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Все мы знаем, что приближается один из самых 
замечательных праздников – Новый год. 

Для каждого из учеников нашей школы не се-
крет, что он будет тематический. И тема этого 
Нового года – Гарри Поттер. Полным ходом идёт 
подготовка, школа поделилась на факультеты и 
каждый думает над своим сценарием для высту-
пления. Теперь осталось узнать, что же думают по 
этому поводу сами ученики и учителя. Поговорив 
с некоторыми, нам стало известно, чего они ожи-
дают от праздника, и вот, что мы выяснили:

• Я ожидаю весёлой, дружеской атмосферы, 
приезда бывших учеников, занимательных высту-
плений других факультетов и, конечно, волшеб-
ства. 

(Буркова Олеся)

• Жду положительных эмоций и отличного 
настроения. 

(Рощупкина Настя)

• Я жду интересной программы. 
(Бухарев Глеб)

• Ожидаю волшебства, чуда, ярких эмоций. 
(Решетникова Алина)
• Я жду весёлого праздника. 
(Дейнега Данил)

• Хочется полностью ощутить хогвартскую те-
матику и погрузиться в мир магии и приключений. 

(Синецкая Наташа)

• Я жду смеха, веселья и сюрпризов 
(Капустина Юлия Леонидовна)

• Ожидаю интересного, необычного, сказоч-
ного представления. 

(Волкова Татьяна Ивановна)

• Хочется зарядиться хорошим настроением. 
(Федорищев Сергей Николаевич)

• Я жду радостного праздника и надеюсь, что 
дети останутся довольны дискотекой. 

(Грачева Валентина Владимировна)

Посмотрим, будут ли свершены все ожидания. 
Сейчас  остаётся  только готовиться  и делать всё 
необходимое для яркого и запоминающегося 
праздника.

Подготовка к Новому году
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Новый год – это чудо! 
В новогодний вечер вспыхнут звезда-

ми свечи, каждый из нас ждет, когда в наш 
дом придет сказка, и наступит волшебство. 
Наша школа уже превратилась в волшеб-
ный сказочный замок, где постигают азы 
наук - студенты, а дают им эти знания му-
дрые маги  - профессора. 

Каждый год, в ноябре, чародеи разных 
магических школ устраивают турнир вол-
шебников, который у магов называется 
«олимпиада». Турнир включал в себя мно-
жество дисциплин, задания в них были 
очень сложными и требовали немалых уси-
лий для их решения. Но твердым шагом и 
в трудной борьбе наши студенты всё-таки 
стали обладателями волшебных свитков. 
Победителями турнира волшебников ста-
ли: 

Никитенко Ирина, студентка 9 курса 
школы чародейства и вол-
шебства Хогвартс, факульте-
та Гриффидор! Она стала 
победителем в состязании 
по древним рунам (русский 
язык), по  змеевещанию 
(английский язык), а также 
стала призёром  по траво-
логии  (биологии),  волшеб-

ным чарам (физике) и нумерологии (мате-
матике).

Калашникова Арина, сту-
дентка 9 курса школы чародей-
ства и волшебства Хогвартс, 
гордость факультета Слизерин, 
поздравляем с победой в со-
стязании студентов  – волшеб-
ников по магловедению (об-
ществознанию),  так же Арина 
стала призёром  по зельеварению (химия) 
и по знанию древних рун! 

Чеботарь Юлия, студенка 
7 курса школы Хогвартс! Она 
стала призёром по волшеб-
ным чарам и заклинаниям 
(литературе). 

 
Гонтарева Алина стала при-

зёром в битве по истории ма-
гии (МХК).

Ляшенко Денис стал при-
зёром волшебной битвы по 
чарам! 

Шутько Никита отли-
чился в змеевещании! Он 
тоже стал призёром! 

Мы гордимся ими! Наши студенты по-
казали свои знания и получили хорошие 
результаты.  Но на этом не стоит останавли-
ваться, а стараться двигаться вперед, чтобы 
достичь новых успехов, что вскоре позволит 
им стать студентами Высшей Школы Магии. 
Очень важно самому верить в свои силы, и 
не менее важно, чтобы окружающие  вери-
ли в тебя. И тогда обязательно произойдет 
осуществление всех ваших желаний. 

Только будьте сильными! 
Да прибудет с вами 
новогоднее чудо!

Олимпиада
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1)Объявление: «Эликсир бессмертия - 
недорого. Гарантия два с половиной года.

