей и сам попал в лапы-

щупальца зловредного цветка который 

выпил из него почти всю магическую 

силу. Сам же цветок ввинтился в 

землю и исчез. Его потом долго 

караулили вычисляли и следили, но он 

так ничего о нем узнать и не удалось. 

Известно только что время от времени 

в полнолуние в теплицах пропадают 

слишком любопытные студенты. Что, 

вы все еще считаете теплицы самым 

обычным местечком во всем 

Хогвартсе? 

Зря, зря, конечно это байка, но все же 

бродит слушок что в восьмой теплице 

аккурат под корнями печально 

известного растения дьявольские 

силки леприконы зарыли горшочек с 

золотом. Наверное если бы это был 

горшочек с шоколадными лягушками 

или конфетами Берти Ботс находилось 

бы гораздо больше желающих 

проверить это и возможно найти клад. 

Хотя профессора обязательно каждый 

год кого-то извлекают из плена этого 

жуткого растения. 

Надеюсь мне удалось убедить вас что 

теплицы Хогвартса одно из самых 

волшебных мест в школе, а сколько оно 

еще хранит тайн и будут ли найдены 

все из них.. 

 

 

 

  



 

 

 

              Статью подготовила Селлин Вальдес 

«Школа Чародейства и Волшебства 

Хогвартс» - место, насквозь 

пропитанное магией и волшебством, 

где тайну может найти и 

разгадать практически 

каждый, кто этого 

хочет. 

Одним из мест 

сосредоточения 

тайн, колдовства 

и знаний в этом 

замке, безусловно, 

является 

библиотека, именно 

здесь начинаются 

многие приключения 

учеников в Хогвартсе.  

Ведь здесь так легко поверить в 

невозможное и найти или разгадать 

тайну, на которую можно наткнуться 

даже делая домашнее задание. 

Ну где ещѐ Вы найдѐте одновременно 

столько загадок и отгадок, вопросов и 

ответов, старого и нового, всем 

известного и абсолютно неизведанного 

на квадратный метр? 

Здесь, под пылью веков или на 

тщательно протѐртых книжных полках, 

в открытом доступе или же под замком 

Запретной секции, покоятся знания о 

магическом мире, собранные и 

тщательно сохранѐнные не одним 

десятком поколений волшебников со 

всего света. 

Здесь есть новейшие и почти 

забытые заклинания, изучив которые, 

Вы будете ещѐ на несколько ступеней 

ближе к недосягаемому совершенству, 

но некоторые из них лучше не видеть и 

не знать. 

Здесь есть информация о многих 

магических существах, животных, 

растениях, с которыми Вам может 

посчастливиться ( или наоборот) 

встретиться на жизненном пути, 

рецепты зелий и пособия по анимагии. 

Здесь собраны книги по всем 

магическим и околомагическим 

наукам, здесь собрана история и 

мифология всех стран, которая может 

помочь вам понять древнее и 

современное мироустройство. 

Здесь есть всѐ и обо всѐм, но Вашей 

жизни не хватит для 

того, чтобы все эти 

знания, тайны и 

навыки стали 

Вашими, но 

чувствовать 

их запах и 

присутствие 

– это тоже 

дар, который 

имеют и 

развивают 

немногие. 

Книги – это 

отдельный мир сказок и 

волшебства, науки и фантастики, 

правды и вымысла, в который может 

окунуться любой, перевернувший 

нужную страницу. 

  



 

 

 

                                                                         Статью подготовила Матока БлуСкай 

 

Библиотека - источник многих наших 

знаний, место, куда мы приходим, 

чтобы найти тишину. Множество 

стеллажей с книгами, каждая из 

которых хранит в себе что-то 

интересное и познавательное. Также 

нельзя не согласиться, что библиотека 

довольно романтическое место. 

Встретиться поговорить, скрыться за 

многочисленными стеллажами. Это 

место, где можно найти себе 

настоящего друга - книгу, пережить 

множество путешествий и решить 

множество проблем на еѐ страницах. В 

библиотеке Хогвартса юные 

волшебники из семей магглов могут 

узнать больше о волшебном, новом для 

них мире, а уже знакомые с этим 

миром найти что-то новое для своего 

волшебства. Вся атмосфера пропитана 

волшебством, добрым тѐплым 

волшебством книг. Читаю новую книгу 

ты расширяешь свой кругозор, 

попадаешь в новый поистине 

магический мир.  

Запретная секция - это таинственное и 

манящие своими глубокими знаниями 

место. Мрачная нагоняющая ужас 

атмосфера, но она не останавливает, а 

скорее только 

разжигает 

желание всѐ 

изучить. 

Тайны 

скрытые от 

учеников в 

запретных 

книгах. Как 

говориться 

"Запретный 

плод сладок".  

Не смотря на все 

запреты, я очень хочу узнать все тайны 

и разгадать все загадки нашей 

библиотеки! 

 

  



 

 

 

               Статью подготовил Гарольд Суолдер 

Добрый день, обитатели волшебного 

мира, добрый день, наши дорогие 

читатели. Сегодня мы поговорим об 

удивительном, чудесном, загадочном. 

Мир, особенно 

волшебный, полон 

загадок. Но всем 

известно, что 

самое большое 

их количество 

находится на 

территории 

Хогвартса. О 

многих мы 

слышали ещѐ до 

приезда в школу. 

Что-то узнаѐм уже в 

стенах замка. А 

некоторые тайны так и остаются 

неразгаданными для большинства 

обитателей. Но чудеса бывают разные. 

К примеру, Выручай-комната. Знают о 

ней не все. И уж совсем никто не 

может объяснить еѐ природу, сказать, 

кем и когда она была создана. Другие 

загадки остаются таковыми только до 

той поры, когда мы их не рассмотрим 

поближе. Вот Запретный лес кажется 

нам одним из самых загадочных 

мест. Но почему? Да потому 

что запретный. Хагрид 

изучил его вдоль и 

поперѐк и вряд ли 

находит 

удивительным. А есть 

самые обычные места 

в нашем замке, 

которые мы посещаем 

по нескольку раз на дню, но они на 

самом деле полны всяческих загадок. 

