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От редакции:  активное участие наших волонтеров в начале учебного года в различных форумах подтолкнуло нас к 
идее посвятить этому явлению очередной  номер газеты. Ниже вы узнаете почему завуч по воспитательной работе 
Марина Сергеевна занялась этим движение в школе)) 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

  На страницах нашей газеты все чаще появляются статьи, посвященный 
волонтерству. Это явление набирает обороты не только по всей стране, но 
и у нас в школе. Слово это сейчас у всех на слуху, и, пожалуй, все пони-
мают его значение. Но, хочется в его понимание  добавить немного исто-
рии))) Буквально, слово «волонтер» с латинского переводится как 
«добровольный». Т. е. любое действие, которое начинается по собствен-
ной (доброй) воле и есть волонтерство. Интересно, что в XVII—XVIII вв. 
волонтерами называли исключительно солдат—добровольцев. Современ-
ное же значение, термин приобрел к концу XIX  в. И в первую очередь, 
это относилось к таким общественным организациям, как Общество Крас-
ного Креста или Армия Спасения, которые помогали раненым и пленным 
в военных конфликтах. 
  Волонтеры ХХI века ставят перед собой гораздо более широкие зада-
чи. Это и экологические программы, и помощь нуждающимся, и благо-
устройство, и помощь в организации массовых мероприятий. Так, напри-
мер, на Олимпиаде в Сочи (2014 г.) участвовало 25 000 добровольцев, при 
чем некоторые из них имели опыт подобной работы еще по Олимпиаде –
80 в Москве! 
  Будем надеяться, что и школьное волонтерское движение будет расти 
и преуспевать под руководство заместителя директора Марины Сергеевны 
Шураевой! И как бы не огорчались учителя, не видя на своих уроках акти-
вистов движения, в очередной раз уехавших на форум, мы понимаем, что 
умение находить общий язык с незнакомыми людьми, представлять себя и 
свои идеи, уметь выступать перед публикой—порой гораздо важнее кон-
кретных знаний)) 
 Если говорить о моем представлении волонтерства, то первая ассоциа-
ция—это пылающее сердце Данко (кто не в курсе, читайте рассказ М. 
Горького «Старуха Изергиль»)) 

А. В. Гниломедова,  
учитель истории и обществознание,  

редактор газеты «ВШколе» 

  Моя волонтёрская деятельность началась с 
того, что я была сопровождающей на самый 
крутой форум Таврический бриз-2017 (я возила 
активистов Бахчисарайского района). Вот тут 
меня и "засосала опасная трясина». 
  Волонтёрство—это деятельность во благо 
общества, себе и окружающему миру. А так как 
я люблю делать добро и помогать другим без-
возмездно, без корысти, я начала пропагандиро-
вать это движение в нашей школе и создала во-
лонтёрский центр среди 8-11 классов. 
  Волонтёрство развивается по многим 

направлениям, мы же  выбрали направление 
патриотизм, т.е. "Волонтёры Победы".  
  Волонтёры нашей школы за 2 года побывали 
на многих форумах: "Таврический Бриз—2017 
и 2019", "Добрые выходные—2017, 2018, 2019", 
"Перспектива—2018, 2019" и республиканская 
Перспектива 2019, и даже съездили в Республи-
ку Татарстан на форум "Сэлет"(что в переводе с 
татарского означает "талант").   
 

  Продолжение на стр. 4 

ВОЛОНТЕРСТВУ БЫТЬ! 



От  редакции: Уже осень, а это значит, что скоро возможно каждый из нас пойдёт собирать грибы в лес. Люди с боль-
шим опытом знают хорошие места, где можно найти самые вкусные съедобные грибы Крыма: опята, лисички, мышата, 
маслята, рядовки, рыжики, грузди, дождевики. Корреспондент нашей газет Диана Павел решила показать и рассказать о 

самых необычных занесённых в Красную книгу Крыма. 
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ИНТЕРЕСНО: Такие разные грибы! 

