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Совсем недавно, 17 

февраля, у нас в 

гимназии было 

грандиозное событие – 

Ярмарка. В этой 

заметке вы сможете 

немного узнать о ней.  

 

 

Организация 

Вся ярмарка была посвящена городам России, то есть 

школа «заселилась» городами. Работа была по классам: 

каждый класс выбирал город, к примеру, у 5Б был 

Калининград. Также для каждого города был свой кабинет, 

Калининград уместился в 36-ом ☺. Перед ярмаркой дети 

задумывались о том, что будут продавать или о других 

интересующих посетителей услугах (к примеру квест-

конкурс или кафе)

 

Проведение  

В тот день было 4 урока, и уже в 12.20 все классы 

разбежались по кабинетам и начали «превращать» скучные 

стены в прекрасные улицы какого-либо города. В тот день 

школа обрела новые краски – играла музыка, ходили 

зазывалы, стоял запах лакомств, и мы на 4 часа были 

погружены в другое измерение. 

 

 



Калининград 

В нашем городе тоже 

было много всего 

интересного. У кабинета всех 

ребят ждал Кант - 

кёнигсбергский философ, с 

которым можно было 

сфотографироваться. Рядом с 

ним стоял прилавок с 

играми и книгами. KALININGRAG COFE COMPANY – кофе 

быстрого приготовления от Маши Дробот. При входе в 

кабинет можно было заметить интерактивную доску – квест 

по истории и достопримечательностям Калининграда. 

Также можно было посетить кафе «Янтарный берег» . 

Дальше - прилавок с украшениями из драгоценных камней 

(в большинстве случаев из янтаря), в котором работала 

сестра нашего классного руководителя Дианы 

Александровны. Рядом стоял стол с имбирным печеньем, 

которое можно было раскрасить сахарной глазурью. Там же 

стоял прилавок с ракушками, открытками с моря и тд. 

 

А что такое ярмарка и откуда она взялась? 

Историки называют ярмарки самой древней формой 

общения продавцов и покупателей. Подтверждает это и 

фольклор: «Где двое, там рынок, трое — базар, а семеро — 

ярмарка», - издревле говорили в народе. А Владимир Даль 

дал такое определение: «ярмарка — большой торговый 

съезд и привоз товаров в срочное в году время, годовой 

торг, длящийся неделями». 

Конечно же, ярмарки были известны издавна, только 

назывались они иначе — торжки, торги. На одном из таких 

торгов, на реке Мологе, побывал немецкий дипломат 



Зигмунд фон Герберштейн. Потом в своих «Записках о 

московских делах» он назвал этот торг привычным для себя 

словом «jahr-markt» - ежегодный рынок, ярмарка. 

В средние века, когда споры между государствами и 

отдельными общинами разрешались военным путем, 

ярмарки выполняли не только экономические, но и 

миротворческие функции. По решению сторон на период 

торговли устанавливался ярмарочный мир, нарушение 

которого навлекало позор на голову виновного. Создавался 

также ярмарочный суд, который сурово карал нарушителей 

сложившихся традиций. Проведение ярмарок обычно 

приурочивали к церковным праздникам, что не только 

служило гарантией безопасности для купцов, но и 

придавало мероприятию торжественность и обеспечивало 

массовое участие населения в торговле. 

Покровительствовали ярмаркам обычно высокие 

должностные лица, а продавцы товаров находились под их 

опекой. 

Наиболее крупные размеры в силу исторически 

сложившихся обстоятельств приняли в России две 

ярмарки — Нижегородская, и Ирбитская. Широкую 

известность получили Крещенская (в Киеве), Пермская, 

Оренбургская, Покровская (в Харькове), Макарьевская (в 

Костроме), Верхнеудинская и др. 

Интересно, что все эти ярмарки, помимо своей главной 

функции (места торговли), играли важную роль в обмене 

информацией, знаниями и опытом людей, приехавших из 

различных регионов страны. Очень часто выставки, 

особенно крупные, являлись одновременно ярмарками, и 

наоборот. Именно поэтому им и удалось оставить столь 

яркий след в истории страны. 

