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Колонка редактора
СВЕТ И ТЕНЬ
День-ночь; добро-зло; белое-чёрное; всё-ничего;
полное-пустое....

Человеку свойственно думать в таких категориях
противопоставлений и контрастов и основывать на них
свои суждения.
Однако ведь, и жаркое солнце, и холодная луна –
и светило, и спутник в свой час освещают нам дорогу.

Сотворяя наш мир, Господь, скорее, думал в
категориях нюансов, предавая ему в любой мелочи
разнообразие, уникальность и индивидуальность: нет
даже двух одинаковых травинок, и даже самое меж
собою похожее, например, близнецы, всегда чем-то друг
от друга отличается.
Когда погода пасмурная, всё представляется нам
серым, плоским и однообразным. А стоит выйти
солнышку из-за туч, то именно тени освещенных
карнизов на городских фасадах передают нам их
приятный рельеф.

Из этого наблюдения можно сделать хороший
вывод: без тени нам даже свет не приятен. Это, в свою
очередь, значит, что и тень, и ночь, и холод, и даже, в
какой-то мере, наши грехопадения нам, людям, нужны,
чтобы мы ощутили и восприняли радость света, дня,
тепла и ... праведности.

Год состоит из переходов из сезона в сезон, и
наша страна особенно богата тем, что эти сезоны в ней
столь контрастны: когда трещит мороз, мы непременно
мечтаем о летнем зное на лагерной поляне, и, наоборот,
летом вспоминаем о катании на санках.

Бывает так, что вспоминаем мы о Господе и
зовем Его на помощь только тогда, когда наступают
тяжелые моменты на нашем жизненном пути, ибо мы
часто забываем, что Господь с нами находится всегда - и
в светлый, и в тёмный момент жизни.
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Крест Господень сияет и торжествует и ночью, и
днём, и зимой, и летом, и в мир, и в войну.

Чтобы мы этого не забывали, Церковь его
празднует и зимой в середине Великого Поста, и летом
на Воздвижение. Нам стоит об этом помнить не только
когда нам тяжело, но и тогда, когда всё у нас
благополучно.
А то Господь вправе о нас подумать, что мы
неблагодарные.
Счастливой разведки!

Ваш Джейран
Скм С.ТАРАСОВ
Начальник ЗЕО

Анонс
«АКЕЛА- 2010» ПРИГЛАШАЕТ!

Продолжается запись на
КНС «АКЕЛА 2010» , которые пройдут с 4 по 8 ноября 2010 года в пос.
Репино, г. Санкт- Петербург.
Курсы Начальников Стай
«АКЕЛА» - это
возможность получить знания по работе с Волчатами и
Белочками, нашими самыми младшими братьями и
сестрами в О.Р.Ю.Р.
В программе КНС будет подробно рассмотрена
методика работы О.Р.Ю.Р. с младшей ветвью,
организация работы Стаи волчат и белочек, проведен
анализ различных систем работы (английская и
польская).

Запись на КНС: до 1 сентября 2010 года. Заявку
необходимо отправить на адрес секретаря курса:
vm1985@mail.ru - ски. Вере Агеевой. Предварительные
задания для Курсантов будут высланы 4 сентября 2010
года.

ЛАГЕРЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ОТДЕЛА О.Р.Ю.Р.

Западный район

С 10 по 30 июля 2010 года недалеко от городка
Бинген-на-Рейне (земля Рейнланд-Пфальц, Германия)
пройдет лагерь дружины «Санкт - Петербург».
Ожидается приезд 50-60 русских мальчиков и девочек,
проживающих в разных странах Европы: члены 4ой стаи
"Перо Жар-птицы", 27го отряда Атамана Платова,
11го отряда Петра Великого.
Лагерь дружины это:
•
подлагерь разведчиков;
•
подлагерь разведчиц;

•
лагерек стаи волчат и белочек.
Начальница лагеря: скм Галина БРАНДМАЙЕР (Векша),
руководительский состав лагеря: члены 1го круга св.
Иоанна Кронштадтскаго.

Центральный район
«УШКУЙ»

С 24 июля по 6 августа 2010 года на о. Коневец
(Ленинградская область) пройдет лагерь 35 отряда
разведчиц св. блжн. Ксении Петербургской.
В лагере «Ушкуй» примут участие звенья отряда, а также
звено разведчиц из Москвы.

