
 

 
 

Дорогие друзья 
 

Вот и позади наша XXVIII традиционная ярмарка.  

Сначала мы долго думали: «А как она пройдет?», «Чем 

заинтересовать и удивить дорогих гостей?» 

Потом мы готовились, готовились, готовились… Делали 

поделки, пекли пироги, придумывали развлечения.  

Сегодня мы подводим итог. Ярмарка прошла хорошо! Все 

остались довольны: и вкусно, и весело, и интересно, и прибыльно.  

Все, кто принял участие в Ярмарке: ученики, учителя, родители 

– МОЛОДЦЫ, всем – БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! 

В такой большой и общей работе трудно назвать лучших, 

наиболее активных, наиболее инициативных. Мы просто 

отмечаем фантастическую активность учеников 5В класса с их 

смехшариками, тиром, прочими развлечениями, самой широкой 

распродажей. Мы удивлены предпринимательской активностью 6 

класса «А» (самый высокий заработок на Ярмарке). Мы 

благодарим учеников 5А и 5Б и их родителей за успешный дебют.  
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Мы отмечаем инициативу и вкус классов, организовавших 

самые разнообразные кафе.  

Кафе «Время завтрака» 5А, «Кафе № 16» 5Б, «Трактир на 

курьих ножках» 6А, кафе «У Мишеля» 6Б, кафе «31 пирожок» 6В, 

Мультикафе «Чертоги разума» 7А, «Мексиканское кафе» 7Б, кафе 

«Happy-hippy» 7В, кафе «Назад в СССР», кафе «Baker street», кафе 

«Под сенью Вольвокс», кафе «Bigger on then inside».  

Очень радует, что не остывает интерес к Ярмарке и активность 

старшеклассников. Как всегда прекрасным и вкусным было кафе 

10Г «Еда у Е.Д.», абсолютно самостоятельно, без участия 

классного руководителя подготовились к Ярмарке ребята 10 

класса «А» и самоотверженно организовали работу кафе 

«Бесконечность», угостив всех вкусными блинами. Нескучно было 

и в кафе «Шерлок Холмс» 10В и в кафе «Вишневый сад» 11Г.  

Назовем и некоторые другие инициативы. Мастер-класс 

«Изделия из шерсти» 6Б, «Релакс - комната» 7Б, викторина «Своя 

игра» 8В, игровой клуб «Школ-игра» 9В, компьютерные игры 10Г, 

баскетбольный матч, организатор 11В, уличные музыканты. 

Отдельно благодарим Филиппову Олю (8В) за инициативу и 

хороший подарок многим ученикам нашей гимназии. Одним 

словом, все молодцы. Всем еще раз СПАСИБО. Особое спасибо за 

торты «Сказка» (автор Рыбник Миша), «Бабочка» (автор 
Постникова Катя), «Мятно-шоколадный» (авторы Аня Вердиева, 
Ксения Нестерова и Саша Московский), «Снежная клумба» (автор 
Вася Виноградов) и «Защитникам Отечества» (авторы Миша 
Савченко и его мама Яна Валерьевна). 

Отдельное спасибо и наши слова любви и благодарности 

учителям и родителям – нашим постоянным и верным 

помощникам. ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ЯРМАРКИ! 
PS В заключение благодарим всех авторов заметок Эрихман Яэль 5Б, 

Евстропову Таню, Эрихман Майю 6А, Козлова Ваню 6Б, Стариченкову Лизу 

9А, Каган Сашу 9В. И совсем особо благодарим Самородову Алевтину 8Б за 

прекраснейший репортаж с Ярмарки и фотографии. 



Хотя у нас в гимназии много 

праздников, но Ярмарка, пожалуй, самый 

любимый и долгожданный день в году! 

Недаром утром приходя в класс, ты 

слышишь возгласы: «До Ярмарки 

осталось одиннадцать дней!», «Неделя!», 

«Три дня до Ярмарки» и, наконец: 

«Ярмарка будет завтра!» Кому ни позвони, 

все лихорадочно заканчивают последние 

приготовления…, а про уроки все забыли! 

В день Ярмарки меня так и тянет в школу. 

