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ВВЕДЕНИЕ
      Сегодня почти все мои ровесники знают о Гарри Поттере и волшебной школе Хогвартс. Читая книги, я мысленно представлял себя в этой школе.  Очень хотелось там учиться: сказочная обстановка, необычные уроки, вокруг одни волшебники и волшебство. Конечно, я заметил, что учеба там – серьезный труд, задают много домашних заданий, строгие преподаватели, за провинности часто наказывают. И порой школа волшебников напоминала мне реальную. Моё исследование поможет разобраться в том, чем школа волшебников напоминает мне реальную, и чем она привлекательна для читателей книги. А также подумать, что можно было бы взять из волшебной школы в реальную.
      Цель – выявление черт волшебного мира и реальности в описании школы Хогвартс по романам Дж. Роулинг о Гарри Поттере.
      Гипотеза – предполагаю, что в описании Хогвартс  много реалистических черт, не смотря на то, что это школа чародейства и волшебства. 
      Задачи:
1.  рассмотреть и описать особенности обустройства школы Хогвартс.
2.  выявить черты реального и волшебного мира в описании школы.
3. сопоставить и сравнить организацию работы реальной и фантастической школы.
      Объект: описание школы Хогвартс в романах Дж. Роулинг.
      Предмет: фантастические и реальные черты школы.
      Методы: изучение источников, анализ, сравнение, интервьюирование, анкетирование, эксперимент.
     Для проведения исследования надо перечитать семь романов Дж. Роулинг о «Гарри Поттере», останавливая внимание на описании школы Хогвартс и её обитателей.
      Информацию о школе, в которой учусь, возьму на сайте школы, побеседую с завучем школы. Мне помогут и собственные наблюдения, в этой школе учусь пять лет. 


Глава 1. ХОГВАРТС – ШКОЛА  ВОЛШЕБНИКОВ.
«У каждого малыша есть свой Хогвартс. 
Из тех, кому удается сохранить его в себе на всю оставшуюся жизнь, 
получаются незаурядные люди. Не Маглы».
В.Александров [1]
      «Школа – это учебно-воспитательное заведение, здание такого учреждения»,- такое определение даёт «Толковый словарь русского языка» С. Ожегова. [3]
      Из чего состоит любая школа? В ней есть ученики – те, кого учат, учителя – те, кто учит, помещение, где всё это происходит, знания и умения, которые передают учителя ученикам.
     Каждый роман о Гарри Поттере – год учёбы  в Школе волшебства и чародейства. Обычным людям (маглам) школа недоступна. Приглашают учеников в школу письмом, в котором указываются и все принадлежности, необходимые для обучения. Есть специальная форма (мантия черного цвета и остроконечная шляпа с полями), учебники, волшебная полочка. 
1.1.Описание школы Хогвартс.
     Школа Хогвартс находится в Шотландии. «На берегу большого озера, на вершине гигантской скалы стоял гигантский замок с башенками и бойницами,  а его огромные окна отражали свет усыпавших небо звезд» [4, с.139]. Чудеса  встречаются уже на территории школы: в озере живут русалки, тритоны, большой кальмар; в «запретном лесу» водятся оборотни, кентавры, единороги и другие волшебные существа.
     В Хогвартсе  - 142 лестницы. «Одни из них широкие и просторные, другие – узкие и шаткие. Были лестницы, которые в пятницу приводили Гарри совсем не туда, куда вели в четверг. Были лестницы, у которых внезапно исчезало несколько ступенек в тот самый момент, когда Гарри спускался или поднимался по ним. Так что, идя по этим лестницам, надо было обязательно прыгать. С дверями тоже хватало проблем. Некоторые из них не открывались до тех пор, пока к ним не обращались с вежливой просьбой. Другие открывались, только если их коснуться в определенном месте. Третьи вообще оказывались фальшивыми, а на самом деле там была стена [4, с. 166]. Портреты в коридорах перешёптывались между собой. 