Вот об одном таком месте и решил 

рассказать ваш покорный слуга. 

Задумаемся над одним вопросом. 

Чем заняты обитатели школы большую 

часть времени? Может, учатся? Или 

общаются? Не спешите с выводами. 

Побродив по Хогвартсу, можно придти 

к совершенно удивительному 

заключению. Оказывается, мы с вами 

постоянно едим. А где мы обычно 

едим? Правильно – в Столовой. Самое 

обыденное помещение школы. Но не 

тут-то было! Столовая словно 

протянула щупальца своей 

разлагающей идеологии. Сами 

проследите. Мы едим в комнатах, в 

коридорах, в общих гостиных. Да и 

никто не удивится, если окажется, что 

наши студенты жуют втихаря, прямо 

сидя на лекциях. Все эти места, от 

комнаты до праздничного зала, словно 

воплощения одного центрального 

божества. Даже кухня раздвоилась на 

данном участке мироздания. Она есть 

и на центральном этаже школы, и она 

же в подземельях Слизерина. И через 

каждое такое воплощение до 

нас, словно девиз,  

доносят одну и ту же 

мысль. «Ешь с нами. 

Ешь как мы. Ешь 

больше нас». Зачем ей 

это надо – неизвестно. 

Но на этом чудеса не 

заканчиваются.  

 

  



 

 

 

                                                                          Статью подготовил Гарольд Суолдер 

Следующая загадка – это то, что от 

такого количества сладкого совсем не 

портятся зубы. И вес студентов 

остается в пределах нормы вне 

зависимости от количества съеденного. 

Хотя последнее частично связано с 

тем, что наши барышни совсем не едят 

после шести. И заметьте, не после 18-

ти, а после 6-ти. Что позволяет им 

хомячить всю ночь до самого утра. У 

некоторых даже запасы под 

кроватями. Но поговорим все же о 

самой столовой. Самая страшная 

загадка находится именно здесь. 

Сколько раз мы сидели за столом, и 

когда, казалось бы, все уже съедено, 

блюда самым загадочным образом 

снова наполнялись. Не все знают, что в 

этом заслуга домовых эльфов 

работающих на кухне. А в былые 

времена, до того, как одна девочка с 

Гриффиндора подняла хай, об этом 

практически никто не знал. Но даже 

те, кто все знает и понимает, не 

перестают удивляться. Как, откуда, 

сколько же там ещѐ? Но, как известно, 

всѐ в мире относительно. И если 

заглянуть на кухню (не слушайте, не 

повторяйте), то мы увидим множество 

домовых эльфов, которые сбились с ног 

в попытках наполнить эти самые 

блюда. Прямо как легендарного 

медвежонка. «Мѐд – это очень 

странный предмет, если он есть, то его 

сразу нет». Вот и с едой для студентов 

та же история. Сколько можно 

готовить и подкладывать? Прямо как в 

топку паровоза. Ну, казалось бы, вот та 

девочка чуть ли не силой запихнула в 

себя десятый эклер. Вроде бы всѐ. Уже 

некуда. Ха! Как бы ни так. То были 

эклеры, а пряники-то она еще не 

пробовала. А на очереди еще плюшки, 

зефирки, тортики. И так ни конца, ни 

края. Замкнутый круг получаем. Тут не 

поймут, откуда берѐтся, там не возьмут 

в толк, в какую такую прорву все 

девается. Неужели Столовая поместила 

в желудки каждого обитателя по 

маленькой черной дыре?  

Вот уж загадка так загадка. Найдется 

ли что-то более таинственное в этом 

мире? Однозначно можно сказать 

только одно. Если отыщется человек, 

который разгадает эту тайну, то ему 

поставят памятник прямо в столовой. 

И он будет вечно стоять среди столов и 

заглядывать обитателям в тарелки. 

 

 

  



 

 

 

               Статью подготовила Мэри Смит 

Вы слышали что-нибудь о странностях, 

творящихся на восьмом этаже замка? По 

Хогвартсу ходит легенда о таинственной 

исчезающей двери, которая открывается 

не каждому и скрывает за собой сотни 

комнат… 

Прежде чем отправится на тот самый 

этаж, я попыталась узнать чуточку больше 

о нѐм. Оказалась, что довольно много 

людей имеют сведения об этом 

таинственном месте, но у каждого почему-

то своя история о нѐм, да и библиотека 

ничем практически не помогла. Моим 

поиском сильно препятствовало то, что я 

не знала названия того что ищу, ведь кто-

то даѐт тайне имя Комната Так-и-Сяк или 

Зачарованная комната, а некоторые – 

Выручай-комната… Пожалуй, только в 

одном мнение людей, которые с 

увлечением мне рассказывали о комнате, 

сходилось: дверь открывается только 

нуждающимся и для еѐ появления нужно 

провести специальный ритуал, 

заключавшийся в тройном проходе мимо 

того места.  

После ужина, сделав внушительные 

запасы печенюх, я отправилась на 

восьмой этаж, чтобы собственными 

глазами увидеть Выручай-комнату. Не так 

уж и просто преодолеть это расстояние!!! Я 

успела много раз пожалеть во время 

подъѐма о том, что не добавила к своим 

запасам воду или тыквенный сок, но идея 

возвращаться назад меня совсем не 

привлекала. Переступив последнюю 

ступеньку, мне потребовалось время для 

того, чтобы перевести дух.  

