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      Первое сентября давно отзвенело, осень в 

самом разгаре, а значит пришло время для 

школьной ярмарки. Мероприятие само по себе 

будоражит. Школьники готовят товары на 

продажу, учителя суетятся с организационны-

ми вопросами, а родители прилагают посиль-

ные усилия, помогая и первым, и вторым. 

      Обычно, детская школьная ярмарка гото-

вится заранее. Ведь нужно предварительно 

обсудить такие моменты, как: расположение, 

оформление, цены, развлекательная програм-

ма и многое другое. 

      И вот ярмарка началась! Одетые в народные костюмы, одни продавали свои товары, а 

другие покупали. Малышам помогали родители, ребята постарше справлялись сами, про-

являя при этом смекалку, изобретательность и предпринимательские способности. Осо-

бенно хорошо подготовились к ярмарке ребята и родители 1-х классов. Ведь для них и их 

родителей это была первая школьная ярмарка. Весёлая музыка, нарядно украшенные 

торговые места, возможность что-то купить и продать, показать своё мастерство, творче-

ство, отведать сладостей— все это создавало атмосферу всеобщего веселья и хорошего 

настроения. Собранная выручка идет в фонд класса, её можно потратить на экскурсию, 

поход, в кино или поездку всем классом на природу и на многое другое, необходимое для класса. 

                                                                                                    Сульдимирова  Светлана Евгеньевна—зам. директора по ВР 

ВИД СВЕРХУ! 

Мы всегда ждем с нетерпением осеннюю ярмарку. Готовиться начинаем летом: собираем урожай, варим варенье, со-

лим огурцы и кабачки, собираем ягоды. В нашей гимназии ярмарки проходят ярко, красочно. Продается практически 

всё: и кролики, и цыплята, и сладости, и варенья, и соленья. А сколько было разных овощей! Выбирай на вкус! Все 

расстарались: и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки, а самое главное—МЫ! Но особенно нас удивили старшие клас-

сы. Они тоже постарались на славу. Были и ряженные, и раскрашенные, и в народных костюмах, мы даже побывали 

на пижамной вечеринке!                                                                                                   Ким Виктория  
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Ярмарка - это чудесное мероприятие, 

которое необходимо проводить не 

только для детей, но и для родите-

лей! Огромный ассортимент, вкус-

нейшая выпечка, счастливые улыбки 

детей и масса хороших впечатлений! 

Это мероприятие ещё больше делает спло-

ченность класса в единое целое, что позво-

ляет в дальнейшем налаживать дружбу 

между школьниками в классе. 

                                Анастасия Иванова 

Ярмарка приобрела в этот день необычайно красочный вид. Сладости, пряности, овощи и фрукты, от которых ломились 

столы, - всё это вызывало восторг и восхищение. На ярмарке были воплощены в жизнь очень даже неплохие идеи. Все от 

малого до большого, продавали подделки и продукты собственного приготовле-

Ярмарка весёлая рада 

нам с тобой, 

На весёлой ярмарке есть 

товар любой! 

Мы на ярмарке бывали, 

Пироги там увидали, 

Мы до них, они до нас, 

Съели бедных их за раз. 

      Шумит осенняя ярмарка — радость для детей и взрослых! Сто-

лы оформлены с большим вкусом и пестрели от разнообразия блюд. 

Дети одеты в яркие костюмы. И началась торговля! Чего только 

здесь не было! Ребята и  их родители подготовились к ярмарке ос-

новательно. У покупателей глаза разбегались: пирожки, пряники, 

булочки, домашний хлеб, пироги на любой вкус, торты, домашние 

соленья, компоты, варенье, мёд, конфеты, свежие овощи и фрукты, 

орехи, соки и лимонад. Все присутствующие получили невероятный 

заряд  положительной энергии! Веселились, пели и танцевали! Сде-

лали множество красочных фотографий на долгую и долгую па-

мять. Весёлое настроение царило повсюду, все хорошо отдохнули. 

Прощай, «Осенняя ярмарка»! До следующего года! 

                                            Яковлева Т.М.—кл. руководитель 2Б класса 
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Что значит для меня ярмарка?  

-Это праздник, радость, вкус и запах сладо-

стей, выпечки и пряностей! 

                        Майстренко Артемий  3Б класс 

В этом году я была покупателем и осмотрела все 

ярмарочные столы. Я купила много вкусного и 

красивого. У 5А класса была волшебная бурля-

щая вода! У нашего класса вкуснейшие блины и 

очень милые живые кролики. Мне очень понравилось! 

                                                                                                  Тугарева Маргарита  (3Б класс) 

Было очень весело, звучала энергичная музыка, под которую все веселились и танцевали. Ребя-

та продавали различные вкусности и красивые поделки. На каждую ярмарку стараюсь принес-

ти что-нибудь необычное. На прошлой ярмарке я продавала хворост, а на этой – украшения.  

Я очень люблю ярмарки! 

