
С НАЧАЛОМ РАЗВЕДЧЕСКОГО ГОДА!
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Сентябрьский выпуск номера «СкаутИнформ»
мы решили посвятить полностью сообщениям о
летних лагерях нашего Отдела! Их прошло очень
много, все они были интересными и яркими!
Спасибо всем потрудившимся для России!

Редколлегия «СкаутИнформ»

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

№9
01.09.2010

СКАУТИНФОРМ

Орган связи и
информации 
руководителей Западно-
Европейского отдела
О.Р.Ю.Р.

Дорогие братья и сестры!

От всей души поздравляем Вас с началом разведческого года! Во многих
уголках «русского мира» начинают новый год разведческой работы стаи волчат и
стаи белочек, звенья разведчиков и звенья разведчиц, круги старшей ветви! Новые
идеи посещают руководителей единиц и соединений ОРЮР! Сколько планов и
сколько перспектив!
Всем счастливой разведки!

Редколлегия «СкаутИнформ»
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Поздравляем!

Приказом №12 Начальника ЗЕО О.Р.Ю.Р. были
образованы три района нашего Отдела – Западный,
Центральный и Восточный.

И сразу два Начальника Районов – скм Галина
БРАНДМАЙЕР (Западный) и скм Петр ТИЩЕНКО
(Центральный) в августе отмечали свои дни рождения!

Весь руководительский состав Западно-
Европейского отдела О.Р.Ю.Р. от всей души
поздравляет наших Векшу и Ловкого Пуму  и желает им
– счастливой разведки!

А вы знаете, что О?
А вы знаете, что РИ?
А вы знаете, что БИ?

Что Ориби этим летом
Первый лагерь провела?

Первый лагерь
И не с кем-то!

А отрядный, настоящий
Аж на 20 человек!!

С ПЕРВЫМ ЛАГЕРЕМ, НАСТЯ!

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 ОРЮР. 

В программе КНС будет подробно
рассмотрена методика работы ОРЮР с

младшей ветвью, организация работы Стаи
волчат и белочек, проведен анализ различных
систем работы (английская и польская).

Запись на КНС продлена до 15
сентября 2010 года. Заявку необходимо
отправить на адрес секретаря курса:
vm1985@mail.ru - ски. Вере АГЕЕВОЙ.
Предварительные задания для Курсантов
будут высланы 20 сентября 2010 года.

«АКЕЛА- 2010» - ПРИГЛАШАЕТ!

Анонс

Да! Да! Да! Да!
Ну! Ну! Ну! Ну!

Ну, конечно же, мы знаем!
Что не десять, не пятнадцать

А сразу 20 человек!

С этим лагерем чудесным
От Парижа до Камчатки

Мы ее хотим поздравить,
И руку левую пожать!



Наверное, каждый видел изображение
Эйфелевой башни, которая давно стала символом
Франции, высокой моды и вечной влюблённости –
словом, эмблемой из параллельного мира. Поэтому,
когда мы подошли к этой величественной конструкции, у
нас создалось впечатление нереальности и
волшебства. Да и вообще вся поездка получилась
необычной: взять хотя бы французские манные котлеты,
ночной полонез посреди огромного поля или способы
общения наших разведчиц с иностранными. Но всё по
порядку…

Шестнадцатого июля наш 90-й отряд св. вкм.
Александры Фёдоровны благополучно приземлился в
Париже. Мы сразу же поехали в отрядный лагерь

французских разведчиц под Вендомом, по пути
прихватив польский отряд и группу москвичек во главе с
Росомахой. 9-дневный лагерь прошёл практически
молниеносно. Мы выполнили всю нашу стандартную
программу (кстати, французский лес нам не понравился
– уж очень он колючий). Кроме того, к нам в лагерь
приехал чудесный батюшка, о.Роман МИШИН, который
читает удивительно ясные и глубокие проповеди; по
утрам же он учил нас приёмам самообороны. Ещё мы
обменялись опытом с Гиленой, очень энергичной
начальницей французского отряда.

