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Слово редактора
Всем привет! Вы так долго ждали и вот, наконец, мы готовы представить вам
новый выпуск. Что я как редактор могу о нем сказать? Он разный. Немало архивных вещей, которые позволят окунуться в прошлое, есть и новый материал,
который расскажет о событиях, происходящих в школе прямо сейчас. Что интересно, в этом выпуске оказалось задействовано очень много людей: от первокурсников до преподавателей, и хочется сказать спасибо всем, кто не прошел
мимо и ответил нашим репортерам. Ну а от себя же остается только пожелать
вам приятного времяпровождения на страницах «Пророка»!
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Заклинания
Всем привет, с вами Джеймс Поттер, и
сегодня я буду вашим гидом в удивительном мире заклинаний! Да-да, я
знаю, о чём вы думаете. Чему такому полезному может нас научить второкурсник? Но в том то и дело, что я собираюсь
учить вас бесполезному! То есть тем заклинаниям, которые авторы стандартных учебников сочли недостаточно серьёзными, чтобы включать их в свои пособия. Однако мне они часто пригождаются. А вы уже сами судите.

го, чтобы практически мгновенно подогреть остывший чай или суп.

Efflare! - это заклинания позволяет выдувать из палочки мыльные пузыри. Всё,
что нужно: произнести вербальную формулу, одновременно начертив круг по
часовой стрелке и как бы проткнув его в
центре. И, разумеется, включить воображение на полную. Тогда пузыри могут
получиться большими, маленькими, разноцветными и даже овальной формы,
если очень постараться. Разве не здорово
заполнить пузырями всю гостиную и
устроить вечеринку?

Iris! - вызывает радугу. Пасс палочкой:
дуга с лева направо. Существует поверье, что это заклинание поддаётся лишь
тому, кто чист душой. Довольно размытое понятие, да? В любом случае вы можете проверить, насколько ваша душа
чиста (если окажется, что не очень, могу
посоветовать неплохие пятновыводящие
заклинания в следующем выпуске). Также есть легенда, что магическая радуга
способна привлечь единорогов. Пока это
ещё не доказано, но попытка не пытка.

Exustio! - позволяет выжигать любые
фигуры на деревянном предмете. Для
этого нужно указать палочкой на объект,
произнести его и вычертить в воздухе
то, что тебе хочется изобразить. Заклинание действует, пока на нём концентрируешься, так что, если отвлечешься,
придётся применять его снова. А так это
отличная возможность выжечь своё имя,
знак или руну.

На этом мой перечень заканчивается,
поскольку хорошего понемножку. И раз
уж в школе больше нет такой дисциплины, ждите новый номер, чтобы узнать
ещё больше заклинаний!

Supplantare! - заклинание-подножка.
Чтобы оно сработало, нужно резко
направить палочку на движущегося противника. Тогда он споткнется и упадет в
большинстве случаев, если, конечно, не
обладает удивительным равновесием или
не успеет применить щит. Очень полезное заклинание, если нужно от кого-то
убежать или над кем-то подшутить.

Джеймс Поттер

Boilio! - заклинание кипения. Достаточно направить палочку на жидкость и
быстро покрутить запястьем, словно вы
пытаетесь что-то размешать. Чтобы применять эти чары в зельеварении, требуется сноровка, ведь нужно наложить их
таким образом, чтобы зелье не переставало кипеть. Это довольно муторно: проще использовать открытый огонь, поэтому у меня другой способ применения.
Заклинание прекрасно подойдёт для то4

Теории о происходящем в Хогвартсе
Когда происходит нечто странное, за
этим непременно кто-то стоит. Мрачные
события Хогвартса - не исключение. Из
проверенного источника стало известно,
что наше зло - это человек среднего роста, проживающий в Хогвартсе и хорошо владеющий магией. Следовательно,
это либо старшеклассник, либо преподаватель. А теперь давайте рассмотрим
пять наиболее подозрительных кандидатур, по мнению автора статьи, и то, что
на них уже есть.

ные цели, например, надеясь стать абсолютно живым, как все мы. Мотив на
лицо! И, стоит отметить, что он никогда
не учился в Хогвартсе, а значит ему и
опустить его во мрак не жалко.
Да-да, я понимаю, одних подозрений
мало. Тем не менее против Гриндевальда также говорят имеющиеся доказательства. Он совершенно точно не спал
в ту ночь, когда мрак проник в замок, а
также позволил случиться ещё одному
нападению, никак его не предотвратив.
Более того, Хогвартс постигла очередная
беда - пропал директор Дамблдор. А кто
ещё мог справиться с самым могущественный волшебником нашего времени, как не другой могущественный волшебник, которому он безоговорочно доверял? Впрочем, будем надеяться, что
директор всё же жив и отсутствует по
другим, не связанным со смертью, обстоятельствам.

1) Геллерт Гриндевальд
Редактор велела мне быть беспристрастным, но, если бы я мог, то обвел бы для
вас это имя ярко-красными сверкающими чернилами, а на полях подписал бы
"виновен!".
Действительно Гриндевальд вызывает
огромную часть подозрений.
Ну кто подойдёт на роль
главного зла лучше того, кто
известен всей школе под
этим именем? К тому же
наш заместитель директора
- бывший заключённый,
сидевший далеко не за
махинации с котлами.
Ещё и восставший
из мёртвых, что делает его близким
товарищем всего
п отустороннего.
Велика
вероятность того, что
он сеет раздор
по старой памяти, или же
преследует
свои
тём-

2) Бьорн Рагнарсон
Знаю-знаю, после первого пункта нет
уже никого смысла подозревать кого-то
ещё, ведь все дороги ведут к одному магу с разноцветными
глазами. Однако
не стоит забывать, что у него
могут быть сообщники. А также
исключать крошечную
вероятность
(размером с глаз
пикси), что Гриндевальд
сам
стал
жертвой
чьей-то
игры.
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Теории о происходящем в Хогвартсе
/Последнее предложение мне пришлось
добавить, чтобы оставаться нейтральным... Но лично я не верю в то, что
Гриндевальд не виновен/

ляя в голове портрет хладнокровного
вершителя судеб подростков, я неизбежно узнаю в нём черты декана Рейвенкло.