1. РЕШЕТОЧНИК КРАСНЫЙ. 
 Это удивительный по своей красоте гриб. 
Научное название - красный клатрус. Этот 

СМЕРТЕЛЬНО 
ЯДОВИТЫЙ 
гриб встречается 
очень редко и 
только в южных 
регионах. Занесён 
в Красную книгу 
и находится под 
охраной государ-

ства. Он выглядит как сетчатый шар, унизан-
ный микроскопическими бахромчатыми обра-
зованиями. Это вполне взрослая особь, которая 
способна пребывать в таком состоянии до 120 
дней. Шарообразное тело — это и есть весь 
гриб. Отличительная особенность — это запах 
гниющей плоти, который может ощущаться за 
10-15 метров от места расположения красного 
решеточника. 
2. МИРИОСТОМА ШЕЙКОВИДНАЯ  

 НЕСЪЕДОБНЫЙ ГРИБ. 
Растёт одиночно или малы-
ми группами на хорошо 
дренированных, песчаных 
почвах, в светлых смешан-
ных лесах, на опушках, по 
берегам рек, на полях, на 
морском побережье, изред-
ка среди травы. 
 Молодое плодовое тело 
наземное, реже сначала раз-

вивается как подземное, позже выходя на по-
верхность. Плодоносит с сентября по октябрь, 
хотя сухие плодовые тела иногда сохраняются 
в течение всего года.  
3. ЦЕЗАРСКИЙ ГРИБ (Цезарев гриб, Кеса-
рев гриб, Мухомор цезаря)  
Шляпка диаметром 6-20 см, яйцеобразная, по-
лусферическая, затем выпукло-распростёртая, 

оранжевая или огненно-
красная, с возрастом или 
увяданием желтеющая, 
голая, реже с крупными 
белыми остатками обще-
го покрывала, с рубча-
тым краем. Пластинки 
свободные, частые, вы-

пуклые, оранжево-жёлтые. 
 Исключительно вкусный СЪЕДОБНЫЙ гриб, 
чрезвычайно ценимый ещё с античных времён. 

Используется варёным, жареным, сушёным, 
маринованным. 
  Сходство: Можно спутать с мухомором 
красным, когда хлопья со шляпки последнего 
смыты дождём, с оранжевой шляпкой, почти 
лишённой белых хлопьев и с плёнчатой воль-
вой. Однако, у этой группы пластинки, кольцо 
и ножка белые, в отличие от цезарского гриба, 
чьи пластинки и кольцо на ножке жёлтые, и 
лишь вольва белая. Еще похож на Поплавок 
шафрановый, но у того более белая ножка и 
пластинки. 
 
4. САРКОСЦИФА 
ЯРКО-КРАСНАЯ 
(САРКОСЦИФА 
АЛАЯ, ЭЛЬФОВА 
ЧАША) 
Плодовое тело 1-5 см в 
диаметре, чашевидное, 
к зрелости часто почти раскрытое, с волнисто-
извилистым, нередко надтреснутым краем. 
Наружная поверхность беловатая или розова-
тая, иногда охристая, густо покрыта белесыми 
волосками, войлочная. Внутренняя поверх-
ность гладкая, покрыта ярко-красным или гу-
сто-розовым гимениальным слоем. 
  Ножка глубоко погружена в субстрат, очень 
короткая, суженная в основании, волосистая, 
светлее «чаши». Мякоть тонкая, хрупкая, вос-
ковидная, красноватая, без особого запаха и 
вкуса. 
  Растет группами на ветках валежника лист-
венных деревьев (в том числе погруженных в 
почву) в лиственных лесах горной части Кры-
ма, встречается нечасто (тем не менее, гриб 
был замечен в районе ск. Крокодил (Арман-
кая) - прим. редактора). Плодовые тела обра-
зует преимущественно в декабре - марте.  
  Сходные виды: По форме плодового тела 
этот вид похож на виды рода Пецица, от кото-
рых отличается ярко-красной окраской внут-
ренней поверхности «чаши». 
  Примечание: Гриб НЕСЪЕДОБНЫЙ. Но в 
некоторых литературных источниках этот вид 
классифицируют как условно съедобный низ-
кого качества. Есть сведения, что некоторые 
индейские племена приготовляют пудру из вы-
сушенных плодовых тел и используют ее как 
кровеостанавливающее средство. 