И вот я приступала к ритуалу, только ни 

к тому, что был описан ранее, а к своему 

собственному. Постучав кулачком по 

стене, потопов ногами по полу и почесав 

макушку, я сделала вывод, что это самый 

обыкновенный камень. Конечно, можно 

было бы ещѐ и лизнуть на всякий случай, 

ведь волшебство должно как-то отличаться 

на вкус? Какой-нибудь сладко-приторный, 

горьковатый, солѐный оттенок или даже 

всѐ сразу, а не просто противное 

ощущение песка на языке, но это было 

решено отложить. 

Теперь настало время испытать 

Выручай-комнату – если такая 

действительно существует – в действии. 

Вот только определить в чѐм я нуждалась в 

тот момент, было довольно сложно. Для 

эксперимента нужно создать специальные 

условия, про которые я совсем забыла, а 

потому пришлось импровизировать. 

Первое, что было загадано – это 

шоколадный торт. Конечно же я в нѐм 

нуждалась!! В этом лакомстве я нуждаюсь 

каждую минуту своей жизни, в чѐм и 

попыталась убедить комнату во время 

блужданий около неѐ, но она никак не 

отреагировала. А может быть Выручай-

комната просто не умеет готовить… И 

почему несколько сотен лет назад никому 

в голову не пришло написать к ней 

подробную инструкцию, чтобы не 

обнадѐживать в настоящем сладкоежек? 

Из-за неудачи с тортом, хорошие идеи 

отказывались ко мне приходить, и ничего 

лучше хождений под стенкой и 

перечислением различных предметов, 

которые я когда-либо видела или слышала 

о них – не нашлось. 

 

 

  



 

 

 

                                                                                 Статью подготовила Мэри Смит 

Тут послышался приближающийся стук 

каблуков о мраморную лестницу, который 

был совсем некстати, но с другой стороны 

– вот они эти самые условия! Понятия не 

имела, сколько времени провела здесь. 

Возможно, что уже давно объявили отбой 

и мне время тихонечко посапывать в 

своей кроватке и видеть сладкие сны. Я 

заметалась на цыпочках перед стеной, но 

сосредоточиться на чѐм-то одном так и не 

получилось. Звуки усилились, уже начала 

выползать тень в коридор с 

лестницы, и появилось то 

самое чувство, что сейчас 

получишь по первое 

число. И именно в этот 

момент передо мной из 

стены появилась дверь! 

Это только ухудшило 

ситуацию, потому что я 

вылупилась на неѐ с 

открытым ртом и никаких 

больше действий не 

предпринимала. Мысленно выкрикнув 

собственное имя, очнулась от этого транса 

и поспешила проскользнуть в место за 

дверью. 

Похоже, я чем-то сильно прогневала 

Выручай-комнату… Не стоило заваливать 

еѐ кучей просьб и заставлять видеть все 

мои мысли, за которыми я и сама-то в тот 

момент не успевала. Как только закрылась 

дверь, послышался щелчок, и на меня 

полилась вода! Не отрицаю, что постоянно 

думала о ней, так как меня замучила 

жажда. Вот. Напилась.  

Подавив желание выскочить из комнаты 

обратно в коридор, я смирено дождалась, 

пока на меня выльется вся вода. Попросту 

не хватило времени сделать шаг в сторону 

от напора. Протерев глаза мокрым 

рукавом мантии, посмотрела наверх, 

чтобы определить откуда это всѐ полилось. 

Надо мной на верѐвке раскачивалось 

обыкновенное деревянное ведро. Только я 

собралась с мыслями и хотела выказать 

комнате своѐ недовольство, как до меня 

дошло, в каком именно месте я нахожусь. 

Челюсть снова медленно отвисла точно так 

же как несколько мину назад в коридоре.  

Если бы вас попросили написать список 

мест, где вы хотите побывать, то что было 

бы на первой строчке? А что на второй? Я 

могу сказать совершено точно, что место, 

каким Выручай-комната открылась мне, в 

вашем списке оказалось на 289 

строчке… или даже на 324! 

Это капитанская каюта 

настоящего маггловского 

корабля XVIII или даже 

XVII века. Мне всегда 

хотелось увидеть что-то 

подобное не на 

иллюстрациях книг о 

пиратах, а собственными 

глазами. Ещѐ с тех времѐн, 

когда я выстраивала корабли в 

гостиной из подручных материалов, таких 

как табуреты, подушки, простыни… Хотя, 

с каких это «тех времѐн»? Я до сих пор 

этим занимаюсь. В первых числах каждого 

месяца корабль из подушек является 

обязательным атрибутом гостиной моего 

дома вот уже 8 лет!  

Сделав пару шагов к столу, я удивлѐнно 

посмотрела на пол, не понимая, откуда 

издаѐтся этот хлюпающий звук. Неужели 

мы тонем? Вспомнив, что недавно на меня 

вылилось ведро воды, я достала 

промокшую волшебную палочку из 

кармана, но, так и не сумев отыскать в 

памяти водоотталкивающее заклинание 

или что-то для сушки одежды, положила еѐ 

на стол, надеясь, что Выручай-комната не 

обидится, если я по неѐ похожу в таком 

виде. В конце концов, это еѐ вина! 

  



 

 

 

               Статью подготовила Мэри Смит 

Я долгое время обследовала комнату, 

пытаясь ничего сильно не забрызгать. 

Успела изучить старые помятые карты и 

причудливые приборы; покрутить глобус; 

попытаться безуспешно открыть сундук, в 

котором, видимо, хранился весь гардероб 

владельца комнаты; полистать страницы 

книг, сложенных на полках около стола; 

посмотреть в подзорную трубу через оба 

конца; рассмотреть чучело рыбы, висящее 

над кроватью и даже посидеть на 

настоящем капитанском кресле! В каюте 

был какой-то пробивающий нос солѐный 

запах. Не могу ответить точно, потому что 

мне не приходилось бывать рядом с 

морем, хотя живу в нескольких сотнях 

километров от него, но, наверное, море 

пахнет именно так. Ощутима и морская 

качка, от которой тихо поскрипывал пол.  