И второй подозрительной кандидатурой
становится мистер Рагнарсон, судья дуэльного клуба. Тоже чихать хотел на благополучие Хогвартса, поскольку приехал
издалека. При этом он даже не скрывает того факта, что не слишком то жалует студентов и местные порядки. Почему бы тогда не развлечься и не стать пособником тьмы? Более того от мистера
Рагнарсона звучат очень странные высказывания. Он вслух признавал своё
психическое нездоровье и говорил, что
был бы не против отправиться в Азкабан. Так может неуравновешенность
и желание выиграть билет в один конец
и толкнули его на тёмную дорожку?
Кроме того, те судьи, что с ним работали, куда-то исчезли. Возможно, что-то
заподозрили и сбежали подальше или
же... Даже боюсь предположить, что он
мог сделать, владея арсеналом дульных
заклинаний. Сейчас он набрал новых
штат, и практически на каждого из них
уже нападали. Посмотрим, чем всё закончится.

Уже были случаи, когда борец за порядок переходил на другую сторону, разочаровавшись в системе. Вероятно, то же
можно сказать и о профессоре Дэвисе.
Может, он взялся за убийство студентов
забавы ради или ему не хватало терпимости к подопечным. Как бы то ни было, ему, похоже, стало мало студентов
Рейвенкло, и он перешёл на общешкольный масштаб. Почему, вы думаете, в
этом семестре не преподавался его
предмет Магическое право? Да потому
что профессор Дэвис был занят реализацией тёмных дел! Вы кстати обращали
внимание на его лысину? Как отметила
одна студентка, учащаяся на третьем
курсе, это один из признаков тёмных
волшебников, которые теряют волосы от
своей опасной магии.
4) Трой Ли-Чжан.
На фоне остальных этот вариант кажется наиболее невероятным... Но,
может, поэтому то как раз и
стоит внимательнее присмотреться к этой тёмной лошадке? Он отлично умеет быть тихим и не привлекать внимания. Не правда ли, отличные
качества для того, кто под покровом ночи облачается в
чёрный плащ и преследует свои скрытые
мотивы? Также ЛиЧжан неоднократно
п ри зн а вал ,
ч то
настороженно от-

3) Джером Дэвис.
Никогда не замечали, что студенты, поступившие на Рейвенкло, долго не задерживаются в
Хогвартсе. Все списывали
это на семейные
обстоятельства
и
прочую мишуру, но, возможно, за всеми исчезновениями стоит один
человек. И, представ6

Теории о происходящем в Хогвартсе
носится к младшекурсникам. Не поэтому ли первая жертва была именно среди
них? Может, Трой хочет лишить всех
магии, чтобы наконец вздохнуть спокойно и не бояться ходить по школе?
Или он помогает кому-то более могущественному, чтобы он его не трогал? Как
бы то ни было, его фанатичное отношение к Слизерину явно указывает на то,
что не всё с ним чисто. Так что, вероятно, Ли-Чжан неспроста вернулся в Хогвартс после исключения.

ваться что-то тёмное.
Также стоит отметить, что Арпадия на
одной волне с магией вуду, а природа
сгустившейся над Хогвартсом тьмы пока до конца не изучена. Быть может,
здесь есть некая связь с древней религией, которая долгое время считалась тёмной на британских островах? Более того, Арпадия нелюдима. Она практически не бывает в Большом зале и на общих мероприятиях, большую часть времени проводя где-то в своих покоях. А
значит она редко бывает на виду у других людей и многое может провернуть,
при этом даже не испытывая жалости,
ведь она всех сторонится. Так что, несмотря на обаяние Арпадии, от нее всетаки исходит крайне подозрительная
энергетика.

5) Арпадия Лафает
Что мы по сути знаем об Арпадии Лафает? Она выглядит молодо, но при этом
её нет в списке выпускников Хогвартса
за последние десять лет. При этом есть
сведения, что она все-таки в нём училась, но когда? Возможно, эти данные
сфабрикованы, и Арпадия
вовсе не была студенткой в школе Чародейства и волшебства.
Тогда она взялась
буквально из ниоткуда, а это уже подозрительно. Или же
ей гораздо больше
лет, чем кажется на
первый взгляд, и её
обучения пролегало в далёком прошлом. И это также не говорит в
её пользу, ведь
за вечной молодостью
может
скры-

Таким образом, я призываю вас дать
эту статью на прочтение упомянутым
личностям. По их реакции есть шанс понять причастны ли они к этому делу! И
вообще оставайтесь бдительными подмечайте любые подозрительные детали.
Возможно, это поможет найти того, кто
за всем этим стоит, и в Хогвартсе наконец
отменят
дурацкий
режим.
Также меня просили напомнить, что
статья базируется лишь на предположениях, и ни один из этих волшебников не
находится под следствием. Но нам будет
интересно почитать ваши теории, поэтому присылайте их в редакцию
"Пророка"!

