
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              10 марта 2022 года   № 9 (268) 



 

19 февраля в субботу у нас в школе проходила Ярмарка. Мы 

долго готовились к ней, и вот, наконец, наступил этот 

долгожданный день. Наш класс выбрал русскую тему, поэтому 

все мои одноклассники нарядились в русские национальные 

костюмы. Также мы повесили флажки и платки на шкафы и 

принесли самовар для полного погружения в тему. Наш класс 

был украшен в русском стиле, а 

посетителей завораживали 

мелодии, исполняемые на гуслях. 

Столы ломились от яств: кексы, 

блины, муравейники, сосиски в 

тесте и многое другое. Конечно же, 

были и напитки на любой вкус: чай, 

домашний лимонад и даже 

березовый сок. Из развлечений у нас 

была игра, где можно было стать 

обладателем скидки на любую 

покупку, беспроигрышная лотерея и 

викторина на знание истории России 

от Древней Руси до наших дней. В 

коридоре мои одноклассницы 

гадали, а некоторые ребята 

раздавали рекламные флаеры. Еще 

мы организовали несколько мастер-

классов, которые также привлекли многих ребят и взрослых. 

Первый мастер-класс был по изготовлению бумажного танка в 

технике оригами в качестве подарка на 23 февраля, а второй 

Ярмарка - это всегда 
праздник, задор           

и веселое настроение! 



мастер-класс по 

приготовлению 

лимонада. Ребята, 

которые не готовили 

развлечения, 

принимали активное 

участие в Ярмарке в 

роли продавцов и 

коробейников. Кроме 

всего прочего 

некоторые мои одноклассники проявили талант в рукоделии. 

Чего только не было среди поделок: плетеные браслеты, 

обереги, бижутерия, салфетки, соломенные куколки, словом, 

всего не перечислишь. 

К нам приходили ребята и их мамы из других классов и 

покупали у нас товар. Дорогими гостями на Ярмарке были наши 

учителя, они тоже не прошли мимо и купили, что пожелали.  

В нашем классе были фоторепортеры, поэтому мы смогли 

поделиться происходящим со 

своими близкими и знакомыми и 

передать им свое задорное 

настроение, которое царило на 

Ярмарке. 

Мне кажется, что наш класс был 

одним из лучших. У нас было 

много украшений и фоновая 

музыка. А также ходовой товар и 

много игр. Я получила огромное 

удовольствие от участия в Ярмарке 

и большой заряд бодрости перед 

предстоящими каникулами. Ярмарка - это всегда праздник, задор 

и веселое настроение! 

                                                                            Анна Копылова, 5б 
 

 



 

«Великолепно, не так ли? На этом Пространстве 
собраны все Умственные и физические труды! 
Гениально выполненная командная работа - это 
главное условие успеха” 

           Слегка-Видоизмененная цитата  

       Мандалора Наивысшего 
 

Я впервые был на 

мероприятии, столь 

насыщенном событиями. 

На нашей ярмарке  были 

собраны разнообразные 

яства, традиции, 

развлечения почти всех 

народов нашей 

необъятной страны. 

Здесь можно было услышать об истории этих народов, 

поучаствовать в тематических викторинах и посетить онлайн-

экскурсии.  Я узнал много нового о нашем русском народе, а 

также о народах Северного Кавказа.  

Но главное то, что никто не остался 

в стороне от общего дела: ребята 

клеили плакаты, делали презентации, 

готовили национальные блюда, 

торговали, и, конечно же, были гостями 

и покупателями у своих друзей.  

 Я уверен, что у каждого человека 

должен быть шанс побывать у нас на 

ярмарке, ведь это безусловно расширит 

его кругозор.              Марк Вильпан, 5г 

 

 

Всех нас Ярмарка зовет 



 
  

 

 

 

Ярмарка в этом году 

(как и в разные другие 

годы) получилась очень 

интересной, поскольку  

была тематической. 

Предложенная нам тема  – 

народы России – 

позволяет напомнить, что 

Россия – многонациональ-

ная страна. Классы 

выбирали народ, о 

котором они хотели бы 

рассказать,  и оформляли 

в соответствии с 

представлением о нем 

свой кабинет, а также 

готовили национальные 

блюда, делали костюмы, придумывали развлечения. Наш 

класс решил рассказать о татарах (как и ещё четыре класса). 

  

Все по-разному 

обыграли эту тему: 

наши девочки 

гадали 

(мммистикаа:😊), в 

других классах 

были национальные 

татарские костюмы 

с тюбетейками, все 

кормили гостей чак-

 



чаком (медовая сладость) и сырными пирожками.  

