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Учитель— друг и 
верный помощник! 

Кто такие учителя? Мы их 
вспоминаем всю жизнь и 
храним в памяти  уроки муд-
рости, советы, которые они 
нам дают, всегда основаны 
на житейском опыте, прове-
рены жизнью. Порой мы их 
не понимаем и сердимся на 
них, а потом с любовью да-
рим им цветы и признаемся в 
любви и в их правоте! Имен-
но учителя спасают нас от 
гнева родителей, ссор с дру-
зьями, успокаивают и 
настраивают на рабочий лад. 
Как и наши мамы с папами, 
они заботятся о нас и терпят 
наши капризы и нервничают 
из-за наших неудач. 
 Мы ищем к ним подход, но 
они первые дотрагиваетесь 
до наших сердец. 5 октяб-
ря—это не только праздник 
День учителя - это возмож-
ность ребятам высказать 
свою признательность люби-
мому учителю!  

       
           А.Джуракуль Н. 
 

В преддверии празд-
ника Дня учителя 
мы решили взять 
интервью у главного 
педагога МБОУ 
«Школа №111” Бу-
лаевой Елены Влади-
мировны, исполняю-
щей обязанности 
директора школы. 
Дельфин: Елена 
Владимировна, Вы, 
можно сказать, но-
вый человек в нашей 
школе, хотя сделали 
уже немало для неё: 
подготовка к началу 
учебного года, запуск 
школы, Можно ли 
назвать это новой 
страницей, этапом в 
Вашей жизни? 

Елена Влади-
мировна: Ну 
конечно мож-
но. До этого я 
работала в двух 
школах: школа 
№109 - моя 
родная школа, 
в которой я 
окончила один-
надцать клас-
сов. Очень 

люблю её, но так по-
лучилось, что прора-
ботала я в ней недол-
го и перешла рабо-
тать в школу №16. 
Отработав практиче-
ски 13 лет, я через 
многое прошла и по-
лучила бесценный 
опыт. И вот случился 
такой поворот, рез-
кий, что я оказалась в 
вашей школе. И вот 
за этот месяц, что я с 
вами, я уже почув-
ствовала себя, как 
дома, потому что теп-
лое отношение кол-
лектива, ребят —всё 
это так подкупает, 
что я не чувствую 
себя новым челове-
ком. И мне хочется, 

чтобы все почувство-
вали от меня такой 
же позитив, какой я 
чувствую от вас, де-
вочки. Для этого я 
готова ходить к вам 
на уроки, делать что-
то хорошее и прият-
ное  — это моя ос-
новная цель.  
   Д.: Вы преподаете 
математику и ин-
форматику. Наверня-
ка сложно совме-
щать администра-
тивную работу и 
учительство?  
  Е.В.: На самом де-
ле, без уроков мне 
было бы совсем тоск-
ливо,  ведь работа 
административная—
это по большей части 
работа с бумагами, 
отчётами: это немно-
го скучно, между 
нами говоря, поэто-
му, выходя на урок, я 
отвлекаюсь, с удо-
вольствием погружа-
юсь в мир математи-
ки.  
 (продолжение ин-
тервью читайте на 
стр.2) 
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(Начало на стр.1) Даж е ре-
бёнком мне нравилось играть 
в школу, воображать себя 
учителем математики—это 
мечта моего детства. Поэто-
му я с удовольствием готова 
дать детям знания, когда  
нахожу время на преподава-
тельство.  
 Д: То есть с детства у вас 
любовь к учительству и она 
совершенно не угасает?  
 Е.В.: Нет, абсолютно. К со-
жалению, сейчас таких лю-
дей всё меньше и меньше, 
потому что в нашем нынеш-
нем быстроразвивающемся 
мире молодежь очень часто 
не знает, кем она хочет быть, 
ведь множество разных  со-
временных профессий, кото-
рые не перестают появляться, 
верно? Они за-
манивают какой-
то своей новиз-
ной ребят, а по-
том эти профес-
сии постепенно 
угасают. Что касается меня, 
то я всегда была уверена в 
том, чего я хочу: это моя меч-
та и работа учителем посто-
янно видоизменяется:  новые 
технологии, которые участ-
вуют в образовательном про-
цессе, меня также увлекают, 
ведь я ещё и учитель по ин-
форматике. Я думаю, моя лю-
бовь к работе учителя—это 
своеобразный диагноз.   
 Д.: Насколько это всё было 
волнительно для вас? Всё-
таки, новая школа, новый 
коллектив, новые дети.  
 Е.В.: Очень волнительно и 
очень ответственно, потому 
что я понимаю, что теперь я 
не просто учитель, я ещё и 
администратор. Выйдя в 
школьный двор на Первое 
сентября, я увидела всю вашу 
большую дружную семью и 
почувствовала, какой груз 
ответственности на мне.  
  Д: Елена Владимировна, 
мы знаем, что вы — мама 

