
 

Колонка редактора 
 

Дорогие наши читатели: гимназисты, учителя, родители! 

Все кто знает и любит нашу гимназию, уже привыкли к 

тому, что наша внеурочная жизнь строится от праздника до 

праздника. Только что отгремела, отшумела Ярмарка. Еще 

свежи воспоминания, еще много разговоров, еще раздают 

премии, подарки, благодарности, а мы все радуемся, гордимся 

хорошо проведенным делом и думаем… А как же интересно 

подготовить и провести наш следующий праздник, 

традиционный День Культуры.  

Это, наверное, выглядит символически, что вчера, в среду, 

после 2-го урока состоялось первое совещание совета дела по 

подготовке к празднику День Культуры, а после 3-го урока 

прошло совещание ответственных за Ярмарку, где были 

подведены итоги праздника. Еще раз благодарим всех его 

участников. На первой же встрече шел разговор о том, как 

интересно и содержательно подготовить и провести День 

Культуры. Решили, что Весенний праздник будет посвящен 

русскому театру. Составными частями его станут выпуск 

информационных листов, посвященных истории театра, или 

больших театральных рецензий, театральные игры, парад 

творческих зачетов, интересные спектакли, учительский 

капустник. Ждем ваших предложений.  
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Прошла XXVII юбилейная 

общегимназическая ярмарка. 

Как всегда вкусно, весело, 

увлекательно, развлекательно.  

Большинство классов приняли в 

Ярмарке активное участие и радушно 

угостили и развлекли всех, кто 

пожаловал к ним в гости: родителей, 

младших братьев и сестер, 

выпускников, своих одноклассников и 

других гимназистов.  

 

Ярмарка – наше общее творческое дело: от 

вклада каждого класса зависит наш общий успех!  
 

� Наиболее успешно поработали классы  

5А (кл. рук. Малинская Е.Ю., отв. Евстропова Таня) 

7В (кл. рук. Данилова Т.И., отв. Ипатова Аня) 

6Б (кл. рук. Соколова С.В., отв. Троицкая Ася) 

8Г (кл. рук. Терещенко Е.В., отв. Сальковский Иван) 

9Г (кл. рук. Волжина Е.Д., отв. Кравченко Саша) 

6А (кл. рук. Ченцова О.А., отв. Лях Наташа) 

6В (кл. рук. Кузнецов А.В., отв. Соколова С., Воронкова С.) 

5Б (кл. рук. Коган Л.В., отв. Данилова Арина) 

5В (кл. рук. Дорожинская И.В., отв. Птушкина П., Седых К.) 



Каждый из этих классов активно участвовал и в рас-

продаже, и в подготовке тортов и поделок для эксклюзив-

ной торговли, и в организации разнообразных развлечений.  

Все вышеперечисленные классные коллективы 

награждены премией в размере половины вырученных 

средств. 
 

� Успешно поработали классы  

        9А, 8В, 10В, 8А, 10А 
 

�  Хорошо поработали классы  

     9В, 7Б, 8Б, 10Г, 7А, 11А  
 

�  Некоторое участие в Ярмарке приняли классы 

       11Б, 11В, 10Б 
 

Ярмарка – это широкие возможности проявить 

                      организаторские способности,  

                               творчество, инициативу  
 

НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ    
 

� Благодарим за помощь в организации баскетбольного 

матча Андрея Анатольевича Ермакова, Дмитрия 

Ивановича Кошкова, выпускников, принявших участие 

в матче и команду гимназистов, организованную 

гимназистами 11В класса. 

� Благодарим Людмилу Александровну Багаеву и 

Ларису Вячеславовну Цыганову, а также актеров 

Музыкального театра, учащихся 5, 6 классов за 

прекрасную постановку спектакля «Мэри Поппинс – 

лучшая нянька в мире». 



� Благодарим Людмилу Александровну Багаеву,  

Ларису Вячеславовну Цыганову, выпускников 

гимназии Андрея Копенкина, Никиту Меликова, 

Дениса Коротова, гимназистов Аню Маканину, 

Наташу Леонтович, Лизу Сенаторову за организацию 

и проведение музыкальной гостиной «Посвящение 

композитору И. Шварцу» 

� Благодарим Николая Лисс и учеников гимназии 

Георгия Шаповала и Влада Себякина за организацию 

и проведение танцевального вечера. 

