
 
 

 

 

 
Газета школы Хогвартс №2    8 – 13 декабря 2001 г. 

 
Ôàêóëüòåò Ñëàéçåðèí 

 
Этот номер подготовлен студентами факультета 

«Слайзерин»: Максимом Парфеновым, Дмитрием 
Егоровым, Неупокоевым Бориславом, Ашичевым 
Виталием и Сергеем Павловым. 

 

 

 
 
 
Проф. Хагрид спешит поздравить проф. Дамлдора 

 
Ïåðâûé óðîê ò¸ìíûõ èñêóññòâ 

8-9го декабря прошли уроки тёмных искусств. Их 
проводила «Семейка Адамс». 

На этих уроках мы многое усвоили в магии и 
хотим поделиться с вами правилами безопасности 
волшебства. 

1. Лучше не заходить одному в дом волшебника.  
А если пошёл – возьми товарища, пусть ему тоже 
будет страшно. 

1. 2.Старайся пройти через ворота, пока они тебя не 
прихлопнули. 

2. В доме не наступай на шкуру медведя, может 
укусить или порвать штаны. 

3. Если ты ещё не повернул назад, то хватай шпагу и 
защищай себя. 

4. Не бери незнакомых книг, а если взял, то не 
открывай. Если открыл, то немедленно закрой. А 
если не закрыл – ты уже мёртвый. 

5. Бойся бегущей руки и  вьющихся цветов. 
6. Не танцуй с магом, если не умеешь, а если 

умеешь, то тем более. 
7. Если ты сумел выйти невредимым, то ты самый 

счастливый человек на свете (на одну секунду…) 

Если ты будешь соблюдать эти правила, то с 
тобой ничего не случится… Может быть. 

Неупокоев  Борислав 

 
 
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ 

В Павловске 12 декабря 2001г. проводился 
конкурс бальных танцев, и чтобы выступить достойно, 
нужно было репетировать. 

11 декабря мы ездили на репетицию в 
Павловскую школу. Я думал, что там нас ждёт сцена, 
на которой мы будем танцевать, но оказалось, что нам 
предстояло выступать в простом спортивном зале. 
Лично у меня сразу же пропало желание завтра 
танцевать. Но ни чего не поделаешь, от судьбы не 
уйдёшь. И пришлось хорошо поработать, чтобы 
12 декабря показать себя. 

 

 
 

Настал тот день, когда надо было ехать 
выступать. С собой мы захватили много разных 
костюмов. Мы просто решили показать своё 
мастерство. Ребята приехали из разных городов 
Ленинградской области. Перед выступлением сердце 
колотилось так, как будто в кузнице стучали молотом. 
Видно было, что ребята очень старались. Каждый из 
них, конечно же, хотел занять пьедестал почёта. Но всё 
же это был не наш стиль танца.  

В то время когда я танцевал, у меня создавалось 
впечатление, как будто я уже здесь танцевал тысячу 
раз. Я был «приклеен» к полу и танцевал с лёгкостью. 
Публика и особенно наши ребята поддерживали нас 
аплодисментами.  
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Когда нас попросили 
перед отъездом выстроится 
в линию, и начали вручать 
подарки, то казалось, что 
мы понравились публике, и 
они хотят ещё увидеть 
танцы в нашем 
исполнении. Было очень 
приятно, когда нас 
пригласили приехать в 
следующий раз с новой 
программой. 

Мы, с двумя книгами по истории Павловска и 
киндерсюрпризом, с радостью и в хорошем 
настроении отправились домой в школу.  

Ашичев Виталий  
Ëûæè 

На прошедшей  неделе мы впервые за этот 
учебный год встали на лыжи. Некоторые серьёзно к 
этому готовились. Искали подходящие, крепления, 
палки и ботинки, так как за лето сильно выросли. 
Теперь у Вадика есть ботинки 44-го размера. 
Надеемся, их ему хватит надолго. Чего нельзя сказать 
о лыжах (к сожалению).  

