
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

              22 марта 2021 года   № 6 (257) 

Рис. Алиса Руденок 5в 
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Все ученики гимназии 1543 в январе пришли на очные 

занятия после длительных мучительных дней дистанционного 

образования, и бурная жизнь возобновилась. Мы наконец-то все 

вместе встретились на дружной, веселой и шумной Ярмарке.  

Гимназия будто ожила и превратилась в огромный 

активный центр с мастер-классами, музыкантами, кафе, 

кинотеатрами, театральной сценой и даже зооуголком. 

Все события сопровождали манящие вывески и реклама. 

Хотелось побывать везде и все попробовать.  

Мы с подругой начали с мастер-класса по росписи 

пряников. Получилось аппетитно и красиво. Потом побежали 

смотреть фильм «Жизнь без масок», сходили к искусному 

фокуснику Ивану. 

Больше всего меня поразили физические опыты. В первом 

«фокусе» нам показали белое жидкое вещество, затем один из 

ведущих сильно ударил кулаком, и жидкость на глазах стала 

твердой! Ребята разрешили и нам попробовать проделать то же 

самое, и, когда я стукнула, но не очень сильно, то увязла в 

жидкости, как в болоте. Тут-то одноклассники повеселились. 

Еще здесь мы измерили теплоту сердца, удержали птицу на 

кончике пальца, сделали несколько познавательных опытов с 

водой, бутылкой и шариками. 

Мы с удовольствием слушали музыкантов из разных 

классов. А какое изобилие разнообразных поделок, сделанных 

своими руками, и домашних яств было в этот день! 

И учителя, и ребята получили много положительных 

эмоций и новых навыков. Самое главное, что ярмарка была 

проведена в благотворительных целях, и все участники 

благодарят организаторов за такое полезное, доброе и важное 

дело.                                                                     Мария Гуща, 5б 

 

Все вместе 
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Фокусники из 9  
физико-химического 

класса  
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6 марта 2021 года в нашей гимназии 

прошла благотворительная Ярмарка. 

Это такое мероприятие во время 

которого, вы продаете то, что сами 

приготовили или сделали, и покупаете 

что-то у других людей. Много людей 

прибыли сюда, и каждый жаждал 

показать себя в лучшем виде. 

Ярмарка прошла на славу! Мы 

здорово поели, повеселились и 

проявили 

себя. Яркое разнообразие 

царствовало на Ярмарке. Кто-то 

играл на музыкальных 

инструментах, кто-то устраивал 

игры, а кто-то просто продавал 

вещи (теперь я понимаю 

фразеологизм: «Шумят как на 

базаре», хотя это была и Ярмарка).  

Впечатления были очень 

хорошими.  

Побольше бы таких ярмарок! 
 

 

                                                               Ярослав Бобков, 5а 

 

 

 

 

Побольше бы  
таких ярмарок! 
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Ярмарка для нашей школы — событие года, где каждый 

класс старается отличиться и показать свои умения, чтобы 

ходящие туда-сюда по школе рассеянные клиенты (как я, 

например) купили их товары. На школьной Ярмарке я уже 

третий раз, поэтому, конечно, меня достаточно трудно 

удивить, и, как корреспондент газеты "ГОНГ" я искала что-то 

исключительное. 

И я нашла. 

Ну, меня скорее удивило, с какой легкостью я приняла 

участие в лотерее своего класса, потому что я понимала, что 

с моей удачей, подарок получу не я, а я его преподнесу. 

Собственно говоря, так и произошло, и я проиграла 

полтинник. С улыбкой от уха до уха от собственной глупой 

надежды я пошла искать чудеса дальше. 

Кто ищет, тот всегда найдёт. На нескольких дверях я 

увидела плакаты, которые 

потрясли меня 

глубочайше. К счастью, я 

не сталкивалась с 

подобной проблемой, но я 

знаю о её существовании 

из соцсетей, где 

некоторые мои знакомые 

попали в подобную 

ужасную ситуацию. Я 

искренне рада, что об этом 

не молчат и напоминают 

подобными плакатами, 

ведь это действительно важно. 

