
 
 

 
 
 
 

 
 

 

   

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Мы ждали её целый год. Ходили как в воду опущенные, 

когда прошёл слух, что она не состоится. Спрашивали друг друга 
в коридорах, нет ли 
новых сведений. И, 
конечно, радовались 
тому, что Ярмарка всё-
таки будет. В тридцать 
третий раз. 

Что меня всегда 
поражало в наших 
школьных праздниках, 
так это то, что у 

совершенно разных людей они вызывают очень похожие 
эмоции. Вот и теперь от моих одноклассников, пришедших в 
1543 только в этом учебном году, я услышал те же слова, 
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которые я сам произносил в 5-ом классе: Ярмарка - это то, что 
на три часа 
дарит атмос-
феру абсолют-
ного веселья.  

При этом 
желание при-
ложить руку к 
созданию этой 
атмосферы 
объединяет 
всех учащихся, 
несмотря на увеличивающуюся с каждым классом учебную 
нагрузку. Казалось бы, в профильном классе человек уже должен 
вырасти из детской игры в Ярмарку хотя бы потому, что времени 
хватает только на подготовку к различным экзаменам, но ведь 
многим из нас особенно запомнились станции 
старшеклассников: великолепные химические опыты 10А на 
станции "Бабушкинская" и казино 9Б с его приглушённым светом 
и аристократичными крупье. 

Видимо, нам всё-таки не обойтись без этого праздника, 
которому уже "тридцать лет и три года". Его феномен в том, что 

запаса хорошего 
настроения хватает на 
год вперёд, но потом 
нам снова необходимо 
испытать на себе ту 
магию, что превращает 
коридоры главного 
здания Гимназии в 
торговые улочки 
маленького города 
1543. 

Сергей Кузьмин, 8А 



Второго марта в нашей гимназии прошла замечательная 
ярмарка, на которой почти каждый класс торговал чем-то своим. 
Сейчас я расскажу о ней поподробнее. 

Ярмарка досталась нашей гимназии очень тяжело. 
Изначально она должна была проходить ещё шестнадцатого 
февраля, но из-за возникших осложнений её пришлось 
отложить. Также это мероприятие было благотворительным и 
все деньги, которые были собраны классами, были переданы на 
благотворительные цели. В этом году темой ярмарки был 
Московский метрополитен, и каждый класс выбрал одну из 
станций метро, например, Арбатская, Спортивная, Бабушкинская. 
На нашей ярмарке продавалось абсолютно всё, от бутербродов 
до плакатов с выборов мэра города. Также на некоторых этажах 
играли музыканты им бросали монетку все, кому было не жалко.  

Я считаю, что ярмарка – это одно из самых весёлых событий 
в гимназии.  

Максим Стародубцев, 5А  
  

Один из самых веселых 
праздников 



 
 

Гимназия 1543 
славится своей 
атмосферой, которую 
невозможно представить 
без ярмарки, проходящей 
вот уже в 33-й раз.  

С утра этот день 
ничем не отличается от 
обычных будней. Все 
начинается после звонка 

с четвертого урока. Все расходятся по своим кабинетам, и 
начинается подготовка к ярмарке. Раздвигаются столы, 
достаются товары, организуется пространство кабинета. Из 
привычной классной комнаты он превращается в какое-то новое 
место, у каждого класса свое. 

Постепенно заполняются и все рекреации, появляются 
необычные декорации, выносятся столы, лестничные пролеты 
занимаются музыкантами. 

Ты уже чувствуешь праздник, волнение, суету, но вот 
приходит Диана Александровна и говорит: «Минутная 
готовность!», и в этот момент ты вдруг понимаешь, что это еще 
даже не начало, а только предисловие. 

И вдруг все приходит в движение, коридоры заполняются в 
одно мгновение. Ты попадаешь в поток и начинаешь двигаться, 
пытаясь заглянуть в каждую дверь, посмотреть все, что было 
задумано.  

 
 
 
 



 

Иногда в толпе ты не можешь ничего толком разглядеть, 
тогда начинаешь ориентироваться на запахи шоколада, выпечки, 
кофе, или звуки музыки, или голоса зазывал. 

Потом ты сам 
заступаешь на смену и 
начинаешь принимать 
ребят в своем классе 
или носишься по 
коридорам, подходя к 
гостям и предлагая 
товары.  

Ярмарка - 
возможность проявить 
свои таланты, 

окунуться в творчество, научить чему-то других. Чего только не 
встретишь: лотереи, мастер-классы, химические опыты, 
жонглеры, конкурсы, викторины, ... 

И вот все заканчивается, потихоньку все начинают 
расходиться, но в каких-то классах родители и дети уже в 
спокойной обстановке и без суеты продолжают потихоньку 
общаться, делиться впечатлениями. А в нашем классе еще долго 
все дружно пели караоке и не хотели уходить. 

Ярмарка - неотъемлемая часть нашей гимназии. Это не 
просто слово, а целый спектр эмоций и воспоминаний, которые 
всплывают в голове у каждого, кто хоть раз побывал на ярмарке 
в 1543. 

Диана Хмельницкая, 6Б 
 
 
 
 



 
После физкультуры мы понеслись в класс, чтобы успеть 

привести его в порядок 
к началу легендарной 
Ярмарки в 1543, которая 
должна была вот-вот 
начаться. В классе 
царили гам, суета, 
пахло семечками и 
клубникой. Знаменитую 
Полинину крысу уже 
щупали человек десять, 
кто-то тащил картонку с 

дыркой для головы, Лада деловито расстилала клеенку на 
прилавке.  

В коридорах было еще шумнее и веселее. Две Кати 
красили волосы всех желающих сменить имидж и стиль, 
Наташа невдалеке продавала пирожки, ее одноклассники 
кричали про мороженое… На лестнице дребезжали гитары, 
прыгали шарики жонглеров. Внизу, на первом этаже, был 
откровенный хаос: парочка пятиклассников дудела рядом с 
нашим прилавком, старшеклассники вопили: «Печеньки!», перед 
домиком с Полининой крысой чья-то младшая сестренка лет 
пяти пищала, что она хочет «погладить крыску»… Мы пустили 
Женю по миру (а точнее - по гимназии) с пирогом, который не 
хотели покупать с нашего прилавка, а сами принялись 
расхваливать каждому встречному и поперечному леденцы и 
капкейки. 

Легендарная 
ярмарка 



 
Спрятавшись за цветочным горшком, я любовалась 

праздничной, веселой толпой, такой разновозрастной, 
разноцветной, разнохарактерной… Но чем-то все люди в ней 
были похожи… Чем же? 
Они были счастливы! 
Все радовались, 
веселились от души, 
забыв об уроках, уборке, 
контрольных, мытье 
посуды, автобусах, 
которые нужно ждать 
полчаса, обо всей той 
рутине, которая 
добавляет ложку дегтя в бочку меда - прекрасного настроения… 

И я подумала, что хотя бы раз в году надо повеселиться от 
души, забыть обо всех различиях, ссорах и неприятностях, 
впустить в себя радость и счастье, почувствовать, что мы все по-
настоящему братья и сестры. 

Даша Борисова, 6В 
 