� Благодарим Наталью Борисовну Боровую за 

организацию эксклюзивной распродажи тортов, 

предложенных классами. 
 

� Благодарим каждого ученика, который внес свой 

вклад в Ярмарку, (просим классных руководителей 
занести каждому ученику благодарность в дневник). 

 

� Благодарим тех ответственных за Ярмарку, которые 

подошли к своему поручению ответственно и сумели 

придумать и создать много интересного.  
 

� Благодарим организаторов и исполнителей 

рекламной продукции. 
 

� Благодарим классных руководителей, которые 

помогли организовать многие интересные дела на 

нашей Ярмарке. 
 

Елену Юрьевну Малинскую, Татьяну Ильиничну Данилову, 

Светлану Владимировну Соколову, Елену Всеволодовну 

Терещенко, Елену Дмитриевну Волжину, Оксану Анатольевну 

Ченцову, Алексея Валерьевича Кузнецова, Лидию Викторовну 

Коган, Ирину Викторовну Дорожинскую, Татьяну Александровну 



Галкину, Марину Леонидовну Степанову, Катерину Павловну 

Панфилову, Ольгу Игоревну Теплову, Софью Филипповну 

Либерову, Галину Владимировну Пикалову, Валентину 

Анатольевну Рудневу, Юлию Вадимовну Паньковскую, Марину 

Михайловну Букину, Павла Юрьевича Бокова. 
 

� Благодарим всех родителей, которые помогали в 

проведении Ярмарки, и просим учеников передать 

эти благодарности родителям. 

� Благодарим весь технический персонал, 

участвовавший в организации и проведении Ярмарки, 

охранника Эдуарда Суреновича Ераносяна, сотрудника 

раздевалки Татьяну Ивановну Поварову, технических 

работников Наталию Анатольевну Ксенафонтову, 

Екатерину Федоровну Марину, Тамару Александровну 

Ущербову.  
 

 

Все средства, заработанные    

на Ярмарке, будут израсходованы 
 

o на награждение премиями и призами каждого 

класса, принявшего активное участие в Ярмарке; 
 

o на проведение и организацию наших 

гимназических праздников: Интеллектуальный 

марафон, День гимназии, Ярмарка, День 

культуры, ученическая конференция; 
 

o на поздравление ветеранов V Ударной Армии и 

ветеранов нашего микрорайона с Днем Победы; 
  

o на награждение победителей Интеллектуального 

марафона; 
 



o на награждение победителей гимназических 

интеллектуальных игр; 
 

o на традиционный дружеский чай для участников 

научной ученической конференции; 
 

o на награждение памятными медалями 

победителей спортивных соревнований; 
 

o на оплату проката костюмов для участников 

выездных спектаклей, представленных на 

различные конкурсы; 
 

o на оргтехнику для проведения различных 

гимназических дел; 
 

o на приобретение подарков для воспитанников 

детского дома    

 
 

o НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ (по просьбе классов) 
 

 5А благодарит   
 классного руководителя Елену Юрьевну Малинскую,  

а также учеников: 
 

Иванова Гордея 

Перфилова Андрея 

Безрукову Анастасию 

Талызину Жанну 

Эрихман Майю 

 

Крючкову Диану 

Ондар Эдеру 

Чистову Полину 

Моисееву Александру 

Солодову Надежду 

 

 

 



 

В этом году 16-го февраля наша гимназия № 1543 

праздновала Масленицу. Разные классы удивили всех 

посетителей разнообразием своих кафе. Каждый уголок школы 

был наполнен весельем и азартом ярмарки. Даже подвал нашей 

школы использовался как тир! А что же приготовили шестые 

классы? 

6 «А» КЛАСС 

Шестнадцатого февраля 47-ой 

кабинет превратился из обычного 

класса в настоящий концертный зал. 

Все помещение класса было 

украшено воздушными шарами и 

лазерным шоу. Ученики 6-го «А» 

устроили для своих родителей и 

других гостей ярмарки настоящее представление, которое к 

глубочайшему сожалению не всем удалось 

посетить. 

 

6 «Б» КЛАСС 

Ученики 6 «Б» открыли 

«Межгалактическое кафе». В нем можно 

было насладиться настоящим лазерным 



шоу, футуристической музыкой и вкусными закусками. Мне 

очень понравились плакаты, нарисованные художницей из 6-го 

«Б» Катей Яловецкой специально для этого события. 