О Ярмарке и не только 
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Душа моя возрадовалась 

и на крыльях любопытства я 

полетела дальше сквозь 

ряды столов с едой и 

лестницы, чтобы открыть 

для себя что-то новое. В 

надежде снова найти кого-то 

из гуманитариев, я 

направилась прямиком к 

классу, но, к сожалению, не 

обнаружила их. Зато нашла 

свою хорошую знакомую 

старшеклассницу, которая 

приветливо помахала мне 

рукой. Подойдя ближе, на 

столе можно было 

рассмотреть множество 

различных рисунков: 

открытки, стикеры и даже 

постеры! Позже я встретила 

на своём пути ещё несколько лавок с потрясающими 

творениями. Так как я всегда восхищалась художниками, то 

не удержалась и купила очень милый стикерпак. 

Даже несмотря на то, что я не участвовала в этот раз, я 

всё равно смогла прочувствовать эту праздничную 

весеннюю атмосферу, которая царила в школе, за что, 

конечно же, хочется выразить благодарность всем, а в 

особенности организаторам. Это событие каждый год 

мотивирует учащихся и взрослых стать самостоятельнее и 

организованнее, именно поэтому Ярмарка так важна для 

всех в гимназии! 

Диана Хаметшина, 8г 
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6 марта прошла традиционная школьная ярмарка. В 

этом году объективные причины не позволили  провести ее 

с обычным размахом. Однако наш класс, несмотря на 

сложности, показал себя самым лучшим образом. Были 

представлены сделанные своими руками вязаные игрушки, 

мыло, косметические средства, очаровательные букетики, 

поделки из эпоксидной смолы, пироги, пирожные, 

пирожки. сэндвичи… Мальчики придумали и с большим 

азартом провели беспроигрышную лотерею. А еще были 

организованы мастер-классы: рисование на воде, плетение 

браслетов, роспись пряников, рисование цветными 

мелками. Сначала пришлось зазывать посетителей, а потом 

они шли сами. В классе всё время толпились люди. 

Крошечные мастерские были отлично оформлены. Особой 

популярностью пользовался тир. Стрельба из лука стрелами 

с присосками по мишени, нарисованной на доске, оказалась 

очень популярной. 

Самое главное, был положительный настрой участия в 

общем деле. Мальчики отлично помогли расставить (и 

убрать) мебель, азартно торговали, а девочки своим 

очарованием, благожелательностью и желанием 

поделиться мастерством по-настоящему украшали Ярмарку. 

Все участники отлично потрудились на своих местах.  

      С нетерпение ждем следующей Ярмарки! 

ученики 6в класса 

 

 

 

 

 

Общее дело 
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Недавно в нашей гимназии 

прошла традиционная  

общегимназическая ярмарка, 

которая не состоялась  из-за 

пандемии в прошлом году. Тему 

нашего выступления на Ярмарке 

долго придумывать не пришлось. 

Наш класс под руководством 

Валентины Анатольевны Рудневой 

поставил химическую сказку, а 

точнее «Остросюжетный триллер 

от 8Б: Сказка о скучающей 

принцессе».  

 

Спасибо всем, кто посетил наше 

небольшое представление. Честно 

говоря, демонстрировать химические 

опыты довольно волнительно, что-то 

не получалось с первого раза, но мы 

все получили огромное 

удовольствие от процесса, а разве 

это не главное? 

Но сказка была не единственное, 

что мы приготовили к ярмарке.                                                  

Пироги в ассортименте, 

армянские сладости, кексы, чебуреки, 

печенье «хворост», ставшее лидером 

продаж среди выпечки.  

 

Сказка о скучающей 
принцессе и не только… 
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Но этим сложно удивить, скажете вы. Соглашусь, но 

слышали ли вы что-нибудь про наши напитки?  Начнем со 

второго места. Никто не смог угадать состав ягод в 

домашнем компоте, но вкус его был столь хорош, что один 

из покупателей решил устроить своим домашним небольшой 

сюрприз. Первое место заняли соки с сухим льдом, 

вызвавшие наибольший ажиотаж. Пожалуй, треть школы 

попробовала 

необычный шипящий 

напиток, пить который 

надо только через 

трубочку. Особо 

отличившиеся 

гимназисты сделали 

по два, а то и по три 

захода. Отдельную 

благодарность хочется 

выразить Николаю 

Кнорре, автору этой 

блестящей идеи. А вы 

попробовали этот 

«волшебный» напиток? 
 

