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ЭТО

ЯРМАРКА.

Такое в школе бывает
лишь раз в год. За
полчаса до начала у
входа
в
школу
собираются
родители,
нагруженные
пакетами, коробками,
палатками…
На
первом
этаже
не
протолкнуться. Глаза
разбегаются.
Сдавленный посетителями, двигаешься вместе с толпой.
Хочется все увидеть, попробовать, приобрести, но поток людей
несет мимо. На других этажах беспорядочно снующие
покупатели «обтекают» тебя, задевая плечом и не замечая
этого.

ЭТО

ЯРМАРКА.

Если вы не успели
изучить
тонкости
польского
языка,
никогда
не
раскрашивали маски,
если
не
довелось
играть в гольф или
посетить
комнату
страха, даже если вы
просто голодны или
хотите пить, вам сюда. Продавцы всего ждут вас в назначенное
время в назначенном месте.

ЭТО ЯРМАРКА.
Традиционно было много
коридорных и пролетных
музыкантов,
коробейников,
зазывал.
Все
пестрело объявлениями,
порой наклеенными друг
на друга, по десять штук
разом. Пускай не всегда
было понятно, к какому
городу относится то или

иное
блюдо,
главное, что все
было вкусно, порой
приготовлено при
тебе.
Давно
вы
видели, чтобы в
школе
жарили
блины или варили
суп?

ЭТО ЯРМАРКА. К ней всегда
долго готовишься, а проходит
чрезвычайно
быстро
– за какие-то пару часов. Все
продано, выпито, съедено.
Постепенно
продавцы
и
покупатели покидают здание
школы. Что остается? Только
ждать следующей ярмарки.

По-моему, все в нашей гимназии ждут целый год и любят
этот ярмарочный день, когда привычные коридоры и кабинеты
превращаются в оживленные улочки и магазины какого-нибудь
маленького провинциального городка.
В этом году мне особенно
понравилось заведение в восточном
стиле «Китайский дракон» 5 класса
«А», где действительно витал дух
шумного, пестрого, контрастного и
замечательного города – Шанхая.
Очень радует, что пятиклассники
подошли к этому делу творчески и с
интересом.
Сам процесс подготовки был
сплошным удовольствием, ведь так
приятно узнать, что твой сосед по
парте – прекрасный кулинар, или искусный изготовитель
поделок, или прекрасный музыкант. К тому же это был еще и
своеобразный урок. Например, наш класс устроил кафе
«Хогсмид», и для некоторых именно тогда открылись мир и
культура книг о Гарри Поттере, с зельями, заклинаниями и
магическими личностями.
Наверное, самое важное в нашей ярмарке – это ощущение
восторга и счастья жизни, которое уносит нас в детство, где мы
играли в поваров, продавцов, посетителей ресторана, и в 2017
году ярмарка снова дала нам запас этого веселящегося воздуха.

Сергей Кузьмин, 6В

Дорогой читатель!
Как же мы хотим,
чтобы ты когда-нибудь
оказался на ярмарке в
нашей гимназии. Ты
бы почувствовал всё
чудо этого праздника,
которое
невозможно
описать
в
одной
маленькой заметке. Но
мы всё же попытаемся передать тебе хотя бы часть.
В этом году ярмарка была посвящена городам мира.
Каждый класс должен был выбрать себе один и показать
обычаи, традиции, кухню, развлечения места, на котором был
остановлен выбор. Всем удалось передать всё самое яркое. Но
главное, что все получили ворох эмоций, и ярмарка
послужила всем передышкой от повседневных забот:
контрольных, самостоятельных,
домашних
заданий.
Ярмарка помогла отвлечься
от этого и повеселиться.
Кроме того каждый ученик
получил
возможность
показать себя не только в
учебной сфере, но и с
творческой
полной
воображения стороны, также
каждый мог проявить свои
таланты.

Нам
кажется,
что
вдвоём
невозможно
передать
все
впечатления,
поэтому
мы провели в классе
мини-опрос.

