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С чудесным женским праздником Красоты, Весны и 
Любви! В этот очаровательный день хочется поже-

лать: невероятно позитивного ощущения от ра-
достных новостей, сказочного головокружения - от 

взаимной любви, затаившегося дыхания - от сча-
стья и сладострастного удивления - от исполнения 

желаний!  

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Пожарная  
безопасность 
               ...стр. 3 

"Мисс-школы 2019"   
Стр. …………....2 

Здоровое питание 
………..стр.4 

8 с 

Поздравляем наших 
любимых девушек и 

женщин, 
учителей и мамочек! 

Марта! 
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Наши талантливые красавицы 

Весна—время пробуждения, время молодости и любви! 
Поэтому именно весной, в международный женский день 
в МБОУ «Школа «111» прошел уже полюбившийся всем 
конкурс «Мисс Школы 2019». Шесть юных красавиц шко-
лы продемонстрировали свои достоинства и таланты. 
Каждая девушка доказала, что достойна быть самой 
лучшей, достойной красавицей школы. 

    В этом конкурсе приняли участие Алишер Динара 10 класс, 
Ржавская Алина 9А класс, Костенко Елена 9Б класс, Рудков-
ская Алина 9В класс и др. Традиционно девушки готовили 
самопрезентацию—рассказ о себе, своих увлечениях и дости-
жениях.  Они также снимали видеоролики о себе, собирали 
положительные мнения разных людей, словом, делали всё 
возможное, чтобы заинтересовать всех зрителей. 
    Следующим этапом, через который пришлось пройти моло-
дым красавицам—это творческий конкурс. Зрители услыша-
ли игру на гитаре, вокал, очаровало всех выступление Руд-
ковской Алины. Она исполнила песню, аккомпанируя себе на 
пианино. Не обошлось и без зажигательных танцев. Актовый 
зал на час превратился в подиум, по которому летящей по-
ходкой одна за одной шагали восхитительные красавицы в 
потрясающих, элегантных, романтичных нарядах.  
   Победительницей в этом красивом конкурсе стала Рудков-
ская Алина из 9 В класса. Приятным завершением конкурса 
стала дискотека для 9-11 классов!  

Алина Рудковская исполняет 
песню 

Страна-Комсомолия— конкурс  
интернет-проектов 
В рамках проекта награждения мы посетили Ар-
хив нашего города, музей воинов-афганцев, а так-
же мультимедийный парк "Россия-моя история", 
где на большом экране для всех показали наш ро-
лик-победитель  

Махнева Д. 
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Три поросенка в сказочном лесу, 
В своем уютном доме проживали. 
Но встретили те Волка и Лису, 
Что травы рядом с лесом поджигали. 
Их забоялись поросята очень-очень, 
Решили близко к ним не подходить 
-  Наш ужин, Волк, будет настолько сочен, 
 Только не забывай ты за костром следить. 
Чтобы поели мы сегодня очень вкусно, 
Рагу готовить надо нам искусно. 
Пытались они  поджечь костер, 
Чтобы сварить себе рагу кастрюлю. 

Но ветер в этот день был так хитер, 
Он, словно очень быстрая косуля, 
Пронесся, уголек схватив с костра, 
И потащил его с собой в лесочек. 
И маленький сей уголька кусочек 
Горел в лесу до самого утра. 
Печален был итог столь глупого поступка, 
Ведь Лес Волшебный сильно подгорел. 
Что не осталось ничего, кроме сгоревшего обрубка, 
И домик поросят остался только цел. 
Ведь соблюдали эти поросятки  
Пожарной безопасности порядки. 
Свой домик уберечь они смогли, 
И всем другим животным помогли, 
Что жили на окраине опушки. 

И все те милые зверушки 
Про хищников тех злобно говорят 
И добрых поросят благодарят. 
Но добрые те очень поросятки, 
Что соблюдают безопасности порядки, 
Решили Волка и Лису порядкам научить. 
Чтоб жизнь с огнем их облегчить. 
И будьте вы, мои ребятки, как добрые те поросятки 
С огнем вам надо соблюдать порядки, 
Чтобы рагу себе смогли сварить 
И всем вокруг огнем не навредить. 
А с лесом тем волшебным все в порядке 
Ведь наши добрые герои-поросятки, 
Взяв много саженцев и хищников с собой, 
Пошли засаживать лес свой. 