четырехлетнего ребёнка и 
также у вас есть взрослый 
сын. Трудно ли совмещать 
воспитание детей и обще-
ственную службу? 
 Е.В.: Безусловно, трудно 
для семьи. Когда мама посто-
янно на работе—это непра-
вильно. Мой старший сын, 
студент университета, пре-
красно вырос практически 
сам, не нуждаясь в моей по-
мощи, пусть я и порой чув-
ствовала легкую вину, что не 
оказывала ему много мате-
ринского внимания, ведь на 
работе я всегда была рядом в 
качестве классного руководи-
теля. Но я знаю точно, что я 
никогда не займусь какими-
либо школьными делами, ес-
ли мой ребёнок просит не-

много 
внима-
ния. Со 
своим 
млад-
шим 

сыном я провожу всё своё 
свободное время, мы играем, 
смотрим мультики, поэтому я 
знаю все программы канала 
«Карусель», несмотря на то, 
что мои новые обязанности 
порой отнимают меня от не-
го.  
 Д.: Какие «плюсы», досто-
инства вы можете отме-
тить в 111 школе? 
 Е.В.: Плюсов много, но 
лично меня очень интересует 
ваше телевидение. Я ещё не 
знаю, как всё это работает, но 
я бы очень хотела запустить 
активную деятельность 
школьного телевидения, ведь 
далеко не у каждой школы 
есть такая возможность, а у 
вас это есть изначально. Да-
лее хотелось бы отметить 
ваш замечательный школь-
ный музей, в котором учите-
ля могут вести развитие пат-
риотического воспитания 
учеников. И ваши традицион-
ные школьные праздники, 

как Праздник осени, Конкурс 
талантов, сейчас очень актив-
но готовится День учителя. 
Пока только плюсы.  
 Д.: Наступление нового 
учебного года—это всегда 
время новых планов, целей, 
надежд. У Вас они, наверня-
ка, тоже есть. Вы можете с 
нами ими поделиться?  
 Е.В.: На данный момент я 
настроена наблюдать. С сен-
тября 2018 года по сентябрь 
2019 хочется вместе с вами 
прожить год в вашем режи-
ме, внося какие-то легкие 
корректировки, потому что я 
пришла не вверх дном всё 
перевернуть. Хочется, чтобы 
все ваши школьные традиции 
сохранились и приумножи-
лись; ввести какие –то нов-
шества, потому что, мне ка-
жется, мои взгляды—
современные, и вам, молодё-
жи, они будут более понят-
ны, актуальны.  В мои цели 
также входит привлечение 
родителей в школьную 
жизнь, хочется, чтобы все 
максимально комфортно себя 
чувствовали в образователь-
ном процессе.  
 Д.: Спасибо большое за уде-
ленное время, Елена Влади-
мировна, было очень приятно 
с Вами познакомиться и по-
общаться лично.  Желаем 
Вам успехов и покорения но-
вых высот!  
 Е.В.: Спасибо и вам, девоч-
ки, взаимно! 
 
 
            А.Джуракуль Н., 11 

«..моя любовь к работе 
учителя—это своеоб-
разный диагноз». 
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   В течение недели учащиеся 
МБОУ «Школа №111» посе-
щали все мероприятия.  
    Открыл фестиваль круг-
лый стол “Донская книга: ли-
тературное наследие и буду-
щее донской литературы». В 
рамках этого мероприятия 
состоялась презентация крае-
ведческих изданий с участи-
ем Ольги Закруткиной и Та-
тьяны Шолоховой, внучек 
знаменитых донских писате-
лей.   
      Главным событием этой 
недели стала творческая 
встреча с народным артистом 
РФ и кинорежиссером Вик-
тором Мережко. Кинорежис-

сер расска-
зал о своей 
жизни, о 
написании 
книг и о сня-
тых филь-
мах, а также отвечал на во-
просы зрителей.   На встрече 
было много людей разных 
поколений. Виктор Мережко 
поделился своими открове-
ниями из личной жизни , сво-
дя все на юмор.   «Вечер по-
лучился очень душевным, 
было довольно уютно и мы 
узнали много нового для се-
бя» - говорит один из каде-
тов, пришедших на встречу. 
  В последний день фестива-

ля был итого-
вый концерт 
финалистов 

конкурса поэзии 
«Скребовские чте-
ния». Участники по-
ражали своим талан-
том и выразительно-
стью. Вечер украсил 
литературно– музы-
кальный концерт 
Ларисы Швец. За-
ключением XVI фе-
стиваля «Донская 
книга» стало аудио-
визуальное шоу 
«Фонтан» с участи-
ем молодых поэтов.  
Неделя была насы-
щена мероприятия-
ми и оставила после 
 
 

 
 
себя приятный шлейф воспо-
минаний.   
Надеемся, что таких меро-
приятий, направленных на  

 
улучшение культуры слова, 
будет намного больше в 
нашем городе Ростове-на-
Дону.  Советуем вам больше 
и чаще посещать такие меро-
приятия, так как  они очень 
познавательные и интерес-
ные для юных ценителей 
слова.  
 