 

А ребята из 5г 

рассказывали о 

карелах. Они 

подобрали 

интересные 

исторические 

факты об этом 

народе. Эльмир 

Рахманов сделал 

прекрасные вазы с 

рисунками по 

карельской 

тематике (кажется, одно из растений похоже на бруснику:) 
  

Старшие классы более свободно трактовали тему и 

делали ярмарку просто ярмаркой, то есть создавали 

ощущение праздника и балагана. Мне очень понравились 

мастер-классы, например, по плетению браслетов из 

верёвочек. А ещё Петя Рябов печёт очень вкусные сливочные 

трубочки.  У 8б был шикарный конкурс «Собери скелет 

своими руками», где надо было построить большую башню 

из позвонков. 

 С разных сторон раздавались песни под гитару, ходили 

бродячие торговцы, продавалось множество милых 

сувениров, сделанных ребятами; было ощущение 

праздничной суеты и забытья. 

 Хочется поблагодарить всех - всех участников – и тех, 

кто продавал, и тех, кто покупал, и тех, кто просто 

радовался. Спасибо. 

 

Саша Горбачевский, 6Б 

 

 



 

    Очередная школьная ярмарка прошла шумно и весело, 

потому что в этот раз была общая тема праздника у всех 

классов - «Народы России». По гимназии ходили ребята в 

национальных костюмах, зазывали в свой кабинет 

попробовать традиционные яства, послушать онлайн-

экскурсию или поучаствовать в викторине, посвященной 

народу, который они представляют. Можно было представить, 

кто же живет в самых разных и отдалённых уголках нашей 

страны.  

  

 

   Подготовка нашего класса к ярмарке была достаточно 

основательной. Мы представляли Татарстан. Каждый взял на 

себя какую-нибудь обязанность: например, украсить класс, 

организовать тату-салон, приготовить национальные блюда или 

их продавать. Я вела мастер-класс по рисованию традиционных 

татарских узоров. Для украшения класса мы принесли 

самобытную скатерть, расписную гирлянду, глиняную посуду и 

статуэтку. 

Школьная народная ярмарка 
19 февраля, 2022 года 



   

    Для меня звание самого вкусного лакомства на ярмарке 

завоевал чак-чак. Это национальная татарская сладость с 

использованием мёда. Её любят не только в самом Татарстане, 

но и далеко за его пределами. 

   

    Наш классный руководитель Ольга Александровна 

поделилась своими впечатлениями о ярмарке: «Все классы 

отлично подготовились, а национальная кухня была очень 

вкусной. Интересно то, что на сегодняшней ярмарке было много 

предсказательниц и гадалок. Они встречались в пятых и 

шестых классах и предлагали погадать на картах.» 

   

     В этом году ярмарка была очень познавательной и 

интересной. Многие ребята посмотрели онлайн-экскурсии и 

поучаствовали в мастер-классах. Как прекрасно, что несколько 

часов мы потратили не зря!                                                 

Алиса Руденок, 6в 
 
 



 

Множество народов разных 

национальностей населяет 

огромную Россию. Стараются жить 

они дружно, сплоченно, во всем друг 

другу помогать. И однажды в 

феврале сего года решил собраться 

честной люд с разных уголков 

страны на ярмарку в гимназии 1543. 

И мне посчастливилось побывать 

там. 

В новом здании было 

оживленно, пестро, многообразно и 

ярко. Лавки ломились от изобилия 

национальных яств. Гимназисты постарались приготовить 

традиционные наряды и самые вкусные блюда тех народов, 

изучением и представлением которых они заинтересовались и 

выбрали для показа… 

На ярмарке каждый мог попробовать национальные 

татарскую, украинскую, карельскую кухни, кухню народов 

Кавказа, Северного Урала и другие.  

Каждый класс придумал что-то особенное, отличавшееся от 

других. В 6 «В» приглашали на интерактивную экскурсию по 

городу Казань, 5 «А» проводил мастер-класс «Живые цветы», 

многие предлагали сыграть в разнообразные лотереи, 

сфотографироваться в национальных костюмах, 

старшеклассники зазывали поучаствовать в игре «Мафия».  

Наш класс для представления на ярмарке выбрал татарский 

народ, его традиции и кухню.  Несколько недель мы старательно 

готовились. Каждый мог предложить свои идеи, поделиться 

мыслями, и в итоге ответственные за проведение ярмарки ребята 

распределили каждому свою роль, и все смогли поучаствовать в 

Всенародная ярмарка 



оформлении, приготовлении и создании интересного показа 

татарских традиций.   

