
 

В первый день каникул в нашей школе проводилась экономическая 
бизнес-игра «Ярмарка». 

Торговые ряды нашего класса 
стояли на первом этаже.  Они были 
очень красивыми и разнообразными.  
Все классы очень хорошо 
потрудились.  Все принесли разные 
сладости и вкусности.  Но кроме этого, 
были еще и другие вещи, например: 
браслеты, наклейки, фильмы. 
Некоторые одноклассники устроили 
розыгрыши и беспроигрышные 

лотереи.   

Я продавала вместе со своими 
лучшими подругами – Гульназ и 
Виленой. Мы продавали разные 
выпечки и сладости; красивые 
наклейки и календари; 
самодельные браслеты и  фенечки; 
маленькие разноцветные тапочки. У 
нас ничего не осталось, все 
раскупили. 

На ярмарке старшие классы сделали «Комнаты страха», «Кафе», 
«Пиццерии», «Салоны красоты», 
«Парикмахерские», делали татуировки. 

Я с подругами была в «Комнате 
страха», но нам было очень весело и 
совсем не страшно. Посетили «Кафе», 
там очень вкусно покушали.  В «Салоне 
красоты» мне с Гульназ сделали очень 
красивые прически. А Вилене сделали 
очень сложную татуировку.  Кстати, 
нам прическу сделала ее сестра, 
Чанышева Гузель (8б).  Далее я 

побывала в тире.  Так как я хожу на кружок «Стрельбы», мне нетрудно 
было заряжать ружье и стрелять.   



А в конце ярмарки нас ожидал 
интересный розыгрыш. Цена лотереи 
– двадцать пять рублей. 
Разыгрывался планшетный 
компьютер. Розыгрыш вела Гульнара 
Рифовна, в этом ей помогали 
ученики из одиннадцатого класса и 
Гульнара Борисовна. Призы были 
разные – разные. Всем они очень 
понравились. 

Вот и закончилась ярмарка.  Нам 
она очень понравилась.  Думаю, каждый год мы так весело будем 
проводить этот праздник. 

Биккулова Эльвина, 5б класс. 

Перед весенними каникулами 
у нас в школе проходила ярмарка.  

Нам, пятиклассникам, 
доверили торговые ряды. Мы 
тщательно готовились, пекли, 
плели и вышивали чьи-то будущие 
покупки. Мне понравилась в 
ярмарке эта суета, волнение перед 
началом. Я помню, как я 
волновалась, когда к нашей лавке 

подошел первый покупатель. Мы 
очень удивились, когда он купил 
очень много  из представленных 
вещей для продажи. 
Младшеклассников интересовали 
наклейки, леденцы и игрушки; 
подростки покупали браслеты и 
шоколадные батончики; а взрослым 
нужна была выпечка. Все это мы 
старались быстро продавать.   

Мне очень понравилась эта 
ярмарка, было очень интересно побывать в роли продавцов, тем более в 
первый раз. 

Аязгулова Гульназ, 5б класс. 



 

 

Н

аши на первом … Мечты сбываются. Такое возможно?! Да! Хрупкая и 

обаятельная, смелая и решительная Валиева Рушана покорила всех 

удивительным голосом и замечательным исполнением песни «А знаешь - 

все еще будет» в программе Первого канала российского телевидения 

«Голос. Дети». Мы решили взять интервью у Рушаны. 

Расскажи о поездке в Москву. Поделись своими впечатлениями о 

программе «Голос. Дети».  

- Кто тебе больше понравился? 

- Кастинг, куда были приглашены 500 детей со всех 
концов России и стран ближнего зарубежья, 
проходил в Останкино. Это уникальное, 
крупнейшее в Европе предприятие, мегацентр, в 
котором созданы все условия для производства 
программ и выхода в эфир ведущих теле- и 
радиокомпаний страны. Заводили по 10 человек в 
студию, где нас прослушивали главные редакторы 
музыкальных каналов Первого канала. Прежде 
всего, меня поразила доброжелательность и 
понимание, с которым относились члены команды 
проекта «Голос. Дети» к участникам. Они старались 

поддержать нас в самых различных ситуациях, и это было здорово! Я 
скучаю по ним.  



После отбора на этап слепых прослушиваний прошли 132 ребенка, о 
чем мы узнали через 2 недели на сайте Первого канала. Потом началась 

непосредстве
нная 

подготовка к 
съемкам: 

подбор 
репертуара, 
репетиции. 

Было всего 
две 

репетиции: 
одна – на 

базе 
оркестра 

«Фонограф», 
и одна – на месте съемок. 

Сами съемки проводились в огромном павильоне, специально 
построенном и оборудованном для проекта «Голос». А знаете, какое 
наслаждение – петь под живой оркестр, да еще какой! 

В дни репетиций и съемок всегда присутствовала врач-фониатр. Она  
давала советы, оказывала помощь. 

В еще для меня приятной неожиданностью стала встреча с главным 
режиссером проекта – Ильдусом Курмалеевым. Мало того, что он 
доброжелательный человек, знаток своего дела, так оказалось, что он еще 
и мой земляк – родом из города Бирска. 

Знаменитости – земные и добрые, с удовольствием общались с нами 
в перерывах 
съемок, не 
строили из себя 
суперлюдей. 
Мне особенно 
понравился 
Билан – это 
человек умный, 
с глубоким 
внутренним 
содержанием и 
его подчас 
простоватый репертуар не должен вводить в заблуждение зрителей. 

Нагиев. Было здорово видеть его не с экрана телевизора, а в живую. 
Человек острого ума, но при этом понимающий и добрый. Именно он 



поддержал  меня в трудную минуту, сказав добрые слова, когда 
наставники не повернулись ко мне. 

Пусть мое пребывание на этом проекте было совсем недолгим, но 
оно фактически изменило мою жизнь! Во-первых, конечно же,  встреча с 
наставниками – удивительными творческими людьми. Они сказали много 
хороших слов в мой адрес, дали советы. Жаль, конечно, что никто из 
тройки не повернулся, но ведь «Все еще будет!»  

Участие в проекте – это куча эмоций! И радость, волнение, и, конечно 
же, печаль, обида. Я встретилась с талантливыми, творческими людьми – 
участниками конкурса, организаторами и получила огромный опыт. 

- Рушана, ты смелая и решительная. Ведь попасть на первый канал 
телевидения – это уже что-то большое. Что бы ты посоветовала  
желающему попасть на эту программу? 

- Ну, я, если честно, не совсем смелая, просто вот так мне улыбнулась 
удача – и я попала на проект. Ну, наверное, дело не только в удаче. 
Прежде всего человек, который хочет пробиться туда, должен быть 

необычным. Это очень 
важно, естественно, 
помимо хорошего голоса. 
Все же «Голос» - прежде 
всего не вокальный конкурс, 
а шоу, в котором 

приветствуются 
неординарность, изюминка. 
И, пожалуй, еще одна 
немаловажная вещь – это 
уверенность в собственных 
силах. 
- Твои будущие планы ты 
связываешь с музыкой? 

-Пока я не 
определилась со своим будущим, но скорее всего, музыка для меня пока 
отойдет на второй план. Сейчас главное для меня – успешно кончить 
школу и поступить в ВУЗ. А музыка – это хобби. Но расставаться с ней для 
меня немыслимо, она будет сопровождать меня всю жизнь. 

- Может, поделишься своей мечтой? 
- У меня нет определенной мечты. Но я хочу всегда оставаться 

счастливым человеком, жить и радоваться жизни. Нести что-то хорошее и 
светлое в этот мир! 

 