Джеймс Поттер
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Сравнительные теории
Чёрные пиявки появились примерно в то
же время, когда и началась эпидемия.
Случайность ли это? Или они являются
причиной вируса? Или наоборот, и это
вирус является причиной возникших пиявок? Что нам вообще о них известно?
Попробуем разобраться, ведя счёт, который в итоге может показать нам магия ли
это или вирус.
Во-первых,
примерное время появления пиявок –
это чуть-чуть позже начала пандемии. Или они связаны с вирусом,
но очень хорошо
прятались (очко в
пользу
вируса),
или стали его переносчикам позднее (в пользу вируса), а, может и вообще с ним не связаны (а теперь очко в пользу магического
происхождения пиявок).
Пока счёт 2:1 в пользу вируса.

что их могут видеть только волшебники
(очко магии).
Теперь магия вырывается вперёд: 3:4.

В-четвёртых, после укуса пиявки студенты начинают терять магию. Это может
быть показателем того, что пиявки связаны с магией, а может
быть просто побочным
эффектом у магов после заражения. Магия
по-прежнему впереди:
4:5.
Ну, и последний аргумент, это то, что пиявки кусают только детей. Вряд ли бы разносчики вируса были
так разборчивы, так
что ещё одно очко
получает версия о
магической составляющей этих пиявок.
Итоговый счёт: 4:6.
Итак, большинством
голосов очков верной
версией была признана
та, в которой утверждается, что чёрные пиявки – это магия. Будем ждать развития событий!

Во-вторых, эти пиявки могут проходить
сквозь стены, что делает их созданиями,
созданными с помощью магии или призраками. Призраки не могут разносить
вирус, а магические создания, по идее,
не связаны с ним, так что счёт выравнивается. 2:2.
В-третьих, пиявки появились только в
Хогвартсе. Это может быть как акцией,
направленной на то, чтобы заразить всех
студентов Хогвартса (очко и вирусу, и
магии), так и вариантом, что они есть
везде, их просто не замечают, потому
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Ричард Лэрд

Решение родителей или желание детей?
Решение родителей или желание детей?
Всем известно, что в прошлом семестре
Хогвартс пережил нелёгкие времена.
Или всё же не все об этом знают?! По
логике, которой меня обучали в Хогвартсе, теперь первокурсников должно
быть меньше, ведь страх и желание
быть в безопасности должны взять своё.
Однако мы наблюдаем другую картину,
первокурсников столько, что хоть к драконам отправляй. Нам нужно непременно пообщаться с ними и выяснить, что
же творится в головах у будущего
нашей школы. Не одной же Шляпе всё
знать!

Обычный репортёр: Есть ли уже какие
-то планы, что обязательно следует сделать и куда стоит пойти?

Обычный репортёр: Приветствую,
Ариэль, слыхала о произошедшем в прошлом семестре в стенах Хогвартса? Если да, то что побудило таки поступить
сюда? Если нет, то не стало ли страшно
после вопроса?

Пугающий репортёр: Привет, Энни! А
я пришел тебя пугать, бу! А если серьезно: наслышана ли ты о событиях прошлого года в этой школе? Как к ним относишься?

Ариэль Шэй: В начале приобрести палочку, но это я уже сделала. Потом купить нужные принадлежности для учебы и завести питомца. И обязательно заглянуть в библиотеку школы.
Прекрасно, по ходу, я не нарочно напугал уже одну девчушку. Ну ничего, поехали дальше. Следующим моим собеседником становится новый орлёнок.

Энни Томсон: Не могу однозначно ответить на этот вопрос, потому что о
происходящем я в
первый раз услышала уже во время
распределения. Но
не думаю, что это
сильно повлияло бы на моё
желание поступать, если бы я узнала
раньше. С одной стороны, это действительно пугает, а с другой, даже интригует. Разве мы все не мечтаем о приключениях?

Ариэль Шэй: Нет,
если честно, то не
слышала, и да не
много
напугал.
Надеюсь все не
так плохо.
Обычный репортёр:
Конечно же, всё не так
плохо! Выше нос! Там всего-то был небольшой переполох, всего-то. Думаю, тебе расскажут получше, чем я. Какие
ожидания у тебя от школы магии и колдовства: безопасность, приключения,
знания, опасность. Или всё сразу?

Пугающий репортёр: Так о приключениях, значит? Опередила мой второй
вопрос, но я все же попробую его задать
– а кроме приключений какие еще у тебя ожидания от школы? Безопасность
или опасность, а может все же знания?

Ариэль Шэй: Думаю, что все вместе. Но
про безопасность, уже не надеюсь, после
первого вопроса, но и не боюсь. Если
честно, уже хочется поскорее окунуться
в знания и найти приключений на свою
голову.

Энни Томсон: В первую очередь, разумеется, знания. Но ничего против приключений я тоже не имею!
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Пугающий репортёр: Интересно, интересно. Ну а планы уже есть какие-то?
Что обязательно нужно будет сделать в
ближайшее время?
Энни Томсон: На самом деле у меня
особо никаких планов нет.

Безопасность, приключения, знания или
опасности?
Селена Найтшейд: Мытье
или как тут наказывают?

туалетов,

Неугомонный репортёр: Ни разу не
слышал, чтобы студентов кто-то заставлял мыть туалеты… Какое оптимистичное начало получается у твоей истории.
Посмотрим, что из этого выйдет, а пока
расскажи, пожалуйста, какие твои планы на ближайшее время? Ну, помимо
поиска отработок и мытья туалетов.
Селена Найтшейд: Конечно есть! Первым делом на урок Права.