Двадцать пятого июля, подарив русские
сувениры французским и польским разведчицам, мы
уехали в Париж на четыре полных дня. Это ничтожно
мало для такого города, поэтому мы не теряли ни
минуты даром и буквально носились по Парижу со
скоростью света. Кроме парижских
достопримечательностей мы смогли попасть в
«скаутский рай» - Carrick, где закупили все под затяжку
и сфотографировались во всех ракурсах. 

Уезжать из Парижа, конечно, не хотелось, но всё
на свете заканчивается, и поэтому 30-го июля мы уже
мчались из финского аэропорта в родной Петербург.

Вы когда-нибудь видели Париж с высоты
птичьего полёта? Мы – да!

пом. начальницы 90 отряда разведчиц св. влм
Александры Федоровны, 

Западно-Европейский отдел
срц2 Дарья ЧЕРНЫШОВА (Кассиопея)
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Новости

В период с 29 мая по 6 июня, под Петербургом,
в поселке Ленинское при Елено -Константиновском
женском монастыре, был проведен лагерь для 20
Волчат и прочей «живности».

На протяжении 9 дней
Волчата узнавали законы
«джунглей» на Скале Совета,
играли в большие и
маленькие игры,
соревновались на
Олимпийских играх, ходили в
однодневный поход на Щучье
озеро в Комарово и там даже
и купались!

А еще Волчата
занимались ручным трудом, пели, изучали семафор,

трудились для монастыря. А еще постоянно
соревновались  в  ловкости, бодрости, смелости,
занимались по « глазкам» (кто не знает, это волчатские

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)

Лагерь волчат под Санкт – Петербургом

Eurocamp – 2010



Для лагеря мы выбрали замечательное
место-остров Коневец, и не зря. Там мы смогли
проверить не только приобретенные за год навыки,
но и проявили мужество, взаимовыручку и
терпение. 

Взяв на себя послушание, ходили помогать
монастырю в уходе за урожаем и  за это нам
давали вкусный и ароматный хлеб. Наше мужество
решил проверить неожиданно начавшийся ураган,
но и он оказался нам по плечу.

Приобретенные за год навыки были
применены в строительстве патентов, знаниях
ПМП, Кулинарном конкурсе и Олимпиаде. Так же с
удовольствием все познакомились с историей
острова, его возникновением и появлением
монастыря. Нас любезно пригласили на концерт,
где мы стали очевидцами зарождения нового
хорового ансамбля "Деодор трио".

начальница 35 отряда
св. бл. Ксении Петербургской

инс Анастасия САМОЙЛЮК (Ориби)
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Новости

В июле, с 17 по 31, 96 отряд св. Иоанна
Шанхайского провел лагерь в Курской области,
около деревне Волобуево, в долине, по которой
протекает река Тускарь. Прекрасное место;
лиственный лес, речка, живописные виды с холмов
на долину. Место для
лагеря было выбрано
заранее, поэтому не
составило труда быстро
наладить техническое
обслуживание лагеря.  

Лагерь прошел от
начала до конца на одном
дыхании. На своих
стоянках  разведчики
провели половину лагеря,
а еще шесть дней провели
в походе, экспедиции,
экскурсии в Коренную
пустынь и Большой Игре.
Мы наладили тесный
контакт с местными
жителями, да так, что во

время дня Олимпиады разведчики пережили еще
одно приключение…игру в футбол с местной
командой.  На литургию отряд ходил в храм в
деревню Никольское, которая находилась в
нескольких километрах от лагеря. 

За лагерь проведено девять
межзвеновых состязаний. Ни одно
звено не осталось не отмеченным.
Слухи получили все. Лучшим звеном
СЧ Отряда признал звено «Аддакс».
Звено по праву заслужило лагерный
флажок. Они проявили поистине
сильный звеновой дух, выносливость
и смекалку. Браво! Браво! Браво!!!

Главная новость: с сентября месяца у
96 отряда будет новый Начальник
Отряда, Орк Иван САВЕЛЬЕВ (XXXIX
КНО).

Начальник 96 отряда
св. Иоанна Шанхайского

Ски Руслан АГЕЕВ (Муравей)

Лагерь 96 отряда разведчиков “Галицийский поход”

Лагерь 35 отряда разведчиц “УШКУЙ”



Лагерь дружины «Санкт Петербург»
Западного района ЗЕО в этом году стоял под
цифрой 12, о чем свидетельствует знак лагеря:
«BI» - «12» по-славянски.

