
 
 

 
 

 
 
 

 

Итак, отшумела наша XXI ярмарка. Как и у каждого 

дела, у ярмарки есть свои друзья и свои оппоненты.  

Друзья утверждают, что ярмарка – это здорово, и вы 

сможете прочитать об этом в заметках ваших товарищей в 

газете «ГОНГ». 

Оппоненты перечисляют недостатки и просчеты 

ярмарки и утверждают на страницах Гайд-парка, что 

ярмарка - это плохо и что она «must die». 

Ну а мы пока сообщаем итоги ярмарки. 

В ярмарке участвовали 19 классов, не участвовали два 

класса – 11б и 11в. Практически все классы работали 

энергично, весело, задорно. 10-ые классы очень удачно 

провели распродажу, 5-8-ые классы успешно 

подготовили развлечения. 9-ые классы хорошо 

организовали кафе «Этот безумный, безумный, безумный 

мир». 11 класс «Г» очень вкусно принимал гостей в кафе 

«Терновый куст». Не менее вкусно было в 5 классе «А», 

где под одной крышей собралось сразу  
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несколько кафе: «На Гавайях», «Футбольное кафе» и др. 

Любители сладкого и мучного могли полакомиться в 

самых различных блинных и кафе. Ну а любители 

мясного, выскочив на минутку на улицу, могли 

попробовать вкусный шашлык.  

Правда, к сожалению, шашлык оказался с горьковатым 

привкусом, потому что молодой человек, организовавший 

такое неординарное и приятное дело, решил, что ярмарка 

– это место его личной прибыли. Цены были весьма 

высокие, а вот выручка класса от этой торговли не 

увеличилась ни на копейку, а это обидно. 

Хочется отметить несколько классов, за инициативу и 

неординарные предложения. Так, очевидно, большое 

удовольствие испытали те, кто побывал в кунсткамере 

(изобретение биологов). Большую прибыль 10 «Г» 

принесла их интеллектуальная продукция, изданный 

накануне сборник стихов классных поэтов «Стекла 

вечности». К слову надо сказать, что в 10 классе «Г» на 

момент ярмарки было всего 7 человек, которые 

заработали больше всех – 11.000 рублей! Очень 

постарались девочки 11 класса «Г» под руководством 

сестер Полины и Ксении Буш. Оригинальным было 

участие 6 класса «В». Море выдумки: кафе «31 пирожок», 

аукцион «Все с молотка», «Варьете», уличный певец 

Андрей Копенкин.  

Очень остроумным было содержание вечернего кафе 

«Этот безумный, безумный, безумный мир». Спасибо 9 

классам, особенно 9 «Г», их классным руководителям и С. 

Е. Дубову. Одним словом, находок было много, обо всем 

не напишешь. Но все, кто участвовал в ярмарке – молодцы! 

 



Теперь о доходах и расходах 
Многие наши корреспонденты спрашивают, на что 

расходуются деньги, заработанные на ярмарке.  

Сообщаем, на что были израсходованы деньги Ярмарки - 2006. 

Заработано 71.700 руб. Выдано на премии 25.700 руб. 
 

Осталось на школьные дела 46.000 рублей  
Израсходовано на ярмарку  2. 300 рублей 
Приобретен магнитофон для актового зала  6. 000 рублей 
Фотографирование общегимназических мероприятий  2. 000 рублей 

Видеосъемка школьных мероприятий  4. 600 рублей 
Вечер для ветеранов  2. 400 рублей 
Приобретение подарков для ветеранов к 65-летию 
Битвы под Москвой (комплект газет 1941 года) 

 3. 500 рублей 

Прием гостей на семинаре 17 октября и материал для них  3. 700 рублей 

Банкет для участников научной конференции  2. 500 рублей 
День культуры - 2006  2. 500 рублей 
Подарки к Интеллектуальному марафону  1. 500 рублей 
День гимназии - 2006  2. 800 рублей 
Участие в городском слете гимназистов  2. 000 рублей 
Деньги на призы в лагере для одаренных детей  1. 500 рублей 
Новогодний вечер  1. 500 рублей 
Дискотека после окончания 1 четверти  1. 500 рублей 
Оплата проезда на конкурсы  1. 000 рублей 
Канцтовары  1. 300 рублей 
Оргтехника и расходные материалы  2. 100 рублей 
  
Остаток на 17 февраля 1. 300 рублей 

 

На Ярмарке 2007 было заработано – 81.600 рублей. 