При всѐм при этом я не забывала 

посматривать на песочные часы, 

находившиеся на дубовом столе. На них 

золотыми буквами была выгравирована 

надпись «С последней песчинкой 

прозвенит колокол». Колокол, дающий 

сигнал об отбое. Оказалось, что ещѐ полно 

времени до ночи и у человека, 

поднимавшегося по лестнице мог 

возникнуть только единственный вопрос о 

том, почему я в панике бегала в разные 

стороны перед стеной… Несмотря на все 

наши разногласия с комнатой, она не 

хотела, чтобы я нарушала правила. Решила 

последовать еѐ совету и вовремя 

выбраться из помещения. Захватив со 

стола палочку и попрощавшись с 

Выручай-комнатой, я вышла в коридор и 

отпустила ручку двери, которая тут же 

исчезла в стене. Надеясь, что я останусь 

никем незамеченной в таком виде, 

двинулась в направлении башни 

Рейвенкло.  

Единственное, о чѐм я жалею, так это о 

том, что нет возможности пообщаться с 

создателями комнаты. Может быть, они 

сумели наделить своѐ творение разумом… 

Да, для меня Выручай-комната – это 

огромный организм с сердцем, 

собственным мышлением. А потому не 

удивительно, что она пускает к себе не 

каждого проходящего мимо мага. И если 

вам доведѐтся побывать в Выручай-

комнате, или даже рядом с ней на восьмом 

этаже, то не ведите себя как дома! 

Проявите уважение, а то мигом окажитесь 

промокшим до нитки или ещѐ чего хуже. 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

              Статью подготовила Лайла де Хошех 

Доброго времени суток дорогие читатели 

ежемесячного пророка) 

Увидев список статей я конечно же 

решила написать про прекрасное, 

огромное и волшебное черное озеро) 

Оно находится на территории школы к 

югу от замка, граничит с 

железнодорожной станцией Хогсмита. 

Каждый студент который прибыл в 

школу проплывал на лодке по озеру) и 

возможно даже видел кого то из 

многочисленных его обитателей) 

Например там можно встретить русалок, 

огромных осьминогов, тритонов, 

гриндилоу и множество разных странных 

рыб) 

Но хоть гриндилоу и русалки очень 

страшные и коварные они все боятся 

профессора Дамблдора) и никогда нас не 

тронут) в доказательство даже расскажу 

историю) 

Как то раз очень неуклюжий и не 

усидчивый мальчик решил встать и 

оглядеться, но конечно же потерял 

равновесие и упал в воду и вместо того что 

бы стать чьим то ужином, кальмар своими 

щупальцами обхватил его за ноги и 

забросил обратно в лодку) 

Вот так вот))) 

Каждый из вас знает, что когда лодка 

подплывает к причалу и дети выходят из 

нее они оказывается в подземелье, откуда 

их ведут на второй этаж в зал 

распределения) 

Но не все знают что у подземелья 

Слизерина есть собственный выход к 

озеру) 

В котором студенты часто купаются 

летом не боясь заработать солнечный 

ожог)) 

Наверное по этому Слизеринцы такие 

бледные и злые….Шучу) 

Кстати говоря, по одной из теорий озеро 

стало волшебным именно из за того факта 

что все первокурсники впервые попадая в 

Хогвартс проплывает через него ) 

Когда это происходит юные волшебники 

непроизвольно делятся частичкой своей 

магии, а всем известно, что вода очень 

быстро и легко впитывается в себя любую 

энергию включая и магическую) 

И если верить в нее то тогда получается 

что мы все навсегда связаны с этим 

потрясающим местом) 

И каждый отдал ему маленькую частицу 

себя) 

Мне кажется это очень трогательная и 

волшебная теория) и лично я хочу верить 

что это так) 

 

  



 

 

 

                                                                          Статью подготовила Кэтти Фаустус 

Само название "запретный" несѐт в себе 
что-то необычное, волшебное... Слово 
"запретный" у большинства ассоциируется с 
тайнами и загадками. Как будто кто-то не 
хочет, чтобы их разгадали, поэтому и назвал 
это место "запретным". А чаще всего всякие 
тайны связаны с магией и волшебством. 

Дети всегда тянутся ко всему запретному. 
Это легко объяснить, ведь если есть что-то 
запретное, то это обязательно что-то 
интересное. А кому не интересно узнать что-
то интересное? Часто говорят, что нельзя 
говорить детям "нельзя". Даже совсем 
маленьким, потому что, если Вы скажете 
маленькому ребѐнку, например, что нельзя 
что-то трогать, то он всѐ равно будет 
продолжать, дабы попортить Вам нервы. То 
же самое и с лесом. Если бы его назвали, 
например "Берѐзовый", "Большой", 
"Грибной", то желание погулять там стало бы 
гораздо меньше. Взрослым людям довольно 
часто обыденные вещи становятся 
скучными, что уж говорить о детях? 

Однако, название "Запретный" полностью 
оправдывает себя. В нашем Хогвартском 
лесу живѐт очень много различных 
магических существ и далеко не все из них 
такие замечательные и добрые, как, 
например, единороги. Если Вы думаете, что 
там множество миленьких, говоря 
современным сленгом, няш, то Вы глубоко 
заблуждаетесь. Кентавры, акромантулы и 
множество других не доброжелательных 

существ. Но так же 
эти обитатели 

несут в себе 
огромное 

количество 
волшебной 

энергии. 
Довольно 

часто их 
части 

используют в 
зельях, при 

создании амулетов. 
Лес назван "Запретным" для того, чтобы дети 
не ходили туда, из-за опасности. Но, как я 
уже говорила ранее, это название лишь 
подогревает интерес. Однако, советую Вам 
хорошенько подумать, прежде чем соваться 
туда без взрослых, иначе это может очень 
плохо кончиться. 