Четыре мучительных урока очень сложно высидеть. Они тянутся 

бесконечно долго! Но вот четвертый урок наконец заканчивается, 

и мы все опрометью кидаемся на первый этаж. А здесь уже 

суета, суматоха, поиск столов, где будет продаваться товар… 

Немного поторговав, я решила посмотреть, что творится на 

третьем этаже, до которого, кстати, мало кто добирается. 

Сначала я зашла в кафе нашего 6А класса. И была несказанно 

удивлена: не ожидала такого размаха. Широкое меню, 

настольные игры, мультфильмы, просто глаза разбегаются! 

Дальнейшая моя прогулка по классам запомнилась мне так: 

музыка, леденцы, мороженое, шум голосов, настольные игры, 

фильмы, опять шум голосов, и снова все сначала… Каждое кафе 

заманчивее другого. Жаль, что во время проведения Ярмарки 

нельзя разорваться на несколько частей и посетить каждый 

уголок, в котором масса всего интересного. 

Эрихман Майя, 6А  



 

Ярмарка в своих целях, содержании, проведении сильно 

отличается от других школьных мероприятий, таких, как День 

Культуры и День Гимназии. С каждым годом фантазия гимназистов 

все больше истощается, приходится искать все новые и новые 

способы завлечь народ к себе в кабинет, все новые и новые идеи 

возникают с каждым годом, чем изощреннее, тем лучше. 

В этом году идея, которая была предложена моим 

одноклассником Мишей и которая была всеми радостно 

поддержана, мне действительно понравилась, и она казалась 

оригинальной, наконец-то чем-то новым. Правда, потом мы 

поняли, что кафе на тему британского телесериала "Sherlock", 

который в последнее время пользуется популярностью среди 

молодежи (и не только!), было не только у нас, и даже не одно во 

всей школе. 

Наши коллеги из параллельного класса, а именно - 

гуманитарии, устроили кафе в стиле другого британского сериала 

"Doctor Who", что нас, конечно, повеселило. Мы даже думали 

организовать все это как сеть кафе по британским сериалам, но эти 

планы были приостановлены на этапе разработки, в связи с 

отсутствием времени и инициатора идеи способа реализации. 

Конечно, после работы в кафе, где мы еле сдерживались, чтобы 

не съесть что-нибудь из того, что мы сами накануне испекли и 

приготовили, мы отдохнули, наблюдая за ежегодной 

традиционной игрой в баскетбол. Несмотря на то, что мы не могли 

не насладиться великолепной игрой, на нее было выделено, на 

мой взгляд, слишком мало времени, даже чтобы разыграться 

игрокам. Предложенная же в этом году идея сделать конкурсы, как 

мне показалось, была удачной. 

Ярмарка пронеслась очень быстро, и я рада, что она вместе с 

этим была достаточно плодотворной и не слишком пестрой, а в 

меру живой и яркой.                                         Стариченкова Лиза, 9А 



 

Для нашего 5Б класса это была первая ярмарка. Она 

показалась нам яркой и удивительной. С самого утра все только 

и ждали, когда же наступит время ярмарки. И вот – 

долгожданный звонок с четвертого урока. В этот день он 

показался очень мелодичным и красивым! 

Мы все сразу побежали в 16 кабинет. Побросав портфели, 

сразу бросились вниз и быстро начали раскладывать еду на 

столы. Какая же здесь царила суматоха!  

Типичный диалог 

- Здесь есть место? 
- Нету! – ответил басом кто-то. 
- А вот и стол! Все, я примкнула к вам! – пролепетала Соня. 
 

Многие ребята мужественно торговали за столами всю 

ярмарку. Мы с моей сестрой и мамой пели на лестнице, а еще 

кто-то гулял по ярмарке, смотря на это диво. 

Все, ребята и взрослые, были заряжены весельем. Из нас 

било счастье. На кого ни посмотришь, у всех на лице улыбки! 

Наше «Кафе № 16» было переполнено едой. Возле него 

бегали мои одноклассники и зазывали прохожих. И в наше 

кафе охотно заходили. 

