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Ôàêóëüòåò Ðàéâåíêëî 

Этот номер подготовили студенты факультета 
«Райвенкло»: Никодюк Дмитрий, Петруненко Иван,  
Быков Михаил и Гильденберг Алексей. 

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî Êâèääè÷ó 
В школе Хогвартс проходили соревнование по 

квиддичу. Так как первокурсникам не разрешено 
использовать метлы, поэтому соревнования 
происходили в бассейне. Судьей был профессор Хуч. 

В воду высыпают 100 шаров, из них 20 – цветные,  
они приносят за попадание в корзину 2 очка, в то 
время как обычный белый мяч приносит 1 очко. Во 
время игры кто-либо из уважаемых профессоров  
бросает в воду снитч (на языке маглов – шайба). За 
вылавливание снитча команда получает сразу 10 
очков. Снитчей за всю игру бывает обычно три (если 
только злые силы не посылают четвертый, чтобы 
перессорить между собой команды).  

 
На матче по квиддичу 

Самый первый матч был между факультетами 
Хаффлпафф и Рейвенкло. Победил факультет 
Хаффлпафф. После подсчета очков, состоялся матч 
Грифиндор - Слайзерин.  Победил в этом матче – 
Грифиндор.  Это был первый день соревнований. 

Через неделю прошла ещё серия матчей по 
квиддичу: Хаффлпафф – Грифиндор и Рейвенкло –
Слайзерин.  Победили в этих матчах соответсвенно 
Хаффлпафф и Слайзерин.   

Дмитрий Никодюк 

 

 
Игра на экзамене по математике 

Ïóáëè÷íûå ýêçàìåíû 
Публичные экзамены это большое испытание для 

начинающего волшебника. К сожалению, нам 
запретили во время экзаменов использовать 
волшебные палочки и, самое главное, волшебные 
бумажки. А ведь немного волшебства наверняка бы не 
помешало! Но и так все получилось неплохо. После  
экзаменов мы очень порадовались их окончанию. 

 
Доклад о византийском флоте на экзамене по истории 
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Строгая экзаменационная комиссия 

 
 
 

 
Äî ñâèäàíèÿ, Õîãâàðòñ! 
 

Как нам не грустно, но наш проект, посвящённый 
школе волшебников Хогвартс, заканчивается. 
Возможно, его продолжение ожидает нас в Мандрогах, 
и там же будет объявлен факультет-победитель. 

Школа Хогвартс принесла нам всем массу новых 
впечатлений, радости, незабываемых моментов и 
помогла почувствовать себя настоящими 
волшебниками. Работа по факультетам явилась для нас 
хорошим уроком взаимодействия в команде. А ещё мы 
смогли увидеть наших учителей по-новому, и 
обнаружить в них то, чего мы раньше не замечали. Это 
так здорово! Надеемся, что все запомнят  эту игру, как 
одно из лучших приключений учеников школы имени 
Горчакова. 

Алексей Гильденберг 
 

 
 
 

23 декабря, у министра магии - юбилей. Это  
знаменательный день, как и для самого министра, 
так и для нас, ведь это юбилей основателя нашей 
школы! Так давайте же пожелаем ему от всей 
души новых волшебных чудес! Тем более что для 
мага 50 лет – не возраст. С юбилеем, уважаемый 
министр!!!  

 

Ìû ïðèåõàëè ê äåâî÷êàì 
Этого дня вся наша школа ждала давно. Подходя к 

расписанию, начинали оживлённо болтать о будущей 
встрече. Было ощущение, что время летит, стремится к 
этому дню. После тяжёлой недели экзаменов нам 
хотелось где-нибудь отдохнуть и такая возможность 
представилась – и ещё какая!!! 

Итак, в субботу утром мы приехали к девчонкам. 
Когда мы подъезжали к их школе, я думал, что сейчас 
будет нечто скучное, так как с самого утра нас 
заставили драить комнаты и таким образом сбили 
настрой на день. С виду школа оказалась приличная, а 
когда я зашёл во внутренний дворик, то увидел, что 
девчонки столпились у окон. Вообще-то мне казалось, 
что им мы не очень понравились, но судя по их 
радостным лицам, я понял, что они ждали этого дня, 
как и мы. 

Когда мы зашли в школу, нам стали подробно и 
интересно о ней рассказывать. На этом показательная 
часть закончилась, и нас повели в актовый зал. 

Началась более подвижная часть. Сначала мы 
шевелили ртом, съедая конфеты и пироги. Потом мы 
начали шевелить нашими другими конечностями. 
Начались танцы. Танцы были разными – быстрые и 
медленные. Мне больше понравились танцы 
медленные, потому что на них можно было 
побеседовать с партнёршей о школе. А во время 
быстрых современных танцев говорить просто было 
невозможно! С другой стороны, девочки поначалу 
сами немного стеснялись нас, поэтому во время танцев 
получалось так, что они танцуют в своей группе, а мы 
в своей. Немногим позже мы все раскрепостились и 
начали танцевать вместе и получать от этого 
удовольствие.  

Но были не только танцы, нашему вниманию были 
представлены разные этюды. Например, девочки 
показывали своё умение в музыке, в танце и даже в 
пении! Кто-то играл на гуслях, кто-то танцевал вместе 
со стульями, а кто-то занимался спортом. Это была 
девочка, которая уже кандидат в мастера  спорта! 

Так же там были разные игры. Все эти игры были 
нам знакомы, но играть с новыми для тебя людьми 
всегда приятно и интересно!  

Свидание к девочкам получилось очень приятным 
для нас для всех, правда взрослые говорят, что мы все 
очень плохо провели этот вечер. Что ж, за нас 
заступается Николай Павлович, который говорит, что 
танцевали мы хорошо. Мне кажется, что он так 
говорит, потому что он сам танцевал и веселился во 
всю! Теперь-то он мог сказать своё любимое:  
«Интересно девки пляшут!»  

По окончанию всего действия мы долго 
прощались. Некоторые взяли номера телефонов у 
девочек и теперь наверняка будут им звонить. Я был 
очень доволен этой встречей и теперь хочется 
встретиться с ними ещё разок! (это намёк 
преподавателям.)  

Петруненко Иван 
 
 

Экзамены по танцу и 
истории 