     Общее место сбора в школе - Большой Зал огромных размеров, с волшебным  потолком. В нём проходят праздники, первокурсников распределяют по факультетам, здесь ученики сдают экзамены, встречаются за обедом и ужином.  Под Большим Залом находится Кухня Хогвартса, в которой домовые эльфы готовят еду. В Зале наград собраны все награды учеников. В библиотеке Хогвартса есть читальный зал, Запретная секция, книги из которой можно брать только с разрешения преподавателя.  А еще в школе есть приведения, полтергейсты, эльфы-домовики. Они возникают в самые нужные и ненужные моменты. Но ведь это школа волшебства!
1.2     Факультеты школы     
    Факультетов в школе четыре -  Гриффиндор (для смелых), Пуффендуй (для трудолюбивых), Когтевран (для умных) и Слизерин (для хитрых). «Пока вы будете учиться в Хогвартсе, ваши успехи будут приносить вашему факультету призовые очки, а за каждое нарушение распорядка очки будут вычитаться. В конце года факультет, набравший больше очков, побеждает в соревновании между факультетами – это огромная честь. Надеюсь, каждый из вас будет достойным членом своей семьи»,- так приветствовала профессор МакГонагалл первокурсников. [4, с.142]. 
     Об отличительных особенностях факультетов говорит Распределяющая Шляпа в своей песне: «…Быть может, вас ждет Гриффиндор, славный тем, / Что учатся там храбрецы. / Сердца их отваги и силы полны, / К тому ж благородны они. / А может быть, Пуффендуй ваша судьба, / Там, где никто не боится труда, / Где преданны все и верны, / И терпенья с упорством полны. / А если с мозгами в порядке у вас, / Вас к знаниям тянет давно, / Есть юмор и силы гранит грызть наук, / То путь ваш - за стол Когтевран. / Быть может, что в Слизерине вам суждено / Найти своих лучших друзей. / Там хитрецы к своей цели идут, / Никаких не стесняясь путей» [4, с. 147]. 
     Волшебная шляпа распределяет первокурсников по факультетам: когда ученики надевают её, Шляпа называет факультет, учитывая характер и желания учеников. 
1.3 Предметы и преподаватели школы
     Директор школы – Альбрус Дамблдор-Кавалер ордена Мерлина I степени, Великий волшебник, Верховный Чародей, Президент Международной конфедерации магов [4,с.66]. Высокого роста, длинные седые волосы, борода, усы. Он - самый могущественный  волшебник, для всех является авторитетом. Его боится  даже сам Волан-де-Морт. Дамблдор - добродушный, отзывчивый, справедливый. Он – надёжная защита и помощь каждому ученику и учителю в школе. Когда преподавал  в Хогвартсе, был профессором заклинаний. 
     Заместитель директора - Минерва МакГонагалл. Декан факультета Грифиндор. Она анимаг, то есть способна превращаться в животных (кошку). Умная, строгая, но справедливая. Ученики побаиваются ее, но и уважают. Когда она видит уникальные способности Гарри к передвижению на метле, вместо наказания за нарушение установленных правил берёт с первого же курса обучения в сборную Гриффиндора по квиддичу. «Я поговорю с профессором Дамблдором и попробую  убедить его сделать исключение из правил и разрешить первокурснику играть за сборную» [4,с. 193]. Она преподаёт  в школе трансфигурацию. «Трнсфигурация – один из самых сложных и опасных разделов  магии, которые вы будете изучать в Хогвартсе, - начала она.- Любое нарушение дисциплины на моих уроках – и нарушитель выйдет из класса и больше сюда не вернётся. Я вас предупредила». Затем профессор перешла к практике и превратила свой стол в cвинью, а потом обратно в стол [4, с.169].
     Защита от Тёмных искусств учит защищаться от темной силы: оборотней, вампиров и др. Преподаватели этого предмета часто меняются, так как по одной из версий Волан-де-Морт наложил заклятие, потому что ему в этой должности отказали.
     На уроках зельеварения обучают приготовлению различных зелий.  Преподаватели — Северус Снегг (книги 1-5),  Гораций Слизнорт (книга 6). «Кабинет Снегга находился в одном из подземелий. Тут  холодно – куда холоднее, чем в самом замке – и довольно страшно. Вдоль стен стояли стеклянные банки, в которых плавали заспиртованные животные». [4, с. 172]. 