                                          Усатюк Олеся  (3Б класс) 

На ярмарке я продавала мёд с пасеки моего дедушки и замечательные ро-

зы. Себе я купила сладкий пирог. В школе в Японии такие ярмарки не про-

водятся. Было очень интересно, ведь для меня это первая русская школь-

ная ярмарка! 

                                                                                      Абэ Эмили  (3Б класс) 

Расступись, народ честной, 

Идет медведюшко со мной! 

Много знает он потех, 

Будет шутка, будет смех!   

Подходи, честной народ!  

Ярмарка к себе зовет!  

Ярмарка не даст скучать!  

Петь заставит, танцевать!  

Хорошо, когда на русской земле 

мир и покой, когда ярмарки и 

праздники не заканчиваются и 

все вокруг веселятся!  

Детям очень понравилось. По словам ребят и их 

родителей, ярмарка – их самое любимое меро-

приятие на протяжении вот уже трёх лет. Дети 

великолепно откликнулись на все призывы учи-

теля и воспитателя сделать праздник незабывае-

мым и веселым, поэтому красочно украсили тор-

говое место, ярко нарядились, приготовили мас-

су побелок, сладостей, которые в миг раскупили. 

Вырученные деньги непременно пойдут на наш 

Любимый 3А.        

Фурсина В - воспитатель 3А класса                                                                             
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Осенняя ярмарка. 

 Первая ярмарка первоклашки, вол-

нительно, как  и всё ПЕРВОЕ. На-

кануне вечером пекли с дочкой ваф-

ли. С утра все разговоры о ярмарке. 

Старший брат поделился с сест-

рой своим мнением, выяснили, что 

ярмарка – это место, где можно 

вкусно покушать. 

      Приехали в нашу гимназию, во-

круг много детей, шум, музыка, хохот, ряженные. С тру-

дом нашли свой класс и сразу активно включились в про-

цесс торговли. Оказалось, дочка хорошо считает и бы-

стро дает сдачу. Мы весело торговались и всем уступа-

ли, поэтому свои вафли продали первые, а затем пошел в 

ход домашний компот из малины.     

     Зазывали всех. И чудо! Компот быстро закончился. 

Перешли на поделки из овощей, «зазывали» подарок для 

мам и бабушек, недорого! Сработало - поделки из овощей 

ушли в народные массы. Дочка убежала за петушками, а 

прибежала с расписанием с фото гимназии, на котором 

мы с мужем были, довольная дочка убежала вновь за сла-

достями. После того как пропали все наши вкусности, 

мы пошли закупаться овощами: кабачки, морковка и 

петрушка с огорода. Даша с подружкой Ариной убежали 

танцевать. Уходить не хотелось, увидели домашних 

кроликов и хомяков на продаже, Даша поиграла с ними.    

     Но особенно впечатлил её стакан с клубами дыма, 

это лёд с какой - то жидкостью. 

     Даша взахлёб пересказывала, какие она видела подел-

ки и с кем из подружек она виделась на ярмарке.  

От Слюсарской Ларисы Андреевны (1Г класс) 

1Д начал подготовку к своей первой ярмарке с начала сентября. 

Сами рисовали ценники, мастерили поделки, выбирали с роди-

телями рецепты сладостей. Каждый поучаствовал в торговле. 

                                                              Бугаенко Алина (1Д класс) 

Мы продали ВСЁ! Правда, немного замерзли. Но было всем заме-

чательно!                                             Кузнецов Максим (1Д класс) 

                Ярмарка -  прекрасное, веселое, красочное мероприя-
тие, которое может проходить только осенью. И очень жаль! 
Возьму на себя смелость и от лица всех родителей скажу: «Все 
прошло просто замечательно! Мы, даже, не ожидали, что будет 

все настолько грандиозно! Ярмарка объединила всех 
нас в одну большую семью. Каждый выложился на 
100%. Спасибо всем родителям, кто не остался равно-
душным! Спасибо организаторам! Мы все получили 
массу приятных эмоций!» 

Резвякова Ю.В., Резвяков Э. М.                                                                         
родители 1 В класса 

Что душа твоя желает - 

Все на ярмарке найдешь! 

Всяк подарки выбирает, 

Без покупки не уйдешь!  

Весело, задорно, озорно началась ярмарка 

в нашей гимназии. Это мероприятие объ-

единяет и учителей, и родителей, и обу-

чающихся. На ярмарке все ребята смогли 

проявить себя как в роли продавца, так и 

в роли покупателя, научиться правильно 

делать покупки и рационально тратить 

свои деньги. 

Газета «Вестник начальной школы»                                   

Координационный центр  МБОУ Гимназия №3, Детская, 8                       

г.Южно-Сахалинск                                                               

Руководитель газеты: Злочевская Л.И.                              

Редакция: Родители 1Г, 1В, 2Г кл.., Бугаенко А.,  Кузнецов 

М., Тугарева М., Усатюк О., Абэ Э., Майстренко А., 