Продолжение на стр. 3 
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Начало на стр.2  
5. СЕТКОНОСКА 
СДВОЕННАЯ (ДАМА 
С ВУАЛЬЮ). 

Гриб вообще-то тропи-
ческий и большей ча-
стью встречается в 
джунглях. Как его к нам 
занес-

ло - загадка. Но вот занесло, 
прижился. Любители могут 
попробовать вырастить у се-
бя в саду - сетконоска осо-
бенно любит расти под гру-
шами. Но она капризная, 
привередливая к климату, и 
дает плодоножку еще не каж-
дый год, так что придется 
помучиться. Впрочем, ради 

фото, представленных ниже, мучиться, навер-
ное, стоит. Потому что в лесу его сейчас вооб-
ще не встретить, разве только в заповеднике… 
  «Яйцо» лежит себе, ни-
кого не трогает, пока не со-
зреют споры. Когда споры 
созреют, «яйцо» стреми-
тельно, на глазах, разбухает 
и лопается. Появляется 
плотная зеленая шляпка на белой ножке. 

 Этот великолепный гриб-цветок после созре-
вания живет всего лишь сутки... 

Он СЪЕДОБЕН только в стадии яйца (такой 
как на картинке), когда ещё не созрели споры 
(даже в сыром виде его едят со сметаной). 
 

Диана Павел, 10 класс 

Использованы материалы сети Интернет. 

ИНТЕРЕСНО: Такие разные грибы! 

  На форуме 
«Добрые выход-
ные» я впервые. 
Мои впечатления 
превзошли все ожи-
дания. Спикеры, 
умеющие заинтере-
совать, ребята, в 
которых столько 
энтузиазма и жела-
ния дискуссировать 
и что-то делать на 

темы, которые мы обсуждали. 
   Мы слушали лекции о том как стать лиде-
ром, как создать волонтёрскую команду, какие 
направления имеет волонтёрство и, в конце 
концов, создали проекты для наших школ и со-
ставили календарный план волонтерских меро-
приятий. Много нового, интересного! Новый 
опыт, новые впечатления. Лично мне очень по-
нравилось. Очень благодарна Марине Серге-
евне за возможность насладиться такой атмо-
сферой. А участники нашей школы могут уже 
настраиваться на тяжёлый, но очень интерес-
ный план мероприятий на этот год)))  
   Самое  интересное, пожалуй, было то, что 
нас всех распределили по командам с незнако-
мыми ребятами. Таким образом, мы все подру-
жились и обрели новые знакомства, нашли об-
щие интересы. 

   Нам рассказывали как быть сплоченными, 
какими качествами должен обладать лидер и 
как отличить руководителя и лидера. Мы узна-
ли о социальном проектировании, о мотивации 
в команде. 
  И самое важное, мы создали очень много 
проектов для наших школ. Это было очень 
увлекательно! 
  Я извлекла много опыта и набралась полез-
ной информации. Очень надеюсь, что смогу по-
бывать на подобных форумах не раз.  

Мария Лукъянчук, 9 класс 
  

НАШИ УСПЕХИ:  форум Добрые выходные—2019 



Стр. 4 № 2  (48) 

  Лидерство, медиа, 
творчество и предпри-
нимательство. Те, кто 
уже знаком с этими по-
нятиями, знают, что 
это, помимо прочего, 
разные направления 
деятельности молодё-
жи. Казалось бы, это 
совершенно разные 

