
РЕКЛАМА КНИГИ 
ДЖОАН  РОЛИНГ 
 «ГАРРИ ПОТТЕР» 



МИР СКАЗОК 

Волшебный мир сказок… Что может  
быть  ближе и интереснее для 
ребенка? 

Благодаря сказкам дети познают 
мир, учатся общаться с другими 
людьми.  

Очень  быстро проходит раннее 
детство  и ребенок «вырастает» 
из сказок,  с сожалением 
расстается с полюбившимися, но  
такими  несовременными героями. 

А ведь мир для него  по-прежнему 
загадочен и непонятен. .. 



ЕСТЬ ИДЕЯ! 

Как  было бы здорово, если бы 
герои  «росли»  вместе с 

ребенком, сопровождая его не 
только в детстве, но и в 
сложном подростковом 

возрасте! 

    Именно  таков герой  книги   

Джоан  Ролинг            
«Гарри Поттер и 

философский 
камень». 

 

 



Ровно 19 лет назад вышла в свет первая книга о 
маленьком, но великом волшебнике. Эта сказка 
стала источником и примером для настоящей 
дружбы, добра и любви. Волшебный̆ мир Гарри 
Поттера таит в себе немало загадок и 
секретов. Война в мире волшебников была 
примерно в то же время, как в мире маглов 
шла Вторая мировая война. В 1945 году, тогда 
же, когда пал Гитлер. В романах о Гарри 
Поттере цвета играют очень важную роль. 
Например, оттенки красного цвета 
символизируют доброту и великодушие. Эти 
оттенки представляют алые одежды Гриф- 
финдора, красные чернила Гарри и малиновый 
поезд-экспресс до Хогвартса. Зеленый 
ассоциируется с негативными событиями. 

ПОЧЕМУ СТОИТ ПРОЧИТАТЬ 
КНИГУ  «ГАРРИ ПОТТЕР» 



«Гарри Поттер и философский камень» 

«Гарри Поттер и Тайная комната» 

«Гарри Поттер и узник Азкабана» 

«Гарри Поттер и Кубок Огня» 

«Гарри Поттер и Орден Феникса» 

«Гарри Поттер и Принц-полукровка» 

«Гарри Поттер и Дары смерти» 

СЕРИЯ КНИГ: 



ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ КНИГИ 

Га́рри Джеймс По́ттер — вымышленный персонаж, 

главный герой серии романов английской писательницы 

Джоан Роулинг. В серии романов известен как 

волшебник, дважды одержавший победу над Тёмным 

магом Волан-де-Мортом. Персонаж приобрёл большую 

популярность во всём мире 

Рональд Билиус Уизли — вымышленный персонаж серии 

романов о Гарри Поттере. Лучший друг Гарри Поттера и 

Гермионы Грейнджер, один из главных героев романа. 

Член большого семейства Уизли. Рон учился в школе 

Хогвартс на факультете Гриффиндор. Впервые 

упоминается в книге «Гарри Поттер и философский 

камень». 

Гермио́на Джин Гре́йнджер — одна из главных героинь 

цикла романов о Гарри Поттере наряду с Гарри Поттером 

и Роном Уизли. волшебница; наиболее подготовленная 
в области магических заклинаний, зелий и истории 
на своем курсе, несмотря на то, что рождена маглами. 



Лорд Волан-де-Мо́рт — вымышленный персонаж серии романов о Гарри 

Поттере, главный антагонист. Великий тёмный волшебник, обладающий 

огромнейшей магической силой и практически достигший бессмертия при 

помощи крестражей, враг Гарри Поттера. 

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ КНИГИ 

А́льбус Персива́ль Ву́льфрик Бра́йан Да́мблдор — один из главных 

персонажей серии книг о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. 

Роулинг, был директором школы чародейства и волшебства «Хогвартс», 

Верховный чародей Визенгамота (суда волшебников), кавалер ордена 

Мерлина первой степени, основатель Ордена Феникса, председатель 

Международной Конфедерации Магов. Известен как сильнейший волшебник 

своего времени и единственный маг, дуэли с которым боялся Волан-де-Морт. 

Се́верус Снегг — персонаж серии книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. 

Преподаватель зельеварения (1981—1996) и защиты от Тёмных искусств 

(1996—1997) в школе чародейства и волшебства «Хогвартс», декан 

факультета Слизерин в 1981—1997, директор Хогвартса в 1997—1998. 

Пожиратель Смерти и член Ордена Феникса одновременно, двойной агент. 



ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ 

Так называется первая книга о юном волшебнике. Волшебники живут 
среди нас! Не веришь? Прочитай эту книгу о Гарри Поттере!Дети и 
взрослые во всем мире с упоением читают её и не устают удивляться 
неуемной фантазии автора. Одиннадцатилетний мальчик-сирота Гарри 
Поттер живёт в семье своей тёти и даже не подозревает, что он – 
настоящий волшебник. Но однажды прилетает сова с письмом для 
него, и жизнь Гарри Поттера изменяется навсегда. Он узнаёт что 
зачислен в Школу чародейство и волшебства, выясняет правду о 
загадочной смерти своих родителей, а в результате ему удаётся 
раскрыть секрет философского камня 

 

 



ХО́ГВАРТС —  

 Действие книги 

происходит в замке 

Хогвартс, который 

является  школой 

волшебников. 

 Загадочные и 

таинственные события , 

происходящие с 

героями- подростками,  

делают чтение особенно  

увлекательным. 

 

 

 



Гриффиндор  — отличительные качества учеников этого факультета: храбрость, 

честь, благородство. Талисман — лев, цвета — алый и золотой. Декан — 

преподаватель трансфигурации Минерва Макгонагалл. Привидение — Почти 

Безголовый Ник.  

Пуффендуй — ценит трудолюбие, верность и честность. Талисман — барсук, цвета 

— канареечно-жёлтый и чёрный. Декан — преподаватель травологии Помона 

Стебль. Привидение — Толстый Монах.  

Когтевран — ценит ум, творчество, остроумие и мудрость. Популярная 

когтевранская пословица гласит: «ума палата дороже злата». Талисман — Орёл, 

цвета — синий и бронзовый (в фильмах заменены на синий и платиновый). Декан 

— профессор заклинаний Филиус Флитвик. Привидение — Серая Дама, Елена 

Когтевран, дочь Кандиды.  

Слизерин — ценит хитрость, честолюбие, решительность, находчивость. Книга 

также позволяет предположить, что для слизеринцев характерна жажда власти. 

Салазар Слизерин также определял учеников чаще по чистоте крови. Талисман 

Слизерина — змея, цвета — зелёный и серебристый. Декан — Северус Снегг, 

профессор зельеварения. Его предшественник, а потом и преемник на этом посту 

— Гораций Слизнорт, также преподававший зельеварение. Привидение — 

устрашающий Кровавый Барон.  

ФАКУЛЬТЕТЫ 





Василиск — огромный ярко-зелёный змей, размером около 

пятидесяти    футов. Очень сильное магическое животное. 

МАГИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА 

Гиппогриф  — довольно необычное волшебное животное. «Туловище, 

задние ноги и хвост коня, передние лапы, крылья и голова — орлиные; 

сильный стального цвета клюв и огромные блестящие, как апельсины, 

глаза» Бывает  различных мастей. 

Пикси (англ. Pixie) — волшебные ярко-синие существа, ростом 20 см, с 

заострёнными мордочками. Известны своей любовью ко всевозможным 

проказам и розыгрышам. Они живородящи. 

Феникс  — величественная алая птица величиной с лебедя, у него 

сверкающий золотой хвост с лимонной подпушкой, длинный, как у 

павлина, блестящие золотые лапы, острый золотой клюв и чёрные глаза-

бусины. Возраждается из пепла. 

Фестрал, тестраль  — волшебное существо (а точнее скелет лошади, 

обтянутый чёрной шкурой без всяких признаков мяса), имеющий 

светящиеся белые глаза без зрачков и перепончатые крылья. Морда 

фестрала похожа на драконью. В отличие от обычных лошадей, у 

фестралов есть острые клыки. Фестралы плотоядны, и их привлекает 

запах свежей крови. Волшебники пользуются этим, чтобы приманить 

Фестралов. 



                       КНИГА И ЖИЗНЬ 

На страницах книги вы вместе с  
Гарри Поттером  пройдете 

через различные испытания и 
поймете, что  в жизни ОЧЕНЬ 

ВАЖНО 

*  иметь настоящих друзей; 

* помогать тем, кто в ней 
нуждается; 

* верить, что добро всегда 
побеждает зло. 

Давайте  сделаем нашу 
жизнь сказочно доброй 

и увлекательной!  



ученицы 8а класса МБОУ «СОШ № 30»: 

1. Яковец Елизавета 

2. Гребенщикова Алина 

Руководитель: учитель русского языка и литературы 
Лебедева Л.А. 

 

В работе использованы картинки с сайта 
         http://www.hotwebz.ru 

Музыка 
http://iplayer.fm/song/13041077/Iz_Garri_Pottera_-

_Glavnaya_tema/ 
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