 

 

Я думаю, что ярмарка запомнилась всем. Мы отдохнули в 

компании своих друзей, повеселились, наелись. 

Масленичная ярмарка – давняя традиция нашей гимназии. 

Большое спасибо всем организаторам ярмарки в этом 

году и всем, кто принимал в ней участие. 

Анастасия Антонова, 8б 
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Вот и прошла очередная традиционная ярмарка. Каждый год 

ученики гимназии 1543 пытаются придумать новые идеи для 

оформления торговых рядов и товаров, учатся грамотно 

распоряжаться деньгами и приносить прибыль, которую мы 

обычно отдаем на благотворительность. Все дружно клеят 

вывески, рисуют плакаты, 

готовят и по-разному 

проявляют свои творческие 

способности. Мне радостно 

наблюдать за счастливыми 

ребятами, которые в этот 

день заряжают своими 

улыбками всех, даже 

незнакомых им людей, 

активно общаются, 

знакомятся. 

В этом году все сильно 

изменилось, но от этого 

мероприятие не потеряло 

своей значимости. Атмосфера шумной ярмарки была немного 

нарушена. Очень жаль, что не все ребята появились на празднике. 

Да и без наших дорогих родителей тоже было довольно пусто. 

Не было настолько оживленной толпы, таких позитивных 

эмоций и таких заинтересованных покупателей. Я очень 

надеюсь, что в следующем году эпидемическая ситуация, 

сковавшая нас по рукам и ногам, отступит, и мы сможем вновь 

встретиться на замечательном торжестве все вместе. 

Катя Филиппова, 8г 

  
 

До встречи  
на Ярмарке - 2022 
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Оказавшись 6 марта в 

рекреации, где пестрели кафе и 

магазины младших классов, я 

подумал: «Как же важно, что у 

них, именно у них эта Ярмарка 

всё-таки состоялась!» 

Ведь первая Ярмарка (а в 

этом году она была первой сразу 

для двух параллелей) – один из 

тех «обрядов посвящения», 

которые должен пройти каждый, кто переступил порог 1543 

с намерением стать частью этого уютного маленького мира. 

Когда из-за эпидемиологической обстановки казалось, что 

проведение Ярмарки в этом году невозможно, меня часто 

посещала пугающая мысль: «А что если через год 

сегодняшние шестиклассники уже не смогут испытать от 

первой в их жизни Ярмарки такой же восторг, какой когда-то 

испытали мы? Что если они опоздают?» Как иногда 

происходит, скажем, с романами Жюля Верна: если в 

двенадцать-тринадцать лет не прочитал «Дети капитана 

Гранта», то потом уже до известной степени поздно 

начинать, и не в последнюю очередь потому, что не 

сможешь, перечитывая, 

вернуться в свои тринадцать 

лет. 

Гимназическая 

ярмарка всегда была 

волшебной сказкой, 

квинтэссенцией детства, 

которое в шестом классе 

постепенно становится 

уходящей натурой.  
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Принимая участие в Ярмарке старшеклассниками или 

возвращаясь выпускниками, мы получаем уникальную 

возможность обмануть время и на несколько часов вернуться 

в детство, когда в жизни было значительно меньше забот, а 

впереди оставалось ещё целых шесть насыщенных лет 

учёбы в 1543. И какое же счастье, что сегодняшние 

пятиклассники и шестиклассники смогут однажды 

воспользоваться таким пропуском в детство. 

В 2020-м Ярмарка стала 

первым гимназическим 

праздником, отменённым в 

связи с эпидемией 

коронавируса, а в 2021 она же 

– первый после 

дистанционного обучения 

праздник, прошедший в стенах 

гимназии. Получается, круг 

замкнулся. Думаю, многие, 

выходя в тот субботний вечер 

из дверей главного здания, впервые по-настоящему 

ощущали всю прекрасную неизбежность возвращения к 

привычной, «докоронавирусной» жизни, начало которого 

ознаменовала эта 

Ярмарка. Так в первых 

числах марта 

ощущаешь 

неизбежность прихода 

настоящей весны, читая 

предвещающий 

снегопады прогноз 

погоды. 

Сергей Кузьмин, 10А 
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