Фото: Махнева Диана 

С 25-30 сентября  в Донской  государ-
ственной  публичной библиотеке прошел 
XVI фестиваль «Донская книга».  В рам-
ках этого мероприятия состоялись круг-
лые столы, презентации лучших образ-
цов российской литературы, а также  
творческие встречи с известными людь-
ми.  

ФЕСТИВАЛЬ «ДОНСКАЯ КНИГА» 

 

Виктор Иванович Мережко –
сценарист, режиссер, продюсер, 
актер.  
Фильмография: Трын-трава», 
«Трясина», «Родня», «Прости», 
«Полёты во сне и на яву», 
«Одинокая женщина желает по-
знакомиться», «Уходя –уходи», 
“Сонька-золотая ручка»  и т.д. 
Кинопремии: Государственная 
премия СССР (1980), Заслужен-
ный деятель РСФСР (1988), член 
Союза писателей России, основа-
тель киноакадемии «НИКА».  
   С 2018 года– президент Всерос-
сийского Шукшинского фестива-
ля. Народный артист РФ (2014).  

Фото: Махнева Диана 

3  Дельфин                         КУЛЬТУРА                    октябрь_1(120)   

Рудковская А., 9В 
Мадаминова М., 9В 



  28 сентября в школе №111 
стартовали выборы школь-
ного самоуправления.  
   Все учащиеся нашей школы 
приняли участие в голосова-
нии и сделали свой выбор в 
пользу того или иного канди-
дата. Выбирали президента 
школы, премьер-министра, 
министра социальных иници-
атив, культуры, образования 
и министра по работе с млад-
шими школьниками. На эти 
посты претендовали многие 
школьники с 8 по 10 класс. В 
этом году было много желаю-
щих выдвинуть свою канди-
датуру и с 6-х, 7-х классов. 
Среди претендентов были 
Ильченко Дарья, Шинкарева 
Анна, Кожухова Александра, 
Гамидов Нурлан, Дубенцева 
Алина, Бота Елизавета,  Пак 
Ангелина, Минакова Дарья, 
Алимова Алина, Молчанова 

Анастасия, Мамбетов Урмат-
бек, Ржавская Алина, Сали-
мова Елизавета.  
  Выборы проходили по всем 
правилам: регистрация участ-

ников, информация о балло-
тирующихся, агиткампания,  
распечатанные бланки, на 

которых нужно поставить 
галочку напротив желаемой 
кандидатуры, избирательная 

урна и подсчет голосов неза-
интересованными личностя-
ми 
   Теперь пересчет бюллете-
ней завершен, победители 
уже известны, остается толь-
ко объявить результаты голо-
сования. Кстати, нарушений 
не было выявлено, можно го-
ворить о проведении честных 
демократических выборов в 
школе. И так, подведем ито-
ги. 
   Президент – Кожухова 
Александра 9А 
   Премьер-министр - 
 Пак Ангелина 9В 
   Министр социальных 
инициатив - Бота  Елизаве-
та 8Д 
   Министр образования - 
Минакова Дарья 9В 
   Министр типографии и 
печати - М адаминова 
Мээри 9В 
   Министр культуры – Ду-
бенцева Алина 10 
   Министр по работе с 
младшими школьниками - 
Салимова Елизавета 10 
  Судя по заявкам на посты 
министров, мы делаем вывод 
о том, что самый популярный 
пост– это пост министра со-
циальных инициатив. С чем 
это связано? Наверное с тем, 
что наши дети хотят быть 
услышанными и им есть что 
предложить, а значит есть 
перспектива. 
 