В воскресенье мы поехали кататься на лыжах. Всё 
шло прекрасно. Филипп кричал от радости. Глеб 
поставил палки на склоне и стал их объезжать. Сергей 
и Вадик бросили полки и стали кататься без них, что 
казалось им гораздо интереснее. Скоро за ними 
последовали и все остальные кроме Филиппа. Все ему 
говорили, что кататься так куда интереснее и 
захватывающе, но Филипп упрямо ехал с палками. И 
вдруг, на спуске его покачнуло, и он упал прямо на 
свою палку. Как ему удалось согнуть её буквой Г – не 
знает некто. Все долго смеялись. Потом профессор 
Снейп долго пытался её выпрямить.  

Вот так прошёл наш лыжный день. 
Сергей Павлов 

 
Õîãâàðòñêèå óðîêè 

12 декабря у нас проходили первые  уроки 
связанные с Хогвартсом: История магии и Темные 
искусства.  

История магии мне очень понравилась. Особенно 
интересно было собирать Волшебный глаз. Каждый 
факультет собрал по своему Волшебному глазу, другое 
дело как это получилось. Было очень красиво, когда 
пламя свечи подносили к прибору, в котором 
отражалось тело человека. Можно было увидеть всё до 
мельчайших подробностей. 

На уроке История магии мне больше всего 
понравились таинственные, и на первый взгляд 
странные картины известного у нас мага Иеронима 
Босха. После того, как мы  разбирали все подробности, 
складывалось совершенно другое мнение по 
сравнению с первоначальным. 

Мне все маговские уроки понравились, и я хочу 
чтобы их было побольше. 

Егоров Дмитрий 
 

Ìàãèÿ ÏÊ 
Новый магический №11 

В месте комнате отдыха факультета Рейвенкло 
появился новый номер журнала «Магия ПК».  

Советую прочитать статьи «Будни 
микропроцессорной эволюции», «Как думает 
компьютер», «Луновладельцы» 

проф. Хагрид 
Ïîäâîäíûå íîâîñòè 

В месте, где выращивают водяного, появилось 
новое удивительное растение Таиландский 
папоротник. Он прибыл к нам из далекой Азии. Для 
сохранения его волшебных свойств требуется высокая 
температура воды (+24 и выше), а главное, его нельзя 
беспокоить. 

проф. Хагрид 
Ïåðâûå çà÷åòû 

Всем известно, что когда ты пишешь 
проверочные работы или произносишь речи, то это 
всегда волнующее испытания для себя. 

Многие из нас очень боялись экзамена, хотя были 
и такие, которые вообще не боялись и шли на зачет с 
полной уверенностью, что напишут тест отлично или, 
по крайней мере, хорошо. 

Многие зачеты были сложными. Нужно было 
глубоко вдумываться, иначе ответ был бы 
неправильным или не точным. А так же были зачеты 
легкие, которые можно было написать хорошо и в 
расслабленном настроении. 

Мне понравились все зачеты. Я считаю, что 
каждый из преподавателей подошел к зачету 
творчески. Проявил себя с лучшей своей стороны при 
подготовке к зачету. 

Мне больше всего понравилось сдавать зачет по 
истории. Каждый из нас вставал перед всем классом и 
должен был произнести речь от имени определенного 
героя. Я же, когда встал перед всеми, почувствовал 
некоторую боязнь. Она меня поначалу и смутила. Но 
по ходу моей речи мне удалось преодолеть это 
состояние и я выступил гораздо лучше, чем ожидал. 

Я считаю, что такие зачеты должны проводиться, 
как можно чаще. 

По проведенному мной опросу (опрошено 19 
человек), выяснилось, что самые сложные зачеты были 
по английскому языку и физике. Ниже по сложности 
идут на пару русский язык и история, а самый легкий 
зачет был по информатике. 

По отзывам студентов: 

Егоров Дмитрий: «Было очень трудно собраться с 
мыслями, особенно утром». 

Петруненко Иван: «Очень волновался и в результате 
многое забыл». 

Мартынюк Филипп: «Мешало то, что я  не был как 
следует готов». 
      

Парфенов Максим 

 