Но в Запретном Лесу так же обитают и 
вполне доброжелательные магические 
существа. Не для всех видимые фестралы, 
необычные гиппогрифы. Хочу немного 
рассказать о последних. Информация, 
найденная мной в 
одной очень 
интересной книге 
о магических 
существах, 
которую я взяла 
в библиотеке 
Хогвартса. 
Вот что писал 
Ньютон 
Саламандер 
(известный 
магозоолог и 
писатель в мире 
волшебников) о 
Гиппогрифах: 
"Родина 
гиппогрифа — 
Европа, но в настоящее 
время он распространился по всему миру. У 
этого зверя голова орла и туловище лошади. 
Гиппогрифа можно приручить, однако 
заниматься этим следует только 
специалистам. Приближаясь к гиппогрифу, 
нужно смотреть ему прямо в глаза, ни в 
коем случае не отводя взгляда. 
Поклонившись, вы покажете ему, что у вас 
нет враждебных намерений. Если гиппогриф 
поклонится в ответ, можете смело подойти 
ближе.". 

Ещѐ в Запретном Лесу растѐт множество 
необычных растений, тоже не всегда 
дружелюбных. Они будут цепляться за Вас, 
пытаться сбить с ног. Некоторые даже 
попытаются обвить Вас, подобно змеям. В 
таких случаях лучше просто расслабиться. 
Да-да, всѐ дело в том, что здесь работает 
система "бабочки в паутине", то есть чем 
больше Вы будете сопротивляться, тем 
сильнее Вы будете запутываться.  

Именно поэтому я считаю Запретный Лес 
самым необычным и волшебным местом в 
окрестностях Хогвартса. За его магических 
обитателей, а так же за ту чудесную и 
необычную атмосферу запретной тайны, 
появляющуюся каждый раз при мысли об 
этом волшебном месте! 

  



 

 

 

 

Что для вас является наиболее таинственным Замок Хогвартс или 

территории Запретного леса и почему? 

Джоди Разум 

Здравствуйте. Скажу так: и 

школа и лес, обе 

территории 

таинственны. В 

школе очень много 

'углов', которые 

покрыты тайной. 

Запретный лес тем, 

что территория 

большая, много 

загадок, много 

магических и 

довольно-таки опасных 

существ. Да и просто там 

таинственная красота. Но предпочтение 

конечно больше отдам лесу. 

Матока БлуСкай  

Сложно ответить на этот вопрос. Но для 

меня скорее сам замок. Потайные 

коридоры, говорящие картины, кабинеты, 

гостиные - всѐ в Хогвартсе пропитано 

волшебством. Самым волшебным местом 

для меня является библиотека - хранилище 

знаний. Лес тоже очень интересное место, 

но для меня замок более загадочный и 

таинственный. 

Виктория Картер  

Доброго дня! Для меня более 

таинственным кажется Хогвартс. В нем 

так много закоулков, проходов, коридоров 

Одни лестницы чего стоят. Неизвестно 

куда они тебя приведут. А коридоры. В 

них заблудиться, да как 2 пальца об 

асфальт. А лес для меня 

кажется опасным, а 

не таинственным. 

Хотя, не премину 

сказать, что он 

тоже в какой - 

то мере 

возбуждает мое 

любопытство. 

 

Как вы думаете, а есть ли в Хогвартсе места 

совершенно лишенные магического очарования? 

Селлин Вальдес 

Не думаю, что подобное возможно... 

Каждый уголок Хогвартса наполнен 

волшебством и сказкой, им пропитано все: 

стены, воздух, люди... Магия присутствует 

здесь, на мой взгляд, абсолютно во всем. 

Хотя я еще не успела обследовать весь 

замок, поэтому утверждать со 

стопроцентной гарантией не берусь) 

Гарольд Суолдер  

Таких мест нет. Или возможно я не знаю о 

них. Готов предположить, что в момент 

основания Хогвартса таких мест было 

множество. Но за все время его 

существования каждый уголок замка и его 

окрестностей пропитался магией и 

чудесами. 

 

  



 

 

 

 

Каких волшебных мест по вашему  

мнению в Хогвартсе не хватает? 

Галь Мальсибер 

На самом деле на данный момент каждый 
из студентов может найти себе 
развлечение по душе, да еще и так, что 

каждая свободная минута 
будет занята. Да и с 

местами дефицита 
особого нет, есть где 

и погулять, и 
поучиться) 
Но чего нам точно 
не хватает, так это 
Квиддича))) 
Стадион есть, а 
квиддича нет. 

Скоро ведь будет?))) 
Ну и может каких-

то, возможно даже 
закрытых, клубов по 

интересам: 
Дискуссионных, Шахматных, Школы 
Верховой езды.. А может даже какой-то 
Творческой арены, для открытого, но 
дружественного противостояния 
Факультетов, и не такого долгосрочного по 
подведению итогов, как в Журнале 
Баллов. 

Софи Роршах  

В Хогвартсе довольно мест, но не хватает 
хорошей карты , потому что 
ориентироваться в уже имеющихся местах 
чрезвычайно сложно. Что есть, чего нет? 
За месяц в Хогвартсе мне так и не удалось 
попасть... и даже просто выяснить, есть 
здесь легендарная Выручай-комната или 
нет? А блуждающие лестницы? А 
говорящие портреты? Туалет плаксы 
Миртл? А как побеседовать с призраком? 
Всѐ это ужасно интересно. А карта 
мародѐров, к сожалению, не на 100% 
подходит для того, чтобы ориентироваться 
в школе. Разумеется, всѐ приходит с 
опытом, но ведь так можно и много 
интересного пропустить. 