     На уроках заклинания учеников учат произносить различные заклинания. Преподаватель - профессор Филиус Флитвик «…Был такого крошечного роста, что вставал на стопку книг, чтобы видеть учеников из-за своего стола» [4, с. 168]. 
     Травология изучает различные растения, особенно волшебные. Преподавателем является Помона Стебль, (низкорослая полная дама) она «рассказывала, как надо ухаживать за всеми этими странными растениями и грибами, и для чего они нужны». [4, с. 169]. Занятия проходят в оранжереях, расположенных за замком. 
     История магии. Эта дисциплина изучает историю волшебного мира. Преподаватель – профессор Бинс.  «Самым утомительным предметом оказалась история магии – это единственные уроки, которые ведет призрак… Бинс говорит ужасно монотонно и к тому же без остановок» [4, с. 168].
      Астрономия в Хогвартсе изучает небесные тела.  Будущие волшебники изучают ночное небо, записывают названия разных звёзд, запоминают, как движутся планеты. Занятия проходят в Астрономической башне. Преподаватель - Аврора  Синистра.  
     Прорицание учит делать предсказания, угадывать будущее. Преподает профессор Сивилла Трелони. «Профессор Трелони была очень худа, толстые стекла очков многократно увеличивали и без того огромные глаза, на плечах газовая в серебряных блестках шаль. С тонкой шеи свисают бесчисленные цепочки и ожерелья, пальцы и запястья украшены перстнями и браслетами» [6, с. 120]. 
     Полеты на метле ведутся только для первокурсников. Проходят занятия на поляне. Преподает мадам Трюк. «У нее короткие седые волосы и желтые глаза, как у ястреба» [4, с. 185]. 
1.4.Чему и как учат в Хогвартсе.
     Обучение в Хогвартсе длится семь лет. В конце каждого курса ученики сдают экзамен. После пятого курса СОВ («Супер  Отменное Волшебство), после седьмого - ЖАБА (Жутко Академическая Блестящая Аттестация). Сдать экзамен сложно. «…Вы будете сдавать СОВ в течение двух недель. Утренние часы отведены под письменные работы, послеобеденные - под проверку практических навыков. Практический экзамен по астрономии, разумеется, будет проходить ночью. Далее, я должна предупредить вас, что на ваши экзаменационные принадлежности наложены исключительно жесткие Антиобманные заклятия» - сказала профессор Макгонагалл. [8, с. 668]. Результаты экзаменов будут известны только через полтора месяца. Сдают несколько экзаменов (7-8) по выбору. 
     На летние каникулы все ученики обязаны покидать школу. А на пасхальные и рождественские могли оставаться. Летом им запрещается применять волшебство в обычной жизни. Нарушение правил  грозит жёсткими наказаниями.
     На протяжении всего учебного года длится Чемпионат по квиддичу между факультетами. На вопрос Гарри, что такое квиддич, Хагрид ответил: «Это наш спорт. Спорт волшебников, что-то вроде…э-э… футбола у маглов… В воздухе играют, на метлах, и там четыре мяча…»[4,с.98]. После шести игр определяется победитель. Победа в школьном турнире отмечается переходящим Кубком по квиддичу и добавляет солидные баллы в ежегодном соревновании между факультетами.
     В школе существует много запретов. «По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить чудеса на переменах.  И должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью»,- предупреждает первокурсников Дамблдор. [4, с. 159]. 
     При подготовке к экзаменам преподаватели буквально заваливают учеников домашними заданиями… Гермиона не даёт друзьям списывать, - «Как же вы тогда чему-нибудь научитесь?» - но зато соглашается проверять  их домашние задания. [4, с. 233]. Гермиона вслух повторяет двенадцать способов применения крови дракона или отрабатывает технику движений волшебной палочки.. Зевая и недовольно постанывая, Гарри и Рон проводят  большую часть своего времени в библиотеке, пытаясь одновременно повторять пройденное и изучать новое [4, с. 298].  