Отлично, кажется, я нашёл бесстрашную девчонку. И да, мы все мечтаем о
приключениях, вот только все мечтают
о разных: любовь, драма, детектив или
просто неразгаданные домашние задания – всё это, своего рода, приключения. Ну а мы идём дальше. Попробуемка побеседовать теперь с представителем дома Гриффиндор.
Неугомонный репортёр: Хей, Селена,
добро пожаловать в Хогвартс. И первый
и самый важный вопрос для тебя – слышала ли что-нибудь о событиях прошлого семестра? Что о них думаешь?
Селена
Найтшейд:
Слышала только чтото вроде. Произошла беда, теперь
повысили уровень
безопасности.
И
больше ничего. Но
я узнаю!
Неугомонный репортёр: Узнаешь? Звучит здорово! Тогда
ответь-ка еще на один вопрос – что
ожидаешь от обучения в этой школе?
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А вы посмотрите на стратегию этой девчули. Она готова разгадывать тайны и
отрабатывать, что уже многое нам обещает. И тут же первым делом идёт на
урок права. Всё правильно! Сначала
натворить, а потом обязательно себя защитить.
Что-то одни девочки, да девочки. Вот!
Нашёл наконец и мальчика! ! Да к тому
же Хаффпаффца. Полный комплект,
что называется.
Язвительный репортёр: Привет, Виктор. А скажи-ка, знаешь ли ты чтонибудь о недавних событиях в школе?
Что думаешь о них?
Виктор Конвальд: Слухи, в основном, доходили. Но сам не видел, поэтому вопросов с поступлением не возникло.
А у страха глаза
велики, может это
все выдумки. Стоит
проверить самому.

Решение родителей или желание детей?
Язвительный репортёр: Значит всетаки бесстрашный… Любопытный у вас
курс подобрался, я тебе скажу. Но это
так, лирическое отступление, а нам пора
к ближе к теме. Чего ждешь от обучения
в этой школе - безопасность, приключения, знания, опасность. Или всё сразу?

Отлично, мы познакомились с очередным претендентом на отработки, только
этот ещё и драться умеет. Ну а конкретнее его умения проверит уже Дуэльный
Клуб и любой желающий из вас!
Так, рекламу я всем сделал. К сожалению, не все прислали мне ответы, но
ничего, вы всё равно присылайте, просто почитаю на досуге. Информация никогда не бывает лишней. До новых
встреч на страничках журнала и в стенах школы!

Виктор Конвальд: Все и сразу, но стоит добавить отработки.
Язвительный репортёр: Подумай о
том, чтобы познакомиться с Селеной
Найтшейд с Гриффиндора. Чувствую, у
вас найдется много общего! Так, а что
на счет более конкретных планов? Что
стоит на повестке дня и куда ты направишься первым делом?

Репортер

Виктор Конвальд: В Дуэльный Клуб.
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Необычные питомцы
Еще до всем известного нашумевшего
задания по Общей Магии в школе уже
присутствовало весьма большое количество всевозможных магических питомцев, принадлежащих студентам. Мы
могли бы рассказать вам, дорогие читатели, именно о них, однако лично я ратую за повышение коэффициента общения и дружелюбных взаимоотношений
между студентами, потому говорю: если
интересно - подойди и спроси! Мы же
решили опросить наших уважаемых
преподавателей и узнать, как они относятся к подобным любимцам студентов.
Вопрос:
Здравствуйте, многоуважаемый профессор! В последнее время наш замок
заполнился различными магическими
питомцами студентов, имеющими какое
-то индивидуальное необычное свойство. К примеру, зверек странной
наружности, умеющий искать скрытые
проходы, или же попугай-легилимент. Я
бы хотела узнать у Вас, как лично Вы
относитесь к подобным питомцам и хотели бы себе одного такого? Может
быть, со свойством или способностью,
которая уже встречалась, или Вы предпочли бы что-то другое, что подошло бы
именно Вам?

Вселенское Зло:
Я в равной степени отношусь положительно ко всем питомцам, но все же даже мне положено иметь слабости, так
что предпочитаю тех, которых можно
запечь с румяной корочкой.
Так что, возможно, хотел бы по одному
каждый день при условии того, что мясо
будет диетическим, уже пора следить за
холестерином.

Кей Руджери:
К магическим питомцам я отношусь более чем положительно. Магии много не
бывает, не так ли? Магические существа
- это часть нашего мира. А то, что они
могут нам подарить - это самое настоящее чудо. Мне кажется, что тем
ребятам, у кого живут питомцы, очень повезло. У них появился еще один преданный
веселый и очень необычный друг. Я не очень
представляю себе, как
можно общаться с попугаем-легилиментом,
а
кто-то уже знает. Это ли
не потрясающе? Мир
магии очень разнообразен. И удивителен - тоже.

Йоран Яксли:
У меня трое детей, двое домашних животных (хотя
горгуил бы обиделся на такую характеристику), черт
знает сколько артефактов и
неведомое
количество
домовых
эльфов.
Вот вы думаете, как я отношусь к магическим питомцам?

12

Необычные питомцы
У меня нет домашних питомцев. Я много времени провожу в разъездах по миру, дома как такового у меня нет. Так
что и заводить животное негде. А таскать его за собой по всему миру не
очень честно по отношению к другому
живому существу. Опять же, это бывает
достаточно опасно. Скажем, вот существо, находящее потайные двери. Это
могло бы быть интересно, но обычно потайные двери зачарованы от названных
гостей, и для зверька попытка пролезть
туда может быть опасной. А мантикору,
которой нет дела до магических воздействий, приручить нельзя. Увы. А то я
бы, возможно, не отказался.

