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18 февраля в нашей школе была 

проведена ежегодная ярмарка. Все 

классы приняли в ней участие. Каждый  

гимназист готовился к празднику. Одни 

делали 

поделки, 

другие 

пекли торты, печенье и другое 

угощенье. Ребята устраивали 

лотереи, конкурсы, играли на 

музыкальных инструментах и 

пели. 

 

В нашем 5 «А» классе мальчики 

нарядились скоморохами и 

ходили по школе, развлекая 

участников ярмарки. Девочки же, 

надев фартуки, продавали 

сувениры, цветы и сладости. А 

наш класс превратился в 

развлекательный клуб с баром, тиром, шахматами и лотереей.  

Нашим продавцам очень понравилось ходить по гимназии,  

предлагать и рекламировать свой товар. 

Этот день запомнился всем ученикам.   

Наш класс хочет, чтобы и в следующем году ярмарка прошла 

столь же ярко и пышно. 

Туник Мария, 5А  



Наш класс организовал пиратскую таверну «Заказ или Смерть». 

Все думали, что в таверну придет очень мало народа, но все 

оказалось наоборот. Сначала к нам мало кто заглядывал, но затем 

слухи о нашей замечательной таверне разнеслись по всей 

гимназии, и поток посетителей наконец-то хлынул к нам. Я и еще 

несколько ребят были поварами. Работа 

наша была непростой. Но участвовать 

первый раз в Ярмарке было весело. Жаль 

было только, что нас, поваров, слишком 

поздно отпустили в «заслуженный отпуск». 

Все кафе к этому времени уже потихоньку 

закрывались. А так хотелось увидеть, что 

еще было на Ярмарке, особенно посмотреть 

выступление акробатов в 38 кабинете! 

После отдыха, вернувшись в нашу 

таверну, мы обнаружили в ней полный 

переполох: у ребят закончились тарелки, а посетителей меньше 

не становилось. Нас спасли «тараканьи бега». Все ребята с 

удовольствием играли в эту игру.  

Наш класс пытался работать дружно и мне кажется, что у нас 

все получилось!  

Еще было очень приятно, что к нам пришли наши старые 

школьные друзья. 

Ярмарка удалась!!! 
Соколова София, 5В 



 

Ярмарка проходила 18 февраля. Для меня она была очень 

необычно устроена, поскольку в Прогимназии (там, где я раньше 

училась) Ярмарка проходила на улице. Здесь же все было по-

другому. 

Все приготовления начались после 

четвертого урока, и, разумеется, в холле 

было очень много людей.  

Для пиратской таверны в наше 

распоряжение был выделен кабинет № 10. 

Безусловно, одни мы бы не справились, 

поэтому создавать пиратский интерьер нам 

помогали родители. Наконец, к часу дня 

все приготовления закончились. 

Надо признаться, я ожидала, что всю 

Ярмарку я буду ходить по школе и 

осматривать кафе или прочие заведения, 

созданные ребятами. Но, увы, мои мечты не оправдались. Когда я 

зашла в нашу таверну в самом начале Ярмарки, где собиралась 

остаться максимум на 5-10 минут, меня поймала Нина Степановна, 

нацепила на меня значок с изображением пирата, вручила блокнот 

с карандашом и велела обслуживать посетителей.  

В общем, насладиться ярмарочной атмосферой мне так и не 

удалось, зато веселья в нашей таверне было хоть отбавляй! 

                                                                        Волкова Ира, 5В  



Казалось бы, что Ярмарка, отшумевшая совсем недавно и 

порадовавшая всю школу ворохом ярких впечатлений, 

прошла гладко, без сучка и задоринки. Но было на ней и то, 

что нанесло мне страшный удар. А именно – лотереи. С 

продажей живого товара. 
 

Как сейчас помню: хожу по коридорам, зазываю 

покупателей. И вдруг в сознание врезается стол – просто 

низкая парта, покрытая скатертью. И счастливые глаза 

подруги, прижимающей к груди грязную картонную коробку с 

просверленными дырками. А через дырку смотрят, тянутся к 

свету глазки-бусинки. Хомяк! 
 