 На ярмарке хотелось попробовать все и поучаствовать 

везде. До сих пор мучаюсь разгадкой фокусов Ивана Исманова 

из 6 «Б» класса. Взяв в руки мой телефон, он сделал несколько 

заметок в своей записной книжечке, затем отдал и попросил 

пролистать список контактов, нажать на любой попавшийся. Что 

я и проделала, выбрав контакт учителя по плаванию. И, о чудо! 

На листке в записной книжке Вани написаны те же самые имя и 

отчество. В следующем фокусе Ваня положил карту в мою 

шляпу, далее, будто из воздуха, в его руках оказались еще карты, 

которые он также туда сложил. А через секунду, проделав 

несколько взмахов руками, Ваня показал мне абсолютно пустую 

шляпу. Волшебство на этом не закончилось - разобранный кубик-

рубик (с разными цветами на гранях) после нескольких взмахов 

руки настоящего мага сам собой «собрался» (каждая грань 

оказалась одного цвета). 

Учителя помогали всем классам и с удовольствием 

принимали участие в ярмарке.  

Нашему классному руководителю Ольге Александровне 

очень понравилась ярмарка, запомнилось то, что практически 

все классы постарались, изучили и представили национальные 

костюмы, кухни и традиции тех народов, которые выбрали. 

«Даже не каждый ресторан сможет представить тот спектр блюд, 

которые удалось попробовать на ярмарке». Ольга Александровна 

пожелала нашему буфету также расширить ассортимент и 

готовить побольше таких же вкусных блюд.  

Нашего учителя литературы Владимира Александровича 

также впечатлила ярмарка. Запомнились гадания ребята из 6 

класса «Б», а из блюд особенно понравились украинский хлеб с 

салом и татарский кыстыбый. 

Угостился и насмотрелся честной люд всяческих 

национальных диковинок из России на ярмарке в гимназии 1543, 

и довольный побрел на заслуженные каникулы. 

Мария Гуща, 6в 



 

Ежегодно в нашей гимназии проходит ярмарка, 

объединенная какой-либо интересной темой. В этом году 

такой темой стала культура народов, проживающих на 

территории России.  

За две недели до ярмарки ученики каждого класса 

гимназии самостоятельно выбрали народ, культуру которого 

они будут представлять на празднике, и приступили к 

подготовке.  

19 февраля 2022 года состоялся яркий, замечательный 

праздник, гостями которого стали ученики гимназии, родители 

и учителя. 

Наиболее широко на ярмарке была представлена культура 

и обычаи казахов, украинцев, татар, а также русских, осетин, 

грузин, евреев, цыган, лезгин, карелов.  

Для проведения ярмарки были отведены второй этаж 

старого здания, а также два этажа нового корпуса гимназии. 

Каждому классу было определено место на этаже, где можно 

было создать атмосферу жизни выбранного им народа с 

помощью предметов быта, посуды, национальных костюмов, 

флагов. Особенно привлекали внимание колоритные 

инсталляции народов Кавказа и Карелии.  

 

 



 

 

Многие продавцы на ярмарке были в национальных 

костюмах, прилавки ломились от аппетитных яств, 

прохладительных напитков и сувениров. Здесь можно было 

отведать национальные сладости и свежую выпечку, которые 

были приготовлены специально для ярмарки: еврейское 

печенье земелах, татарское печенье бармак и чак-чак, 

грузинские хачапури, украинское сало и галушки, лезгинскую 

халву натуфа. 

Очень креативно и артистично 

подошли классы к организации 

развлечений: здесь были цыганские 

гадания, классические шахматы, 

современные игры "Мафия" и "Brawl 

Stars", песни под гитару, мастер-класс 

"Живые цветы", тир, а еще на ярмарке 

можно было сделать фото в разных 

национальных костюмах, временную 

татуировку, попробовать свежепри-

готовленный коктейль Мохито со льдом.  



Особенно поразительно было 

выступление иллюзиониста, который 

демонстрировал современные фокусы 

с картами и кубиком-рубиком. И дети, 

и взрослые были заворожены 

превращениями и исчезновениями, 

которые происходили прямо у них на 

глазах - настоящая магия!  

 

 

 

 

Для всех участников 

ярмарка дала простор для 

творчества и много 

положительных эмоций, 

объединила и закружила всех в 

веселой ярмарочной карусели.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Егор Яркин, 8в 

 



 

Я уходила с Ярмарки примерно в шесть вечера, но, 

несмотря на субботний вечер, в школе было, как в будний 

день, очень оживленно в обоих корпусах. Вдоль коридоров 

стояли парты, на которых можно было разглядеть все - от 

напитков до домашней выпечки, на дверях были приклеены 

рекламные листы, на многих были забавные рисунки - все это 

создавало праздничную атмосферу, заставляющую 

задержаться и насладиться вечером. Тематика Ярмарки была 

связана с народами России. 