сферы. И тут возникает вопрос: есть ли такое 
место или мероприятия, которое собрало бы 
все направления вместе, чтобы они могли взаи-
модействовать?  
  Несомненно, ответом будет "ДА"! Это ме-
сто - форум "Таврический бриз". В октябре это-
го года он проходил в 5 раз, и уже 3-й год под-
ряд ребята из нашей школы с удовольствием 
принимают в нём участие. В этом году этими 
счастливчиками были ученики 11 класса—
Сяткина Анна и Трофименко Евгений, а также, 
заместитель директора по воспитательной ра-
боте, учитель химии, руководитель волонтер-
ского движения в школе Шураева Марина Сер-
геевна. Мы с Женей, при заполнении заявки, 
выбрали направление "лидеры", а Марина Сер-
геевна была на площадке "муниципальное со-
трудничество".    Форум длился 5 дней, с 1 по 

5 октября. И на 
протяжении всего 
времени у каждого 
направления были 
свои лекции, свои 
проекты. Напри-
мер, площадка 
"Медиа" должна 
была выполнить 
около 50 заданий; 
площадка 

"Предприниматели" в группах соревновались 
по бизнес-проектированию; площадка 
"Творчество" всё своё учебное и свободное 
время тратили на постановку спектакля, кото-
рый был презентован на закрытии; площадка 
"Муниципальное сотрудничество" знакомились 
с молодёжными трендами, учились взаимодей-
ствовать с молодёжью, узнавали, как всесто-
ронне развивать свой муниципалитет; площад-
ка "Лидеры" участвовали в настоящих выбо-
рах—мы выбирали своих кандидатов в прези-
денты, их инициативные группы разрабатыва-
ли предвыборную программу, а все остальные, 
кто не вошёл в число кандидатов и их инициа-
тивных групп, стали членами избирательной 

комиссии. В последний день форума, до офи-
циального закрытия, 
все участники площа-
док голосовали за по-
нравившегося им кан-
дидата. В итоге, пре-
зидентом форума ста-
ла девочка с Евпато-
рии, которая получи-
ла права дирекции и 
участвовала в награж-
дении отличившихся 
ребят. На протяжении 
всего времени про-
шли встречи с извест-
ными людьми Крыма: 
заместитель министра образования Крыма Кон-
стантин Борисович Аликин; финалист конкур-
са "Новая волна" и участник телепроекта 
"Главная сцена" Стас Море; молодой предпри-
ниматель, основатель известного бренда 
"bandit" Николай Казаченко; основатель  ту-
рагенства "РусКрымТур" Анатолий Тарасенко. 
В рамках федерального проекта "Диалог на 
равных" ребята задавали интересующие их во-
просы: как добиться успеха, как сдать ЕГЭ, ра-
ботает ли правило "4 конфорок", есть ли тренд 
на добро в творчестве и многие другие. Поми-
мо образовательной программы, все с нетерпе-
нием ждали «вечерки». В это время, после ужи-
на, все направления собирались на эстраде в 
предвкушении чего-то особенного. Ведь каж-
дый вечер программа была разная и до послед-
него момента всё держалось в секрете. У нас 
были и дискотеки, и концерты со звездами, и 
караоке баттл, и дэнс—баттл… 
  Думаю, очень многих интересует вопрос: 
"А как там кормят?". Скажу прямо. Великолеп-
но! По названию статьи это 
видно) Но всё же, то, за что 
я полюбила этот форум, это 
душевность. Мы спокойно 
могли обниматься со всеми 
(от участников, до охранни-
ков :) А еще, знакомились  
с новыми интересными 
людьми, пополняли свои 
знания в самых разных 
направлениях, учились про-
являть себя в нестандарт-
ной обстановке. 
   Все кураторы, спикеры 
и организаторы—очень хорошие люди, кото-
рые всегда готовы прийти на помощь)  

Анна Сяткина, 11 класс  

ВШколе 

НАШИ УСПЕХИ:  Таврический бриз, Енотаврик и желтые пельмени 
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ВОЛОНТЕРСТВУ БЫТЬ! 

