
 

«ВЕСТНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 
МАОУ  ГИМНАЗИИ №3, 

г. Южно - Сахалинск 

Сказки о юном волшебнике Гарри Поттере, ставшие главным мировым 
бестселлером, добрались до наших детей. Вдруг нежданно-негаданно в мире 
материализовалась книга, способная оторвать мальчишек и девчонок от 
телевизоров и компьютеров, вернуть с улицы в дом. Мир Гарри Поттера 
полон легенд, мифов, фантастических приключений Мы решили провести 
осенние каникулы по-особенному.  
      С  30 октября по 3 ноября наша Гимназия превратилась в настоящую 

школу магии – Хогвартс. И все дети, как по волшебству, стали юными магами и волшебниками. У волшеб-
ников есть немало своих способов быстро попасть с места на место. Но наши юные маги отправляются в 
Хогвартс поездом. На платформе их встречают главы четырех факультетов школы чародейства и волшеб-
ства — вожатые девятиклассники и семиклассники! Кто, как не они, смогут рассказать о том удивительном 
мире, где всем придется провести замечательные каникулы. Гудок, поезд тронулся. Знакомство с прилежа-
щей территорией Хогвартса началось… 

В нашем лагере нет ни единого человека, кто не слышал бы о 
Гарри Поттере, не читал книг о нем или не смотрел экраниза-
ции.  Многие из нас знают о волшебном мире столько фактов и 
деталей, что, без сомнения, смогли бы сами написать книгу о 
мальчике, который выжил. Не смотря на все это, ребята готовы 
говорить о волшебном мире бесконечно, узнавая все больше но-
вых смыслов и неожиданных деталей. И вот с самого первого 
дня  мы погружаемся в мир таинственных заклинаний, волшеб-
ных приключений и чудесных перевоплощений вместе с сюже-
тами произведений Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Помещения, 
преподаватели и вожатые - всё соответствует тематике и образам книг 
о Гарри Поттере. А в школе волшебства есть чему поучится и есть у 
кого поучится. Вот они- главные люди Хогвартса! 

«Давайте верить в чудеса!» 
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Мир волшебства и таинств распахнул перед ребятами свои двери! 
Хогвартс (Гимназия) делится на 4 факультета, каждый назван по фамилии своего основателя: Гриффиндор, 
Слизерин, Когтевран и Пуффендуй. Каждый факультет имеет свой талисман, свои цвета и своё привидение. Бо-
лее того, среди ребят не найти того, кто не мечтал бы поучиться в школе волшебства и чародейства Хогвартс на 
одном из четырех магических факультетов. 

Но не так -то просто попасть в один из этих факультетов.  
Главным критерием отбора являются не магические умения, а простые человече-
ские качества. Процессом распределения занимается специальная волшебная Рас-
пределяющая Шляпа. Ученик должен надеть Шляпу на голову, и тогда она даст 
ответ — на какой факультет следует поступить этому ученику.  
«Гриффиндор»  — отличительные качества учеников этого факультета: храб-
рость, честь, благородство. Талисман — лев, цвета — алый и золотой.  
«Пуффендуй» — ценит трудолюбие, верность и честность. Талисман — барсук, 
цвета — канареечно-жёлтый и чёрный. Чтобы попасть в гостиную Пуффендуя, 
нужно простучать определённый ритм на бочках. 
«Когтевран» — ценит ум, творчество, остроумие и мудрость. Популярная когтев-
ранская пословицагласит: «ума палата дороже злата» Талисман — Орёл, цвета — 
синий и бронзовый. Для входа в гостиную требуется правильно ответить на загад-
ку. 
«Слизерин» — ценит хитрость, честолюбие, решительность, находчивость. Талис-
ман Слизерина — змея, цвета — зелёный и серебристый.  
При этом Шляпа исходит из личных качеств ученика: храбрых и благородных она 
отправляет в Гриффиндор, умных и сметливых — в Когтевран, трудолюбивых и 
упорных — в Пуффендуй, а хитрых и ловких в Слизерин. Для каждого маленького 
волшебника это было великим счастьем попасть в один из факультетов.  Сразу 
после зачисления юный маг получал талисман и шарф  в цвет своего факультета.   

