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Наша XXV юбилейная
ярмарка прошла на славу!
Впечатления, воспоминания, фантазии
читайте в сегодняшнем выпуске
ГОНГа!

На ярмарку, которая
проходила 19 февраля,
наш класс устроил шатёр
гаданий
в
восточном
стиле.
На
пол
мы
постелили ковры, а на
них
мы
положили
подушки.
Вход
был
завешен шторами, чтобы
он был похож на вход в
шатёр.
Всего
гадалок
было 5, но в классе было 2 гадалки, потому что остальные
гадалки ходили по ярмарке
и через какое-то время
заменяли подруг. Сначала
мы выбрали неправильное
место
для
торговли
восточными
сладостями,
мы торговали в классе, но
потом мы вынесли один из
столов
наружу.
Это
принесло нам успех. Также
нам
помогла
продажа
арбуза
и
экзотических
растений. Но больше всего
покупателей к нам привела блошиная лотерея, ведь
каждому хочется получить что-то бесплатно. Наша лотерея
не
была
беспроигрышной,
но
проигравшие
не
расстраивались, ведь блоха стоила всего 1 рубль. После
ярмарки мы устроили пир и съели всё, что осталось!

Юркина Анастасия, 5 Б

Угадайте загадку: этого учителя ждут с опасением, а дети
считают до этого дни с нетерпением? Речь не о каникулах.
Правильный ответ - ярмарка. Мы не исключение. Мы ждали
ярмарки, как пёс Хатико ждал своего хозяина. Мы
готовились, спорили, мастерили, сочиняли, и результат
наших подготовок оказался вполне неплохим.
После очень долгих споров о том, что будет на ярмарке,
мы выбрали следующее: кафе «Летучий голландец»,
художественный салон, морской салон «Посейдон»,
барахолку «Федорино счастье» и шахматный клуб.
Наше кафе мы расположили на 1 этаже, чтобы до него
могли дойти все (идти до 2, а тем более 3 этажа всем лень).
И не напрасно - официанты, бармены и продавцы еле
успевали обслуживать клиентов. Через два с лишним часа
работы прибыль кафе составила более 12 тысяч рублей!
Благодарим всех, кто работал в кафе и спонсировал его.
Наши девочки-мастерицы, работавшие в художественном
салоне, тоже потрудились на славу. Они сделали
необыкновенные оригами и другие
поделки из бумаги. Их усилия не
были напрасны – художественный
салон тоже заработал много денег!
Морской салон у нас был
впервые. В нем продавались разные
любопытные вещи - аквариумные
рыбки, раковины, морские камушки,
осколки
древнегреческих
ваз,
найденные
в
море,
и
даже
фрагменты бомб со времён Великой

Отечественной войны! Это вызвало большой спрос – и наш
морской салон тоже процветал!
Шахматный клуб наши ребята организовали сами, без
помощи родителей и классного руководителя. Они сами
приготовили еду, сами поставили столы, сами обслуживали
клиентов. Мальчики постарались на славу, и они тоже
заработали много. Сама же я участвовала в барахолке
«Федорино счастье». Накануне мы поспорили с родителями
- продам ли я чугунную сковороду и эмалированную
кастрюлю (к слову, обоим предметам посуды по 50 лет). Я
выиграла. А ещё у меня купили много книг, наушников,
дисков, и даже пару валенок!
Спасибо вам, мои покупатели!
Ярмарка удалась!

Фомина Маша, 6А

Это уже вторая гимназическая ярмарка, в которой я
участвую. Но эта Ярмарка была особенно яркой и
запоминающейся. По всей гимназии царила особая
атмосфера веселья, радости и уюта. На Ярмарке было и много
оригинальных идей.
Например, в кафе «Лаборатория» кока-колу разливали из
химических колбочек (хорошо хоть без ядохимикатов). А еще
очень интересным было оформление кафе, располагавшегося
в кабинете истории искусств. И, правда, приятно посидеть на
мягких подушечках, после того как пробежал по всей
ярмарке, покупая по дороге поделки и набивая живот
выпечкой.
Внизу продавали интересные книги, можно было
приобрести
аквариумных
рыбок
и
растения
(очень
понравились кактусы, правда, я так и не поняла, в чем
отличие большого, среднего и маленького, разве, что в цене).
Теперь у меня в комнате стоят разноцветные яркие
поделки, напоминающие мне тот февральский день и
заряжающие меня позитивной энергией.