Начальница лагеря: инс Анастасия САМОЙЛЮК
(Ориби(. Руководство лагеря: рцР Маруся СМЫШЛЯЕВА,
инс Юлия ДМИТРИЕВА, инс Екатерина ЛУНЕВА
(Афалина), рц3 Арина ИВАНОВА, рц3 Надежда

БАБКИНА (джн «Курск», ЦО
ОРЮР-р), рц 3 Екатерина
ШЕРЫШЕВА (Москва).
Духовный
руководитель
лагеря:
священник
Игорь
ГОЦУЛЕНКО
(СанктПетербург).
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Анонс
«ГАЛИЦИЙСКИЙ ПОХОД»

С 17 июля по 1 августа 2010 года на территории
ЦО ОРЮР-Р в Курской области будет проведен лагерь
96 отряда св. Иоанна Шанхайского.
Лагерь будет располагаться в живописном месте:
в лесу, у деревни Никольское, где совсем недавно
прошло паломничество старших разведчиков. В селе
находится храм свт. Николая Чудотворца, куда Отряд
будет ходить на Литургию.
Лагерь «Галицийский поход» посвящен Великой
войне (Первой мировой войне). Звенья будут состязаться
в: оказании первой помощи, ориентировании,
сигнализации. Будут устроены: кулинарный конкурс,
конкурс звеновых лагерей, технический конкурс. Так же
будут проведены: поход, экспедиция и Большая Игра.
Местные, крепитесь! Мы всего лишь на две недели!
Будем рады видеть в лагере инс Антона Дуплина
(Соболя), Олега Тарасова (Лиса), Сергея Озеранского
(Мангуста), Дениса Уткина (Шмеля)
В лагере примут участие четыре звена 96 отряда:
звено «Медведь» (Вожак рк2 Константин НИСТАРОВ),
звено «Ирбис» (Вожак рк2 Евгений ПАШЕХОНОВ),

«ЕВРОЛАГЕРЬ»

С 16 по 30 июля 2010 года в г. Вендом звено
«Клюква» 90 отряда разведчиц св. стртп Александры
Федоровны примет участие в «Евролагере», который
ЗЕО О.Р.Ю.Р. проводит совместно с ФСЕ во Франции.
В этом лагере также примут участие отряд ОРЮР-Р из
Москвы, отряды ФСЕ из Польши и Франции.

Руководство лагеря инс Зинаида САВЕЛЬЕВА (Каберу),
срц2 Дарья ЧЕРНЫШОВА (Кассиопея), рц3 Мария
ЦЫБА.
Духовный руководитель лагеря: священник Роман
МИШИН (Париж).

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
С 26 июля по 3 августа 2010 года в Батецком
районе Новгородской области пройдет лагерь 23 отряда
разведчиц св. Анны Новгородской.
Тема лагеря – «Цветик - семицветик», по одноименной
книге Валентина Катаева. Интересно, что точно такая же
тема – у белочек 22 стаи, но- за несколько сот
километров!
Начальница лагеря: инс Валентина ШАБУРИНА
(Капибара).
Духовный руководитель лагеря: священник Сергей
ВАСИЛЬЕВ (Великий Новгород)
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звено «Аддакс» (Вожак рк2 Николай ГОЦУЛЕНКО
(Опоссум);
звено «Тигр» (Вожак рк3 Илья ЛАПШИН).

Начальник лагеря: ски. Руслан АГЕЕВ (Муравей).
Духовные руководители лагеря: священник Игорь
ГОЦУЛЕНКО (Санкт-Петербург), священник Евгений
ГОРЯЧКИН (Санкт-Петербург)

Анонс
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
С 12 по 19 августа 2010 года в г. Вырица
(Ленинградская область) пройдет летний лагерь 22 стаи
белочек «Золотой орех».
Тема лагеря – «Цветик - семицветик», по одноименной
книге Валентина Катаева.

Духовный руководитель лагеря:
священник Игорь ГОЦУЛЕНКО
(Санкт Петербург)

Начальница лагеря: инс Юлия ДМИТРИЕВА.
Руководство лагеря: инс Екатерина ЛУНЕВА (Афалина),
срц2 Александра СЕРГЕЕВА (Одуванчик).

