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От редакции
XXIX
Традиционная
гимназическая
Ярмарка
завершилась. И мы, как всегда, подводим итоги.
Так или иначе, в нашей Ярмарке приняли участие
все классы, кроме 11В. Некоторые классы, такие как 9В, 10В
приняли участие в Ярмарке ради своего удовольствия:
наигрались всласть. 8В, 9Б и 11Г классы не только развлеклись
сами, но и доставили удовольствие некоторым ребятам. Из
старших классов активное участие в Ярмарке приняли 8А
(замечательная шашлычная), 8Г (кафе «Дом уюта»), 8Б, 9А, 9Г,
10Б классы. Особо хочется отметить 10А и 10Г классы, которые
прекрасно справились с делом самостоятельно, без участия
классных руководителей. Очень ответственно, с душой и
удовольствием подготовился к участию в Ярмарке и работал на
ней 11А класс (вдохновители Саранча Георгий и Маджумдер
Мартин). Среди 7-х классов пальма первенства принадлежит 7А.
Ученики этого класса – молодцы. Третий год подряд они вносят
огромную лепту в наше общее дело. Неплохо потрудились 7Б,
7В, 6А классы. Среди классов 5А, 5Б, 5В, 6Б, 6В очень трудно
определить, кто был лучшим. Инициатива, творчество, активное
участие всех – характерны для каждого класса.

Концерт - кафе «Музыкальные изыски» (5А), кафе «Букварь
вкуса» (5Б), кафе «На пятой авеню» (5Б), «Сосисочная № 16»
(6Б), «Турнир по Манчкину» (6Б), кафе «Голодные игры у СНОУ»
(6В), Шоколадная фабрика «Сладкая валентинка» (6В) – собрали
очень много посетителей и доставили удовольствие взрослым,
сверстникам, младшим братьям и сестрам. Одним словом,
ВСЕ МОЛОДЦЫ И ВСЕМ – БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГИМНАЗИИ И ВСЕ УЧАСТНИКИ ЯРМАРКИ
БЛАГОДАРЯТ
всех гимназистов, внесших свой вклад в проведение ярмарки;
всех классных руководителей, которые помогали ребятам
творчеством, советом, организацией;
всех родителей, которые активно участвовали в Ярмарке вместе
со своими детьми;
всех музыкантов, которые в этот день дарили свое искусство
гостям Ярмарки;
Орехову Юлию, 10А, за самый вкусный торт;
Алмазова Михаила, 10А, Генералову Анну, 10А, Сафонова Павла
10Г, Саранчу Георгия, 11А и Маджумдера Мартина, 11А за
проявленную ответственность при организации Ярмарки в своих
классах;
6 класс «В» за проявленную инициативу по передаче части
заработанных денег для приобретения игрушек в Коробку
храбрости для больных детей, а также те классы, которые эту
инициативу поддержали;
гимназистов, которые во время Ярмарки стойко выполняли свое
дело, отказывая себе в удовольствии попробовать угощение и
развлечься в кафе других классов;
выпускников и спортсменов гимназии, подаривших зрителям
зажигательный баскетбольный матч, в котором победила ДРУЖБА.
Николая Лисса за демонстрацию фильма и техническую помощь
на Ярмарке;
Людмилу Александровну Багаеву за подготовку музыкальных
номеров для Ярмарки
ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ АВТОРАМ ЭТОГО ВЫПУСКА
ГАЗЕТЫ «ГОНГ».

От кулинарии
до менеджмента
Ярмарка - один из самых ярких праздников нашей
гимназии. В этот день сложно пройти по коридору и не
заметить очередной яркой афиши, призывающей
попробовать сладости, сделанные ребятами, или
поучаствовать в увлекательной игре. На самом деле в этот
день вообще сложно пройти по коридору... особенно
первого этажа, где все заставлено столами с различными
поделками и
книгами. На
лестничных
пролетах играют
музыканты, а в
спортивном зале
выпускн

Гляньте налево – лавки с товаром!
Гляньте направо – веселье даром!
Как пятиклассник впервые побывавший на ярмарке я очень рад
тому, что в у нас в Гимназии есть такая традиция.
Ярмарка проходила местами суетливо, местами спокойно,
и
эти два понятия слились в одну громко звучащую музыку.
"Ярмарка в этом
году была для
меня первой и
очень
запо‐
минающейся!
Шумная торговля
внизу, кафе с
разными
тематиками...
Мне
понравилось кафе
"Обломов",
в
котором
был
показ фильма и
"спальный уголок".
А внизу происходило невообразимое ‐ шум, сделки, торговля.
Продавались хомяки. Было очень много связанного с днем святого
Валентина ‐ мыло в виде сердечек, розы (из чего угодно), валентинки!
Хочется, чтобы ярмарка всегда была такой веселой! "
Дарья Клементьева.