Стоп. Сразу начинается цепочка грустных мыслей. Откуда 

в лотерее взялись хомяки?! Избавились от надоевшего 

«любимца» или просто родились хомячата, а сбыть живой 

товар некуда? Или закупили партию хомяков из ближайшего 

зоомагазина. В картонных коробках, без еды (примечательно, 

особенно, если учесть, что грызунам постоянно нужна еда). 
 

Обычно родители не разрешают покупать хомяков. 

Особенно без клетки. И неизвестно откуда. Но что поделаешь? 

«Хозяева» уже разошлись, сбыв всех зверьков. Впихнуть 

хомячков друзьям, посоветовав прятать в шкафу от родителей 

и кормить объедками со стола – тоже не вариант. И что 



делать?! Ведь не поднимется же рука подложить, подбросить 

кому-нибудь или выбросить в снег (-20 градусов на улице – не 

то, что хомяк, человек без движения за 15-20 минут заработает 

серьезное обморожение)! Или рыбки-гуппи. В большом 

пластиковом кувшине плавает штук десять. Их, как на развес, 

вылавливают сачком и кладут в стаканчик из кулера с 

мизерным количеством воды. А тем, кто идет домой пешком 

– как донести рыбок? И где держать? Хорошо, если дома есть 

аквариум. А если – нет?  
 

Предлагаю запретить торговлю животными на Ярмарке. 

                                                                  Плонская Анна, 5В 

 
     *** 

 

Все были очень рады Ярмарке. Мы с нетерпением ждали 

первых посетителей нашей таверны. Все было готово: и ринг 

для тараканов, и еда. Ждать стало совсем невмоготу, и мы 

впустили первых гостей. Свежий кофе, вафли, горы 

сладостей, покупатели довольны! 
 

Таверна наша (а это была именно таверна) называлась 

«Заказ или Смерть», и вправду, тот, кто не заказал наших 

вкусностей, мог об этом сильно пожалеть. А так наше 

заведение было вполне безобидное. 
 

Правда, к концу Ярмарки все устали, на мой взгляд, было 

шумно и скучновато, меня это немного огорчило. 
 

Надеюсь, в следующем году Ярмарка пройдет еще лучше! 

                                                                  Аракелян Дарья, 5В  



 

Мы, 5 класс «В», решили сделать таверну под названием 

«Заказ или смерть». Вообще я думал, что на Ярмарке будет 

много домашних блинчиков. А оказалось как раз наоборот. 

Ребята принесли совсем немного блинчиков, и попробовать мне 

их не удалось.  

Минус Ярмарки в том, что из-за дикого сумбура через час 

становится невыносимо. Еще мне не понравилось, что продают 

животных. Понятно, что если ты выиграл в лотерею хомяка 

или купил рыбку, тебе не разрешат держать их дома. Поэтому 

ты идешь и продаешь приобретенных животных. Только одно 

издевательство получается. Еще, конечно, есть некоторые 

минусы, но о них я писать не буду. Плюсы в том, что не только 

пирожки, блины, пирожки, блины…, а в том, что есть, например, 

«Шахматный клуб», 

фокусники, акробаты 

и так далее. В общем, 

ярмарка - дело 

неплохое. 

                                                                    

Холин Роман, 5В 

 



Восемнадцатого февраля у нас в школе была Ярмарка. 

Многие классы продавали свои товары, и торговля шла бойко 

и успешно. А каких только кафе не было на ярмарке: и 

«Каннское кафе», и 

кафе, посвященное 

миру Гарри Поттера, и 

«Пиратская таверна». 

Также на Ярмарке 

было бесчисленное 

количество лотерей. В 

одной из них можно 

было выиграть рыбок, в 

другой хомячков. 

Несмотря на то, что 

Ярмарка была посвящена Масленице, было много не только 

стандартной выпечки – блинов, но и других вкусностей. В 

некоторых кафе продавали сладкую вату, коктейли, поп-корн, 

сэндвичи. Один шестиклассник сделал трассу с гоночными 

машинками, а другой организовал игру «Дартс», которая 

пользовалась огромным успехом. 