Но вот я услышала чей-то голос: «Дорогие друзья, ярмарка 

подходит к концу!» Мне стало немного грустно. Но нельзя было 

терять ни одной минуты: надо было докупать товары. 

Продавцы с надеждой смотрели на меня, я читала в их 

глазах: «Ну купи, ну купи», и я покупала. 

Но вот ярмарка закончилась. Мы собираем вещи и бежим 

опять в 16 кабинет, поздравляем друг друга со значительной 

выручкой, гора портфелей постепенно уменьшается и остается 

только мой. Поблагодарив Ольгу Эдуардовну, собираюсь 

домой. 

Этот незабываемый праздник запомнится навсегда. 

Эрихман Яэль, 5Б 



В субботу, 15 февраля, 

после четвертого урока 

наша гимназия 

напоминала большой 

гудящий муравейник. Так 

проходила ежегодная 

ярмарка. 

На первом этаже 

располагались торговые 

ряды. Что здесь только не продавали: картины, мыло, 

украшения, футболки, блины, напитки. Зазывалы 

перекрикивали друг друга, предлагая подойти именно к их 

столику. Кто-то заманивал скидками, кто-то вкусными 

ароматами, а разносчики иногда выныривали с товаром прямо 

перед тобой. Но протиснуться среди учеников, родителей, 

учителей бывало нелегко. Яблоко на первом этаже точно не 

упало бы. Поэтому я не удивился, когда услышал, как один из 

старшеклассников говорил своему брату дошкольнику: «Иди за 

мной, а то тебя задавят». И в этом шуме еле улавливались 

мелодии, исполняемые музыкантами, нашедшими себе уголки 

на лестницах. 

Да и все кабинеты были заняты. В одних проводились 

викторины. В других были открыты кафе, которые 

конкурировали между собой, заманивая быстро утолявших 

голод учеников. А в одном из кабинетов был организован музей 

звездных войн, пользовавшийся популярностью у младших 

посетителей ярмарки. 

Все мероприятие прошло шумно, весело и непринужденно. 

Ну а по завершении ярмарки каждый класс подсчитывал 

приятный результат своей предпринимательской активности. 

Козлов Иван, 6Б 



Итак, сегодня ярмарка! Вся школа 

гудит! Ученики бегают по лестницам! 

Везде кричат! Особенно на третьем 

этаже!!! Больше всего народу идёт туда. 

Несколько человек раздают 

рекламки. Их замечательно разбирают! 

В кабинетах чаще располагаются 

кафе. Но было несколько исключений. 

Например, кабинет французского - там 

показывают фильмы. Или кабинет 

напротив первой лестницы. Там идут все серии «Шерлока» 

подряд!!! В 42 кабинете расположился компьютерный зал. Там 

можно сесть за ноутбук и поиграть вдоволь. У кафе толпятся люди. 

Из-за образовавшихся очередей они не могут свободно зайти... 

Столы переполнены едой. В некоторых кафе даже продаётся 

мороженое! А какие замечательные пёстрые рекламки!!! Идёшь по 

коридору, и глаза разбегаются: куда бы заглянуть? что бы купить?.. 

Большая часть рекламок висит на стенах на лестницах между 

этажами. Там же на лестничных клетках играют 

ученики-музыканты и поют девочки. Идёшь, и рука сама кладёт 

купюры и монетки в шляпы... Съешь немного плова, или курицы, 

или печенья, и хочется пить. Как раз под рукой на третьем этаже 

есть кафе с дешёвыми или вовсе бесплатными напитками: 

соками, водой, мохито, коктейлями. 

Как я сказала, большей частью на третьем этаже располагались 

кафе. Если хочешь что-либо купить в подарок или в качестве 

сувенира, нужно спуститься на первый этаж. 

Обойдя все кафе и кабинеты, я заключила, что ярмарка в этом 

году снова удалась на славу. Везде хозяева дружелюбные и 

гостеприимные. После окончания ярмарки, когда все разошлись 

по кабинетам, в кафе на третьем этаже ничего не оставалось... 