Впереди – 10 «Г», заработавший 11.450 рублей. 

35.550 рублей передано классам:  

                    каждому классу – 50% от заработанной суммы 

7050 рублей 10 «Б», отказавшись от премии, вложил в фонд 

приобретения транспорта для биологических практик. 

Осталось 39.000 рублей. Отчет об их использовании будет 

ежемесячно сообщаться в газете «ГОНГ». 

В заключение благодарим всех наших оппонентов в Интернете и в 

Гайд-парке. В их высказываниях есть много интересных предло-

жений, над которыми мы будем думать все вместе. Однако Ярмарка 

не должна умереть. 



 

В этот день было 4 урока. Вы скажете: “Всего-то!», но для 

нас вытерпеть это сравнительно небольшое время было 

невозможно. Каждую перемену строились невероятные 

предположения о том, что устраивают другие классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот… началось! Мы сдвинули столы, разложили вещи и 

начали священнодействие. Мы с подружками делали коктейли. 

Конечно, не обошлось без жертв… Не будем о грустном. 

Всюду царило веселье. Мы заходили в одно кафе, в другое… В 

общем, уже через полчаса сам вид съестного вызывал 

отвращение. 

Почему-то на этой ярмарке еды было больше, чем 

поделок… хотя и того, и другого хватало. 

По-моему, ярмарка прошла прекрасно.  

И любые попытки прервать эту традицию 

вызывают у меня протест 

Логинова Наташа, 6А 



… И вот наступило 17 февраля. Для всех школьников это 

был, конечно, обычный день, но не для учеников гимназии 

1543. С самого утра многие ребята что-то напряженно писали, 

вырезали, перетаскивали огромные набитые пакеты, а 

некоторые с гордостью демонстрировали своим друзьям торты, 

пироги и пирожные, испеченные накануне. Со стороны могло 

показаться неясным, зачем приносить в школу всем, как 

сговорившись, столько домашней утвари и еды, но, при встрече, 

гимназисты понимающе перемигивались и волокли свои 

пузатые мешки дальше. 

Кончился 4 урок. Классы кинулись по закрепленным 

кабинетам. Дальше могу рассказать только про свой любимый 

класс. Кончались последние минуты подготовки к ярмарке. 

Карина выкладывала на парту косметику (мы с ней делали 

салон), Анечка, Алена, Женя и Аня назначали цены на еду в 

своем ресторане, Настя в последний раз примеряла свои сумки, 

Лера, переодетая в цыганку, репетировала говорок, а мальчики 

приводили кабинет в божеский вид. В последний раз к нам 

зашла Софья Филипповна, пожурила напоследок, и ярмарка 

началась. Поднялся шум, гам, «продавцы» начали зазывать 

прохожих к прилавкам, наши Гоша и Денис зазывали лучше 

всех! Ребята ходили довольные, с покупками в руках. Мы 

наелись, накупили приятных пустячков.  

Когда мы собрались после ярмарки, оказалось, что наш 

класс заработал достаточно большую сумму. Теперь будем 

ждать списка победителей! 

Ярмарка – очень хорошая, старая традиция, и я считаю, что 

ее надо сохранить и для следующих классов.  

Аржакова Лиза, 7А 



  
 

В субботу, 17 февраля сего года (т.е. 2007) в нашей школе 

произошла очередная ярмарка. Наш класс, проявив чудеса, 

спланировал, что будет делать на ярмарке еще за день (за 

целый день!). Было решено устроить кафе. Некоторые 

предлагали назвать его Comedy (хотя никакого comedy там не 
было), но к счастью после долгих споров (спорили целых 42 
минуты) было решено назвать его «Алхимик».  

Для этих целей был забронирован кабинет № 10 
(конкурентам не повезло). Внутри сего прекрасного Алексей 
Сидоркин торговал тортами, булочками, пирожными, шестью 
сортами чая (благодаря Саше Лоскутову). Здесь играла музыка 
(честь и хвала Жене Лукашевич и Дмитрию Пономареву). 
Посетители могли за умеренную плату поиграть в дротики и в 
шахматы (благодарите Антона Маслова и Софико 
Квирикашвили).  

