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Гарри и Хагрид зашли в кафе.



  

Люди знают Гарри.

Гарри удивлён.



  

Хагрид поколдовал.

Стена открылась.



  

К

Гарри и Хагрид попали в Косой переулок.



  

Гарри смотрит вокруг.

Гарри увидел много волшебников и ведьм.

Также Гарри заметил сову, летучую мышь и спортивную метлу.



  

Как купить книги и одежду?

У Гарри нет денег.



  

Гарри и Хагрид пошли в банк.



  

В банке работают гоблины.



  

У Гарри много денег.

Это деньги мамы и папы.



  

Хагрид взял камень из банка.

Это секрет.



  

У Гарри есть список покупок.

Гарри пошёл покупать волшебную палочку.



  

Гарри выбирает волшебную палочку.

Гарри попробовал.



  

Палочка волшебством порушила магазин.



  

Гарри нашёл подходящую волшебную палочку.



  

Оливандер сказал,

что палочка Гарри такая же, как у Того-Кого-Нельзя-Называть.

Тот-Кого-Нельзя-Называть – злой волшебник.



  

У Гарри на лбу шрам.

Его наколдовал Тот-Кого-Нельзя-Называть.



  

Хагрид принёс сову в подарок.



  

Гарри спросил у Хагрида про Того-Кого-Нельзя-Называть.



  

Того-Кого-Нельзя-Называть зовут Воландеморт.

Воландеморт – злой волшебник.



  

Мама и папа Гарри – добрые волшебники.

Воландеморт не любит маму и папу Гарри.

Воландеморт проник в их дом.



  

Воландеморт убил маму и папу Гарри.



  

Воландеморт хотел убить маленького Гарри.

Но Гарри остановил Воландеморта.



  

У Гарри шрам на лбу.

Воландеморт сделал этот шрам.



  

Мама и папа погибли.

Дамблдор и Хагрид принесли малыша Вернону и Петунье.



  

Гарри пришёл на поезд в Хогвартс.

Где платформа?

Гарри волнуется.



  

Гарри спросил полицейского.

Полицейский рассмеялся.

Платформы          не существует.



  

Гарри увидел семью волшебников.



  

Мальчик проходил сквозь стену.



  

Гарри тоже прошёл сквозь стену.



  

Гарри попал на платформу         .

Гарри увидел поезд в Хогвартс.



  

Гарри и Рон в поезде вместе.



  

У Рона нет денег.

Рон не покупает конфеты.

Рон ест бутерброд.



  

У Гарри есть деньги.

Гарри и Рон съели много конфет.



  

Рон колдует.

Волшебство не получилось.



  

Дверь открыла Гермиона.



  

Гермиона колдует.

Гермиона починила очки.



  

Гарри вместе с другими учениками плывёт на лодке в Хогвартс.
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