     В Хогвартсе  Гарри чувствует себя уютно, здесь у него появляются друзья. К тому же здесь интересно, в том числе и на уроках, которые стали куда увлекательнее с тех пор, как первокурсники освоили азы и приступили к изучению более сложной программы... Наверное, именно из-за постоянной занятости – уроки, домашние задания, а плюс ко всему три тренировки в неделю – Гарри не заметил, как пролетели целых два месяца с тех пор, как он приехал в Хогвартс» [4, с. 218]. 
     Будущим волшебникам разрешается  иметь личных животных: котов, сов, жаб, крыс.  У Рона Уизли была крыса Кароста, у  Гермионы Грейнджер – кот Живоглот, У Гарри Поттера – сова Букля, у Невилла Долгопупса – жаба Тревор.

Глава 2.  КАК УСТРОЕНА  ШКОЛА, В КОТОРОЙ Я УЧУСЬ.
    Чтобы узнать о нашей школе, я побеседовал с завучем школы [Приложение 1], нашёл на сайте МБОУ«ОСОШ №1» Устав (установленный свод правил) [11] и другую нужную информацию [2].
     Октябрьская средняя школа расположена в западной части  п.Октябрьский. Это современное трёхэтажное здание, построенное в 1974 году, с просторными рекреациями и кабинетами. Есть спортивный  и актовый залы, учебные мастерские, оборудованные кабинеты, библиотека. Столовая рассчитана на 120 мест. Она одновременно выполняет функции актового зала.  Рядом со школой расположен стадион для проведения уроков физкультуры и спортивных мероприятий.
     В школе обучается  653 ученика, работает  51 педагог. Во главе Директор с заместителями. В школе учатся не только дети, живущие в западной части поселка Октябрьский, но и в близлежащих населенных пунктах: п.Костылево, д. Прокопцевская, Павлицево, Рыжково. Для них организован подвоз автобусом.
    МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1» является массовой традиционной школой. Она осуществляет обучение по программам трёх ступеней: I  - начальное общее образование; II - основное общее образование; III - среднее (полное) общее образование.  Чтобы стать учеником школы, необходимо подать заявление и пакет необходимых документов. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года во 2-11 классах - не менее 34 недель. Каникулы устанавливаются не менее 30 календарных дней. [2]
     Основная цель школы – формирование общей культуры личности…[2]. Одна из главных задач - создание условий для развития личности учащихся. В школе принята пятибалльная система оценок, в 1-2 классе – качественная система оценок. Исходя из запросов обучающихся и их родителей, в Школе введено обучение по различным профилям и направлениям по выбору учеников [2]. Согласно Уставу школы, «обучающиеся имеют право на получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;… Обучающиеся обязаны: выполнять Устав Школы…; добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами;  бережно относиться к имуществу Школы; уважать достоинство обучающихся, работников Школы» За нарушение Устава Школы могут применяться следующие меры: замечание, выговор, постановка на внутришкольный учет, отчисление в установленном законом порядке [11].
     В школе проводится много (более 23!) традиционных мероприятий, среди них: 1 сентября,  Общешкольная ученическая конференция, День учителя, Осенний кросс, конкурс «Ученик года», Ломоносовская декада, Экватор, День рождения школы (11 февраля), Неделя мужества, Вахта Памяти, Последний звонок [2]. 
 	
Глава 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХ ШКОЛ
Критерии сравнения
 Школа Хогвартс
МБОУ «ОСОШ №1»
Внешний вид школы	
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Огромный восьмиэтажный замок с башнями  
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Трехэтажное здание
Помещения внутри школы
Большой зал (столовая), библиотека, коридоры, лестницы (142), подземелья, башни, Зал трофеев, больничное крыло, Совятник, гостиные (очень сложное устройство)
Столовая (актовый зал), библиотека, коридоры, лестницы (7), кабинеты, спортивный зал, музей, медицинский кабинет.
Символика школы
Герб, гимн.