Снаружи шел торг. Торговали А.В. Шнитко и И. Маршаков. 
Торговали пирогами с вишней и грецкими орехами, 
шоколадными пирожными (выменяли за пирога кусок), 
пирожными с творогом, крабьими яйцами, блинами с сыром и 
беконом, солеными огурцами, блинами с начинкой ассорти 
(икра, сметана, творог, сгущенное молоко), квасом 
венецианским (это была Coca-Cola), морсом по-гондурасски (это 
была Fanta) и вкуснейшим каменноподобным печеньем со 
знаками химических элементов (Баранов старался). Торг шел на 
славу!  

 
 
 



 
Вместе с едой продавались фоторамки и древнекитайские 

амулеты от злых духов (бред, но покупателям нравилось). 
Заработали мы немножко – 4100 рублей (жаль, не долларов). 

Соседние классы тоже постарались: кафе «Пирожок», 
«Варьете», «Кунсткамера» (биологи постарались) привлекали 
гостей гимназии.  

 

 
 
По всей гимназии шли торги едой, шкатулками, кактусами, 

стихами и т.д. Цыганки (из младших классов) предлагали 
позолотить ручку. В общем, ярмарка удалась! 

P.S. Интересно, а куда деньги пошли! 
 
С вами снова был я – А.В. Шнитко (20.02.2007), 8А 
 
 



 

 
Мне очень понравилась ярмарка. Наверное, это одно из 

самых головокружительных событий в нашей школьной жизни. 
Все было очень интересно, но к нашему сожалению, время 
пролетело незаметно, а ведь хочется везде побывать. Наш класс 
разбился на несколько заведений. Здесь было и «Гавайское 
кафе», и «Бабушкино кафе», и «Футбольное кафе». В нашем 
классе также сражались наши умники-шахматисты с 
шахматистами из других, более старших классов. В кафе 
«Бабушкины пирожки» наши умельцы – девочки испекли 
свежайшие, тончайшего вкуса пирожные, коих никто не мог не 
съесть, хотя бы по три штуки, ну а кто съедал, возвращался 
обратно. 

Интересно было также и на 1-ом этаже. Там тоже было 
много кафешек и просто торговцев сластями, но там продавали 
также маленькие кактусы и растения побольше. Очень 
интересно было узнать что-то новое. Можно было купить 
красивые и интересные вещицы и зайти в интересно и 
прекрасно оформленные рестораны и кафешки. Ну, а в общем, 
все очень и ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
ОРГАНИЗАТОРАМ ЭТОГО НАИЛУЧШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ! 

Федорова Дина, 5А 



 
На ярмарке, участницей которой я стала в этом году, я была 

впервые, так как пришла в эту гимназию полгода назад. И ни 
капли отрицательных эмоций не получила. Одни 
положительные! Должна сказать, что ярмарка больше подходит 
младшим классам (5-8-ым), поскольку это мероприятие для 
детей является чем-то вроде приключения, возможности 
показать себя. И именно на таких мероприятиях раскрываются 
молодые таланты. Как усердно дети плетут фенечки, из разных 
бусинок делают великолепные браслеты и ожерелья, пекут 
разные пряности. Очень многие, наверное, практически все 
готовятся к ярмарке вместе с родителями, а это очень 
сплачивает людей, как детей с родителями, так и учеников со 
своими сверстниками. Я думаю, что главной целью для себя 
организаторы ярмарки поставили сближение людей разных 
возрастов. 

Конечно, для старших классов ярмарка была не в новинку, и 
они отнеслись к ней спокойно. Я поспрашивала своих 
одноклассников, и они ответили, что «раньше ярмарка была 
лучше». Наверное потому, что раньше было другое отношение к 
этому мероприятию, другое восприятие, и все с таким 
энтузиазмом и нетерпением ждали этого дня. 

Когда я пришла в школу, я увидела много суетившихся 
школьников и сразу ощутила этот удивительный запах суеты. 
Все чем-то занимались, никто не стоял без дела.  

 
 
 



 
На улице ученики 10 «В» 

класса жарили шашлыки, на 
втором этаже развернулись 
великолепные кафе, а во 
втором кабинете проходила 
удивительная выставка 
биологических экспонатов! 

