
 

 
 
 

 

 

 

 

 

От редакции 

Ярмарка – творчество? Ярмарка – труд? Ярмарка – радость? 

Ярмарка – удовольствие? 

Все эти и другие вопросы волнуют каждый год в 

преддверии Ярмарки и организаторов, и будущих участников.  

В этом году редколлегия газеты ГОНГ посчитала, что 

реклама – лучший двигатель торговли. Поэтому было решено, 

в отличие от предыдущих лет написать о нашей Ярмарке не 

только после того как она прошла, но и в преддверии ее, в 

момент предвкушения радостного события.  

Корреспонденты газеты поразмышляли над поставленными 

вопросами сами, обратились с вопросами к респондентам. В 

канун Ярмарки, до которой осталось всего несколько дней, мы 

предлагаем вам наши и ваши размышления. Мы радуемся, что 

все ждут Ярмарку с интересом и надеемся, что разочарованных 

не будет. 

Просим только соблюдать некоторые условия: аккуратно 

развешивать рекламу, не проводить дело без лицензии и, 

главное, не завышать цены. Будем помнить, что главное не 

заработок, а творчество и удовольствие. Также хотим сказать, 

что редколлегия поддерживает предложение 6 класса «В» 

часть заработанных денег потратить на приобретение игрушек 

для Коробки храбрости для больных детей.  
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Совсем скоро состоится ежегодная школьная Ярмарка, 

которую с нетерпением ждут все учителя и ученики нашей 

гимназии еще с прошлого года. Ведь это действительно очень 

интересное событие: каждый пытается придумать что-то 

оригинальное, пробует свои силы и умения организовать что-

нибудь новое, креативное, чего еще никогда не было. 

И как ни странно, на протяжении уже многих лет у всех это 

получается. 

От этой Ярмарки мы, безусловно, ожидаем того же: той же 

суеты, толпы, музыки, новых идей и вкусной еды. Хочется снова 

почувствовать это приятное беспокойство перед Ярмаркой, 

потом с удовольствием смотреть, как твое кафе начинает 

приносить плоды и понемногу заполняется людьми, и только 

тогда ты разрешаешь себе тоже насладиться Ярмаркой: 

посмотреть, что сделали другие, что-то купить, съесть что-то 

вкусное или же принять участие в какой-нибудь игре или 

викторине. 

Невозможно передать словами то прекрасное чувство, когда 

ты осознаешь, что ты как-то поучаствовал в этом празднике. Был 

ли ты ответственным за Ярмарку или просто помогал ребятам 

готовить то, что было вами задумано…  

Разгуливая по школе, ты видишь, как кто-то раздает еду, 

продает поделки, играет на музыкальных инструментах… Все это 

происходит только в этот день, в день радости и веселья, в день 

Ярмарки!  

Мы уверены, что в этом году Ярмарка будет такой же 

незабываемой, как и в предыдущие годы. Ведь иначе и быть не 

может! 

Петрушкина Екатерина, Подлесская Мария, 8Б 



 

 

 

 

 
Море улыбок и веселья  

На нашем пряном новоселье  

Ожидаю я. 

Ведь масленица праздник такой –  

Веселый, радостный, сытый  

Такой, 

Чтобы дети целой толпой  

Бежали за сладостями  

И тащили их к себе домой.  

Масленица.  

Но это не только веселье!  

Это и труд и работа,  

Желание, 

Чтоб кто - то душу согрел,  

Купить поделку твою захотел!  

Но масленица, прежде всего,  

Это счастье, это маленький день  

(Среди 365 выступает как тень),  

Когда кто- то тебя оценит,  

Когда кто - то спасибо скажет,  

За то, что ты всем подарил  

Частичку сердечного счастья,  

И на вкусные блины пригласил.  
                                  

                       Анна Сластных, 5Б 
 
 



 

В какой раз в гимназии 

будет ярмарка, а всё равно 

внутреннее волнение 

ощущается. И почему бы, Вы 

думаете? Мне кажется, виной 

тому ярмарочная атмосфера. И 

то предвкушение интересного 

события, в котором мы 

пребываем перед ярмаркой. 

Ведь это действительно 

весело, здесь не всё знаешь наперёд, тут бывают разные 

неожиданности. 
 

Идея проведения 

ярмарки творческая по 

своей сути. И для развития 

наших творческих начал, 

наверное, она и задумана. 

Так что давайте 

воспользуемся этой 

возможностью творить, 

продемонстрировать 

смекалку и находчивость 

приятелям и просто 

однокашникам. 

Козлов Иван, 7Б  



                                                                         

В преддверии ярмарки мы 

решили устроить опрос: Как 

наши ученики относятся к 

этому мероприятию? Чем так 

привлекает их эта суматоха? 

Считают ли они этот день 

праздником? 

 

Многие откликнулись на 

наше предложение и из их 

слов мы ясно поняли, что 

многие с нетерпением ждут 

этого дня, но есть и                                                                         

исключения: 

 

 
- ВЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТЕ ЭТОТ ДЕНЬ? 
 

-Нетерпения, если честно, нет, потому что в 

некотором смысле это, конечно, ответственность, 

особенно, если тебе говорят что-то сделать или ты сам 

вызываешься что-то делать… Мне больше нравится 

проявлять креатив. 

 

Остальные говорят:  

 

- Конечно, жду! Ведь в том году было так интересно! 



 

Никогда нельзя услышать какие-то недовольные 

восклицания или возмущение. 

Все в один голос говорят, что ЯРМАРКА - это веселый 

праздник. 

 

-ТО ЕСТЬ, ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ЭТО ПРАЗДНИК 
РАДОСТИ? 

 

- Ну, как радости, скорее 

удовольствия, но в целом это 

стоит того! 

 

Или: 

 

-Да! Конечно! Безусловно! 
 

Также нам хотелось узнать, 

поддерживают ли ученики 

гимназии 1543 этот праздник? 

На это отвечали так: 

 

- Конечно, поддерживаю! Ведь это праздник нашей 
школы, а я за нее жизнь отдам!!! 

 

Или: 

 

- Мне очень нравится ярмарка, безусловно, но это, 
скорее дань традиции… Это, правда, весело – я 
поддерживаю! 

 

Но вот пришел черед и главному вопросу:  
 

- ЧТО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ ЯРМАРКИ? 



 
- Сложно сказать, что я 

ожидаю… удовольствия, 
радости, и мне нравится 
дарить людям веселье в этот 
замечательный день! 

 

Или: 
 

- Мне кажется, что ярмарка 
будет лучше, чем в прошлом 
году, потому что все уже 
заинтересованы, все начинают 
заранее подготовку, и во 
многих классах обсуждается, 

как все будет происходить, как будет называться кафе 
или иное заведение, что будет продаваться. Мне кажется, 
все будет отлично, и главное, верить в себя! 

 

ОТВЕТЫ БЫЛИ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ ОНИ ВЕДУТ  

К ОДНОМУ – ЯРМАРКА ВСЕМ НРАВИТСЯ,  

А ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ! 

 

 

    

Эрихман Яэль, 6Б 