Мне удалось побывать в той части Ярмарки, которая 

представляла народы Поволжья, а именно на творческом 

зачете по произведениям А. Н. Островского и, к моей 

большой радости, поучаствовать в  одной из постановок. 

Всего было представлено три произведения: "Гроза", "Свои 

люди - сочтемся" и "Без вины 

виноватые". Первые два 

выступления были крайне 

забавными адаптациями, 

позволяющими под новым 

углом взглянуть на классические 

произведения, но сохранившими 

смысл первоисточников.  

Запомнились передающие 

характер героев костюмы. А 

образ персонажа из комедии 

”Свои люди - сочтемся“, 

оказался очень смешным, необычным и актуальным. 
 

 

На Малой сцене              
в день Ярмарки 



Постановка по пьесе  ”Без вины виноватые“ была 

характерной, серьезной и драматичной. Движения актеров на 

сцене были театральными и гармоничными. Больше всего 

запомнился персонаж Пети Миловзорова, он получился очень 

эмоциональным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, Ярмарка была 

душевной, уютной и оживленной. К сожалению, из-за 

пандемии такие мероприятия становятся редкими, но потому 

и более значимыми, и показывают, что жизнь,  вопреки всем 

трудностям, продолжает идти своим чередом. 

София Михайлова, 10б 



 

 

Что ж, про ярмарку. 

Начну, пожалуй, издалека. 

Давным-давно в пятом 

классе я впервые узнал про 

такое событие, как 

школьная ярмарка. Я был 

просто заворожён той 

весёлой суетой, 

сопровождающей любой 

праздник. И, конечно, 

воспоминания до сих пор 

теплятся у меня в сердце. 

Карантин заметно изменил 

порядок в жизни и 

устройстве школы, и несомненно, повлиял на следующий год, 

который для меня лично прошёл в ещё большей суматохе. 

Сейчас же очень приятно наблюдать, что после всех потрясений, 

мы начали возвращаться к прежним порядкам: учителя и ученики 

возвращаются в родные кабинеты, а ярмарка, хоть и с усилиями, 

но состоялась!  

Непосредственно об опыте её организации в моём дорогом 

и любимом гумклассе (10 «Г»).  

Уже с самого начала дела у нас пошли весело — известное 

дело: февраль месяц у нас самый ударный и яркий на события. 

Отыграв творческий зачёт по Шекспиру, мы сошли «с корабля на 

бал» и начали подготовку за неделю до мероприятия. С выбором 

народа, который мы бы хотели представить, особо проблем не 

возникло: кто-то предложил цыган, на том и сошлись. 

Развлечений у цыганского народа уйма: танцы, песни, гадания на 

картах таро! А вот национальными блюдами их кухня, к 

«Цыгане дружною толпою…» 



сожалению, не пестрит. Но и это 

не оказалось проблемой для нас: 

мы решили сделать леденцы-

петушки.  

За два дня до ярмарки мы с 

ужасом узнали, что никто из 10 и 11 

классов (за исключением 11 «Б») 

не будет принимать участие в 

празднике. Соответственно 

выходило так, что на третьем 

этаже оставались лишь мы одни, и 

на покупателей рассчитывать не 

приходится. Встал серьёзный вопрос об отмене нашего участия в 

ярмарке. Удивительно, но спасение принёс Александр 

Сергеевич: «цыгане дружною толпой по Бессарабии кочуют», — 

вспомнили мы сразу. Так и решили мы кочевать из кабинета в 

кабинет, с этажа на этаж... Быть может, вы встречали наш 

весёлый табор.  

Что касается моих личных впечатлений о ярмарке, то я, как 

не удивительно, забыл взять кошелёк на ярмарку — грубейшая 

ошибка, и повторять её никому не советую. Но в первую очередь 

меня поразили пятиклассники и шестиклассники — душа наших 

коридоров, праздников и ярмарок. Столы ломились от пончиков, 

блинчиков и тортов. В общем, смерть диете, если понимаете, о 

чём я.  

На втором этаже моё внимание привлекла компания девочек, 

прекрасно поющих и исполняющих Цоя. Стоит ли говорить, что 

за музыку я слушал весь оставшийся день? 

Может быть, всё прошло не очень гладко и не так, как 

хотелось бы, однако это был большой подвиг для всей школы, и 

лично хочу поблагодарить классы за участие в ярмарке. А тех, у 

кого не получилось в этом году, я призываю отыграться в 

следующем. Уж там-то мы зажжём!  

Иван Шмаков,  10г 