 

Кэтти Фаустус  

Ну... В Хогвартсе, конечно, и так много 
разнообразных волшебных мест. Но, как 
говорится, "на вкус и цвет товарищей 
нет". Каждому нужно какое-то своѐ место. 
Для кого-то оно должно быть тихим. Для 
кого-то - шумным, весѐлым, чтобы 
собираться там с друзьями в окружении 

волшебства. Лично я отношусь ко второму 
типу. Было бы не плохо увидеть в 
Хогвартсе комнату, в которой полно 
всяких вкусностей (особенно печенек и 
чая. Обожаю чай), которые никогда не 
закончатся. Чтобы там сразу же 
появлялось всѐ, что вам нужно. Будь то 
вещи для какой-то интересной игры или 
же нужные книги и материалы для 
написания с друзьями домашних работ. В 
общем, она работала бы по принципу 
"Выручай-комнаты", только еѐ было бы 
намного легче найти) 
А ещѐ было бы здорово, если бы появился 
живой уголок. Не просто оранжерея, а 
чтобы там были и животные и цветы. И 
обязательно волшебные. Замок надо 
озеленить, больше волшебной, магической 
и необычной природы! А так же много 
различных клубов, кружков 
и дополнительных 
занятий для развития 
магических и обычных, 
естественных навыков. 

Белл Форест 

Выручай комната, 
Подземные ходы, 
Совятня, Туалет 
Плаксы Миртл, Кабинет 
Филча, Ванная старост, 
Трофейная комната или 
Зал наград, Хижина 
Хагрида, Тайная комната. 
Может что и повторила из того, что есть, 
но это то, что на ум пришло, а по Хогу 
бегать не хочу 

  



 

 

 

 

Какие помимо Хогвартса и его окрестностей  

волшебные места вы хотели бы посетить? 

Лина МакКензи 

Наверное Министерство Магии, какие-

нибудь волшебные леса и долины. 

Диана Стронг  

Даже не знаю... Скорее всего это какие-

нибудь другие магические школы. Мне 

хочется посмотреть какая у них атмосфера 

и какие у них правила. 

Ричард Кайрус 

В нашем мире много разных 

интересных, привлекающих своей 

красотою мест. Одно из которых я бы 

хотел посетить это Грот Хельги 

Хаффлпафф. Там основательница 

хранила свою реликвию. Это был чаша с 

барсуком. Хельга хотела передавать ее по 

поколениям. У каждого основателя был 

свой артефакт. Хельга заколдовала чашу. 

И ее ни кто не мог найти. Но со временем 

артефакт начал терять силу и это место 

уже началось становиться видимым. Ведь 

у него не было никакой подпитки. 

Артефакт вскоре забрал родственник 

Хельги. Этот грот стал называться 

странным потому-что на нем иногда 

пропадали люди. Видимо 

это была защита от 

посторонних. Позже 

чашу украли. и она 

попала к Волан де 

Морту. Она стала 

крестражем. И ее 

разрушили. 

Я очень хочу 

попасть в этот грот. 

Но сначала его 

нужно постараться 

найти это место. А я 

обязательно это сделаю. 

 

Если вас долго не видно в своей комнате  

то где вас можно найти? 

Дакария Райли 

Где-нибудь в классах или в библиотеке. 

Или в каком-нибудь пока неизведанном 

мною крыле замка. 

Эмили Свон  

Наверно я где-то гуляю со своим другом, 

подругой 

Мартин Фриман  

Если нет в комнате, так значит я где-то 

рядом с книгами или рядом с едой. 

Обжорство никто не отменял. Искать меня 

нужно в библиотеке или на кухне. 

 

 

  



 

 

 

 

 

В Хогвартс продолжают прибывать студенты. А как известно каждому 

ученику школы магии уже с первого курса нужна волшебная 

палочка. И куда отправляются новички? Конечно же в Хогсмид в 

лавку мистера Олливандера. Все в Великобритании знают что 

именно Олливандер является лучшим мастеров волшебных 

палочек. Хотя может быть представители других стран могут с 

этим поспорить. Но дети Англии верны Олливандеру и его 

палочкам. Давайте посмотрим какие палочки выбрали наших 

первокурсников. 

 

 Нэл Вольф 
 

 Бук 
 Волос сфинкса 
 14 дюймов 

 

 
 Белл Форест 

 

 Ель 
 Перо пегаса 
 12 и 2/3 дюйма 

 
   

 Кэтти Фаустус 
 

 Калина 
 Чешуя саламандры 
 10 и 1/3 дюйма 

 

 
Мирослав Нойер 

 

 Вяз 
 Волос единорога 
 11 и 1/3 дюйма 

 
   

  



 

 

 

 

 Аврора Бриджент 
 

 Вишня 
 Волос единорога 
 12 и 1/2 дюйма 

 

 
 Джоди Разум 

 

 Рябина 
 Волос единорога 
 13 и 2/3 дюйма 

 
   

Дакария Райли 
 

 Ольха 
 Волос сфинкса 
 10 и 1/4 дюйма 

 

 
 Софи Роршах 

 

 Кедр 
 Волос единорога 
 13 и 1/2 дюйма 

 
   

 Гарольд Суолдер 
 

 Граб 
 Коготь грифона 
 13 и 3/4 дюйма 

 

 
 Диана Стронг 

 

 Черемуха 
 Волос единорога 
 11 и 1/4 дюйма 

 
 

 

  



 

 

 

 

 Лючия Гомес 
 

 Липа 
 Волос единорога 
 13 дюймов 

 

 
Галь Мальсибер 

 

 Черный орешник 
 Волос сфинкса 
 14 дюймов 

 
   

Селлин Вальдес 
 

 Грецкий орех 
 Чешуя саламандры 
 11 и 1/4 дюйма 

 

 
 Лина МакКензи 

 

 Яблоня 
 Перо феникса 
 10 дюймов 

 
   

 Владимир Смирнов 
 

 Бук 
 Коготь дракона 
 12 дюймов. 

 

 
Яника Ланкастер 

 

 Саксаул 
 Чешуя саламандры 
 12 и 1/3 дюйма 

 

 

А КАКАЯ ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ВЫБЕРЕТ ВАС? 