  

6 «В» КЛАСС 

6 «В» приглашал всех желающих в «Американское кафе». 

Гости с 

удовольствием 

угощались 

едой, напитка-

ми из-за 

океана и играли в настольные 

игры. Так же в 11-ом кабинете 

можно было прослушать хиты 

американских звезд и поучаствовать в беспроигрышной лотерее.    

              Масленица в нашей гимназии проводится как 

экономическая игра. Каждый ученик может проявить свои 

коммерческие и предпринимательские способности. Но важно 

не забывать в азарте игры основные обычаи и традиции этого 

праздника. Масленица – это, прежде всего, демонстрация 

творческих талантов, а не только повод заработать деньги. 

Масленица – это ярмарка с продажей поделок, сувениров, 

сделанных своими руками, это вкусная выпечка, это балаган, 

красочное представление - напоминание о спешащей к нам 

весне! 

Тисовский Николай, 6Б 



 

Чего там только не было: и 

всевозможные кафе, и разные 

конкурсы, и продажа поделок, 

тортов и даже животных, и, 

конечно, символ ярмарки – 

блины. 

А рассказать я хочу о наших 

восьмых классах. Здесь можно 

было увидеть прекрасных  

 

 

эльфов и хоббитов, лучших 

танцоров, крупье в бабочках, 

владельцев казино, и не 

простого, а интеллектуального! 

Всех и не перечислить! На 

первом же этажи продавали  

горя-

чий чай 

с 

пирожк

ами, 

браслетики, ручное мыло, а на 

аукционе можно было выиграть 

живых рыбок! 

И, конечно, самое главное это то, что 

ярмарка оставила очень много 

радости и счастья в наших сердцах!  

Ларина Варя, 8А  
 



  



 

Наша первая в гимназии ярмарка была шумная, веселая, 

интересная, захватывающая. А закончилась она спектаклем 

«Мэри Поппинс – лучшая в мире нянька», который поставили 

ученики 5-6 классов, занимающиеся в театральной студии. 

Интересно было вспомнить это произведение и погрузиться 

в сказочную атмосферу, созданную актерами и режиссером. 

Грусть, веселье, смех – все присутствовало в постановке. Нам 

удалось посмотреть прекрасный музыкальный спектакль. Он 

представлял собой удивительный микс книги, фильма и песен, 

как из известного кинофильма, так и из других картин, которые 

подходили исполнявшим их героям.  

Талант каждого актера проявился ярко и выразительно. 

Нельзя забыть про чудесную («само совершенство») Мэри 

Поппинс, забавных детей Майкла и Джейн, черного кота с 

настоящей кошачьей пластикой и такого трогательного 

мраморного мальчика Нелея. А мисс Эндрю, как и положено, 

играл актер мужского пола. Для зрителей, пришедших на 

школьный спектакль, такой режиссерский ход показался 

достаточно забавным. А среди зрителей было немало взрослых. 

И, надо заметить, что они, не отрываясь, смотрели на сцену. 

Спектакль пролетел незаметно, и актеры были заслуженно 

награждены громкими и продолжительными аплодисментами. 

Хорошее настроение на остаток дня было гарантировано. Мне 

же было особенно приятно, что большая часть актеров, в том 

числе и Миша, игравший мисс Эндрю, - мои одноклассники.  

                                                                    Козлов Иван, 5Б 



Утро 8:00. Ребята возбужденно шли в 

гимназию в предвкушении веселого 

праздника. Все очень усердно готовились к 

нему неделями. А некоторые личности и 

месяц глаз не смыкали, работали. 

Правда, наш, 7В класс, не особенно 

волновался, потому что эта Ярмарка для нас 

не первая. Но нам страшно даже представить 

себе, что творилось в умах пятиклассников. 

Ярмарка сначала была тихой, но к середине она разошлась, 

разгулялась с небывалым 

размахом.  

Мы постарались посетить 

почти все кафе. И везде было 

весело, интересно и вкусно.  

Но лучше всего 

справились с работой 

музыканты. Музыка была слышна отовсюду: с лестничных 

пролетов, из кабинетов… 

Мы с нетерпение ждем следующей Ярмарки! 

                                       Иванушко Вера, Лобачева Алена, 7В 