нет
Форма
Мантия чёрного цвета, остроконечная шляпа с полями для учителей и учеников
Единой формы нет, принят деловой стиль одежды
Количество учеников
В одном интервью Роулинг сказала, что их около 1000, в другом — что их около 600 [12]
С 1 по 4 классы – 328 учеников, с 5 по 9 – 278, 10-11 – 47 учеников, т.е. всего 653 человека.
Прием учеников 
Принимаются только дети-волшебники с 11 лет по письму-приглашению
Принимаются все ученики, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев, по заявлению родителей
Персонал школы
Директор, 15 преподавателей, библиотекарь, медсестра, завхоз, лесник.
Готовят еду, делают уборку в  школе эльфы.
Директор, 51 учитель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь, повара. инженер по техн.  обслуживанию,технический персонал. 
Сроки обучения
5 или 7 лет
9 или 11 лет
Предметы (для учеников 11 лет)
Зельеварение, история магии, трансфигурация, заклинания, астрономия, травология, защита от тёмных искусств.
Русский язык, литература, математика, природоведение, история, английский язык, ИЗО, музыка, физическая культура, технология.
Учебники 
Покупают самостоятельно, по списку, предложенного школой
Получают в школьной библиотеке
Школьные традиции
Соревнования между факультетами, Игра Квидич, Праздники: первый и последний день учебного года, Хэллоуин, Рождество и Пасха.
День знаний, Последний звонок, праздники Масленица, «Экватор»,  конкурс «Ученик года», спортивные соревнования кросс «Золотая осень», баскетбол и др.
Каникулы 
Рождественские, пасхальные и летние (9 недель)
Осенние, зимние, весенние, летние и дополнительные каникулы в феврале 4-5 дней.
Оценки 
Обычные работы оцениваются, как правило, по 100-бальной системе. Экзаменационные оценки: П-Превосходно,В-Выше Ожидаемого;У-Удовлетворит. Непроходные оценки: С –Слабо; О – Отвратительно; Т – Тролль.
Пятибалльная система, на ЕГЭ – 100 баллов
Организация классного коллектива
Староста
Староста, актив класса
Правила проведения конкурсов для учащихся
Баллы суммируются и вычитаются
Баллы суммируются, но не вычитаются
Наказания учеников
Оставляют  после уроков и заставляют выполнять какую-либо работу, снимают баллы в соревновании между факультетами, крайняя мера – исключение из школы.
От устного замечания до выговора с занесением в личное дело. Вызывают родителей в школу. Допускается исключение из школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет.

     Дж. Роулинг - школьный учитель, и описывая школу волшебников, многое взяла из реальной жизни. Как видно из таблицы, есть сходства в организации двух школ.  Конечно, внешне здания сильно отличаются, но схожи многие помещения: как в волшебной школе, так и в нашей, столовая выполняет функции актового (большого) зала, есть медицинский кабинет, библиотека, коридоры, лестницы, кабинеты. 
      В обеих школах принимают детей, достигших определенного возраста - 11 лет, что соответствует поступлению в 5 класс реальной школы. В Хогвартсе принимают только детей-волшебников, а в нашей школе может учиться любой желающий, живущий в районе школы. В Хогвартсе нет начального звена. Персонал школы отличается по количеству, а по составу перекликается: есть директор, заместители, преподаватели, завхоз, библиотекарь, медик.
      В обеих школах нужно старательно учиться, чтобы быть успешным учеником. Конечно, изучаются разные предметы, ведь там обучают волшебников, но есть схожие, например, астрономия. Задают много домашних заданий! Пожалуй, в школе волшебников их задают больше и очень строго спрашивают. В обеих школах необходимо дважды сдавать экзамены: в 15 лет - СОВ и ГИА; в 17 лет - ЖАБА и ЕГЭ. В школе волшебников, кроме того, экзамены сдают после каждого года обучения. Есть каникулы, но в Хогвартсе только рождественские, пасхальные и летние, а в нашей: осенние, зимние, весенние, летние. И еще неделя в феврале.