  



 

 

 

 

Поздравляем наших октябрьских и ноябрьских именинников с Днем Рождения! 

Пусть всегда сбываются ваши мечты. Никогда не останавливайтесь на достигнутом 

и двигайтесь только вперед. Каждый ваш день будет полон радостных событий, 

рядом с вами будут верные друзья и мир вокруг вас всегда будет полон волшебства.  

  

  

  

  

 

 

  



 

 

 

 

Администрация школы поздравляет студентов, преподавателей и всех обитателей 

школы и еѐ окрестностей с Самайном, у магглов известным под именем Хэллоуин. 

Традиция отмечать Самайн сейчас осталась лишь у чистокровных семейств 

волшебников да и то не у всех. Но чтить традиции и помнить о прошлом 

необходимо. 

Начнем с того что деля год на две половины наши предки отмечали наступление 

темной половины года. Самайн или иначе Самхейн это своего рода 

Новый Год, время обновления, благодарности за плодородие 

земли и время поминовение умерших. Считалось что в этот 

день границы между мирами истончаются на столько что 

потусторонние силы могут проникать в наш мир. 

Праздновать Самайн начинали за три дня до 1 ноября и 

праздновали еще три дня после. Это праздник 

разжигания ритуальных костров танцы вокруг них и 

прыжки через огонь символизирующие очищение 

пламенем. И как известно огонь хорошо отпугивает 

нечисть которая в Самайн набирает особенную силу ибо 

грань меж мирами становится такой тонкой что 

потусторонние существа могут проникать в наш мир без 

труда. Праздник это время когда концентрация волшебства в 

окружающем нас мире увеличивается просто невероятно, 

гадания произведенные в этот день всегда верны. Многие ритуалы и изготовление 

зелий привязано к этому времени. Самайн время волшебства и ворожбы, время 

общения с богами и предками, но помните призывая души умерших можно 

поплатиться за их приход собственной душой. Но по мимо магической 

составляющей Самайн время танцев, празднеств и развлечений. Желаем вам 

хорошо отметить этот праздник. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ОВЕН 
Походы в магазинчики 
Хогсмида съели ваши 
последние галлеоны, а на 
полках там осталось так много 
вкусного, интересного, 
запрещѐнного! Придѐтся на 

время умерить свой пыл. Отвлечься от 
невозможности завладеть всем 
ассортиментом «Сладкого королевства» 
помогут новые знакомства. Приглядитесь! 
Может быть, среди новеньких скрываются 
ваши потенциальные лучшие друзья? Но и 
про старых приятелей забывать не стоит. Ну, 
а на кого ещѐ вы можете рассчитывать, 
совершенно случайно оказавшись посреди 
ночи в глухой чаще Запретного леса? 

  

ТЕЛЕЦ 
Общение с друзьями – вещь 
приятная. Но на этот раз 
тяга к коллективу может 
сыграть с вами злую шутку. 
Вам угрожает страшная 
опасность! Если станете 
часами болтать в гостиной, 
позабыв про экзамены и 

контрольные, ссориться и мириться с самыми 
неожиданными людьми в самый 
неподходящий момент, рискуете растратить 
разом все силы. А они вам ох как 
понадобятся! Кубок школы сам себя не 
завоюет. 

   

 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас одолеют мелкие дела, 
которые вы давным-давно 
откладывали. Подумаешь, 
сочинение на два свитка! 
Эка невидаль, 
практическая работа в 
оранжерее! Пока вы 

решали важнейшие проблемы человечества, 
всѐ это ждало вас в укромном уголке спальни. 
И вот теперь настало время сразиться со всей 
этой рутиной. Тогда, возможно, в случае 
успеха восторженные поклонники напишут 
ваше имя если не на доске почѐта, то, по 
крайней мере, на парте в кабинете 
Заклинаний. 

  

РАК 
Решили стильно подстричь 
Гремучую Иву, влететь на 
метле в кабинет декана и 
раскрасить кельтскими 
мотивами школьных 

фестралов? Действуйте! Вы словно выпили 
зелье удачи, крупные неприятности вас 
минуют. Зато потом усталость от 
экспериментов, тренировок и других 
праведных дел может сделать из вас копию 
Плаксы Миртл. Не падайте духом! Немного 
терпения, капелька умострильного зелья – и 
вот вы уже бодры, веселы и можете 
полностью погрузиться в любимые занятия. 
Особенно удаѐтся творчество. 

   

 

ЛЕВ 
Вам придѐтся вспомнить о 
том, что у других людей 
тоже есть свои интересы и 
заботы. А иначе чаша 
терпения может 
переполниться даже у 
ваших верных друзей! 
Запаситесь терпением и 

скройтесь от всех в надѐжном месте. 
Библиотека вполне подойдет, ведь вам скоро 
придѐтся доказывать, что вы вовсе не спали 
на уроках, а всего лишь концентрировались. 

  

ДЕВА 
Вы хорошо поработали, и 
скоро судьба подарит вам 
короткую передышку от учебы 
и тренировок. Проведите это 
время с пользой, ведь 

каникулы обещают быть недолгими, скоро дел 
станет ещѐ больше. Вас ожидают серьезные 
перемены в жизни. Возможно, вы решите 
поселиться в Астрономической башне, чтобы 
укрыться от мирской суеты, навсегда 
откажетесь от имбирного печенья в пользу 
перечных чѐртиков или как-нибудь иначе 
пересмотрите свои взгляды на жизнь. Всѐ 
зависит от вас! 

  



 

 

 

 

ВЕСЫ 
Мир будет временами 
представать перед вами 
серым и унылым, но осенняя 
тоска когда-нибудь 
закончится и серьезно вам не 
навредит. Зато попытки 

разогнать серость с помощью, например, 
перекраски комнаты в оранжевый цвет, 
больно ударят не только по глазам соседа, но 
и по вашей копилке. Лучше поискать 
отдохновения в чем-нибудь другом, 
например, в выращивании бубонтюберов или 
в квиддиче. Ваши новые навыки по 
достоинству оценят не только желающие 
списать, но и те, кто искренне за вас рад. 