Васина Оля, Светлова Василиса, Воронович Катя, 6Б

И вот уже все готово: продавцы заняли свои места,
скоморохи и другой веселый люд надели свои кафтаны и
колпаки, товар давно уже разложен, от самоваров и кастрюль с
узваром идет пар, свежая выпечка тепло укутана, мелочь на
сдачу разложена в жестяные коробочки. Лариса Давыдовна
машет платочком и…
Автоматические

двери

не

успевают

закрываться

и

открываться, и от этого немного нервничают – народ штурмует
двери гимназии. Здесь и родители, и пришлый люд из
соседних школ. Все стремятся на нашу ярмарку!
Мои друзья, с которыми я актерствую в Театре на
проспекте Вернадского, тоже в их числе. Они уже давно
прибыли на своем СансмурвироргДельтаАрбе и, нетерпеливо
ожидая открытия ярмарки, посылали мне на третий этаж
солнечных зайчиков с помощью зеркала заднего вида.
А за второй дверью, заранее заблокированной и от этого
счастливой, прибывших на ярмарку гостей подхватывают
скоморохи и зазывалы, а попросту – торговые менеджеры и
увлекают к торговым рядам. Повсюду мигают разноцветные
кнопки, горят лампочки, вертятся барабаны монетоприемников,
автоматические лотки выдают тысячи упаковок с леденцами,
тюбиков с фруктовыми сиропами, тонны пирожков с картошкой
и сладкими начинками. Жевательная резинка выходит из

автомата непрерывно - длинным батоном, и тут же нарезается
на огромные куски по одному - два килограмма. Работает
Мини-автомат-фабрика блинов, джема и вафельных трубочек.
Мини-кофейня настроена сегодня только на производство
горячего

шоколада

и

сладкого

какао.

За

прозрачными

витринами автоматов сияют глянцем пирожки, упаковки со
всевозможными
представлены

тортиками,
в

потрясающем

булочками.

Пирожные

воображение

разнообразии.

Неизменными во все века остаются только самовары с
дымящимся чаем, компот и … сухарики со вкусом дыма и
мороженое!
Выдавая сладости и напитки, автоматы проигрывают
тихие, но задорные мелодии, и гомон голосов и эти мелодии
сливаются в один ярмарочный гул. Да, шумит, бродит, течет
непрерывной рекой, катится еще крепким комом февральского
снега наша ярмарка!!!
Насытившись и накупив на весь год мешки подарков и
сувениров, гости устремляются по электронным эскалаторам
на второй этаж. А на втором этаже гимназии, как и в обычный
школьный день, работают

электронные дорожки, медленно

несущие поднимающихся родителей и детей мимо кабинетов.
В

кабинетах

в

это

же

время

разворачивается

что-то

потрясающее! В одном кабинете, отдыхая на подушках после
жаркого боя, все в перьях, но счастливые, ребята

играют в

шашки, шахматы, родители – в солидные нарды.

В другом

кабинете

во

всю

идет

битва

в

компьютерную

ФИФА-

09999999999. Игроки зависли в воздухе, у всех шлемы со
множеством

тоненьких

подвижных

антенн

и

жилеты

с

кнопочками на груди. Они не замечают ни времени,
пространства.
созданный

ни

В третьем кабинете – электронный Супермозг,
учениками

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

–

параллели, выдает предсказания будущего выпускникам. В
следующем кабинете - вовсю идет Мгновенная Олимпиада,
призы тоже выдаются мгновенно!
Почти все дети вмиг рассыпаются по кабинетам второго
этажа, а родители, в основном, едут на эскалаторе на третий.
Внизу, на первом этаже, стоит гвалт, хруст, звон монет,
ярмарка

звенит

и

смеется,

вместе

с

ней

смеются

и

повизгивают-посвистывают странные создания, пробравшиеся
на ярмарку в пестром людском потоке, некоторые из них
прячут хвост в кармане пальто, а некоторые и вовсе странным
образом напоминают старика Вальтера, многие же из них
имеют клетчатые штаны и …. обязательно, кепки с ушками и
пуговичкой на макушке, прикрывающие… . О, как прав был
живописец Гоголь, они везде среди нас! Личности пьют чай из
самоваров, щурят хитрые глаза и кушают бублики с маком,
хватая их зубами прямо с вязанки!
А родителей уже домчал эскалатор на 3-й этаж, 3-й этаж –
это рай! Италия, Бразилия, Германия, Марокко скромно, но со
вкусом

заполнили

кабинеты

третьего

этажа.

И

вот

тут

начинается самое прекрасное… Но,
ОБ ЭТОМ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ГОНГА!!!