Действительно, начальница дружины,
Векша - скм Галина БРАНДМАЙЕР, решила по
этому счету разложить всю программу лагеря: 12
узлов, 12 патентов у каждого звена, 12 законов
разведчиков, 12 разбойников в песне... во всех
действиях задача раскладывалась на
двенадцать частей. Получился на редкость
активный и живой, настроенный на скаутскую
практику лагерь, дружный и уютный.

Вспомним, как мы эту сложную мачту
«нового дизайна» ставили (и валили) ... всего три
раза (все же не 12...), ибо постоянно
запутывались на ней веревки... Как, наконец, у
нас в лагере опять появились ворота (тоже
сложного дизайна...) Как нас ударила
десятиминутная буря и почти снесла так, что
даже пришлось целому звену сидеть на борту
большой палатки, чтобы ее не унес ветер... и как
после бури Слон (држ. Елена Зигле) угостила
весь лагерь мороженым, ибо событие это
совпало с ее днем рождения... и как после этой
бури небо обрадовало нас двойной радугой...

Звенья, благодаря нашим вожакам
Дельфину, Кукабарре и Черепахе, оказались
весьма на уровне: четверо у нас дотянули до
Первого Разряда, что уже само по себе
доказывает усердие каждого.

А наша 4-ая стая «Перо Жар-Птицы»! Она
превратилась в... Робинзонов и спасла Пятницу
от людоедов. Сама она оказалась шумной,
беспокойной и ... голодной: наблюдали даже, как
некоторые волчата на хлеб с вареньем клали...
ломти колбасы.

А погода: днем страшный зной, а вечером
у костра холодно. Вообще костры в этом году
были особые. У нас не только любят петь, но
теперь появились и ежедневные «новости по
первому каналу» (звено Лайка), с диктором
«Полиной Сергеевной» (Кукабарра) и
«репортером» Авдотией Исааковной (Пеликан)...
с «новостями» типа:

«АНГЛИЯ: В Лондоне пришлось

переименовать «BIG BEN» в «LITTLE BEN»,
так как Камчатские Скауты построили Бена
в 4 раза больше».

Или:

«ВСЕМИРНО: Экватор решили перенести в
Европу, так как в Европе погода лучше».

Ну, конечно, и наши батюшки: Отец
Виктор (Зозуля) приезжал освятить лагерь,
освятил ВСЁ – даже двигатели «лагерных»
автомобилей, а Отец Димитрий (Игнатьев)
отслужил Божественную Литургию, что
позволило всему лагерю причаститься.
Нельзя не отметить и присутствие в лагере
старшего поколения - не только руководителей
(МорСвинка, Морж, Кенгуру, Дрозд...), но и
разведчиков: Ирбис, Сорока и Слон вновь нашли
к нам дорогу!!!

А после лагеря нашему Орлу – СтРк1
Сергею БРАНДМАЙЕР – еще хватило восторгу
чтобы отправиться на КНО-ЗЕО в Санкт
Петербург, где он курс успешно прошел и сдал.

Итак...В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.... СНОВА В
ЛАГЕРЬ!!!

Счастливой Разведки!

Ваш Джейран
Скм Сергей ТАРАСОВ

Начальник ЗЕО
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Новости

Лагерь дружины Санкт-Петербург
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Этот год для нашего Отряда
– особый. 2 января 2010 года 191
отряду разведчиков Петра Великого
исполнилось 10 лет.  И мы
посчитали, что лучший подарок для
Отряда – это подготовка его
разведчиков, их продвижение по
«разведческой лесенке». И главное
цель – летний лагерь!

Темой лагеря 2010 года
стала увлекательная книга
«Таинственный остров», которую
написал французский писатель Жюль Верн. 

Одним из новшеств лагеря стало ночное
дежурство, в ходе которого разведчики не только стояли
на страже спокойного отдыха, но и выполняли
специальные задания на 3х пунктах. Для этого недалеко
от мачты была поставлена часовня, оборудована
метеоплощадка с флюгером и анемометром. Еженощно
разведчики получали  прочитать отрывок из Евангелия,
записать направление и силу ветра, измерить
температуру и дать прогноз погоды на предстоящий

день (2 из 4х прогнозов часто
оказывались довольно точными!). А у
отрядного костра записывались
впечатления о проходящем
дежурстве.