    У каждой школы есть свои традиции. В Хогвартсе есть свой гимн, и у каждого факультета  герб. Соревнования в течение года проходят между факультетами: каждый ученик за успехи приносит баллы своему факультету, а в случае провинности баллы снимаются. Гарри не один раз испытал на себе «косые» взгляды гриффиндорцев, когда по его вине баллы с факультета были сняты. В Хогвартсе более суровые наказания для учеников и за любую провинность снимают баллы. Крайняя мера наказания в обеих школах - исключение.
     Мои сравнения  и наблюдения подтвердило интервью с любительницей творчества Дж. Роулинг [Приложение 2] и анкетирование четвероклассников [Приложение 3].  Многие четвероклассники и поклонники книг Дж. Роулинг хотели бы учиться в школе Хогвартс, думая, что это очень интересно и просто, но у меня сложилось впечатление, что учиться в ней ещё сложнее, чем в обычной школе. Возникла идея провести игру-эксперимент «Смогу ли я учиться в Хогвартсе?» [Приложение 4].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
      Выполняя работу, еще раз прочитал книги о Гарри Поттере, уделяя больше внимания на описание школы волшебников. Она имеет много особенностей. Необычный внешний и внутренний вид; все предметы, кроме астрономии, связаны с волшебством; среди преподавателей, профессоров-волшебников, встречается призрак; распределяет первокурсников Волшебная шляпа. С героями постоянно происходят приключения. В тоже время вместе с волшебными, встречается много черт реальной школы. Домашнее задание, экзамены, каникулы, традиции, наказания для ленивых и непослушных учеников, наличие в школе библиотеки, медицинского кабинета, столовой – всё это есть в обычной школе. 
     Цель достигнута: выявил черты волшебного мира и реальности в описании школы Хогвартс. Моё предположение, что в описании Хогвартс очень много реалистических черт, подтвердилось. Практическая значимость результатов работы для меня заключается в том, что научился вдумчиво читать, анализировать, видеть не только интересный сюжет, но и детали. Понял, что в Хогвартсе учиться сложнее, чем в нашей. Обо всём рассказал своим одноклассникам через игру-эксперимент «Смогу ли я учиться в Хогвартсе?», состоящую из двух туров. 
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ЗНАНИЯ  - ВОЛШЕБНАЯ  СИЛА!
Интервью с заместителем директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «ОСОШ №1» Меньшаковой Галиной Мартыновной

Как стать учеником нашей школы?
Чтобы поступить в первый класс родителям нужно написать заявление, и если в другие классы, тоже пишется заявление и необходимо принести соответствующие документы.
Как распределяются дети по классам?
По возрасту, формируются классы в начальной школе, с учетом пожеланий родителей и учеников.
Кто может стать учеником нашей школы?
Принимаем всех желающих, есть свой территориальный округ в поселке у школы, но если есть места, то принимаем всех, независимо от округа.
Как и за что наказывают учеников?
Пишут замечания в дневник, делаются устные замечания, вызывают родителей в школу, есть такой орган в школе, как совет профилактики, Совет администрации, малые педсоветы и педагогический консилиум. На совет профилактики приглашаются ученики, которые нарушают Устав школы, например, плохо учатся или нарушают дисциплину, мешают вести урок, приходят неготовые к уроку. То есть от устного замечания до выговора с занесением в личное дело.
Какие традиции есть нашей школе?
Традиций много. Празднование Дня знаний 1 сентября, конкурсы различные, День учителя, новогодний карнавал, «Ученик года». Спортивные мероприятия: кросс «Золотая осень» соревнования по баскетболу между классами. Вечер встречи выпускников. Последний звонок.  У малышей праздник «Прощание с букварем», Масленица, «Провожая год уходящий», «Экватор» и много других.
Сколько всего учеников в нашей школе с 5 по 11 класс?
1-4 классы – 328 учеников, 5-9кл – 278, 10-11 – 47 учеников, т.е. всего 653 человека.
Какие предметы изучают в 5 классе?