Ваш Георгий Ноаров, 6В

Как захватывающе ворваться в шумную толпу людей.
Шум, яркие краски, удивительные товары, поделки, игры…
Вот она, ярмарка!
Разные кафе, компьютерные клубы, и все стараются
привлечь посетителей! В холле первого этажа как всегда
приятно находиться. Как здорово ходить, смотреть,
покупать, торговаться и продавать. Сделанные своими
руками ожерелья, бусы, мыло. Румяные пирожки, торты,
даже салаты и компот.
Мелькающие тут и там красочные наряды. Все это и
многое другое промелькнуло перед нами на школьной
Ярмарке. Побродив по этажам, мы заглядывали во
множество кабинетов, там расположились тараканьи,
крысиные бега, бары, театры. Были даже игры с
солдатиками и боевыми машинами на огромном поле. Три
раза нам предлагали участвовать в лотерее. Три раза мы
отказались…
Позже, и в нашем классе началось восхитительное
действо. Маски, карнавал, пицца, гондолы… каждый
поймет, что это Италия! Мы (актеры, певцы, танцоры,
чтецы) вместе с нашими зрителями превратились в
настоящих итальянцев. Для разогрева викторина на знание
красот Италии, а потом началась настоящая феерия: стихи,
песни, танцы, театр. А потом, все гости были приглашены
к итальянскому столу.

Ученики 6 В

19 февраля в нашей гимназии проходила ярмарка.
Наш класс к ней готовился очень активно – ребята
cмастерили поделки (картины, рамки, шкатулки, вазы,
оригинальные закладки),

напекли тортов, пирогов,

блинов... В классе мы устроили настоящий бар, как для
школьников, так и для взрослых, где им можно было
попробовать настоящий кубинский кофе с кубинским
ромом

(взрослым,

конечно). А еще ребята
устроили
клуб,

компьютерный

где

каждый

мог

сразиться с соперником в
самых

интересных

видеоиграх.
Настроение у нас в тот
день было по-настоящему
«ярмарочное», с шутками
весельем, суетой и смехом!
В школе было очень много развлечений, особенно
популярны были
Также

было

кафе со сладостями и десертами.

устроено

несколько

лотерей

–

как

беспроигрышных, так и с пустыми билетами. Так что
каждый выбирал сам!

Под конец ярмарки все устали, запыхались. Наш
класс выручил довольно много. Но на этом ярмарка не
закончилась!
В 17.00 начался первый в нашей гимназии концерт
выпускников. На нем выступали те, кто уже закончил учебу
здесь,

но,

конечно

же,

помнит о нас :)
Собралось очень
много народу, в
основном
старшеклассники.
На

концерте

звучали
стили,

такие
как

рок

(легкий и не очень), джаз и много песен собственного
сочинения. На сцене выступающие чувствовали себя очень
уверенно, даже привычно – ни дать ни взять настоящие
артисты! Концерт шел примерно 2 часа, и, в общем, было
очень интересно слушать. Как все-таки приятно сознавать,
что в нашей школе выросли такие талантливые люди, и
растут теперь и обязательно вырастут в будущем!

Иванова Надя, Валеева Роза, 7Б

К первой для нашего класса Ярмарке мы решили создать кафе.
Над названием долго думать не пришлось – нашей изюминкой
должен был стать шоколадный фонтан, а само словосочетание
звучит потрясающе – только представьте, фонтан из шоколада!
Помимо этого нашим посетителям мы предлагали купить
выпечку и сладости: кексы, торт, заварные пирожные, вафли с
начинкой… Рядом готовились молочные коктейли, потрясающие
своим вкусом. Звучала музыка, в углу играл старинный граммофон,
мальчики
приходили

продавали
все

расположились

новые
наши

свои
и

поделки.
новые

родители.

Нескончаемой

посетители,
Маленькие

чередой

за

столиками

дети

прибегали

посмотреть поближе на это чудо – шоколадный фонтан. Мы уже
заработали приличную, как нам казалось, сумму. Все звучит как в
сказке, не правда ли?
Через какое-то время мы, уставшие от работы и испачканные
шоколадом, отправились посмотреть, как идут дела у других
классов. Не знаю, что послужило большим толчком: желание
сменить обстановку и отдохнуть, приглашения других классов зайти
к ним или же просто разговоры наших посетителей, обсуждающих,
что они видели и слышали.
На самом деле, я еще ни разу не была на таких вот Ярмарках,
поэтому все было новым и непривычным для меня. Столы внизу
были усыпаны поделками, проводились лотереи, кафе зазывали
посетителей. Запахи свежей выпечки переплетались с шумом и
гамом, и все было таким праздничным и ярким, хотя почти ничего и
не изменилось. Просто все решили устроить что-то интересное, и у
всех получилось.

