
 
 
 

 
 
 
 

 

В общем, хочу сказать, ярмарка прошла хорошо. Особенно 

если учесть, что все приготовления шли прямо накануне 

праздника. И хотя мне толком не удалось посмотреть то, что 

придумали классы, могу с уверенностью говорить, что было 

много оригинальных задумок (особенно среди младших 

классов). 
 

 
 
 

  

Но, единственное, мне кажется, что если сравнивать с 

прошлогодней ярмаркой, то эта прошла немного вяло. Не так 

шумно и суетливо проходила торговля на 1 этаже. И не все 

классы смогли собраться и организовать какое-нибудь 

развлечение. Очень жаль, что с каждым годом ученики с 

меньшим интересом и меньшей ответственностью относятся к 

ярмарке. Может, учителям стоит как-то заинтересовать 

учеников, а может, и самим что-то придумать. 
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 Отдельно хочу сказать по поводу фильма, сделанного 

двумя учениками 11-ых классов. Не поленюсь лишний раз 

сказать «спасибо» за то, что они сделали. Ведь, во-первых, в 

этот фильм были вложены огромные силы и над его 

разработкой проведены бессонные ночи (пример другим 

безынициативным классам), во-вторых, его просмотр 

доставил всем огромное удовольствие. И это не только мое 

мнение. 

 Из ярмарочных развлечений особенно понравилась всем 

ПБОЮЛ «Вишакхадатита», которая была организована 

девочки 10 класса «Г». Большое количество людей привлекла 

оригинальная задумка. И хотя это было очередное 

надувательство со стороны нашего класса, весело было всем: 

и организаторам и посетителям. 

Что касается кафе 9-ых классов, то в этом году оно 

получилось хуже, чем в прошлом. А вот дискотека прошла на 

славу. Музыка была хорошей. Судя, по отзывам всем 

понравилось. 

  

 

 

 

Волик Ольга, 10Г 
 

Ярмарка очень понравилась, было интересно и весело. 

Все 9-е классы организовывали кафе, это было, достаточно 

сложно, но мы подошли к этому со всей ответственностью, 

поэтому получилось очень здорово. Очень понравилась идея 

десятиклассников показать фильм о том, как они катались на 

велосипедах. 

Дискотека – была просто «СУПЕР!» 

9 класс «В» 



 
 
 
 
 

Как всегда в вестибюле продавалось огромное 

количество всяких сладостей и других съедобных мелочей! Я 

не успела посетить все, что ребята готовили в классах, однако 

то, что я все-таки увидела, было вполне прилично, весело, 

организованно. Сами же мы, 9-е классы, были заняты 

подготовкой кафе в актовом зале. Был показан 

увлекательный «Вело-фильм», в котором принимали участие 

ученики 11 класса, затем 10 «В» дал небольшой концерт на 

электрогитарах; посетители общались, ели приготовленные 

нами салатики и пирожные, думаю, они остались довольны. 

Сначала неохотно принимали участие в конкурсах, но к концу 

мероприятия не без помощи учеников 10 «Г» 

 

 

 

 

 

 

нам удалось их раззадорить. После чего все приятно провели 

время на дискотеке (кроме учителей, весьма озабоченных 

порядком).  

 Я думаю, ярмарка в очередной раз удалась на славу, все 

немного набрались сил для удачного завершения четверти.  

 

 

 

 
Гузева Саша, 9Г 



Неприметный субботник денек. Пустынные 

дороги. Безлюдные улицы. Жизнь как будто замерла. Но, 

свернув на знакомую аллею, чувствуется приближение 

ярмарки. Каждый из учеников нашей гимназии уже начал 

задумываться о том, как бы заинтересовать покупателя, 

привлечь зрителя и удивить участника. Каждая ярмарка несет 

с собой новые впечатления, волнения, а иногда и 

разочарования. Каждый год торговые прилавки ломятся от 

разных яств: от сладких печеных изделий, домашних 

заготовок в виде варенья до блинов со всевозможной 

начинкой. Также на прилавках можно найти интересные 

поделки, живописные фотографии, бурную растительность и 

многое другое.  

На эту ярмарку наш класс приготовил не только 

съестные изделия, но и попытался развлечь публику, 

представив конкурс и химическую сказку. 

В заключение можно с успехом сказать, что 

 

 
Котова Маша, 8А 

 
 Понравилось, что ЯРМАРКА была хорошо организована и 

товар, представленный на продажу, был интересен и 

разнообразен. 

 Проводились очень интересные конкурсы. Понравилось, 

что еда была сделана своими руками. 

 Не понравилось то, что товара было слишком мало, через 

час уже ничего не осталось. Ало было рекламы, поэтому 

многие ребята не знали об организации конкурсов в 

кабинетах. Хотелось бы, чтобы продажа осуществлялась не 

только на территории 1 этажа, но и на втором, третьем. 

8 класс «Б»  



  

 

Совсем недавно, 26 февраля, прошла школьная ярмарка. 

Общее впечатление от нее у меня осталось самое хорошее. 

Но в своей заметке я бы хотела указать на несколько 

недостатков такого мероприятия.  

 Ярмарка преследует несколько целей. Первая (но далеко 

не самая главная)  

 

Вторая -    

 

 

И, наконец, третья –  

 

Первая цель достигается вполне успешно – один класс 

заработал три тысячи рублей, другой – шесть. А вот остальных 

целей удается достигнуть далеко не всегда. 

 Мы делаем поделки и затем продаем их на ярмарке не 

только ради денег и СОБСТВЕННОГО удовольствия. Мы 

хотим, чтобы другие покупали наши поделки, чтобы они 

нравились другим, чтобы другие извлекли из них какую-то 

практическую пользу. Зачастую же поделки какого-то класса 

скупают родители тех ребят, которые эти поделки делали. 

Зачем тогда тратить столько сил на оформление ценников, на 

рекламу и продажу? Не легче ли просто скинуться на 

классные нужды, а поделки делать дома для собственного 

удовольствия? 

 Еще одна проблема – нехватка воображения. Из 

аттракционов и развлечений чаще всего на ярмарке бывают 

кафе и салоны красоты – развлечения простые и всегда 

пользующиеся спросом. Оригинальные идеи приходят в 

голову крайне редко.  



В связи с этим хочу  

 

 

 

Для тех, кто на нем не был, скажу, что это фильм про 

экстремальное катание на велосипедах. Фильм интересный, 

захватывающий, временами смешной.                            и те, 

кто его снимали – сняли, конечно, не профессионально, но 

все равно здорово, - и те, кто снимались – трудно представить, 

сколько трудов они потратили на то, чтобы научиться так 

кататься.  

 Почему-то эта ярмарка отличалась не оригинальностью 

идей. Обидно, что такие веселые аттракционы, как, например, 

тараканьи бега, не были устроены в этом году. Зато, 

например, пирожковую «Тридцать и один пирожок» опять 

организовали на старом месте.  

 Некоторые классы нашли другое решение плохого 

воображения. Какие-то классы просто переняли идеи у 

других, что сильно уменьшило популярность их заведений. 

Например, в этом году было целых два пинг-понга, а в 

прошлом году не было в школе ни одного человека, который 

бы не видел вывеску «Настоящие карты таро» или «Гадаю на 

любовь».  

 Так что, хотя фантазия хорошая не у всех, по ярмарке все 

равно было очень интересно походить, куда-то зайти и что-то 

купить. Приятно, что у нас в школе есть такой замечательный 

праздник. А если принять во внимание некоторые недочеты, 

то ярмарка может стать еще веселее и интересней. 

Кострикина А., 6Б



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