Конкурс кухонь в этом году
проходил довольно необычно – без
утвари. И разведчики превзошли самих
себя -  запеченный картофель с
грибами, шарлотка с яблоками,
шоколадный пудинг  далеко не полны
перечень кулинарных шедевров!

Дни Олимпиады несколько подпортил дождь. Из-
за него пришлось отменить и Большую Игру. И все же
вся программа лагеря была выполнена. Флажок
«Таинственный остров» по праву получило звено
«Тигр». 

В следующем году – снова в лагерь, но  уже – с
новыми вожаками! 

Начальник  191 отряда  Петра Великого
скм Елена ТЯГИЛЕВА (Рысь)

Новости

В те выходные выдались жаркие денёчки! По
всей области был дым - пришёл из Москвы. Но мы не
поменяли планов и всё-таки пошли в Варлаамо-
Хутынский монастырь.

Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский
женский (ранее - мужской) монастырь находится на
правом берегу реки Волхов в 10 км от Великого
Новгорода. Согласно народному преданию, место это
находилось во власти нечистой силы и называлось
"Хутынь", то есть худое место. Здесь уединился для
молитвы монах Варлаам (в миру Алекса Михалевич). 

В Спасо-Преображенском соборе Хутынского
монастыря захоронен прах великого русского поэта
Гавриила Романовича Державина и его супруги Дарьи
Алексеевны. Во время Великой Отечественной войны
монастырь был разрушен. Пострадала и могила
Державина. 

Монастырь был закрыт в 1925 году. C 20 апреля
1994 года - действующий женский монастырь.

Мы решили разведать это историческое место.
Шли мы до Хутыни три часа - любовались природой,
пели разведческие песни, играли в игры и даже не
заметили как пришли!)

Придя в монастырь, девочки были восхищены
убранством Спасо-Преображенского собора - в этом
храме всё сделано просто, но при этом величественно.
Везде в этом монастыре видна женская рука.

В храме мы поклонились мощам прп.Варлаама и
продолжили свой путь. По дороге от входа в монастырь

есть небольшая горочка, на которой стоит часовня. От
горочки мы пошли в сторону деревни Хутынь. Там в 300
метрах от монастыря есть колодец (его выкопал
прп.Варлаам), считается,
что вода в нём святая. 

У этого колодца
было много людей и мы
решили подождать, когда
все разойдуться, чтоб
попить святой воды, но
люди нескончаемо шли.
Подошла группа пожилых
людей, они пришли
облиться водой из святого
колодца. И тут
разведческая душа не
выдержала! Вёдра с водой
были нелёгкими и
бабушкам трудно было их
достать. Мы решили помочь. Помогли бабулям,
умылись и попили из колодца сами, и с чувством
выполненного долга направились в сторону дома.

В тот день мы узнали много нового об истории
нашей Родины, а это значит, что наш выход был
полезен!

Начальница 23го отряда
св.. Анны Новгородской

инс Валентина ШАБУРИНА (Капибара)

Поход старшего звена 23 отряда разведчиц

Лагерь 191 отряда разведчиков “Таинственный остров”
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Вот и остался позади еще один беличий
лагерь! В этом году стаю «Золотой орех» принимал
на своей земле Константино-Еленинский
монастырь, где мы бывали не один раз и всякий
раз возвращались немного другими…

По дороге в монастырь нас сопровождала
гроза и град, но это – ерунда, когда впереди – 12-
ти километровый поход, прополка борщевика и
преодоление лени и скуки, а рядом звучит
тонкоголосый беличий хор, отчего «маршрутка»
весело подпрыгивает в такт…

Акела, Балу,Чиль, Багира, Ракша… как же
совместить наши «дикие джунгли» и «скалу
совета» с благолепием и тишиной
монастыря?...Оказалось - возможно! И каждый
день для ватажек был насыщен дарами земными
и небесными: поход на далёкое озеро, поиски
украденного бандерлогами бунчука, зарисовки
монастыря и насельниц, конкурс прощальных
песен, сдачи «глазок» и «бега», спевки, вечерние
свечки с беседами, играми и «точками»…

19 августа мы были на празднике
Преображения Господня, причастились Святых
Христовых Тайн. Прихожане подарили нам
освященные яблоки из своего сада, сестры
монастыря – виноград и просфоры, это был
светлый и радостный день!