какой-нибудь артефакт или вроде того?
Это был бы крайне полезный навык.
Джером Дэвис:
Возможно, я просто ретроград, но невнятные плоды генетических извращений современных магозоологов вызывают у меня недоумение. Животное не
должно быть артефактом. Животное не
должно подвергаться опытам и пыткам,
чтобы искусственно создать в нем новые способности. Животное - это живое
существо, и хороший хозяин будет любить обычного попугая Бобби ничуть не
меньше,
чем
попугая-легилимента.
Так что я искренне надеюсь, что однажды администрация школы прекратит
все это безобразие и вернет классические порядки: сову, кошку или...
Нет, жаба - это уже тоже перебор. Достаточно будет сов и кошек.
Как мы можем заметить, мнение у
наших преподавателей... крайне разнится. Были изложены две крайности,
что-то между, а также весьма расплывчатое ироничное (надеюсь) заявление от
профессора Зло. В любом случае, раз уж
он в прошлом семестре дал
н а м
такое задание, магических
существ он любит не
только с румяной корочкой. Можете не бояться за своих любимцев, гуляющих по замку!

Амели Флеминг

Арпадия Лафайет:
Зверьки? Не сталкивалась с такими, кажется, так что сложно сказать, как отношусь. Но если говорить честно, я не
большой любитель различного зверья да
и не умею за ними ухаживать, так что
мне лучше не доверять питомцев, пожалуй.
Ну а если уж выбирать, я бы остановилась на ком-нибудь, способном находить
потерянные предметы. А то знаете, как
сложно иногда вспомнить, где оставил
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Интервью с первокурсниками
Распределение – это один из первых шагов, которые делают юные ученики,
прибывшие в школу Волшебства и Чародейства. Какие у них ощущения, что
им нравится, считают ли они выбор
Шляпы верным? Попробуем узнать,
спросив их самих. Итак, интервью с
первокурсниками XVIII семестра.

Шляпа помогает при Распределении,
чтобы одиннадцатилетний мальчик или
девочка не запутались в своих чертогах
разума, даст совет.

Ричард Лэрд: Какие у тебя ощущения от Распределяющей Шляпы? Потвоему, какой у неё характер?
Мелания Федлтон: Интересный вопрос! Распределением я очень довольна, а
Шляпа.… Думаю, Шляпа,
скорее, очень интересная
личность. Не знаешь, что
от неё ожидать. Но я скажу,
что она мудрая, терпеливая и справедливая.
Энни Томсон: Мне очень понравилась Шляпа, мне она
показалась интересным
собеседником, но, если
честно, мне кажется, мы
общались
недостаточно
долго, чтобы я могла что-то
конкретное сказать о её характере.
Ариэль Шэй: Ох…. Ощущения, ну, думаю, что необычные и пронизывающие. Никогда не угадаешь, чего она от тебя захочет, в какие дебри твоего разума забредет, чтобы
узнать о тебе, через что заставит пройти, чтобы понять, кто ты и что
ты из себя представляешь. По характеру
Шляпа требовательная, ей нужно знать
причину, почему ты выбрал такой или
иной путь. Ведь это поможет ей определить на какой факультет тебя отправить. Она совсем не злая и не кусается,
как говорит Заместитель Директора.
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Беллатриса Грей: Я уже
встречалась с Гриндевальдом, поэтому Шляпа у меня вызвала очень хорошие эмоции (все познается в сравнении). Она, хоть
и Древний Артефакт, но
ведёт она себя как человек. Она любит
детей (ну а что ей делать) и всегда вежлива. И до распределения, и во время
него я постоянно волновалась, а Шляпа,
видимо, умеет поддерживать атмосферу. Пошли за кладом - оказались в темной-темной пещере.
Если я ошибалась (а такое случалось), то
Шляпа не бесилась, а тихонько гладила
мою голову краями... И загоняла в пещеру с одним выходом, до которого не добраться. Точный характер ее описать
словами нельзя, но проанализировав
мои слова, вы сможете что-то понять.

Виктор Канвальд: Ощущения ничё так. Хорошие. Характер как у бабушки, местами добрый,
местами ворчливый.

Интервью с первокурсниками
Виктор Канвальд: Я не
делал
предположений,
полностью положился на
Шляпу. Думаю, она не
прогадала.

Ричард Лэрд: А тебя тянуло на Рейвенкло/Гриффиндор/Слизерин/
Хаффлпафф (подчеркните нужное),
или ты хотел(а) на другой факультет?
Мелания Федлтон: Нет,
мне ближе был Гриффиндор, и Шляпа восхитительно это почувствовала,
отправив именно туда.

Ричард Лэрд: Можешь немного рассказать о своём Распределении? Потвоему, место его проведения влияет
на результат или нет?

Энни Томсон: Я думала, что
стану сложным случаем
для Шляпы, потому что
мне самой кажется, что
для меня одинаково подходят и Рейвенкло, и Хаффлпафф. Я в равной степени хотела на один, либо на другой, в зависимости от того, какой Шляпа сочтёт
более подходящим. И я, несомненно, рада, что попала на Рейвенкло!

Мелания Федлтон: Думаю, выбор самого места
не повлиял, а вот выбор
моих действий, реакций
и т.д. повлиял.
Энни Томсон: Одно могу
сказать точно: мне распределение
показалось
очень захватывающим!
Было круто и пугающе
увидеть Хогвартс в другой реальности, хотя, меня
до сих пор немного пугает её реалистичность.
Я не думаю, что место сильно влияет на
решение Шляпы, а вопросы, ответы и
действия - точно. В смысле, я предполагаю, что если бы наш диалог пошёл немного в другое русло, и Шляпа задала
мне или я задала ей несколько другие
вопросы, возможно и решение её было
бы другим. Но сложно сказать.

Ариэль Шэй: Ахахах…. Ну,
на самом деле, когда я была на ПО, я не задумывалась, на какой же факультет я хочу. В тот момент
мне хотелось побыстрее закончить все домашки и
ждать баллы от Заместителя. Так что я
была бы рада любому факультету, на который бы меня распределили.
Беллатриса Грей: На самом деле, я с самого начала хотела на Слизерин. Я
понимала, что, скорее
всего, туда и попаду. Меня подруга предупреждала, что если слишком навязчиво и слишком открыто сказать Шляпе, что хочешь туда-то, то она, на зло,
отправит тебя куда-нибудь ещё. Поэтому, я просто доверилась решению Шляпы.