Мне очень понравилась
масленичная ярмарка.
Там было здорово и красиво! Даже была возможность
узнать, какая еда и вещи есть в той или иной стране! Эта
ярмарка показалась великолепной и чудесной!
Завгородняя Злата

Всё было прикольно, круто, супер как ещё сказать???
Но лучше всего были "БЕСПРОИГРЫШНЫЕ ЛОТЕРЕИ"!!! Я
выиграл кучу призов.
Загребельный Денис
Честно мне не очень
понравилось, потому
что под конец было
скучновато... Но в
целом было неплохо.
Очень интересно было
продавать товар и
ходить с драконом :)
Липкина Таня

Мне очень понравилась
ярмарка. Это была первая
моя ярмарка в гимназии.
Я считаю, что все
отлично подготовились:
было много интересного и
весёлого, и можно было
узнать о деликатесах разных стран. А главное, что все
повеселились и ушли с хорошим настроением. Атмосфера
была чудесной!
Гогоберидзе Саша
Мне очень понравилась наша ярмарка. Гимназисты вне
зависимости от возраста показали свои лучшие творческие
способности. Оказалось, у нас в гимназии очень много
талантливых ребят. Я думаю, цель ярмарки - укрепление
дружбы и работа в команде, а ещё ярмарка - это способ
узнать новое о других странах, народах и их традициях.
Мне кажется, наша
первая ярмарка прошла
удачно и очень весело.
Теперь я с нетерпением
жду следующего года.
Чесноков Андрей

Катя Кравченко и Алеся Бобракова, 5А

Пестрая, веселая, щедрая, смешная, озорная, дерзкая,
игривая, шумливая – вот какая ярмарка выдалась в нашей
гимназии в этом году!
«Покупайте – покупайте – покупайте! Налетайте –
налетайте!» - слышится со всех сторон! По школе туда-сюда
шныряет восхищенный народ: торопливые школьники с
горящими в предвкушении покупок глазами, их родители,
которые еле сдерживают, а некоторые и не сдерживают
радостные эмоции. Повсюду разносится аромат свежей
выпечки. Невозможно пройти мимо сладких крендельков,
присыпанных сахарной пудрой бисквитов, сдобных пирожков
со всевозможными начинками, разноцветных, прозрачных
леденцов! Кто-то играет на скрипке грустную мелодию, а ктото бренчит на гитаре что-то развеселое. А вот раздались звуки
саксофона… Это Марго Крылова радует слушателей своей
коронной «Розовой пантерой»
Школьные парты пестрят чудесными поделками: вязаными
шапочками, мылом ручной работы, брелоками, заколками,
картинами, елочными игрушками и еще всякой всячиной!
Сердце бьется, голова кружится! Шумное многоголосье
сливается в общий гул. И в какой-то момент кажется, что люди
разговаривают на непонятном языке, на иностранном, мне
совсем неизвестном.
А ведь и правда, каждый класс гимназии представлял на
ярмарке один из городов мира.
Нашему классу досталась великолепная Венеция! Мне не
раз посчастливилось там побывать. С этим городом у меня
связано
много
прекрасных
воспоминаний
и
ярких
впечатлений: однажды мы попали в наводнение и
заблудились, а в другой раз я угодил одной ногой в канал. Но
сейчас не об этом…