Мои родители тоже 
пришли в школу и, говоря о 
своих ощущениях от 
проведенного дня, сказали, 
что ничего подобного не 
видели. Они были в восторге. 

На дискотеке, к 
сожалению, не была, но, судя 
по отзывам, она прошла на 
славу. Так что спасибо 

параллели 9-х классов! 
С практической точки зрения, ярмарка приносит детям 

пользу и создает все условия для торговли, дети учатся 
рекламировать себя и свой товар, что немаловажно в нашей 
жизни. 

В общем – мне понравилось. Очень! Я рада, что перешла в 
эту гимназию, поскольку она сделала мою жизнь более кра-
сочной, а разные мероприятия, такие, как ярмарка, пред-
ставления на Новый год и день Учителя, творческие зачеты, 
помогли мне «войти» в класс и познакомиться со многими 
интересными людьми, поучаствовать в разных постановках и 
влиться в эту суетную и веселую жизнь гимназии № 1543! 
Всегда проводите ярмарки, это сплачивает всех! 

Спасибо! Я получила настоящее удовольствие!  

Тихомирова Катя, 10Б 
 



Снова ярмарка, снова праздник… 
За короткое время школа вдруг 
превращается в совершенно 
небудничное, яркое, веселое, шумное 
пространство, в пространство, где 
время летит стремительно, но тут же 
застывает на «стеклах вечности». 
Ведь действительно, спустя много 
времени, снова и снова вспоминаешь 
свое состояние за прилавком (т.е. 
партой) и искреннюю радость за 
каждый купленный товар, свое 
«гуляние по рядам» с желанием 
найти что-нибудь повкуснее и поинтереснее и пр., и пр. 

Предвестниками ярмарки в этом году, как и всякой другой, 
были расклеенные всюду объявления, приглашающие в 
различные заведения: кормящие и развлекающие. 

Если приводить пример, подтверждающий наличие 
последних, то можно рассказать о кунсткамере. Китовый ус, 
раковины моллюсков, губка (не та, которой обычно вытирают к 
примеру, доску, но очень похожая), чучело черепах, 
заспиртованные змеи, эмбрион человека, микроскопы, в которых 
можно было увидеть клетки крови или блоху… 

Выходишь из мира удивительных вещей и снова погружаешься 
в праздничную ярмарку, в этом году совпавшую с неделей 
масленицы и поэтому изобиловавшую блинами. 

Ярмарка – это еще и сигнал приближения весны (так как она 
проводится под конец зимнего сезона). А там уж и до лета 
недалеко. Недалеко и до того лета, когда осознаешь, что больше 
не будет твоей Ярмарки с радостью за каждый купленный твой 
товар…                                                       Павлова Лиза, 10Г 

 



 
 

Деньги… Во всем мире люди лезут на стенку, чтобы их 
получить. Ну или прыгают с лестницы, особенно дети. Ничего 
не понимаете? 

 

Просто в субботу, 17 февраля в гимназии 1543 

прошла XXI ярмарка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будущие олигархи начали готовиться к этому грандиозному 
событию еще с октября. Правда, в прошлом году подготовка 
была еще лучше. Стареем… Однако пора приступить к 
описанию. 

11.30    До ярмарки остался всего один урок, у 6 «В» он 
первый и последний. Мы негодуем. Как же так? Вся школа 
пестрит заманчивыми афишами, добрая половина из которых - 
наша. Мы повесили их еще вчера. Все пирожки уже лежат в 31 
кабинете, а нас заставляют париться на математике?! 
Несправедливо! 



12.30    Пожалуй, даже на перемене не бывает такого 
столпотворения, как сейчас. Все лихорадочно мечутся из класса 
в класс, заканчивают последние приготовления, переодеваются 
в красочные костюмы: от цыганок до котов. Я избрала 
последний вариант. Кажется, мы (я и моя напарница) трудились 
больше всех. Ведь организовать сеанс черной магии вдвоем, 
только с подручными средствами вовсе не так легко, как 
кажется. Итак, расставив в нашем небольшом кабинете все, что 
необходимо, мы отправляемся в турне по школе. 