Восточный район

«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

С 17 по 29 августа 2010 года недалеко от п.
Паратунка (Елизовский р-н, Камчатский край) пройдет
лагерь 191 отряда разведчиков Петра Великого.
Книга “Таинственный остров” станет для разведчиков
“практическим пособием” в проведении лагеря. Это –
замечательная возможность трем звеньям Отряда
прожить две недели, применяя на практике все
имеющиеся научные познания, изобретательность и
смекалку: испечь без утвари хлеб, вылепить из глины
горшок для приготовления еды, и даже – построить
«ветряную мельницу».
22 июля, в день памяти Старого Волка
традиционно пройдет День Памяти Верных, на который
будет приглашен архиепископ Петропавловский и
Камчатский Игнатий.

Начальник лагеря: скм Елена ТЯГИЛЕВА (Рысь)
Руководство лагеря: ркР Александр КАЗЕЕВ (Корсак),
Орк Евгений СОКОЛОВСКИЙ (Кузнечик), вит Михаил
БУЗДУГА.
Духовный руководитель лагеря: священник Владимир
БОГОСЛАВСКИЙ (Петропавловск - Камчатский)

Новости
ЛАГЕРЬ ВОЛЧАТ

С 29 мая по 6 июня, под Санкт-Петербургом, в
поселке Ленинское, при Елено-Константиновском
женском монастыре, был проведен лагерь для 20 Волчат
и прочей «живности».
На протяжении 9 дней волчата узнавали закон
«джунглей» на Скале Совета, играли в большие и
маленькие игры, соревновались на Олимпийских играх,
ходили в однодневный поход на Щучье озеро в Комарово
и даже там - купались!
А еще волчата занимались ручным трудом, пели, изучали
семафор, трудились для монастыря. А еще постоянно
соревновались
в
ловкости, бодрости, смелости,
занимались по « глазкам» (испытания) и успешно все
испытания сдали. А таежный волчонок Коля ОРЕШКИН и
таежный волчонок Толя МОИСЕЕВ сдали Большое
Испытание Храбрости.

Хочу сказать, что этот лагерь прошел более успешно,
чем все предыдущие, и за это спасибо всем, кто смог
помочь в организации и проведении лагеря:
Ски Мария ВИЕРУ (Утка)
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С миру по нитке
ВСТРЕЧА СКАУТСКИХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ В
ВАРШАВЕ

4-6 июня 2010 года в Варшаве прошла встреча
скаутских руководителей «Восточная синергия». Она
собрала руководителей ассоциаций Восточной Европы:
Польши, Чехии, Словакии, Беларуси, Литвы, Латвии. От
России в ней приняли участие Национальные комиссары
разведчиков и разведчиц ски Руслан АГЕЕВ и ски Вера
АГЕЕВА.
Море общения, улыбок, шуток! И главное –
чувство плеча и братства! Договорились о нескольких
совместных проектах и обменах на 2011-2013 годы.
К тем, кто желает принять участие в международных

проектах с ФСЕ, просьба: обращаться к Национальному
комиссару
разведчиц
ски
Вере
Агеевой

vm1985@mail.ru.

Ски Вера АГЕЕВА (Ромашка)

БЛОГ «БЕРЕМ В
РАЗВЕДКУ!»
В марте 2010 года по адресу http://blogs.pravkamchatka.ru/orur
заработал
блог
дружины
«Петропавловскъ» под названием «Берем в разведку!».
На нем представлены материалы о работе
ОРЮР, региональной организации «Камчатский Союз
Скаутов св. Георгия», представляющей О.Р.Ю.Р. в
Камчатском крае. Материалы блога регулярно
появляются на сайте Петропавловской и Камчатской
Епархии, готовится статья в газету «Православная
Камчатка».
Среднее количество посетителей блога – 300-400
человек в месяц и он занимает, на сегодняшний день,
2.674 место в категории «Общество» блогосферы.

Подобная форма знакомства с Организацией
интересна не только прихожанам наших городских
храмов, но и посетителям с Украины, Польши, Франции,
Америки – всем, кто интересуется православием и
скаутской педагогикой.

Скм Елена ТЯГИЛЕВА (Рысь)

Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе.
Ждем от вас - новости, анонсы, поздравления и приглашения на ваши мероприятия!
email: vm1985@mail.ru
Редколлегия:
главные редакторы: скм. Сергей ТАРАСОВ и скм. Елена ТЯГИЛЕВА
редактор-составитель: ски. Вера АГЕЕВА
верстка, дизайн: ски. Мария ВИЕРУ
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