Ариэль Шэй: Конечно. Мое
Распределение
начиналось, думаю, так же как
и у всех. Не буду раскрывать все карты, для
тех, кто еще не прошел
Распределение. Место может быть любое, Шляпа больше обращает внимание на выбор твоих действий и
на сами действия. На твое поведение в
той или иной ситуации, как ты будешь
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Интервью с первокурсниками
задействовать все свои умения и мышление. Главное быть открытым перед
Шляпой и не бояться ее.

Мелания Федлтон: А вот
это уже сложнее. Думаю,
моя нетерпеливость и
жажда встречи с опасностью. Моя неоднозначная
встреча с великаном и,
пожалуй, выбор предметов
из сундука. Также, думаю, что Шляпа,
безусловно, учла моё желание при распределении.

Беллатриса Грей: После того, как я надела Шляпу, все
поплыло перед глазами.
Это была иллюзия, которую навела Шляпа. Где
бы распределение ни происходило, она бы просто
навела на меня такую же иллюзию, поэтому место не имеет значения. Дальше
она предложила найти папоротник, который исполняет желания. И каким-то
боком дело дошло и до того, что я вошла
в пещеру, а вход в нее закрылся. Все это
время я принимала какие-то незначительные решения - убить говорящий кустик, или не делать этого, искать выход
из пещеры или пытаться открыть этот,
что отдать человеку, который возит к
единственному выходу из пещеры на
лодке. Последний выбор был самым
сложным, потому что не был вариантов
ответа. В итоге, я отдала человеку свой
амулетик удачи. Все растаяло, вернулся
зал Распределений, и Шляпа вынесла
свой вердикт.

Энни Томсон: Думаю, что
я не могла никак определиться с действиями и
очень много рассуждала.
А если серьёзно... Ну,
наверное, то, что прежде
чем действовать, я выкладывала шляпе весь план действий и варианты его развития.

Ариэль Шэй: Если честно,
я не знаю, может быть,
поспешность или смена
выбора в последний момент. Это нужно спросить у самой Шляпы. А
может, где-то посередине
моего пути произошло что-то, что повлияло на решение.

Виктор Канвальд: Полянка,
лес, а, вспомнил! Гуляли со
Шляпой по кладбищу.
Вернее, там была всего
одна могила, то ли волк,
то ли пёс был закопан, или
вообще не животное. Пообщались с духом, он, оказывается, охранял усопшего. Место не влияет, влияют
действия.

Беллатриса Грей: Шляпа
меня описала так: «Ты
умеешь слушать и слышать, ты готова признавать свои ошибки, чтобы
увереннее идти по выбранному пути. Ты стараешься быть чуткой к окружающему миру, но и не стесняешься своих амбиций
- тебе важны открытые двери и возможности». Кустик я так и не убила. Да-да.
Я его отпустила. Как она поняла, что я
не боюсь своих амбиций - я не поняла.

Ричард Лэрд: Как думаешь, какие
именно действия привели тебя на
Рейвенкло/Гриффиндор/Слизерин/
Хаффлпафф?
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Виктор Канвальд: По словам Шляпы, помог духу
уйти в мир иной - попал
на Хаффлпафф.

Беллатриса Грей: Нет, хотя бы потому, что у меня
бы не получилось. Я плохо разбираюсь в людях.
У Шляпы довольно сложная работа - она должна
разбираться в людях, понимать их характер по поступкам, к каждому человеку придумывать новый сюжет для распределения…

Ричард Лэрд: Хотелось бы
тебе побыть Распределяющей Шляпой?
Мелания Федлтон: Это, в
первую очередь, большая
ответственность. На мой
взгляд, на месте Шляпы
никто не может быть, кроме неё. Пока из моих знакомых никто не обладает её
характерными качествами, в том числе
и я.

Виктор Канвальд: Нет,
по ней видно, что это
трудная, неблагодарная,
изматывающая работа.
Ей бы отдохнуть.

Ричард Лэрд: Как считаешь, может
ли ошибиться Шляпа и отправить
студента не на тот факультет?

Энни Томсон: Мне кажется, это очень интересно,
и, наверное, да, хотела
бы. Но я думаю, что это
очень большая
ответственность, распределять
новичков - это совсем не просто, и я
очень уважаю Шляпу.

Мелания Федлтон: А это
вопрос уже очень сложный. Мне кажется, что у
Шляпы большой опыт в
своей работе, тем самым, ошибок при распределении быть не должно.
Она может сомневаться, но конечный
выбор всегда будет правильный.

Ариэль Шэй: Думаю больше
да, чем нет. Покопаться в
сущностях других людей,
узнать, как они мыслят и
как действуют, новый
опыт и новые возможности. Конечно, это очень ответственно, ведь нужно правильно понять личность человека и определить его
на тот факультет, где он будет чувствовать себя как в своей тарелке, с единомышленниками. Ведь не всегда студенты согласны с решением Шляпы, хоть и
она не ошибается.

Энни Томсон: Я думаю,
что может. Люди очень
сложные создания всётаки. Чтобы распределение было 100% точным,
шляпе пришлось бы проводить каждое распределение по несколько месяцев!
Ариэль Шэй: Я думаю,
что Шляпа не ошибается.
Ведь ее заколдовали на
эту "работу". Думаю, студенты не всегда согласны
с решением, потому что
хотели на другой факультет или у них не
сложились отношения с деканом или
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Интервью с первокурсниками
студентами, ведь характеры все равно у
всех разные. Хоть Шляпа и учитывает
все пожелания детей, но она видит в тебе потаенное качество, которое ты в себе еще не раскрыл, которое и определяет тебя, и определяет выбор Шляпы.
Беллатриса Грей: Ошибиться? Скорее нет, чем
да. Шляпа очень чутка и
все понимает.