 
                  Трошин В., 8 Д 

Фото: Трошин Владислав 

Фото: Трошин Владислав 
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Фото: Корольков Андрей 

15 сентября на новой набе-
режной города Ростова-на-
Дону выступил наш 
народный ансамбль 
«Коробейники». 
   Первый концерт в этом 
учебном году  ансамбль 
«Коробейники» провел на 
новой набережной города 
Ростова-на-Дону. Ребята ис-
полнили несколько компо-
зиций, среди которых: 
«Коробейники», «Растёт в 
Волгограде березка», 
«Посею лебеду». На набе-
режной было очень многолюдно. Там высту-
пало много детских коллективов со всей об-
ласти. Развлекали гостей спортивными, му-
зыкальными, танцевальными мероприятия-
ми. Посмотреть на праздник День города 
прилетели делегаты с разных стран. Богато-
му культурой донскому региону есть что по-
казать и чем похвастаться. Казачий этнос—
визитная карточка донской столицы. Наши 
балалайщики своей фольклорной музыкой 

гармонично дополняли атмосферу праздни-
ка, делая её живой и весёлой.  
   В 2018 году нашему любимому городу ис-
полнилось 269 лет! Его прекрасное будущее 
в наших с вами руках. Процветания  и мно-
гих успешных лет нашей южной столице!  
 

 

   В сентябре состоялось от-
крытие спортивного сезона, 
среди участников которого 
были учащиеся школы 
№111. 
  Первые соревнования про-
шли  на стадионе района Те-
мерник. Учащиеся всех школ 
и гимназий Первомайского 
района соревновались по 
футболу, легкой атлетике, 
антитеррористической без-
опасности.  
   Наши учащиеся открыли 
этот спортивный сезон побе-
дой, первым местом в районе 
по футболу среди 8-10 клас-
сов, 5 место в городе. Легко-
атлетический кросс 11 место 
среди 5-11класс, прошли со-
ревнования среди 2-ых клас-
сов, посвященные дню горо-
да, 1 место-2Г, 2 место-2Е и 
2В,3 место-2Д, 4 место-2Б.  
 29 сентября учащихся нашей 
школы ждет большой сорев-

новательный день. Будет два 
вида соревнований, среди 3-
10 класс, «юные патриоты 
России», юнармейские стар-
ты. В соревнования участву-
ют 8 юношей и 2 девушки, 
«Гонка чемпионов», участву-
ют учащиеся старшей школы 
с 9-11 класс, команды назы-
вается “Молодежка”, еще со-
ревнования в октябре . Скоро 
состоится районный этап лег-

коатлетических соревнований 
по троеборью, называется 
“шиповка юных”, будут 
участвовать учащиеся 5-6-7-8 
классы. 
Дальнейших успехов и побед 
спортсменам  школы №111 !  

НАШИ «КОРОБЕЙНИКИ» НА ДНЕ ГОРОДА 

Бота Е., 8 Д 

Фото: Дзейтова Мадина 

Дзейтова М., 8Д 
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21 сентября в школе №111 прошел люби-
мый всеми праздник «Дары осени».  
   Ребята с первого по четвёртый класс выста-
вили свои поделки из природного материала. 
Они поражают осенним настроением, ориги-
нальностью и, конечно же, индивидуально-
стью.  
   Для своих работ ребята и их родители ис-
пользовали такие материалы, как: шишки, ли-
стья, каштаны, гроздья рябины, древесина и 
ещё многое другое, что можно найти на при-
роде и даже дома.   
   Особенно хочется отметить рукодельников 
и рукодельниц из «1 В» класса и их классного 
руководителя Носову Анжелу Саркисовну.  

 

Осенние подарки 
 

Если небо в серых тучах, 

То остаться дома лучше. 

Не гулять же под дождем,- 

Непогоду переждем. 

Завари покрепче чай, 

Пей, читай и не скучай. 

Что ж поделать? Это осень. 

Льют дожди, но будет просинь! 

Погляди на кленов кроны— 

Эти листья для короны. 

Мы сплетем себе венки 

И роскошны, и ярки. 

Будет нам вознагражденье 

За смиренье и терпенье. 

 
                          Владимир Орлов 

УХОДЯ НА КАНИКУЛЫ, 
ПОМНИ ПДД! 

Рубрика СВОИМИ РУКАМИ Рубрика ТВОРЧЕСТВО 

Мы будем рады 
узнать ваши поже-
лания и отзывы!  
Наши контакты  
Учредитель: МБОУ 
«Школа №111»  
Руководитель: 
Александрова Светла
-на Сергеевна  
Главный редактор: 
А.Джуракуль Н.  
Вёрстка: Рудков-
ская А., Мадаминова 
М.  
Журналисты: Мах-
нева Д., Трошин Д.., 
Бота Е., Дзейтова М ., 
Адрес редакции: 
г.Ростов-на-Дону, ул. 
Лелюшенко 7, 
344045.  
Тел.: +7 (863) 272-06-

13 Факс: +7 (863) 272
-06-70  
Сайт:  
http://gimnaziya111.ru/  
E-mail: 
gimnaziya111@mail.ru  
Режим работы: по-
недельник-суббота 
08.00-20.00  
До новых выпусков! 
Узнавайте жизнь во 
всем её многообра-
зии вместе с редкол-
легией газеты 
«Дельфин» 
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