Нам Ярмарка очень понравилась. 

6А класс 



 
 

Вот и прошла еще 

одна общегимназическая 

Ярмарка. Она превзошла 

все мои ожидания. Было 

много кафе с 

уникальными блюдами. 

Мне понравились 

бродячие музыканты. Я 

люблю живую музыку.  

Ребята нашего класса готовились к Ярмарке очень 

старательно. Каждый хотел внести свой весомый вклад в 

общую выручку класса. Здорово, что некоторые ребята сами 

пекли блинчики, пироги, делали коктейли и мохито. А 

Максим Великанов специально к Ярмарке придумал и создал 

уникальную компьютерную игру. Молодец! 

А после Ярмарки был концерт. Он был великолепен. Там 

выступали выпускники и старшеклассники. 

Смирнова Аня, 6В 

         



Ох, какая яркая, запоминающаяся и веселая ярмарка 

выдалась в этом году! 

Все бегали, суетились и веселились!  

Я получила кучу положительных эмоций на целый 

год вперед, до следующей Ярмарки. 

Ярмарка – это всегда великолепная возможность 

познакомиться с новыми людьми, узнать о их талантах, а 

кроме того и себя показать. Мне очень понравилась 

хорошо организованная комната для битвы подушками. У 

7В класса были оригинальные акробатические номера, 

7А организовал интернациональное кафе, а 7Б 

организовал кафе в стиле Гарри Поттера. Мальчики 

продавали очень вкусные самодельные коктейли. В 

общем, моя забота о фигуре уступила место соблазну 

перед «вкусняшками».  

На столы для продаж были выставлены и поделки 

оригами, и самодельное мыло, и вязаные изделия. 

Теперь у меня дома на полках будет лежать 

множество изделий. Они будут напоминать мне еще об 

одном ярком дне моей жизни. Да… Такие воспоминания 

не сотрутся и через года.  

Ведь это  

моя школа, мои друзья, наша жизнь…. 

Васина Ольга, 7Б 



… И тут в шумной толпе нетерпеливо галдящих школьников 

мелькнула красная свитка. Желая увильнуть от работы, я тихонько 

вышла из класса, прикрыла за собой дверь и последовала в том 

направлении, где недавно видела свитку. Интересно, кто ее обла-

датель? Уж не сам ли черт, из гоголевских произведений? Кем бы 

он ни был, вкус у него хороший. Заглянула за ним к шестиклас-

сникам, а уж у них прихватила «яблоко в тянучке» - вкуснотища! 

И снова мелькнула свитка, и снова я помчалась по коридору 

под мелодию всевозможных музыкальных инструментов, крики: 

«Леденцы, Леденцы!!!» (а леденцы, кстати, тоже вкусные) и 

веселый смех. В конце коридора задумчивый школьник, жуя 

леденцы, играл в шахматы с чьим-то дедушкой. Неизвестный в 

красной свитке тоже играл, но заметив меня, кинулся в ближайшую 

дверь, - я за ним, а там… Девочки – акробатки! Загляделась, 

упустила красную свитку! 

Бросилась на второй этаж – тут уж целое цветочное царство! И 

из оригами цветы, и живые, а красок сколько ярких! И везде 

музыка, блестки, названия заграничные – «Pop art» «Каннские 

львы». «Подумаешь, львы!» - хмыкнул рядом кто-то, но стоило мне 

оглянуться, красная свитка снова лишь мелькнула на лестнице… 

Вниз, вниз, сейчас я узнаю кто это! Но тут уж ничего не раз-

берешь. Хомяки, кактусы, самодельные сережки, пироги, пираты… 

Ох! Где это я? Дома? Снова приснилось! Ну ладно, пойду спать 

дальше – надо же узнать, кто там бродит в красной свитке, да и 

печенье надо попробовать. 