Русский язык, литература, математика, природоведение, история, английский язык, ИЗО, музыка, физическая культура, технология. Со следующего года вместо природоведения будут биология и география, добавиться обществознание и ОБЖ.
Сколько учителей работает в школе?
Более 50 человек.
Кто еще кроме учителей работает в школе?
Методисты, мастер производственного обучения, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь, бухгалтерия, инженер по техническому обслуживанию, технический персонал.
Могут ли ученики выбирать предметы по выбору?  С какого возраста?
Изучать предметы можно, с 10 класса мы работаем по индивидуальным учебным планам. Ребята выбирают предметы, которые будут изучать более серьезно и глубоко, чтобы успешно сдать экзамен и поступить в учебные заведения. Выбирать дополнительные курсы можно с первого класса, ведутся факультативы. А вообще предметы выбираются в 10 классе.
Какие факультативы предлагаются в 5 классе?
Основы компьютерной графики, «Первый раз в пятый класс», «Тайны языка», «Математический калейдоскоп», «История в картинках», «Жанры музыки».
Какие экзамены сдают ученики 9 и 11 классов?
В 9 классе обязательно нужно сдать 4 экзамена. Русский язык и математика, и 2 экзамена по выбору из тех предметов, которые изучали в 9 классе. Форма сдачи экзамена произвольная: либо по билетам, либо в новой форме (ГИА). Одинадцатиклассники сдают только ЕГЭ, обязательно русский язык  и математика, и по выбору экзамены какие хотят и сколько хотят.
Какие каникулы и когда есть в школе?
Осенние, зимние, весенние и летние. По Уставу школы должно быть не менее 30 дней каникулярных в учебном году, поэтому, мы считаем все дни, и получаются дополнительные каникулы в феврале 4-5 дней.
Проводятся ли какие-нибудь соревнования между классами?
Когда  подводим итоги по полугодию, выделяем номинации «Успешный класс» для классов, где нет двоечников за четверти, и «Высокое качество» для классов в которых более половины учеников учатся на «4» и «5».
Как Вы думаете, между нашей школой и волшебной школой Хогвартс есть что-то общее?
Во-первых, это школа, значит, там тоже есть уроки, в обеих школах ученики получают знания. В нашей школе тоже случаются чудеса, например, был неуспевающий ученик, а начал учиться на четверки. А на кружке по математике мы изучаем «математические фокусы». Вообще, знания – волшебная сила. 






















Приложение 2.
Интервью с Алёной Сухопаровой,
ученицей 9Б класса МБОУ «ОСОШ №1», поклонницей творчества Дж. Роулинг.

Как ты думаешь, есть ли в Хогвартсе  черты  реальной школы?
Да, есть. Это - учителя, старосты, столовая, она же актовый зал. Ещё можно провести параллель между некоторыми предметами.
Хотела бы ты учиться в школе волшебства? Почему?
Да, хотела бы. Потому что можно развить свои магические способности. В этой школе живут круглый год, кроме лета. Это замок, там есть интересные предметы, можно брать домашних животных, есть призраки.
На каком факультете?
Любой, только не Пуффендуй.
Какие предметы по выбору ты бы выбрала после второго  курса?
Астрономия, нумерология, зельеварение, трансфигурация, прорицания, история магии, защита от тёмных искусств, уход за магическими существами,- короче все, кроме древних рун.
А какие предметы вызывают наибольший интерес в нашей школе?
Химия, физика, литература, география, история.
На твой взгляд, что можно перенести из школы Хогвартс в нашу школу?
Разрешение на домашних животных, разделение на факультеты.

 «Каждая история живёт до тех пор, пока хоть кто-то хочет её слушать. Истории, которые нравятся нам больше всего, живут в нас вечно. Так что, сколько бы вы не возвращались к прочтению книг или просмотру фильмов, Хогвартс будет всегда рядом, чтобы принять вас домой»  Дж. Роулинг.
Приложение 3.
Результаты анкетирования учащихся 4А класса
В опросе приняли участие 23 ученика.
 Все одноклассники знают о Гарри Поттере и школе Хогвартс.
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