Начало на стр. 1 
  На этих форумах прокачивают нашу моло-
дёжь, как быть лидером, как создавать команду, 
как правильно ставить перед собой цели и зада-
чи, как правильно распределять своё время. 
   1 ноября состоялось долгожданное первое 
заседание школьного волонтерского центра, 
Раньше не получалось, т.к. в сентябре и октябре 
проходили форумы и мы собирали как можно 
больше полезной информации, чтобы ещё боль-
ше привлечь учеников нашей школы к этому 
благому делу. 
На повестке дня были следующие вопросы: 
1. Выбор председателя, пресс-службы, секрета-
ря 

2. План работы на ноябрь 
3. Подготовка ко Дню толерантности 
Решили: 
•Председатель—Ямковая Татьяна 
•Пресс-служба—Канева Арина 
•Секретарь—Сяткина Анна 
• Разработали квест "Ты особенный", который 
будет проходить 11—12 ноября в  онлайн -
режиме. Итоги  будут подведены 15 ноября на 
линейке.   

М. С. Шураева, 
заместитель директора  

по воспитательной работе,  
учитель химии и биологии  

  Уникальное место.. Постоянный недосып, 
много образовательной программы, работа в 
командах, строгие правила, вкусная еда, краси-
вая территория, интересные люди, продуктив-
ная работа, зажигательные и вечно интригую-
щие вечерние мероприятия, рефлексия вместо 
привычной многим свечки, обратная связь, уют-
ные номера, холодные ночи, ободряющая заряд-
ка, "выходки" Вани Комарова, опытные трене-
ры, масса положительных эмоций :)  Всё это 
можно назвать одним словом - ПЕРСПЕКТИ-
ВА! 
   За эти 4 дня мы плодотворно трудились 
над созданием социальных проектов, старались 
высыпаться за 2-3 часа, учились и общались. 
Хочу выразить безмерную благодарность всему 
составу РСМ (Российский Союз молодежи—
прим. редактора), который работал с нами всё 
эти дни. Благодаря именно этим людям у нас 
была возможность побывать на столь масштаб-
ном региональном форуме "Перспектива" в г. 

Алушта. Пусть наша программа была нацелена 
на создание проектов, мы всегда успевали пооб-
щаться внутри команды, подружиться с активи-
стами со всего Крыма, найти верных друзей и 
товарищей. Возможно, этот пост будет не очень 
эмоциональным, зато четким и лаконичным. 
Мне бы хотелось пожелать всем участникам фо-
рума удачи в дальнейшей проектной деятельно-
сти, вы все большие умнички с огромным по-
тенциалом!!! А ребятам, которые каким-то об-
разом наткнулись на этот пост.. хочу пожелать 
никогда не сдаваться, проявлять себя и просто 
верить, что вы всё сможете!!! 
    
 Спасибо, Перспектива!!!  

Анна Сяткина, 11 класс  

СОБЫТИЕ: форум «Перспектива» 

От редакции:  как мы уже писали выше, начало учебного года было очень насыщено волонтерскими молодежными 
форумами. Об одном из них, форуме «Перспектива», рассказала в посте на своеей странице ВКонтакте ученица нашей 
школы Анна Сяткина, которая представляла на форуме Бахчисарайский район. 
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Решат Мамутов 
 
Чёрное море, 
Чёрное море, 
Черное море 
Моё. 
Здравствуй, 
Водица славная! 
Здравствуй, 
Морское дно! 
На дне морском 
Лангусты и креветки, 
Рыбы и трава. 
Ну, что ж, давай 
Прощаться— 
В Крыму уже зима ... 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
От редакции: последняя страничка газеты традиционно посвящена творческой жизни в школе. Сегодня мы представля-
ем  юного поэта—ученика 4А класса Решата Мамутова. А также новый креативный проект школы—роспись стены ста-
рого тира (если есть желание, то присоединяйтесь—нам нужны деятельные люди, чтобы школа стала еще краше!) 

Вид на Ласпинскую 
бухту с вершины 
Ильяс-кая,  
26 октября 2019 г 

Процесс пошел!  
Работа над росписью стены 
с 3 по 12 октября 2019 г. 