Каждый из основателей подбирал на свой факультет учеников по определённым качест-
вам. Но однажды они задумались: а кто же будет распределять учеников после нашей 
смерти? И тогда Гриффиндор заколдовал свою шляпу, наделив её умением распознавать 
черты характера, взвешивать все «за» и «против», и направлять ученика на тот факуль-
тет, где его характер раскроется в полной мере. С тех пор Шляпа каждый год, в первый же 
день, говорит новичкам, на каком факультете они будут учиться. Для этого достаточно 
только надеть Шляпу на голову. С одними учениками всё становится понятным сразу[, 
над распределением других  приходится призадуматься. Вот в этом-то случае всё может 
решить желание ученика. Шляпа его обязательно учтёт. 
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Итак, выбор сделан. Вы думаете, что на этом все закончилось? Нет! Все 
только начинается…  
Ребятам предстоит сразиться на Турнире волшебников, но для этого им не-
обходимо изучить все основы магии и волшебства в Академии Хогвартса, 
побывать на занятиях по основам волшебства и зельеварения, а также прой-
ти испытания между факультетами Когтевран, Гриффиндор, Слизерин и 
Пуффендуй. Завоевать Кубок Волшебников сможет только самый успеш-
ный и сплоченный факультет Хогвартса. 

«Ученье-свет, неученье-тьма!» вот главный девиз 
школы Хогвартс. А учиться было чему! Каждый день 
юные волшебники и маги учились и открывали для 
себя новое.  На магических уроках они изучали исто-
рию магии, которая связана с магическим миром, ну-
мерологию (гадание по числам), травологию — дисци-
плину, изучающую различные растения: обычные, 
лечебные и откровенно волшебные - последние, ко-
нечно, пристальней всего; заклинания —где изуча-
лись различные движения палочкой с одновременным 
произнесением одного или нескольких слов; на зелье-
варение - создавали магические зелья; на уроках про-
рицания – изучали гадания, предсказания, учились 
предугадывать события.  

Это был мир настоящих волшебников, который давал возможность раскрыть их 
таланты, стать более уверенными в себе, получить знания и навыки, которые в 
будущем помогут им чувствовать себя комфортно и уверенно, и добиваться постав-
ленных целей. 
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Отдых и шуточные волшебные дисциплины перемежаются с полезными занятиями. 
Мастер-классы, чтение книг, квесты,  способны еще больше сплотить команду
(факультет) , весело и необычно провести время. На таких занятиях, ребята не только 
перезнакомились с друг другом, но и окунулись в сказочную атмосферу,  узнали, что 
доброе отношение к окружающим — и есть самое главное волшебство, зарядились  
энергией и оптимизмом, всецело доверились своим наставникам, которые объяснили, 
что без честности, благородства, отзывчивости, внимательности, образованности нель-
зя стать хорошим волшебником. 

4 день в Хогвартсе завершился традиционной игрой-эстафетой «Квиддич». 
«Квиддич» - спортивная игра, невероятно прославленная и знаменитая в волшеб-
ном мире. В «Квиддич» играют на «летающих мётлах».  Чтобы завоевать лавры 
чемпиона, нужно обыграть другие факультеты. Не смотря на то, что «летающими 
метлами» ребята еще не обзавелись, спортивный задор и желание добиться победы 
для своей команды захватывали ребят настолько, что они не замечали происходя-
щего вокруг. Состязания прошли на высоком уровне. Все этапы «Квиддич» прохо-
дили в напряженной борьбе. Болельщики переживали за свои команды. Все стара-
лись изо всех сил быть первыми. Эта игра стала настоящим праздником спорта, 
здоровья и молодости! «Квиддич» получился захватывающим и забавным, оставил 
массу положительных эмоций и впечатлений. 

Найди занятие по душе, продемонстровать все свои таланты и способности - все 
это было в  осеннем лагере дневного пребывания. Для вожатых и воспитателей 
ребёнок – был главной фигурой в лагере. И они сделали всё, чтобы он чувствовал 
себя по-настоящему комфортно. И вот наступил последний день! Были слезы и 
смех, радость и огорчение, веселье и грусть! А ведь это и понятно. За короткий 
промежуток времени ребята успели передружиться, завести новых друзей и полу-
чить массу удовольствий от пребывания в 
таком родном месте с такими замечатель-
ными вожатыми!  