С помощью родителей мы организовали подобие
венецианского кафе. Назвали его «Уно моменто». Украсили
класс разноцветными шариками и гирляндами из макарон
цвета итальянского флага. Превратили парты в прилавки и
столики, на которых красовалась аппетитная пицца разных
видов, масляная паста, горячий кофе, ягодные морсы… Ну а
гвоздем программы было мороженое с различными
наполнителями, которое предлагала Вероника.
При входе в кафе Варя, Юля и
Антон организовали увлекательные
мастер-классы
по
росписи
венецианских
масок.
Катя
Васильева
бойко
продавала
пирожки, орешки со сгущенкой и
тончайшие блинчики! У Нади не
было
отбоя
от
желающих
расписать кисти рук хной! Работа
кипела!
Я, как завороженный, бегал по школе: то в один класс, то в
другой! И вот я очутился на первом этаже. Мой взгляд
привлекли небольшие аквариумы, в которых ползали
палочники. Забавные существа, которые еле отличимы от
сухих веточек! Ребята из биокласса вывели их сами!
Я не мог пройти мимо! С трудом упросил маму купить! И
вот теперь у меня живет маленький питомец, по прозвищу
Елисей.
Шум Ярмарки стал немного стихать, и вот умолк совсем…
Прощай, ярмарка 2017!
На душе было одновременно грустно и весело… Я так ждал
этот день, и он пролетел мгновенно! Но в моем сердце
навсегда останутся воспоминания. И теперь у меня есть
питомец!

Максим Новиков, 5В

В субботу в
Гимназии
случилось
очередное
событие
–
ярмарка. В этом
году она была
посвящена
городам мира.
Каждый класс
представлял
какой-то город, его кухню, культуру, развлечения…
Нам досталась Венеция. Город уникальной культуры,
удивительной истории и неопределенного будущего.
Известно, что ежегодно Венеция погружается в море на 4 мм.
Но это не мешает венецианцам радоваться жизни, проводить
ежегодный традиционный карнавал, печь венецианское
печенье, расписывать маски, изготовлять безделушки из
знаменитого венецианского стекла и мозаики. А чего стоят
украшения из розовых кораллов!!!!
Так вот, нам досталась Венеция. Девочки всю неделю
обсуждали премудрости национальной кухни, мальчики
думали, чем развлечь гостей.
Я выбрал организацию автомобильных гонок. Накануне
папа достал с балкона старые автомобильные камеры, купил
строительную ленту, раздобыл яркие фишки-колпачки для
обозначения трассы, мама зарядила батарейками машины.
Утром я пришел в школу, но, сидя на уроках, я мысленно был
уже на трассе.
Наконец уроки закончились… И тут началось такое!!! В
каждом классе было развернуто кафе в традициях разных

городов. На этажах шла бойкая торговля традиционными
сувенирами
и
сладостями.
Разрисованные
маски,
раскрашенные лица, костюмы, парики… Все мелькало по
школе, но я так и не успел посмотреть.
Я
приглашал
гостей
на
гонки
по
трассе,
которую мама
с
папой
устроили
возле
столовой.
Конечно,
место было не лучшее, не на виду, но кто-то заглядывал и с
удовольствием гонял машинки между фишек и шин. Возраст
посетителей был разный. Но больше всех мне запомнился
чей-то папа, который с восторгом, пока его никто не видел,
гонял машину, врезаясь в препятствия, громко вскрикивал,
переживал неудачи и восхищался скоростью автомобиля. Как
же у него горели глаза! В этот момент он был таким же
мальчишкой как все вокруг, озорным, непослушным и
счастливым. Но потом появились его жена и ребенок. Папа
сразу повзрослел и ушел с ними.
Я был занят на своем месте, поэтому мне не удалось
посмотреть всю ярмарку. Но до Вероникиного мороженого я
все-таки добежал. Какое вкусное мороженое оказалось!
Девочки наши молодцы! Настоящие мастера кухни.
В следующий раз я наймусь к ним разносчиком сладостей.
Вот тогда и оторвусь. Напробуюсь всласть и еще денег для
класса заработаю!