 2)Урок зельеварения. Профессор Снегг: 
 - Гермиона, какого цвета у тебя раствор 

получился? 
 - Красного. 
 - Молодец, десять баллов Гриффиндору. 

А у тебя, Поттер? 
 - Оранжевый. 
 - Ладно, пять баллов Гриффиндору. А у 

тебя Невилл? 
 - Черного. 
 - Плохо, десять баллов с Гриффиндора. 

Класс, ложись!!!

3)Рон: - Человек не может чувствовать 
столько всего одновременно, он же взор-
вется!

 Гермиона: - Это у тебя эмоциональный 
диапазон как у зубочистки!

4)— Страшная женщина, — пискнула 
Гермиона. — Страшная. Я как раз говорила 
Рону перед твоим приходом — надо с этим 
что-то делать.

 — Я предложил яд, — угрюмо сказал 
Рон.

5)— А почему ты не надел свой свитер, 
Рон? — возмутился Джордж, — Давай-да-
вай, они ведь мало того, что красивые, так 
еще и очень теплые.

 — Ненавижу бордовый цвет, — просто-
нал Рон, надевая свитер

 — А на твоем никаких букв, — хмыкнул 
Джордж, разглядывая младшего брата. — 
Полагаю, она думает, что ты не забудешь, 
как тебя зовут. А мы ведь тоже не дураки 
— мы хорошо знаем, что нас зовут Дред и 
Фордж.

6)Видишь ли, мам, — грациозно поведя 
рукой по воздуху, сказал Джордж, — те-
перь, когда нам приходится собственно-
ручно стирать носки, мы начинаем ценить 
тебя все больше и больше.

7) — Прошу, прошу! — гордо произнес 
Фред. — Только у нас — лучший выбор лю-
бовных напитков!

 Джинни скептически изогнула бровь:
 — A они действуют?
 — Само собой! Продолжительность до 

двадцати четырех часов, срок действия за-
висит от веса мальчика

 — И степени привлекательности девоч-
ки, — закончил Джордж.
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Уважаемые читатели, наша магическая 
газета «Ежедневный пророк» совместно с 
обворожительной волшебницей состави-
ла для вас гороскоп на предстоящий год. 

 ОВЕН: В этом году Вас будут преследо-
вать успешные начинания во всем. Воз-
можно, вы даже станете звездой квиддича!

ТЕЛЕЦ: Грядущий  год для вас бу-
дет наполнен незабываемыми приклю-
чениями и новыми открытиями. Звез-
ды советуют быть осторожными с 
неизвестными волшебными снадобьями.

БЛИЗНЕЦЫ: Приложите макси-
мум усилий в подготовке к экзаменам 
СОВ и ЖАБА. Звезды любят усердных. 

РАК:  В этом году все будет приум-
ножаться! Советуем сделать вклад из 
пары тысяч галеонов  в банк Гринготтс.

ЛЬВЫ: Трансфигурация, нумерология, 
защита от темных искусств… пред-
стоит многое узнать и многому на-
учится. Не отказывайтесь от помощи!

ДЕВЫ: В этом году вы будете, на 
удивление, расточительны. Поста-
райтесь сдерживать себя от бесполез-
ных трат, гуляя по Косому переулку.

ВЕСЫ: Будьте спокойны всег-
да и везде. Даже если Долорас Ам-

бридж валит вас на экзамене.
СКОРПИОН:  Звезды советуют 

вам воздержаться от опасных при-
ключений.  Откажитесь от прогулок 
по Запретному лесу. Вдруг там вас бу-
дет  поджидать голодный Арагог?!

СТРЕЛЕЦ: Мы рады вам сообщить, что в 
этом году звезды будут благосклонны к вам, 
и вы ни в коем случае не попадете в Азкабан.

КОЗЕРОГ: Не оглядывайтесь назад. 
Лучше попробуйте себе в прорицании. 
Если у вас не получится овладеть этим 
магическим умением самостоятельно, 
возьмите пару уроков у Севиллы Трелони.

ВОДОЛЕЙ: Звезды советуют  вам 
быть менее раздражительными и не за-
тевать дуэли на палочках. В против-
ном случае, они для вас плохо закончат-
ся. В остальном же год благоприятный.

РЫБЫ: Советуем вам провести 
этот год с теми, кто вам дорог. Звез-
ды не могут быть уверены, что в следу-
ющем году Волан-Де-Морт не вернется.

Гороскоп
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