  

СКОРПИОН 
 

У вас наступает золотое 
время. Все начинания 
удаются наилучшим 
образом. А если вы сами 
не определились с 
начинаниями, то дела 
сами вас найдут. Не 
пугайтесь! Вашей энергии 
хватит и на все дела, и на 

отопление спален факультета. 

   

 

СТРЕЛЕЦ 
Вас ожидает спокойная и 
размеренная жизнь. Учеба 
даѐтся легко, дела 
выполняются по 
расписанию. Но есть и 
опасности. И это не грим и 
не банши, а нечто другое – 

Судьба готовит для вас сделку с совестью. 
Готовы ли вы заплатить за успех высокую 
цену? Или всѐ-таки не будете использовать 
«Феликс Фелицис» во время сессии? Решать 
вам! 

  

КОЗЕРОГ 
Вам предстоит обратить все 
силы на достижение Главной 
Мечты. А если у вас еѐ ещѐ 
нет, то в этот период вам 
легче определиться. Освоить 
анимагию, изобрести новый 

волшебный способ передвижения или сварить 
зелье мечты – всѐ подходит, лишь бы вы этого 
сильно желали. И тогда ваш энтузиазм и 
оптимизм почувствуют окружающие. Почему 
бы вам не возглавить какой-нибудь клуб или 
самодеятельный кружок? Единомышленники 
всегда  найдутся. 

   

 

ВОДОЛЕЙ 
Учебная и общественная 
жизнь поджидает на каждом 
шагу. Маховик времени 
сейчас вам бы пригодился. 
Если вы строите амбициозные 
планы, такая занятость будет 

только на пользу. Если же нет, все силы и 
время всѐ равно придѐтся отдать намеченным 
мероприятиям. Утешение вы найдѐте в «Трѐх 
мѐтлах», где за кружкой сливочного пива 
сможете излить своѐ негодование на 
несправедливость жизни лучшим друзьям. 

  

РЫБЫ 
Вас увлечѐт поиск истины. 
Но пока вы будете витать 
среди вершин знаний, 
старые конфликты и 
проблемы могут 
обостриться. Особенно если 
поиск истины приведѐт к 

скелету в шкафу вашего старосты или 
закадычного друга! Если наткнѐтесь на что-то 
подобное, сделайте вид, что вам срочно 
нужно на лекцию. К тому же, так и есть. 

 

  



 

 

 

 

Музыка – это волшебство. Различные мелодии могут помочь поднять настроение, 

расслабиться, отдохнуть, или же наоборот настроится на работу и поймать вдохновение. В 

этот раз своим плей-листом с нами делится Галь Мальсибер из Дома Слизерин. 

 

Понедельник 

 

Chicane 

“Middledistancerunner” 
  

 

Легкая, приятно набирающая темп мелодия, 

приятный голос вокалиста. На боевые подвиги 

настроить вряд ли может, однако легко может 

стать своеобразным символом утра, утреннего 

настроения, сподвигнуть выйти впервые за 

полгода на пробежку, по «ура ура» не жаркому, 

не пыльному, не душному парку!))  

Вторник 

 

Two Steps From Hell 

“Strength Of A 

Thousand Men” 
  

 

А вот во вторник, когда задачи 

руководством(учебным в том числе)) 

поставлены, планы на неделю выстроены, и с 

самого утра приходит понимание и осознание 

масштабности предстоящей работы самое 

время послушать этот.. просто Герой-трек! Тот 

самый, который от одного лишь 

прослушивания заставляет распрямить плечи, 

представить себя героем в серебряных 

доспехах, верхом на бодром скакуне, 

рвущимся вперед!! К намеченной цели!.. Ни 

как не меньше, чем за принцессой охраняемой 

десятью голодными драконами!  

Среда 

 

Моцарт 

“Симфония №40” 
  

 

Сложно поддается описанию.. мотив 

появления данной композиции в ТОПе. Но это 

то, что вдохновляет! На творчество, работу, 

мысли..  

Четверг 

 

Роднополисы 

“Делай вещи” 
  

 

А это еще и мотивирует)))  

Пятница 

 

My Chemical Romance 

“Na Na Na” 
  

 

Самая «короткая» по актуальности мелодия 

недели. Даа!!! Гимн пятницы!! Только вечера 

пятницы.  

Суббота 

 

The Offspring 

“You're Gonna Go 

Far, Kid” 
  

 

Песня – суббота! Вот она(суббота) либо ТАКАЯ – 

живая, яркая, подвижная, либо… Вы правы - 

не на этой неделе)))  

Воскресенье 

  

Король и Шут 

“Кукла Колдуна” 
  

 

Помните принцессу, которая была во вторник? 

Давайте уберем драконов - пусть там будет 

Колдун!)) Правда вот сейчас отдыхаем, а 

завтра снова в бой!  
  



 

 

 

 

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

Традиционно награждаем всех печеньками в виде баллов 
 
 

 Эдвард Элрик – 20 баллов (статья) 
 

 Гвеневера Линч – 20 баллов (статья) 
 

 Лайла де Хошех – 20 баллов (статья) 
 

 Мэри Смит – 20 баллов (статья) 
 

 Галь Мальсибер – 10 баллов (вступительная статья) 
 

 Селлин Вальдес – 10 баллов (вступительная статья) 
 

 Гарольд Суолдер – 10 баллов (вступительная статья) 
 

 Софи Роршах – 10 баллов (вступительная статья) 
 

 Нэл Вольф – 10 баллов (вступительная статья) 
 

 Кэтти Фаустус – 10 баллов (вступительная статья) 
 

 Матока БлуСкай – 10 баллов (вступительная статья) 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


