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Текст №1 

Дверь распахнулась. За ней стояла высокая черноволосая волшебница в изумрудно-

зеленых одеждах Лицо ее было очень строгим, и Гарри сразу подумал, что с такой лучше 

не спорить и вообще от нее лучше держаться подальше. 

— Профессор МакГонагалл, вот первокурсники, — сообщил ей Хагрид. 

— Спасибо, Хагрид, — кивнула ему волшебница. — Я их забираю.  

Она повернулась и пошла вперед, приказав первокурсникам следовать за ней. Они 

оказались в огромном зале — таком огромном, что там легко поместился бы дом Дурслей. 

На каменных стенах — точно так же, как в «Гринготтс», — горели факелы, потолок терялся 

где-то вверху, а красивая мраморная лестница вела на верхние этажи. 

Они шли вслед за профессором МакГонагалл по вымощенному булыжником полу. 

Проходя мимо закрытой двери справа, Гарри услышал шум сотен голосов — должно быть, 

там уже собралась вся школа. 

Но профессор МакГонагалл вела их совсем не туда, а в маленький пустой зальчик 

Толпе первокурсников тут было тесно, и они сгрудились, дыша друг другу в затылок и 

беспокойно оглядываясь. 

— Добро пожаловать в Хогвартс, — наконец поприветствовала их профессор 

МакГонагалл. — Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но прежде чем 

вы сядете за столы, вас разделят на факультеты. Отбор — очень серьезная процедура, 

потому что с сегодняшнего дня и до окончания школы ваш факультет станет для вас второй 

семьей. Вы будете вместе учиться, спать в одной спальне и проводить свободное время в 

комнате, специально отведенной для вашего факультета. 

Факультетов в школе четыре — Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. У 

каждого из них есть своя древняя история, и из каждого выходили выдающиеся 

волшебники и волшебницы. 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. 

  



Текст №2 

НАРЦИ́СС (лат. Narcissus) — род однодольных растений из семейства 

амариллисовых. 

Это травы, снабжённые плотными луковицами и лентообразными различной 

ширины листьями. Цветы сидят на верхушках безлистных стеблей, одетых плёнчатой 

поволокой, по одному или по нескольку. Околоцветник лепестковидный, в форме 

трубчатой воронки, переходящей наверху в горизонтально расправленный или отогнутый 

вниз отгиб, состоящий из 6 равных частей. В жерле коронка в виде колокольчика или более 

или менее глубокого блюдца, цельная или лопастная. Тычинки, коих 6, прикреплены в 2 

ряда в верхушке трубочки; завязь нижняя, трёхгранная, семяпочки сидят несколькими 

рядами в каждом гнезде, прикрепляясь во внутренних 

углах. Столбик нитевидный, рыльце тупое. Плод трёхгнездная коробочка, лопающаяся по 

створкам на 3 части. Семян несколько или много, они шаровидные и с белком. 

Все виды рода ядовиты, содержат алкалоид нарциссин. 
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Текст № 3 

МАХАОН – КРАСИВАЯ БАБОЧКА ИЛИ ЗЛОСТНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ? 

Мы свыклись с мыслью, что самые яркие и необычные животные обитают где-то в 

далеких краях. Наш махаон, который относится к семейству парусников, яркостью узора и 

утонченностью форм не уступит многим «тропиканцам», но встречаться он стал всё реже и 

реже. Около 80 лет назад гусениц этих бабочек считали злостными вредителями 

культурных растений, поэтому вели с ним беспощадную борьбу. Поэтому численность 

махаонов резко сократилась и сегодня они занесёны в Красную книгу, причём, не только 

нашей страны, но и многих стран Европы. 

Своё название махаон получил от знаменитого шведского учёного-систематизатора 

Карла Линнея. Тот назвал бабочку в честь выдающегося хирурга древности, который 

участвовал в походе греков на Трою. Оно заимствовано из древнегреческой мифологии: 

Махаоном звали одного из двух сыновей фессалийского царя и врача Асклепия (Эскулапия, 

впоследствии бога врачевания). Это имя встречается у Овидия, Вергилия, древние авторы 

писали о «махаоновом ремесле», «махаоновом снадобье». 

 

 

  



Текст № 4 

Благодаря освоению космоса и появлению спутников у человечества появилась 

мобильная связь и возможность смотреть футбольные матчи с разных континентов в 

прямой трансляции. Однако не все знают, что после каждого старта космического корабля, 

в космосе остаётся мусор. История «космических ДТП» наглядно демонстрирует угрозу и 

опасность не только для космонавтов, но и для самой возможности освоения космического 

пространства. 

С 1957 года было совершено 5450 запусков космических кораблей. Среди всех стран, 

принимавших участие в запуске космических кораблей, уверенно лидируют Россия, США 

и Китай. По данным на 2019 год они отправили в космос по 6000 космических объектов. 

Франция и Индия – от 500 до 1000 объектов. Вокруг планеты Земля вращается 7400 тонн 

космического мусора. Это 18000 искусственных объектов, среди которых встречаются 

действующие и прекратившие работу спутники, а также фрагменты ступеней ракет-

носителей и другой космической техники. Среди обломков по орбите плавают 128 

миллионов фрагментов величиной до 1 см., 900 тысяч фрагментов до 10 см и 34 тысячи 

осколков размером свыше 10 см. 

В 2019 году российские учёные МГТУ им. Н. Э. Баумана спроектировали систему, 

состоящую из 1 основного и 15 тормозных модулей. Они крепятся на фрагмент 

космического мусора и сводят его с геостационарной орбиты на так называемую «орбиту 

захоронения». Успешно работает автоматизированная система «АСПОС ОКП», 

предупреждающая об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. 

В марте 2021 года японские учёные приступили к проведению экспериментов по 

запуску космического аппарата ELSA-d компании Astroscale. На тему космического мусора 

в Японии был снят популярный аниме-сериал «Странники». Другие подробности о 

современных разработках для очистки околоземной орбиты от космического мусора вы 

узнаете из статьи: Хачиян А. Не выноси сор… из Земли // Думай. – 2021. – № 4. – С. 58-

63 : цв. ил. –  (Технологии). 

 
 



Текст № 5 

Любишь кататься, люби и саночки возить.  

Текст № 6 

Век живи - век учись.  

 