Всё было съедено ©©© 

Евстропова Татьяна, 6А  



 

В этот раз, как и всегда, Ярмарка прошла отлично: торговля 

бойкая, настроение бодрое, выпечка приготовлена умелыми 

руками, от души. Конечно, всем хотелось придумать для 

Ярмарки что-то новое, особенное, но идей, как всегда, не 

хватало. Казалось, что уже все, что можно придумать, 

придумано, но… неутомимые гимназисты ко всеобщему 

удивлению снова проявили свою креативность и как всегда 

Ярмарка не обошлась без новых идей и весьма удачных 

усовершенствований идей прошлых лет, особенно тех, которые 

касались создания различных кафе. Очень понравился выбор 

напитков на Ярмарке: если выпечка была вкусной, но 

ассортимент все же с годами не сильно менялся, то 

разнообразие коктейлей, мохито, чая, пунша и других сразу 

бросилось в глаза, что очень радовало и привлекало публику. 

Другим, возможно, не новым для гимназии, но, тем не 

менее, таким же зрелищным событием, собравшим на этот раз 

рекордное количество зрителей, был баскетбольный турнир, 

еще раз доказавший, что наши гимназисты умеют не только 

великолепно думать, размышлять и вообще заниматься какой-

либо умственной деятельностью, но они и отличные 

спортсмены. Физкультурный зал, где проводились 

соревнования, был забит до отказа, что обеспечивало большую 

поддержку играющим и создавало атмосферу настоящего 

спортивного состязания с олимпийским задором. 

Наш класс заработал не так много денег, как хотелось бы, но 

это не так важно, ведь мы по-настоящему старались. Особенное 

спасибо Андрею Тихонову за чудесные фотографии.  

До встречи на следующей Ярмарке! 

Каган Александр, 9В 



                                                           

Ярмарка. Сколько ожиданий, сколько волнений и 
приготовлений. И вот настал этот знаменательный день. 
После четвёртого урока 
мы собрались в классе, 
где каждому из нас 
было поручено какое-то 
задание, кто столы 
ставил в холле, кто наш 
класс украшал, ну а кто 
товары раскладывал, я 
же, как корреспондент 
газеты ГОНГ, всё 
фотографировала. 

Пока все занимались приготовлениями, можно было 
спокойно рассмотреть объявления и выбрать, куда будет 
интересно пойти. Различные красочные плакаты так и 
притягивали взгляд, как яркие диковинные птицы висели они 
на стенах школьного коридора и будто бы кричали: «Иди в 
кафе Тортик» или 
«Побывай на фильме 
Шерлока» и многое 
другое. Невозможно 
было выбрать, куда 
идти, поэтому я решила 
начать осмотр с, как это 
ни странно, 3 этажа, и 
первое место, куда я 
направилась, – это была 
комната хиппи, при 



входе в которую продавали фенечки. В этой комнате витал 
аромат веселья с примесью какого-то захватывающего 
счастья, даже напитки были сладковато-радостные. 

Дальше я направила 
свой путь через весь 
третий этаж, было очень 
много народу, оживлённая 
толпа создавала ощущение 
какой-то неиссякаемой 
энергии большой речки, 
притоками которой был 
каждый лестничный 
проход. Всюду носились 

слегка очумевшие школьники, ходили продавцы со всякой 
вкуснятиной, казалось, будто бы ты попал в маленький 
городок на праздник, и все 
жители, радушно улыбаясь, 
вышли тебе навстречу, 
чтобы преподнести 
угощения. Во многих 
комнатах также показывали 
фильмы, это было 
невероятно: дети 
преображали кабинет в 
кинотеатр домашнего вида, 
создавая, таким образом, свою, неповторимую атмосферу 

этого фильма, этого времени. 
Пройдя это великолепие, я 

спустилась на второй этаж. Там 
было также многолюдно, как и 
на третьем, однако моё внимание 
сразу привлекли возгласы, 
совсем непохожие на другие, все 
расхваливали свой товар, свои 



кафе и только, а эти крики были отнюдь не об этом, а об игре. 
Мне стало любопытно, что же это за игра, и я подошла 
поближе. Я увидела самых обычных на вид ребят, однако то, 