13.30    Ярмарка уже успела развернуться вовсю. Что только 
не придумают дети (у взрослых не хватает фантазии) ради 
денег. Неужели ребенок может сказать, как часто говорят 
взрослые: «Бери даром! Что добру пропадать!» Нет, выманит 
хотя бы рубль. Итак, великолепная кунсткамера, кафе-салон 
красоты, Пирожковая, аукцион (про него нужно сказать особо. 
На дырявом мяче, зато с настоящей подписью нашего 
директора мы выручили 150 рублей, а за веревку, простую 
веревку, с завязанной на ней петлей, нам дали все 200) 
проходят перед нашими глазами. На столах разложено все: от 
коктейлей до растений, и от видеокассет до искусственных 
деревец с цукатами. Как в метро, на лестничных площадках 
стояли одаренные дети с музыкальными инструментами в 
руках. Представитель 6 «В» выручил около полутора тысяч 
рублей, играя на гитаре и продавая диски с песнями 
собственного сочинения. 

15.00      Ярмарка сворачивается. В этом году она была хоть 
и яркая, но очень короткая. Продано абсолютно все, во всяком 
случае в нашем классе. По школе бродят печальные мальчики и 
девочки и хмуро предлагают печенье за рубль. Нам в этом году 
удача улыбнулась: мы заработали 6 с половиной тысяч рублей. 
Ну что ж, день не прошел зря. Деньги мы заработали, а 
понравился ли покупателям товар или нет, это уже, знаете ли, 
дело десятое. 

Иванова Аня, 6В 
 



 
Представьте, что вы – отец или мама ученика гимназии 

1543, и вы должны забрать свое чадо 17 февраля из школы. Вы 
знаете, что сегодня день ярмарки и бодрым шагом 
направляетесь к крыльцу школы, видите разноцветные афиши… 
Заходите внутрь и … понимаете, что вам не удастся найти 
своего ребенка! Мимо вас проносятся в ярко-алых юбках 
девочки-цыганки, со второго этажа доносится музыка – 
одноклассник Андрей играет на гитаре «Черный бумер», какой-
то биокласс завлекает вас в кунсткамеру «всего за тридцать 
рублей!» Откуда-то издалека приглашают выпить молочный 
коктейль, съесть пирожок, посмотреть фокусы кота Бегемота. 
Смотрите на часы - до назначенного вашим ребенком времени 
еще сорок(!) минут. Сначала вы заходите в кунсткамеру (всего за 
тридцать рублей), трогаете ус кита, смотрите в микроскоп на 
кровь человека, гладите панцирь черепахи. Затем вы идете к 
прилавку 10 «Г», покупаете сборник их стихов, затем идете к 
ряду 6 «Б». Вас тут же приглашают на концерт в актовом зале, 
предлагают вам кактус, угощают блинами. В результате - у вас в 
руках пакет с десятью блинами и кактус. Под всем этим грузом 
вы с титаническими усилиями поднимаетесь на третий этаж, в 
родной класс вашего чада, при этом поощряя талант молодого 
музыканта Андрея. В тридцать первом – пирожковой – садитесь 
на первый попавшийся стул и осматриваете ассортимент. Чего 
здесь только нет! – и беляши, и многочисленные пироги с 
капустой, картошкой. Затем – пирожки с повидлом, блины, 
морс и бесплатный (!) чай.  

 
 



 

Берете каждого вида по чуть-чуть, и все равно полтораста  
рублей как не бывало. Затем оставляете все свои приобретения 
на хранение у Ирины Викторовны и налегке спускаетесь к 
двадцатому кабинету. Там вы совершаете путешествие вокруг 
света за несколько секунд, видите как печатают деньги, учитесь 
освобождаться из наручников. Еще раз спускаетесь на первый 
этаж и выпиваете шоколадный коктейль и предаетесь 
размышлениям. Задумываетесь: неужели эта ярмарка всего 
несколько часов назад была обыкновенной школой? И уж точно 
вы не догадываетесь, что кот Бегемот и Фагот на самом деле 
лучшие ученицы класса, и что вчера они рисовали руки – 
талисманы и репетировали фокусы в течение трех часов! Да, 
вот это ярмарка! 

«В следующем году обязательно сюда вернусь!» - думаете 
вы. И правильно, приходите!  

