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Этот номер подготовлен студентами факультета 

«Гриффиндор»: Гриневой Варварой, Мартынюком 
Филиппом, Тимохиным Антоном, Васильевым 
Артемом и Колосовым Александром. 

 
А.Тимохин. Экзаменационная работа 

Çàùèòà îò ò¸ìíûõ èñêóññòâ 
Было раннее утро. Профессор Локонс пришел на 

урок весь в царапинах, синиках и ушибах. У Локонса 
была в руках какая-то магловская штука, а в этой 
штуке были какие-то непонятные ленты, на которых 
было что-то нарисовано. Мы задали профессору 
вопрос, что с ним случилось? Он нам ответил 
необыкновенным способом, включил эту магловскую 
штуку и перед нами появился большой рисунок. На 
этом рисунке был изображен он, висящий со своими 
друзьями на скале, высотой в 500 м. Наш профессор 
такой человек, который может спасти жизнь, не 
применяя магии. Я очень часто слышал о нем, как о 
герое спасающем жизни. Например, однажды 
забираясь на одну из скал, его товарищ упал и чудом 
сумел повиснуть на одной руке. Профессор позвал 
помощь, но помощь пришла не та, что нужна. Пришла, 
какая-то вертушка и чуть не снесла друга профессора 
со скалы. Профессор показывал людям, которые 
сидели в этой вертушке, что они сейчас снесут 
волшебника со скалы.  Говорил он эти слова, 
показывая на своего друга, в то время  друг смотрел на 
него, и ему показалось, что Локонс показывает на то 
место где можно выбраться. И полностью верующий 
друг профессора последовал в то место, куда якобы 
показывал профессор, и чудом сумел выжить. Потом 
долгое время профессор Локонс ходил полный чести и 
гордости. 

Филипп Мартынюк 

Ïåðâûå ïóáëè÷íûå ýêçàìåíû 
В понедельник прошли первые публичные 

экзамены по музыке и естествознанию. Все очень 
волновались, особенно волновался я: боялся за 
музыку. На естествознании мы представляли свою 
придуманную планету. Все быстро засуетились, но 
сумели перебороть себя. На доске висело множество 
разных рисунков животных, такие как обыкновенная 
бара или шланголёт, и растений, такие как 
гигантохвой, замудренная игла  или насекомоядная 
травка. 

В общем, все три группы выступили хорошо, но 
их завалили каверзными вопросами, так что на планете 
появились некоторые противоречия. Однако экзамен 
по музыке оказался гораздо сложнее физически и 
психологически. Каждый до единого волновались, 
даже профессора. Здесь  каждый волновался больше за 
своего товарища, чем за себя. У меня даже тряслась 
нога, когда я играл на гитаре. Почти каждый либо 
сыграл не очень хорошо, либо забыл ноты, как мне 
кажется, сыграли хорошо только Виталий, Егор и 
Вадим, однако получил оценку 5 только Вадим. Но 
были, и такие которые получили оценку 2, неважно 
кто. Общий результат был не очень хорошим. Я 
опросил некоторых участников нашей школы, были ли 
экзамены сложными или нет. 
 
Варвара Гринёва: 
«Я всё отлично знала, но 
настолько запуталась и 
испугалась, что 
думала, что получу 
двойку!»  

Дима Никодюк:  
«Было очень трудно!» 

Сергей Павлов: 
 «Играть было легко, но 
было небольшое 
смущение». 

Иван Петруненко: 
 «За себя не сильно 
волновался, но больше волновался за всех остальных». 

Дмитрий Румянцев: 
 «Сильно волновался». 

Александр Колосов 
 

П.Сергей. Этюд. 
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Ïåðâûå çà÷åòû 
 Великий, могучий и ужасный 

 или урок заговоров в школе Хогвартс 

Велик, могуч, а иногда и ужасен наш русский 
язык! Одной только силой слова может он и мужчину 
присушить, и женщину высушить, и от осы спасти!!!  

Заговор – наука очень нужная, и поэтому-то у нас 
его проводила самая знаменитая заговористка – 
профессор Пинс. Профессор Пинс прочитала нам 
несколько интересных заговоров, а потом предложила 
нам самим попробовать проявиться в этом искусстве. 
Так начали появляться заговоры от отрыжки, от 
гангрены, от горба, от дурного сна, от пули врага…. В 
общем, от всего того, чем обычно страдают ученики 
Хогвартса.  