что они сделали, буквально 
лишило меня дара 
фотографировать, я едва 
справилась с шоком, увидев 
оформленный абсолютно по-
взрослому, однако всё же 
уютно, кабинет, в котором 
должна была произойти своя 
игра, это было просто 
потрясающе! Дети сами 

сделали невероятную вещь – повторив стиль подлинной  
«Своей игры», они в то же 
время не забыли добавить что-
то обыденное, школьное. Я 
несколько раз подходила, 
чтобы запечатлить постепенное 
возрастание количества людей, 
желающих сразиться в этой 
увлекательной и очень 
интересной игре.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Также на втором этаже можно было зайти в Relax комнату, 
где тихая, спокойная и приятная музыка могла помочь тебе 

расслабиться и отдохнуть от 
этой живой и весёлой 
суматохи, там также было 
много вкусняшек и чай. В 
общем, это место 
запоминалось, как оазис с 
чистой и прохладной водой 
посреди жаркой и знойной 
пустыни.  

Спустившись на первый 
этаж, я поняла, что до этого толпа, шум и гам были почти что 
тишиной в сравнении с той рекой жизни, какая открылась 
моему взору на первом этаже, бурлящая и всепоглощающая. 
Повсюду люди наперебой 
предлагали свои товары, 
создавалось ощущение, 
что ты на рынке, где 
торгуют дети. Было очень 
много мест, где можно 
было перекусить 
хлебобулочным изделием 
и выпить молочный 
коктейль. Все было очень 
вкусно.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
Ещё было несколько 

распродажей прикольных 
футболок: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пройдясь по кабинетам первого этажа, я обнаружила нечто 
прекрасное и восхитительное – Skyreen и мини Lego land. В 

первом месте я попала в загадочный полумрак. 
Несколько странно одетых людей 

подошли ко мне и 
предложили 

сыграть. Я была 
просто очарована 

создавшейся 
обстановкой и 
ребятами, которые 

полностью 
соответствовали 

стилю. Там тоже 
были вкусняшки и коктейли, 
а также мыло ручной работы. Самое 
прелестное, что было во всём этом, так это то, что всё 
гармонично сочеталось, не было никаких криков, чтоб 
привлечь внимание, однако этот класс затягивал 
своей таинственностью, как тёмный, 
дремучий лес зовёт 
путников в 
своё сердце 
среди летних 
лужаек смеха. 
Во втором месте 
можно было 
сконструировать 
различные 
модели из Лего и 
ознакомиться с 
имеющимися. 

 
 
 



 
 

Дальнейший мой путь 
лежал через лестничные 
переходы, в них можно 
было насладиться живой 
музыкой. Она услаждала 
наши уши, как лёгкие 
порывы морского ветра 
орошают иссушенную 
землю.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
После этого я 

заглянула в пару кафе, 
впрочем, из них каждое 
было по-своему 
прекрасно.  

 
 

Однако же, больше 
всего меня поразило 
кафе «Назад в СССР». 
Действительно как 
могло такое неказистое 
кафе – столовка 
привлекать людей, а 
дело всё было в том, 
что как раз таки эта 
«неказистость» и была 
милой. Простая пища – 
суп, картошка, соленые 

огурцы – от всего этого веяло простой, но очень дорогой нам 

жизнью.  
 



Ещё среди кафе выделялось «Под тенью Вольвокса». Это 
было анти-кафе, то есть всё еда была бесплатна, а вот за вход 
нужно было платить. Ещё там можно было сыграть в  

 
«Эволюцию» – очень интересную, познавательную и вообще 
прекрасную игру. 

 
 

Также были различные 
простые товары, типа 
кактусов,  фотографий и 
вкусняшек, которые 
вносили в этот общий 
ураган жизни свою черту 
веселья. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В общем, эта ярмарка была очень весёлой, 

зажигательной, радостной, и прекрасной. Как яркий 
тропический цветок распустилась она среди зимы и 
серых будней, наполнила нас весельем, помогла 
дожить до каникул в приподнятом настроении. 

 
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЗА ТОТ 

ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ! ☺☺☺☺ 
 

Самородова Алевтина, 8Б 