Некоторые люди очень активно посещали разные заведения.
Были и иные: в основном сосредотачивались на своём заведении или
работе. Без тех или иных ярмарка была бы в разы скучней, чем та,
которой мы недавно насладились
"Мне очень понравилась эта ярмарка. В нашем кабинете было
музыкальное кафе. Я работал официантом, и мне понравилось разносить
еду и напитки посетителям нашего кафе.
Отработав свою смену, я пошел посмотреть, что есть еще на ярмарке.
На лестнице я увидел музыкантов, внизу продавались интересные вещи,

люди ходили, предлагая разные товары. В основном это были печенья,
леденцы и фенечки.
Но мне больше понравилось работать в кафе, чем ходить и смотреть,
чем занимаются другие люди."
Николай Якушенков

После ярмарки большая часть людей ушла по своим делам, а
некоторые остались пересчитывать заработанные деньги. Во время
этой работы (прошу заметить, что наши "счетчики" не горели особым
желанием насчитывать тысячи по копейкам) выяснилось довольно
много фактов. Вот что называется "подумать на досуге"!
Факт из кафе 5 "А" класса "Музыкальные изыски": в нашем кафе
было продано 20 литров чая и 6 литров кофе. Если мы наливали в
чашечки по 150 мл, то за день выпили 193 чашки! И я не считал
выпитую

просто

воду

из

кулера.

А

различные

угощения

не

помещались на 4 классных партах! (Точность и подсчеты в этой
школе любят, только смотря чего...)
Но даже на таком "удовольствии" работа не прекратилась! Все
продолжилось уборкой классов, в которых был далеко не порядок.
Но, как всегда, самые трудолюбивые и глазастые всегда получают
что-нибудь в награду. Об этом нам расскажет Елена Шарвадзе:
"Мне понравилось, что в нашем кафе было много‐много всего. И
угощений, и поделок, и музыки, и детей, и родителей, и гостей! Голова шла
кругом от выбора. Хотелось со всеми поговорить, все попробовать, все
увидеть! А ведь были еще и другие классы. Мало было времени. Но под
конец, когда все разошлись, и мы убирали класс, то нашли забытый пакет
со свежей клубникой. Вот повезло! Награда за уборку. Я теперь всегда буду
на всех мероприятиях оставаться до последнего!"

С ребятами беседовал Глеб Кузнецов, 5А
Фотографии Ильяс Гилязов, 5А

Ярмарка - огневая, яркая!
За окном было темно, и слегка шёл снег. День будто был
обычный, но это только так казалось, ведь в этот день был наш
долгожданный праздник - ЯРМАРКА!!! На стенах, стеклах и
даже потолках висели рекламы кафе, игр и квестов. Все они
манили и будто просили посетить все - все места торжества!
Уроки пролетали быстро, и с каждой минутой приближалась
суета и вместе с ней радость!!!
Вот начали появляться столы, а на них… всякие вкусности и
замысловатые предметы для продажи, глаза разбегались. А
поднимаясь
знакомой

по

лестнице,

мелодии,

можно

исполняемой

было

услышать

одноклассниками

звуки
или

друзьями из других классов. Здесь были и синтезатор, и труба,
и электрогитара, и просто гитара, и скрипка, и даже барабаны!
В общем, из этого можно было собрать целый оркестр! Также
продавали хомячков: они были маленькие, серые, боязливые и
всё время спали. Это была прелесть!!!
Глаза каждого горели весельем, а суматоха всех привлекала
и радовала! Каждый продавец был добр к своему посетителю,
а посетитель, в свою очередь, был благодарен продавцу, и
каждый продавал что-то необычное, например, валентинки
или картины, фотографии, каждого привлекали и удивляли
необычные товары!
Это был незабываемый, замечательный, радостный,
весёлый и не бескорыстный праздник, который запомнится
навсегда!!!
Эрихман Яэль 6 «Б»☺☺☺

ЯРМАРКА 2015 от 1543
14 февраля в нашей школе проводилась ярмарка.
Наш 5 «А» класс активно готовился к этому мероприятию.
Гвоздём
нашей
программы
стало
открытие
шоу-кафе
«Музыкальные изыски».
Музыкальное сопровождение его работы осуществляли
Артемий Соколовский (фортепьяно), Юрчук Мария (флейта), самая
младшая участница программы - Фомина Арина (моя шестилетняя
сестра, скрипка), Пономаренко Денис (саксофон).

Все ребята активно участвовали в работе кафе.
Общими усилиями мы заработали
23 тысячи рублей,
которые пошли на нужды больных детей.
Мы очень гордимся, что смогли им помочь!
Благодарим наших родителей за поддержку наших начинаний.

Фомин Алексей, 5А
От редакции
Как посетитель кафе, хочу отметить, что интересным было не
только музыкальное сопровождение. Остроумное меню, где каждое
блюдо носило музыкальное название, прекрасное, как в настоящем
кафе, обслуживание, замечательная работа официантов, да и
вкусные угощения – все радовало глаз и доставляло удовольствие.

Вообще, жизнь ЯРМАРКИ началась
за два дня до ее открытия.
Развешивать рекламные листы стали уже тогда.
Атмосфера ярмарки чувствовалась…

Некоторые деньги, собранные на ярмарке, пошли не только
на бюджет школы и классов, но и приюту «Зов предков».

На лестничных площадках, в коридорах играли музыканты.

На ярмарку приходили не только учащиеся и их родители,
но и их младшие сестры, братья.

Довольно много кафе было посвящено музыке.

Также было много других классных идей:
композиция из LEGO,
лотереи,
мастер - классы «Сделай сам»,
бои на бластерах.
Много было домашней еды.

Ярмарка прошла удачно, видно, что классы
креативны и изобретательны.
Надеюсь, так будет и дальше…
Ильяс Гилязов, 5А