Алена Суворова, 5Б 



 

 

 

Вот и пронеслась по нашей школе ярким, шумным, 

красочным ураганом школьная ярмарка. В этом году она была 

посвящена разным городам России.  
Наш 6 «А» класс представлял Казань. Не сразу мы 

выбрали этот город. Довольно долго мы колебались между 

разными вариантами - много интересных городов в России! 

Наконец большинством голосов была выбрана Казань. 

Началась подготовка - мы изучали татарские традиции, 

костюмы, кухню. 

И вот, наконец, день ярмарки. С утра - уроки, а потом, 

после небольшой паузы на подготовку, школу накрыла волна 

гостей - родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и даже 

иностранных туристов. На первом этаже выстроились 

торговые ряды со всем на свете: вафлями, мороженым, 

лимонадами, куклами, галстуками-бабочками, расписными 

тетрадями, браслетами, необычными кулонами и прочими 

волшебными прелестями. Торговцы, жаждущие продать свой 

товар, расхваливали его на все лады! 

А на верхних этажах кабинеты, превратившиеся в разные 

российские города, зазывали к себе гостей!  

Здесь можно было - сфотографироваться в бурке на фоне 

гор, поиграть в хоккей, слепить собственный глиняный 

горшок, купить палочника, узнать свое будущее 

всевозможными способами гадания и, конечно же, 

попробовать самобытной еды. 

Ярмарка как всегда удалась на славу, и после нескольких 

часов шума, гама и безудержного веселья все стали 

расходиться...  

Хорошо, что через год нас снова ждет ярмарка! 

Катя Кравченко, Алеся Бобракова, 6А 



Эко-кафе «Орегано» 

 

В этом году на Традиционной общегимназической 

ярмарке вы могли заметить кафе, не относящееся ни к 

какому конкретному классу и не вписывающееся в рамки 

темы «Города России» - эко-кафе «Орегано», созданное 

самодеятельной экологической организацией «Зелёный 

коридор», которой я имею честь руководить последние три 

года. 

Признаюсь, сначала идея участвовать в Ярмарке в 

качестве отдельного коллектива казалась нам непосильной: 

это же так сложно органично вписаться в одну из лучших 

традиций Гимназии 1543! С другой стороны, нам было ясно, 

что это станет крупнейшим мероприятием за всю историю 

организации, которая позволит нам не только стать более 

узнаваемыми, но и совершить по-настоящему важное для 

экологии дело – помочь природе финансовым 

пожертвованием. Чувство ответственности не давало нам 

права на неудачу, я бы так сказал. 

Было решено использовать семейные кулинарные 

традиции и порадовать покупателей проверенной 



поколениями домашней выпечкой с придуманными нами 

названиями, напоминающими о важнейших экологических 

проблемах: кексы «Нефтяной разлив», безе «Айсберг», 

печенье “Nuclear war” и т. п. Кроме того, в кафе по 

уникально низкой цене продавались уже ненужные прежним 

владельцам журналы. 

Каковы же итоги нашей деятельности? Вот они: 

распродав все имевшиеся товары, мы заработали и 

пожертвовали на нужды различных экологических 

организаций 4350 рублей! На такой успех мы даже не 

рассчитывали, боясь, что непривычное кафе не внушит 

покупателям доверия, но получилось всё совсем наоборот. 

Разумеется, можно было кое-что сделать лучше, например, 

расширить ассортимент, но я надеюсь, что это эко-кафе 

будет для нас не последним. 

Хочется поблагодарить Ларису Давыдовну, Олесю 

Альбертовну и Ирину Валерьевну за то, что они помогли 

нам перевести заработанные деньги в WWF (Всемирный 

фонд дикой природы), Марию Александровну Буланян за 

помощь с распечаткой объявлений, наших родителей – за 

совершенно неоценимую помощь в приготовлении товаров 

и, конечно же, всех наших покупателей за то, что они 

сделали свой вклад в вечную борьбу за чистую планету. 

Спасибо, друзья! Без вас вся наша работа не дала бы никаких 

результатов.  

От себя же могу добавить, что горжусь тем, как мои 

коллеги справились со столь трудной задачей, получив при 

этом массу удовольствия. 