Андреева Саша, 6В 

 
Ярмарка на каждом из нас отразилась по-разному, и каждый 

воспринял ее по-своему. Кто-то бегал с раскрасневшимся 
лицом, покупая все подряд, не жалея денег: какие-то куколки, 
конфеты, самодельное печенье; кто-то же, сжав волю в кулак, 
шатался по школе, скупо поджав губы, ничего не покупая и 
сохраняя деньги. В общем – всем было весело! 

Но зарабатывали деньги мы тоже. Об аукционе следует 
рассказать отдельно. В приятном полумраке в удобных креслах 
– стульях – сидят наибогатейшие нашей школы. Вдруг раздается 
зычный голос ведущего аукциона: «Лот номер один: 
наиредчайшие жемчужины из ванной Афродиты…» 

 



 
На стол ведущий (Даня) кладет пластмассовую коробочку с 

белыми пластмассовыми шариками внутри. «Начальная цена – 
пятьдесят рублей». И тут-то и начинается аукцион. Цену 
поднимают, торгуются, спорят – в общем, идет веселье. Чтобы 
правильно представить товар, продать его, нужно обладать 
огромным талантом. Хотя бы для того, чтобы продать обычную 
веревку за сто пятьдесят рублей. Ведущий аукциона – просто 
волшебник. 

А настоящее волшебство происходило за соседней дверью. 
Там умело сдирали деньги с невинных детей кот Бегемот и 
Фагот, правда, было за что сдирать. 

А Андрей К. тоже был на высоте. В одиночку он собрал, 
играя на гитаре, около полутора тысяч. И никто не жалел денег 
и смело кидал бумажки в красноречиво раскрытый чехол 
гитары, который, казалось, всем своим видом давал понять: 
«Положи в меня деньги, положи!» Вот так они и работали в 
неразрывном дуэте: Андрей играл и пел, а чехол только и 
успевал помещать в себя деньги. 

Главная же прибыль, как обычно, пришла от нашего кафе. 
Пирожки разлетались разом, едва продавцы успевали их 
доставать. В общем, уже который год эта затея удается. На 
пирожки делались скидки, и это только заманивало 
покупателей. Компот бесследно исчезал во ртах измученных 
жаждой учеников и напоминал о себе уже в животе едва 
заметным удовлетворенным урчанием. 

В общем, ярмаркой все остались довольны, и как всегда 
появились новые идеи, как сделать новую ярмарку лучше. А эта 
ярмарка ушла, оставив после себя вот эти воспоминания, а 
также грязные классы, пролитый компот и еще много всего, что 
пришлось после нее убирать. Какая все-таки капризная и 
прихотливая эта ярмарка! 

Казаков Дима, 6В 
 
 



 
Уровень первый. Ученица 

- Да, сейчас я… Что тебе, Жень? 
- Я закончила эту закладочку, что теперь? 
- Боже! Ну рисуй эту руку, вот эту, Йер. 
Моя голова медленно накалялась. Нет, они все определенно 

издевались надо мной. Ну, если я тыкаю в середину страницы с 
руками, неужто неясно, что мне нужна нижняя?! 

Пять минут все молча рисовали, а я давала указания. Тут 
нагрянули мальчишки. Естественно весь порядок был сломан, и 
я молча смотрела, как они издеваются над кроликом из 
волшебной шляпы. Я с Аней показала, на свою голову, 
несколько фокусов, после чего печатный станок с тремя 
сотнями внутри исчез. Спустя минут двадцать мы его вернули, 
но времени уже оставалось мало. 

- Ну все, давай репетировать, - сказала я. Репетиция фоку-
сов прошла успешно. Собираясь уходить, я взглянула на часы и 
поняла, что вместо обещанных маме «не более двух часов», я 
репетировала, корректировала амулеты и валяла дурака все 3. 

Уровень второй. Коровьев 
Новоиспеченный Фагот хмуро посмотрелся в зеркало. Н-да, 

ну и начало у дня… Пожалуй, что бело-зеленая рубашка и ярко-
красный пуловер не очень смотрятся… 

Ощутив на себе, что такое «тяжесть бытия», я судорожно 
подавляя зевоту, появился в классе. За спиной был рюкзак, 
приобретший странную форму из-за втиснутой туда шляпы 
волшебника. 