Варвара Гринёва, страдающая от дурного сна 
 
В субботу состоялся урок под названием 

заговоры. Хочется сказать, интереснейший урок в 
школе Хогвартс. На нём мы говорили о силе слова, и о 
том, что эта сила может, если в неё верить. Заговоры 
были очень популярны на Руси. Мы даже сами 
сочинили  заговоры. 

Колосов Александр,  
пострадавший некогда от вражеской пули  

 
Заговор на хорошие сны 

Слыхал я о силе волшебного сна, да схожу я на 
опушку леса ночкою тёмною, да к болоту подойду я, 
позову хозяина лесного Лешего и скажу ему: «Леший, 
Леший сны могучие плохие отбери из духа моего». 
Воздам ему хвалу, и две лягушки я возьму, да поглажу 
и уйду в избу. Слова мои крепче замка свинцового, 
крепче колодок деревянных. 

Александр Колосов, Гриффиндор 
 

Заговор на хороший сон 

Как за горы солнце садится, как течёт с холма 
водица, пусть сокроет веки мои рученьки, да сложит 
ноженьки, да пусть качает он меня под луной 
серебренной в кровати звёздной. Пусть окутает 
видениями  сладкими. На том моё слово камнем стоит  
ни кем не сдвигаемым. 

Хаффлпафф 
 

Заговор от пули врага 

На море Океяне, на острове Буяне, есть камень 
Алатырь, а под ним есть, сила неведома, сила 
защитная, могуча и нескончаема, и выпускаю я силу 
эту на раба Божьего, Федота, чтобы сила та закрыла 
его тело, руки и ноги и голову, и очи карие и сердце 
пламенно. 

Сила могуча, отведи пули, затупи клинки, да 
страх на врага напусти, да спаси и сохрани раба 
Божьего Федота. Слово моё как камень Алатырь, и 
пусть человек нечестивый хоть всю воду выпьет, всю 
траву выщиплет, а слова моего не переломит.  

Рейвенкло    
 

Òðàäèöèè è îáû÷àè øêîëû Õîãâàðòñ 
Урок, традиции и 

обычаи вел у нас профессор 
Дамбладор. Правда, 
говорили мы по-английски; 
но это нас не смутило, 
потому что мы уже 
привыкли. На уроке. Было 
очень интересно. 
Профессор Дамбладор, взял 
из магического ящика, ту 
информацию, которая нам 
нужна. Особенно мне 
интересно мне было читать 
про создателей школы 

Хогвартс: Годрик-Гриффиндор, Хельга-Хаффлпафф, 
Ровена-Рейвенкло и заколдованная личность Слазар-
Слайзерин. Посмотрев на карту местности Хогвартс, 
мы узнали знакомые места; хижину Хагрида, деревня 
Хогсмид, поле для Квиддича и т.д. Так же поговорили 
о самих традициях школы волшебства и магии. Для 
самого первого школьного праздника Хелоуина, 
нужно быть: тысячи летучих мышей, свечи в тыквах и 
т.д. А для рождества нужно: 12 елок, снег, магический 
огонь и т.д. И наверное самый интересный праздник 
это – Квиддич, для которого собственно не нужно 
ничего кроме метлы, мячиков и поля. А в конце урока 
мы спели самую подходящию песню маглов, для 
Сиверуса Снейпа «Love Potion №9». Урок всем очень 
понравился, особенно, когда ты еще в волшебной 
атрибутике. 

Колосов Александр 

 
Рыцари 

Àëõèìèÿ 
      Урок алхимии вела профессор Спраут (Галина 
Владимировна). В начале экзамена профессор Спраут, 
рассказывала нам о том, что такое и чем занимается 
наука, как алхимия. Рассказ был очень интересным и 
заманчивым. Она рассказывала нам о том, что эта 
наука требует определенной магии и определенного 
умения рассчитывать. Где-то в середине урока мы 
взяли свои волшебные палочки и начали колдовать в 
рамках предмета алхимии. Мы наколдовали там 
такого, что профессор Спраут была в ужасе и 
попросила объяснения, почему это не получилось. Мы 
давали самые разные версии и ответы, но любимчик 
профессора Спраут, как всегда нашел объяснения и 
заработал лишнее 5 очков. На этом уроке было очень 
весело, но мы разочаровались, когда узнали, что мы не 
будем переходить к изучению разных бомбочек. 

                             Мартынюк Филипп 

Испанский шлем 
(экзамен по вязанию) 