Ученики 8Б

Перед ярмаркой обычно идет очень хлопотная неделя,
когда уже ясно, что все, что хотелось бы сделать, уже не
получится, а того, что получается, не хватает. Поэтому все
спешат, что-то переделывают, меняют. Сам же день ярмарки
наступает как-то немного неожиданно, подкрадывается,
затаив дыхание, и вдруг ты понимаешь, что находишься в
центре шумной толпы, откуда-то издали доносятся звуки
гитары, а в воздухе витает аромат домашнего яблочного
пирога.
В этом году мы были больше зрителями, нежели
активными участниками, а потому имели возможность
пройтись по школе и осмотреть практически все.
Кафе самые разнообразные по тематике, оформлению, а
главное... меню, столы, где можно найти что угодно: кактусы
и огромных улиток, витражные подсвечники, разноцветные
кусудамы из бумаги, открытки...
На лестнице устроились музыканты, тут же собравшие на
ступенях слушателей, издалека слышна скрипка, о чем-то
жалующаяся гитаре.
Каждый раз, когда я попадаю в эту Вселенную, этот мир,
я не могу сразу привыкнуть к этому движению (часто почти
Броуновскому), крикам продавцов-торговцев — и это ведь в
недавно молчавшей школе, где только что шли работы,
уроки, а теперь в толпе учителя, родители, ученики — все
почти равны, все — одно целое. И чем дольше находишься в
этой атмосфере, тем привычней становится все это, тем
ближе и понятней. Бродишь по коридорам, ничего не ища, ни
о чем не вспоминая, — другое измерение, где обычные
правила не действуют.

Именно тогда я поняла, что же такое ярмарка. Встречая
знакомых, увлеченных продажей очередных изделий или
музыкантов, играющих песню Наутилуса Помпилиуса, я
видела, что этот день все ждали давно и давно готовились к
нему, и сам процесс увлекает их куда сильнее, чем
результат. И суть не в сумме, заработанной каждым классом,
а просто в родственности всех присутствующих, чувстве
праздника, который так неожиданно появляется где-то между
обычными днями и приносит с собой азарт, веселье и что-то
неуловимое, то, что «остается от сказки потом» - то, что
запечатлевается на фотографиях и в заметках — отрывочные
воспоминания и яркие образы....
А на вопрос «стоил ли результат усилий?», каждый
ответит сам — я же считаю, что усилий стоил процесс.

Митирева Лена, 9Б

В этом году 19 февраля в нашей школе
прошла традиционная ярмарка.
Радовало
солнечное
субботнее
утро,
создавая приподнятое настроение. Сразу после звонка на
вынесенные столы ученики выкладывали домашнюю
выпечку: печенья, торты, пирожные. Ассортимент
радовал глаз и будоражил аппетит. Многие подготовили
оригинальные поделки. В классах устраивали кафе,
различные конкурсы, викторины с призами. Ярмарка
гудела, шумела и представляла из себя толпу
торгующих, покупающих и праздношатающихся.
Наш класс тоже принял в ярмарке активное участие.
Ребята принесли выпечку, оригинально оформленное
печенье, ватрушки. Быстрее всего с нашего стола
разошлись аппетитные блины с сыром и ароматная
пицца.
Кроме того, часть ребят нашего класса участвовала в
баскетбольном матче. Этот матч был, пожалуй, самым
запоминающимся событием ярмарки. Команда школы
состязалась с командой выпускников. Матч привлек
много зрителей: не только учеников, но и учителей. Все с
энтузиазмом следили за игрой и болели за команды.
Матч действительно был очень красивый и зрелищный и,
несмотря даже на то, что команда нашей школы
проиграла выпускникам с отрывом в 9 очков, мне все
равно доставило много удовольствия следить за игрой. В
перерывах между таймами участники устраивали
конкурсы с розыгрышем призов, что позволило
болельщикам тоже поучаствать в состязании.

Очень оживили ярмарку танцы и музыкальный
концерт, организованный выпускниками.
На мой взгляд, праздник в этом году прошел
довольно удачно. В ярмарке участвовали все классы, и
торг шел очень бойко. Всё, что было приготовлено,
раскупалось на глазах. И хотя ярмарка - это
традиционный праздник для нашей школы, фантазия и
задумки учеников делают ее каждый раз неповторимой и
по-своему оригинальной.

Серегина Анастасия 10 «А»

Эта ярмарка была посвящена еде. Всюду
и везде были кафе, рестораны. И атмосфера
каждого кабинета была уникальна. Где-то
были рок-кафе, где-то эксклюзивные кафе
от
учителей.
По-моему,
самой
оригинальной идеей было кафе от Елены
Дмитриевны с литературными блюдами: собачье сердце,
огурцы по-раскольниковски и прочее другое. Также в
этом кафе был хороший бар.
Еще один неплохой бар был около 21 кабинета.
Коктейли в этом баре были приготовлены весьма
профессионально.
В нашем магазине интересных вещей были
совершенно гениальные вещи. В этом году стало заметно,
что наше мастерство только растет.

Шишаев Арсений, 7А