Саша Илюхин, 5В

Прозвенел
звонок
с
четвертого урока, и дети,
переполненные
счастьем,
закричали:
- Ярмарка-а!
О ней я сейчас вам и
поведаю…
Мы с друзьями выбежали
из класса и увидели, как все
таскали
из
кабинета
в
кабинет
еду,
украшения,
игры, плакаты и много чего
еще.
Через несколько минут все было уже готово. Весь первый
этаж превратился в базар, торговую площадь! Всюду
раскинулись торговые ряды. Продавали печенье, пироги,
мыло, яркие сувениры из разных стран. Толпилось очень
много народа, торговцы зазывали покупателей, стояли шум и
гам. Можно было увидеть цветочниц в голландских головных
уборах, продающих яркие тюльпаны. Задорные мальчики и
девочки разного возраста ходили с подносами и корзинами и
предлагали свой товар. Сенсацией ярмарки стали два
мальчика, предлагающие всем купить палочников, в
огромном количестве сидящих в аквариуме. Теперь у меня
есть два питомца, и у моих друзей тоже, и мы делимся друг с
другом своими наблюдениями.
Мне запомнились веселые добродушные грузины. Вы
когда-нибудь слышали их кавказский акцент? Если да, то вы
бы очень развеселились, услышав, как ребята копируют
грузинскую речь. Они кричали во все горло про свой

грузинский ресторанчик, в котором, по их утверждению,
делают чудеснейшую чурчхелу.
Конечно, я не могу не
рассказать
об
итальянском
ресторанчике
«Уно
моменто»
нашего 5В. В ресторанчике играла
итальянская
музыка,
висели
картины с видами Венеции,
продавались вкуснейшие пиццы,
тирамису, капучино и другие
итальянские яства. Ресторан был
украшен
воздушными
шарами
цветов итальянского флага и
гирляндами из макарон.
А в это время на первом этаже
раскинулась
настоящая
гоночная
трасса:
камеры от шин и натянутые
красно-белые
ленты
четко
обозначали границы трассы и
выглядели реалистично. Ребята
хотели попробовать себя в роли
пилотов «Формулы - 1». А рядом
можно было проверить себя на
меткость в тире, который мы с
Димой организовали.
Я рад, что было много
желающих
посостязаться
в
стрельбе. Это был мой вклад в
общее дело!

Денис Зеленов, 5В

Без сомнения, школа должна быть для ребёнка вторым
домом и являться местом, где его всегда поймут. Наша
гимназия - это теплое отношение и понимание учителей,
духовное развитие и простор для познания наук! Мы все себя
чувствуем свободными личностями, которые способны на
многое!
Учителя нашей гимназии настоящие профессионалы,
помимо интересного учебного процесса они организовывают
для нас очень интересные развлечения! Недавно вся гимназия
участвовала в интереснейшем празднике - ярмарке! Мы не
только на славу повеселились и пообщались, но и помогли
нашему
второму
дому!
Каждый
класс
представлял
определённую
страну:
традиции,
интересные
факты,
кулинарию и многое другое! Очень здорово, что каждый из нас
смог проявить свои творческие способности как ему хотелось.
Кто - то играл на музыкальных
инструментах,
другие
организовали
и
провели
занимательные конкурсы и
лотереи.
Я
на
ярмарке
организовала и участвовала в
лотерее, а также испекла моё
любимое песочное печенье с
корицей. Больше всего я
боялась,
что
народ
не
попробует
вкусные
вещи,
которые
приготовили
мои
одноклассники, так как кафе
находилось на третьем этаже и

многие могли просто до нас не добраться, учитывая
многочисленные интересные мероприятия, которые были
организованы другими классами!
Больше всего мне понравился
5
«А»
класс,
который
представлял Китай. Их декорации
были просто восхитительны!!! Я
была
впечатлена
огромным
китайским драконом, которого
ребята носили по школе! К
сожалению, из - за недостатка
времени, я не смогла охватить
всё, что было представлено на
ярмарке, но общая дружная и
весёлая обстановка в школе
произвела на меня очень яркое
впечатление!!! Надеюсь, что в
следующем году я распределю
свое время более рационально и
смогу получить еще больше
интересной информации!

Спасибо,
всем!!!
Наша
гимназия
дружная и крепкая
семья!!!

Нина Никитюк, 5Г