Виктор Канвальд: Конечно, может, мало ли кто куда хочет. В таких случаях
и договориться можно.

Ричард Лэрд: Как ты относишься к
тому, что заместитель директора позволил студентам в течение некоторого времени сменить факультет? Стоило это делать или нет?
Мелания Федлтон: Наверное, у него были на то веские причины, чтобы пойти против вековых правил
и разрешить ребятам поменять свой факультет.
Энни Томсон: Я думаю, да,
стоило. Я думаю, это должно быть на совести студентов:
переводиться
только в случае, если они
абсолютно уверены в том,
что на другом факультете
им будет лучше. Но если они считают,
что им будет лучше на другом факультете, я не вижу причин, почему им стоило
бы отказать.
С другой стороны, я не знаю, как проходила смена факультета. Мне кажется,
было бы разумно директору или шляпе
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побеседовать с этими студентами,
прежде, чем они примут окончательное
решение. Хотя, конечно, это подразумевает дополнительную работу.
Ариэль Шэй: Я отношусь
к этому нейтрально. То
есть это выбор каждого
студента, я никого не
осуждаю за это решение.
Тем более, это новый
опыт, для того кто перешел,
может, эти студенты раскроют себя на
другом факультете или найдут ту поддержку, которую им не давали. Так что
это даже хорошая встряска для школы,
я просто надеюсь, что и другие поймут
их выбор и не станут осуждать.
Беллатриса Грей: По моему, это нормально, и отношусь я к этому нормально. Шляпа, конечно,
вряд ли ошиблась с факультетом, но ребенку там
может быть просто не комфортно из-за,
например, других детей, которые там
учатся. Так что, все может быть.
Виктор Канвальд: Разумно, учитывая то, что
Шляпа может ошибиться.

Ричард Лэрд: На что влияет факультет кроме цвета мантии, по твоему
мнению? Или ни на что не влияет?
Мелания Федлтон: Конечно! Внутренние качества
и предпосылки - это первое, что определяет студента на факультет, а
дальше, как мне кажется,
это окружение. Сокурсники, другие студенты факультета, декан.
Вот, у меня лучший декан. Пользуясь

Интервью с первокурсниками
случаем, передаю ему привет.
Энни Томсон: Я думаю,
факультет в первую очередь влияет на отношение
к тебе, и в какой-то мере
на то, с кем ты общаешься.
Ариэль Шэй: Считаю, в школе факультет ни на что не
влияет, то есть все факультеты равны, не у одного из факультетов нет
каких-либо привилегий.
Думаю, факультет больше
влияет на самого студента, на его окружение, думаю даже на его выбор в будущем. Это лично мое мнение.
Беллатриса Грей: Точно я
не знаю, так как только
начинаю учиться, да и на
других факультетах я не
была. Но, думаю, что на
разных факультетах обучение нацелено немножко на
разные цели. Например, на одном факультете развивают такие-то качества,
а на другом - другие.
Виктор Канвальд: Пока
не знаю, думаю, ни на
что. Каждый индивидуален, независимо от цвета
мантии.

Мелания Федлтон: Ох, ох,
ох. Позволено всем всё
одинаково. У них у всех
есть собственное мнение, желание и голова
на плечах, с помощью
которых они могут сами
выбирать, что им делать, а что нет.
Энни Томсон: Я думаю,
что общепринятые представления о факультетах сильно утрированы.
Конечно, общие черты у
представителей
одного
факультета, несомненно,
есть. Но то, способен ли человек на какой-то поступок зависит всё-таки от характера самого человека, а не от цвета
его мантии.

Ариэль Шэй: Я думаю,
опять же повторюсь все
факультеты и все студенты равны. То, что
например студенты Рейвенкло отличаются острым умом, а студенты Хаффлпаффа трудолюбием не значит, что
они что-то могут, а что-то нет, из-за моральных ограничений. Я считаю, что
они даже могут научиться друг у друга
чему-то новому и даже помочь друг другу. Так что, хоть все студенты и разные,
но факультеты не создают таких ограничений.
Беллатриса Грей: Учитывая особенности характера людей, то, скорее
всего, сможет. Сама ещё
не практиковала.

Ричард Лэрд: Как ты считаешь, различаются ли моральные установки у
студентов различных факультетов?
Сможет ли студент одного факультета сделать что-то, что не позволит
сделать студенту другого факультета
совесть?
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Интервью с первокурсниками

Виктор Канвальд:
меня границ нет.

Для

Ричард Лэрд: А нужно ли вообще это
распределение на факультеты? Не
порождает ли оно вражды или соперничества?
Мелания Федлтон: Наоборот, разделение студентов
на факультеты дает им
возможность понять, на
что они способны, предпосылки к чему у них есть. Не
порождает ли вражды? Я пока такого не заметила. Поживём - увидим.
Энни Томсон: Мне кажется,
подавляющее большинство
студентов не подвержены
вражде факультетов. Кроме того, мне кажется, факультет даёт чувство принадлежности. Конечно, Хогвартс это уже наш дом, но каждый факультет, это тоже маленькая семья.

Беллатриса Грей: Думаю,
н
у
ж
н
о
.
Во-первых, детям проще
находиться в обществе
детей с похожими характерами.
Во-вторых, учителям проще догадаться,
какими качествами обладает тот или
иной ученик (не знаю, зачем это им
нужно,
но
вдруг
понадобится).
И, в-третьих, если дети сидят по факультетам, то народу поменьше. Проще
всем.
Виктор Канвальд: Как
традиция, вполне себе
уместно.