 
После математики (с трудом вспоминается, что же я делал) 

я быстро скрылся и появился уже в полном облачении. Теперь 
надо было привести в порядок сцену, то есть класс. Тут же 
появились проблемы – в 20 кабинете розеток нет, а есть лишь 
хитрое устройство, к которому я решил не прикасаться – не 
хотелось срывать представление. Поэтому лампу пришлось 
заменить брелком от ключей. Фонарик слабенький, но сгодится. 

Расставив и разложив все, мы с Бегемотом отправились в 
рейд по ярмарке. Заглянули в пирожковую (здесь недурное 
угощение, Бегемот) и вдоволь налюбовались на черепах, 
челюсти и компанию в кунсткамере. 

Подходило время спектакля, и мы заторопились к 
«Варьете». Начало представления запоздало, но оно все же 
состоялось. Что-то не получилось – например, юный кассир 
перепутал цепочки в наручниках, и Бегемот так и не был 
закован до конца. Зато все посмеялись и над «То же самое», и 
над «Не сводя рук». Спасибо одному джентльмену, который 
спорил на свои часы (в предыдущем уровне это был мой друг), 
и над «Путешествием вокруг света», и над «Этого еще никогда 
не видел…» В общем, все удалось.  

Уровень третий. Уставший победитель 
Избавившись от очков, превращавших меня в дальнозоркую, 

пиджака и шарфа, в которых я превратилась в изящный тост, я 
наконец-то смогла спокойно пройтись по ярмарке. Все уже 
закрывалось, но я успела сыграть в рулетку у 7 «А» и подъесть 
оставшиеся у них вкусности, заглянуть еще в «Пирожковую» и 
выпить компота и встретить на лестнице фанатов Цоя. Удачный 
конец! 

Конец 
Я люблю ярмарку. И мне понравилось играть в нее, как в этот 

раз – времени вроде немного, а успела все, что хотела. 
Пожалуй, в этом и есть вся ее прелесть. 

Кременчугская Таня, 6В 
 



 
Вам верно, случалось слышать где–то валящийся отдалённый 

водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаоса чудных 
неясных звуков, которые вихрем носятся перед вами. Не правда ли, не те 
ли чувства охватывают вас в вихре ярмарки, когда весь народ срастается в 
одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем по тесным 
коридорам, во всех классах и даже на лестницах, кричит, гогочет, 
гремит? Всё сливается в один нестройный гомон. Разноголосые речи 
потопляют друг друга. Со всех сторон доносятся крики зазывал.  

Пока многие покупатели переходят от одного стола к другому, 
щупают, прицениваются, разглядывают, пробуют и при этом 
причмокивают, крякают и цокают языками, ценители высокого искусства 
отправляются в роскошный зал, чтобы насладиться прекраснейшим 
зрелищем. Концерт молодых мастеров заслуживает отдельного рассказа и 
по этому приходиться быть кратким и остановиться на самых 
примечательных моментах. Возможно, самым зрелищным было 
выступление Аллы Супик – юного дарования из 6 «б» класса. Ах, 
неужели вы не видели эту прекрасную танцовщицу? Возможно это Ваша 
самая большая ошибка, допущенная в тот день! А молодые исполнители 
авторской песни, так же обучающиеся в 6 «б» классе. С каким упоением 
они исполняли под гитарное сопровождение чудесные песни. Вы и это не 
видели? Мне по настоящему жаль Вас. Но теплится слабая надежа, что 
такие концерты станут традиционными.  

 «Сюда, сюда, гости дорогие! Откройте дверь по шире, возьмите 
микрофон в руки, да не бойтесь же ничего, не бойтесь»! Так кричали 
зазывалы, приглашая всех желающих стать звездой на целых 3 минуты. 
И это действительно было возможно в кафе – караоке в 19 кабинете.  
От желающих не было отбоя, замечу я Вам! А какие песни неслись по 
всему коридору! На озабоченных лицах гостей ярмарки проскальзывала 
улыбка, вздрагивали плечи, притопывали ноги. 

Но вот уже пирожки да кактусы раскуплены, песни спеты, гром, 
хохот, голоса слышатся всё тише, тише. Ещё слышится где то топот, 
хохот и какие – то неясные звуки, но скоро станет совсем пусто и тихо. 
Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем ему 
помочь.                                  По мотивам произведений Н. В. ГОГОЛЯ 

Д. С. Лянге, 6Б 


