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      Здравствуйте, меня зовут Лиза Попова, я учусь в 1А классе. В этом году я впер-

вые принимала участие в осенней школьной  ярмарке. Нам очень повезло – был сол-

нечный, теплый день 

      Мы очень ждали и готовились  к ярмарке. Придумали интересное и веселое на-

звание для своего класса. Так как мы класс «А», наше название «торгАШКИ»))). 

Напекли много всяких вкусностей. Кстати, мои капкейки, купили в первую очередь! 

Так как я не была продавцом в своем классе, мне 

удалось пройти по всей ярмарке и совершить ку-

чу покупок.  На  ярмарке я встретила всех своих 

школьных друзей. Одни покупали, как я, всякие 

вкусности, другие продавали.  

      Мне очень понравилось, что на ярмарке про-

давали как вкусные, так и полезные вещи: напри-

мер, я купила расписание уроков и магнит на хо-

лодильник с фотографией любимой гимназии. 

Очень жду следующей ярмарки и хочу попробо-

вать поучаствовать в продаже.Уверена, мы зара-

ботаем очень много денег! 

Попова Лиза, 1А класс 

      Школьная пора — это не только томительное ожидание перемены, контрольные и сочинения. Это 

ещё масса положительных эмоций, впечатлений, событий. Помните? Эстафеты, концертные програм-

мы, день самоуправления. Даже сами родители смотря на всё это по-другому. И как же хочется пода-

рить ребёнку праздник, чтобы он был ещё веселее, интереснее и ярче. А как? А вот мы знаем как!     

                                                                                  ЭТО ЯРМАРКА! 

Ярмарка не даст скучать!  

Петь заставит, танцевать!  

Тары-бары-растабары, 

Расторгуем все товары!  

Не ходите никуда, подходите все сюда! 

Диво дивное, чудо - чудное, а не товар!  
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2 октября на территории Гимназии прошла «Осенняя ярмарка», ставшая 

уже традиционным праздником. Всех пришедших встречали и веселили 

замечательные скоморохи. Оригинальные осенние букеты, лучшие блюда 

из даров осени, богатейший выбор домашней кондитерской выпечки – 

столы буквально «ломились» от товара. Посетители ярмарки окунулись в 

атмосферу праздника и хорошего настроения. Никто не ушел без замеча-

тельных и нужных покупок. 

                                                               Свидлова Т.Ю., воспитатель 1В класса  

Ароматы по школьной территории разносились умопо-

мрачительные. Родители и сами ребята  сумками и за-

благовременно подготовленной мелкой наличностью, 

уже через 20 минут уходили из школы с полными паке-

тами вкусных разносолов и кексов-пирожков, хвороста, 

булочек, блинчиков. Традиционно? Понятно? Оправ-

данно? Да! И очень по-нашему, очень по-русски. Осен-

нее настроение школьной  ярмарки ностальгией отозва-

лось в сердцах родителей, педагогов, школьников. Так 

было, есть и пусть всегда будет. Никакой грусти— толь-

ко позитивные эмоции и приятное послевкусие… 

 

Ян Ю.А., воспитатель 3Г класса 
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1 октября 2016 года в нашей гимназии проходило яркое событие -  осенняя ярмарка! В нем участвовали как дети, так и ро-

дители, которые отнеслись с большой ответственностью к этому мероприятию. Столы были оформлены с большим вкусом 

и пестрели от разнообразия блюд. Дети были одеты в красивые костюмы. Под звуки народной музыки дети приобщались к 

народному творчеству и фольклору, расширяли знания о русских народных традициях. Здесь были и шутки, и смех, и весе-

лье, как на настоящей ярмарке. В этот день и погода нам улыбнулась, на улице было тепло и солнечно. Праздник получил-

ся ярким, веселым и запоминающимся, а также подарил всем присутствующим большой заряд энергии, массу позитивных 

впечатлений и положительный настрой!                                                                  Ямпольская Ю.В., воспитатель 4В класса 

- ребята зазывали гостей школы, родителей и учени-

ков других параллелей на традиционные распродажи 

даров с осенних дач и из маминых духовок. Это меро-

приятие объединило и учителей, и родителей, и уча-

щихся. Многим, в подготовке к ярмарке, помогали 

родители. Ребята смогли проявить себя в роли кули-

нара, мастера прикладного творчества, художника и 

т.п., могли побыть в роли продавца или покупателя, 

рекламодателя. Любая деятельность не была напрас-

ной! Собранные денежные средства были направлены 

в фонд класса.  

     Демченко Е.В., воспитатель 3А класса 
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1 числа, в солнечную первую субботу октября, состоялась великолепная, 

ежегодная, яркая, Осенняя Ярмарка. Четвертые классы – самые старшие 

участники начальной школы, на которых смотрит, ориентируется вся на-

чальная школа с первого по третий класс. Четвероклашки проявили 

себя во всей красе, подготовили костюмы, головные уборы, выступа-

ли продавцами в помощь родителям, подготовили вместе с родителя-

ми выпечку, поделки из природного материала, выращенные на сво-

их огородах овощи, цветы… Активнейшее участие приняли и сами 

родители, нарядились, не забыли взять с собой улыбки и отличное на-

строение.  

                                Фурсина В.Г., воспитатель 4А класса 

— Тыква почём? 30 рублей штука? А прямо 

с маскарадным разноцветным колпачком 

можно забрать? —  малыши радовались каж-

дому покупателю и каждой новой купюре в 

их «кассе». Взрослые скупали баночки с со-

леньями и салатами, ученики ла-

комились выпечкой, запивая её 

вкусными морсами. Кулинарная 

фантазия родителей, чьи детки на 

все лады расхваливали свой то-

вар, поражала разнообразием. 
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