Ричард Лэрд: Спасибо за ответы.
Думаю, мы ещё встретимся (и это не
угроза).

Ричард Лэрд

Ариэль Шэй: Факультеты
равны, без каких-то особых привилегий. А разделение нужно для того чтобы помочь студентам понять и найти себя.
Разделение не порождает
вражду и соперничество, как личностные отношения, тут больше соперничество за очки и кубок Школы, чтобы дать
студентам дополнительную мотивацию
учиться.
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Раздумья и подозрения
Здесь могла быть ваша реклама. Серьезно. Вы мне не верите? Ну и правильно
делаете.
На самом деле мне просто хочется немного заставить вас поломать голову
или просто задуматься. Над чем? Конечно над тем, а правда ли вы хорошо знаете школу, в которой столько времени
проводите?
Вот скажите, не подглядывая, как попасть на кухню?
Ах, ну это было слишком просто. Легенда о груше передается из поколения в
поколение.
Но тогда ответьте на такой вопрос, как
зовут эльфа, который сегодня утром заправлял вам постель? Могу поспорить,
что вы даже не в курсе, что кто-то ее
заправил, кроме вас. А ведь эльфов в
школе великое множество. Действительно ли вы можете им доверять? Раса
угнетенных, раса несчастных, затюканных магами существ, которые уже и не
помнят, что такое—настоящее сопротивление. Но чу! В школе начали творить странные дела. Опасные. Смертельные. И почему-то никто не посмотрел в сторону эльфов. Что это? Их маленький заговор или нечто большее. На
самом ли деле они не видели ничего существенного или же они не просто видели, но и способствовали всему происходящему.

Вы не задумывались?
Они могут проникнуть везде. Для них
нет закрытых мест в школе.
Они могут приходить и уходить тогда,
когда им будет нужно, вопреки всем
правилам и заклятиям, наложенным на
школу.
Что если среди этих эльфов находит
один, который всю эту кашу и заварил?
Получил приказ от своего хозяина и отправился вершить правосудие? Или же
он сам до всего этого додумался и нынче мы не можем почувствовать себя в
безопасности. Потому что они везде.
Эльфы знают, что вы едите.
Эльфы знают, что вы любите, что вы
носите. Где вы храните свои самые важные вещи.
Маги привыкли их не замечать. Привыкли не обращать на них внимание.
Да и сами эльфы настолько незаметны,
что, порой, сливаются со стенами старинной школы.
Будьте осторожны.
Не доверяйте эльфам.
Быть может, тот эльф, который сегодня
прибирался за вами в комнате, уже
оставил для вас маленький, но смертоносный сюрприз.
Будьте бдительны и ничего не принимайте из их наглых ручек.
Это может быть ужасно опасно!

Анонимное письмо в редакцию.
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Опрос
Настало время проанализировать результаты опроса, который мы проводили для того, чтобы узнать ваше мнение
по поводу всех происходящих в Хогвартсе событий. Не будем долго тянуть
и приступим.
Виноват ли Гриндевальд?

- Он отправился в другое измерение,
чтобы найти оружие против теней!
- Если директор и правда такой мудрый, каким считается, он сейчас самоизолируется от всего этого и от всех нас
где-нибудь в Нурменгарде или ещё гденибудь далеко и надежно.
- Во всем виноват Гриндевальд! Он убил
профессора Дамблдора, чтобы полностью взять Хогвартс под контроль. А,
возможно, директор наконец разглядел
зло в старом друге, и его пришлось
убрать.
- Министерство Магии, наконец, обратило внимание на его безумную кадровую политику и Дамблдора вызвали на
теплый, ламповый разговор. Теплую
лампу направляют ему в глаза, да.
Соблюдаете ли вы новый режим?

Как мы можем заметить, мнение по поводу причастности Гриндевальда к теням... сильно разнится. Однако процент
тех, кто считает его виновным и отрицает его вину более-менее близок. Большинство считает его частично причастным. Это лишь подтверждает то,
насколько сложен и темен для нас данный вопрос.
А вот самые интересные, на мой взгляд,
предложенные вами варианты того, куда пропал наш любимый директор:
- Его похитили инопланетяне!
(шутка).
Наверное, профессор Дамблдор был
вынужден
бороться с вирусом,
который охватил
весь мир, и поэтому уехал.
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Самое интересное: несмотря на всю
строгость режима, подавляющее большинство либо относится к нему не
слишком серьезно, либо полностью игнорирует! И только 21 процент послушных учащихся может пройти на кухни и
взять себе по пирожку с секретной
начинкой.

Опрос
Опасаетесь ли вы «теней»? Встречались ли с ними лично?

столь трудное время покинули школу
лишь единицы.
Верите ли вы, что мы справимся с
этой напастью?

По результатам следующего вопроса вышла весьма впечатляющая картина. Поровну поделились проценты тех, кто видел тени и стал их опасаться, тех, кто
видел тени и все равно не боится их и
тех... кто вообще не понимает, о чем
речь. Пожелаем спокойных и светлых
будней тому человеку, который не видел
их, но уже боится.

В целом, подводя своеобразные итоги,
можно сказать, что большинство учащихся настроены оптимистично. Мы верим, что наш Хогвартс справится с этой
или любой другой напастью, как он
справлялся и до этого. А мы уж постоим
на его защите. С вами была Амели Флеминг, не забывайте: наша сила духа одно из наших главных орудий.

Хотели бы вы уехать домой при возможности?

Амели Флеминг

Итак, либо в нашем замке так много самоубийц, либо бесстрашие теперь можно назвать отличительной чертой всех
наших студентов (и их родителей). В
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