И Лес Волшебный и могучий 
Уже давно не знает бед. 
Ну а с огнем тот злобный случай 
Оставил  в его жизни след. 
Так что, когда вы попадете в тот Лес Волшебный,  
На краю увидев там костра остатки,  
Вспомните историю мою. 

Автор: Молчанова Анастасия Александровна 
МБОУ «Школа №111» 

Работа Алины Алимовой 9 «Б» класс 

Всегда соблюдай правила  
пожарной безопасности!!! 

Рудковская А. 



ФИТНЕС-РЕЦЕПТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
До сих пор у многих людей здоровое питание ассоциируется с чем-то сложным и невкусным. 
Считать калории, ежедневно стоять у плиты, делать из каждого похода в магазин квест по 
поиску здоровой еды — все это действительно не вызывает энтузиазма. Мы предлагаем вам 
идеи быстрых и полезных блюд на день, которые можно приготовить из простых продуктов 
прямо в микроволновке. При этом, все эти рецепты низкокалорийные, полезные и очень 

вкусные. 

Завтрак. Кукурузная каша в 

микроволновке 

Ингредиенты: 

 Кукурузная крупа – 0,5 стакана 

 Вода – 1 стакан 

 Масло растительное – 50 г 
Рецепт: 

Насыпьте кукурузную крупу в миску и залейте водой. 

Поставьте миску в микроволновку на 5 минут на полной мощно-
сти. Примерно через 2,5 минуты выключите микроволновку, пе-
ремешайте нашу крупу и добавьте соль и сахар по вкусу. 

Поставьте миску обратно и готовьте кашу на средней мощности, 
пока она не впитает достаточно воды. Время приготовления за-
висит от того, предпочитаете вы жидкую кашу или рассыпча-
тую. 

Перекус. Яблочные чипсы 

Ингредиенты: 

 Яблоки – 300 г 

 Молотая корица – 5 г 
Рецепт: 

Яблоки хорошо вымойте и нарежьте тонкими пластинками. 

Яблочные ломтики сполосните в холодной воде, обсушите бу-
мажными салфетками и выложите на плоскую тарелку, застелен-
ную пергаментом. 

Старайтесь, чтобы ломтики не соприкасались друг с другом. 

Посыпьте яблоки корицей и поставьте в микроволновку. 

Готовьте на максимальной мощности в течение 10-15 минут. В 
режиме «Гриль» в LG NeoChef последние 2-3 минуты вы можете 
дать чипсам подрумяниться. 

Полезной и вкусной весны!При подаче посыпьте мелко нарезан-
ной петрушкой. 
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РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

Мадаминова М. 
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

1) Что такое космонавтика и с чем её едят? 

2) Открываем месячник правильного питания! 

3) Скажем наркотикам «Нет»! Чем опасны 

ПАВы  и как это связано с малолетней пре-

ступностью? 

4) Спорт—наша жизнь! Чествуем наших по-

бедителей!!! 

5) Тотальный диктант! Проверь свою грамот-

ность. 

6) Дозвонись до Марса! Конкурс аудиозаписей! 

7) Читаем сказки заново! В поисках истины!  

                                                    и многое другое ... 

УХОДЯ НА КАНИКУЛЫ, ПОМНИ! 

Мы будем рады узнать ваши пожелания и от-
зывы!  
Наши контакты  
Учредитель: МБОУ «Школа №111»  
Руководитель: Александрова Светлана Серге-
евна  
Главный редактор: А.Джуракуль Н.  
Вёрстка: Рудковская А., Мадаминова М.  
Журналисты: Махнева Д., Трошин Д.., Бота Е., 
Дзейтова М .      

Адрес редакции: г.Ростов-на-Дону, ул. Лелю-
шенко 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: понедельник -пятница 08.00-
20.00  
До новых выпусков! Узнавайте жизнь во всем 
её многообразии вместе с редколлегией газеты 
«Дельфин» 