Сергей Кузьмин, 7В 



 
 

Набегайте, друзья-сударики!  
Продаются лопнувшие воздушные шарики!  
Купив, не раскаетесь — это точно —  
Гарантируется абсолютная прочность!  
Хоть иголкой коли, хоть жги огнем,  
Они не лопнут уже нипочем!  

 

В субботу, 17 февраля, состоялась 32 ярмарка для гимназии 

и первая для нас пятиклашек.  

Это было круто, сумбурно, громко, весело, безумно и 

прекрасно. 

Мне сложно выразить это словами, если бы я была поэтом, 

я бы поставила многоточие.  

Но я всего лишь восторженный человек, купивший на 

ярмарке палочников (спасибо вам биологи!) и увидевший 

столько всего и сразу. У меня очень много эмоций и совсем нет 

слов. Поэтому делюсь своим настроением через фотографии и 

очень надеюсь, что эта ярмарка не последняя. Мы уже ждем 

следующую.  
 
 
 
 

Помогите! Спасите! Вкуснейшие сосиски. Невозможно остановиться! 



Брат и сестра Дробот за работой. 

Очередь ожидания за кофе была 

больше чем в Старбаксе. И оно 

того стоило!  

 
 
 

Виктор Цой – жив, пока мы 

слышим и поем его песни. 

 
 

Софья Филипповна  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

А мы еще и 

рисовать 

умеем  

саксофонист 



Ну и как можно устоять перед такой 

улыбкой?  
 

 Жонглеры света 
 
 

Готовьте ваши 

денежки, я уже 

иду к вам 

 
 

Иммануил Кант  

с фанатами  
 

 

 

Палочники – 

традиционный 

заработок 

биологов на 

пятиклассниках 
 

       Женщины… 

   украшения и 

   камни   
 

Герда Громова, 5Б 



 

Для вступления к этой статье так и хочется процитировать 
заставку мультипликационного проекта «Гора самоцветов». 

«Мы живём в России. Наш герб: двуглавый орел, который 
держит золотые скипетр и державу. На груди орла Георгий 
Победоносец, храбрый защитник от сил зла. Флаг России сшит 
из белого, синего и красного полотнищ. Наша столица Москва, 
один из самых больших городов в мире! А всего в России 
больше 1000 городов. И каждый чем - то знаменит. А у всех 
народов свои традиции и обычаи» 

 

 

Тема ярмарки гимназии 1543 была города России! Теперь вы 
поняли, почему я сделал именно это вступление! 

И вот ОН! Звонок с четвёртого урока! И вся гимназия 
наполнилась красками, музыкой, ароматами вкусной еды, 
весельем, улыбками. 



Саша разносил сладости, Диана Александровна 
представляла украшения из камней, Таня учила рисовать ЗD 
картинки, Миша проводил квест по Звёздным 
Войнам, Серёжа работал в кафе «Орегано». 

Кто - то покупал, кто- то продавал, кто-то 
демонстрировал свои умения и делился 
опытом на мастер-классах, кто-то пел, кто-то 
жонглировал. Каждый класс пытался ярко и 
самобытно представить выбранный город. 

Больше всего мне понравился мастер-класс 
«Как рисовать ЗD картинки» 5Г класса. Мне 
очень понравилось, как на плоском листе 
бумаги появляется объёмная лестница! Теперь я 
везде рисую такую ЗD картинку. © 

Потом я пошёл на 3 этаж и чуть-чуть 
поиграл в хоккей, прямо в здании школы! 

Далее я попал в пустой класс с множеством заданий по 
мотивам Звёздных Войн: шифры, поиск вещей, задания... После 
прохождения квеста мне вручили вкусный приз. 

На ярмарке 5Б класс представлял город Калининград. Мой 
класс угощал гостей разнообразными блюдами: блины с икрой, 
роллы, сэндвичи, кофе, вкусная выпечка. Можно было купить 
украшения из янтаря, ракушек. К прилавку с книгами Дима 
зазывал покупателей весёлой кричалкой: 

Книга хороша! 
Книга всем несёт добра! 
Книжку надо покупать! 
Книжку надо забирать! 

И извилины качать,  
Чтобы умненькими стать! 
 

    Ярмарка удалась на 

    славу! 

 
    Даниил Хатунцев, 5Б 
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