Светлова Василиса, 7Б 



 

 

Восемнадцатого февраля, у нас в гимназии проходила 

Ярмарка. Поскольку сейчас идёт мой первый год пребывания в 

гимназии, то и ярмарка для меня была впервые. 

На ярмарке я приобрела несколько вещей. Моя самая 

хорошая покупка – это мыло в виде скелета, которое светится в 

темноте! Здорово, не правда ли? Я потом показала всем моим 

домашним это мыло. Они говорят: «Жуть…», а мне нравится! 

Хорошо было то, что на ярмарке продавали еду. Во-первых, 

можно попробовать необычные, экзотические блюда, а также 

узнать их рецепт (если, конечно, это не «секрет фирмы»). А во-

вторых, это просто интересно и очень вкусно! Наполеоны, 

помадки, пирожки, печенье, большие торты и маленькие 

пирожные – чего только не увидишь и не попробуешь. 

Наш, 8 «БВ» класс продавал еду, а также поделки: брошки, 

рамки, ручки. Также несколько девочек из нашего класса 

расписывали деревянные шкатулки и браслеты на заказ. 

Мальчики из нашего класса соорудили компьютерный 

класс. Не знаю, что они там делали, я не заходила туда, потому 

что была увлечена продажей поделок.  

Вообще, на ярмарке было очень много людей, я даже 

удивилась этому. Все продавали, покупали, разговаривали, 

шумели, смеялись… Было весело и интересно. С нетерпеньем 

буду ждать следующей ярмарки, и надеюсь, что она будет такой 

же, какой была эта! 

Курепина Екатерина, 8БВ 



… И вот в зале погас свет и открылся занавес. И какой же 

большой казалась с других рядов сцена, и как же волшебно 

звучали слова знакомых и незнакомых языков!  

Сначала никто и не подозревал, что пятиклашки, которые 

начали учить немецкий и французский языки совсем недавно, 

так хорошо выступят. Да и вообще показалось, что в этом году 

День иностранных языков прошел как-то более насыщенно и 

интересно. 

Хотя праздник этот конечно всегда довольно веселый.  

Например, учишь ты немецкий язык, а твои одноклассники 

«французы» поют песню. Девочки танцуют на сцене в ярких 

платьях. А мы сидим и гадаем, о чем же песня? Может быть про 

корриду? – Не знаю, явно что-то про Испанию. – Про фламенко? 

М-М-М… Не знаю, не знаю. 

Еще мне очень понравилась постановка «Снежной королевы» 

и «Хроник Нарнии». 

Было видно, что ребята 

долго готовились. И 

музыку подобрали, и 

декорации. И даже 

помехи со светом не 

помешали нам 

насладиться 

праздником. 

                                                           Светлова Василиса, 7Б 
 



В этом году день иностранных языков пришелся на 14 

февраля. В течение последних 10 лет 

этот праздник отмечается и в России 

как День влюбленных. Видимо этому и 

были посвящены несколько 

инсценированных историй на 

иностранных языках, которые ставили 

ребята с 5-го по 7-ой класс. 

Очень удачное выступление было 

у пятиклассников. Они 

поставили на английском 

языке сказку «Снежная 

королева». Большое 

впечатление произвела 

хорошая подборка музыки 

и декораций. А про игру и 

замечательное владение 

языком я вообще молчу!... 

Также очень запомнилось 

выступление 6-го класса, 

поставившего одну из первых книг 

«Хроник Нарнии».  

Декорации и костюмы были 

просто великолепные. Особенно мне 

запомнились ребята, игравшие двух 

бобров. Хочу поблагодарить 

режиссера, художника и актеров. 

 



Группы ребят, которые выступали на французском языке, 

тоже показали себя с наилучшей стороны. Каждое выступление 

ребят запомнилось чем-то особенным. 

Очень умилило выступление пятиклассников. Они спели 

песню на немецком языке про медвежонка Кнута. Да, ребята еще 

только начали учить 

немецкий язык, но зато как 

задорно и дружно они пели. Всем спасибо за праздник!  

Все молодцы!!!!                                 Васина Оля, 7Б  

 