Накануне отъезда была встреча с
настоятельницей обители – матушкой игуменьей
Иларионой. Белочки оставили на память
монастырю свои рисунки и ларчик с пожеланиями. 

Бунчук наш к концу лагеря «оброс»
цветными ленточками, закудрявился и будто бы
повеселел! Да, многие белочки в этом году

перейдут в отряд, к радости и грусти
руководителей одновременно. В этом лагере
белочки «собирали» свой цветик-семицветик, где
каждый из лепестков обозначал  не
сверхъестественные, а самые простые, такие
насущные для нас дела и качества – трудолюбие,
терпение, стайный дух, аккуратность. Лети, лети,
лепесток добрых дел, опустись туда, где тебя ждут.
- Белочки! Будьте лучше!
- Приложим все силы за Россию! 

P.S. В организации лагеря нам очень помог
волчонок одноглазка Игнатий. Мы очень
благодарны за его скромный, незаметный труд и
поддержание духа.

Инс. Юлия ДМИТРИЕВА (Орхидея)

Новости

Лагерь 22 стаи белочек “ЛЕТИ, ЛЕТИ, ЛЕПЕСТОК…“

Курсы Западно-Европейского отдела ОРЮР

XXXIII Курсы  Начальников Отрядов 

С 12 по 20 августа в сосновом лесу недалеко
от поселка Приладожский (Ленинградская
область) прошел Курс Начальников Отрядов. Как
и полагается в лагере,  до курса два дня строился
лагерь, чтобы не было проблем в быту. Курсантов
было четверо, но курс прошел качественно и
очень дружно, в братской атмосфере. Два
курсанта получили свидетельство об окончании
КНО: вит. Сергей БРАНДМАЙЕР (с присвоением

квалификации) и шин. Гурий ПОПОВ (без
присвоения квалификации).

Два других курсанта впервые получили
свидетельство помощника начальника отряда:
срк.2 Александр АХЛАМОВ и рк2 Николай
ГОЦУЛЕНКО. 

Так же, в курсовом лагере успешно прошло
обучение оказанию первой помощи. Преподавали
первую помощь инструкторы «Российского
Красного Креста». После сдачи зачетов все
курсанты получили свидетельство и пластиковую
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Новости

карту. Свидетельство дает право сопровождать
группы и оказывать квалифицированную
доврачебную помощь. 

Начальник XXXIII КНО (рк)
Ски Руслан АГЕЕВ (Муравей)

Курсы Для Вожаков
«Северное сияние – III» (рц)

КДВ «Северное сияние- IV» собрал вожаков
звеньев разведчиц из Санкт-Петербурга, Москвы,
Кыштыма. Оба звена курсанток – «Верблюд» и
«Импала» - были на высоте!

В программу КДВ вошли традиционные лекции
и занятия. Ежедневно курсантки проводили
показные сборы звеньев. Особенно всем
запомнились: посещение литургии, беседы со
священниками и поход-разведка!

Главное, что все вожаки, пройдя курсы,
получили четкое представление о работе звена в
отряде!

XXXIII Курсы Начальниц Отрядов

КНО прошел отлично! Он собрал будущих
начальниц и помощниц отрядов разведчиц Санкт-
Петербурга, Курска, Новгорода и Москвы. Курс дал
всё необходимое для того, чтобы начальница
отряда:

- блестяще руководила отрядом с полным
пониманием звеновой системы, своей роли, роли
помощниц и духовного руководителя;

- разбиралась в позиции РПЦ по всем
животрепещущим проблемам общества;

- могла оказать квалифицированную
медицинскую помощь при необходимости;

- знала «на зубок» Устав и Положения ОРЮР и
следовала им бескомпромиссно;

- знала и понимала сложность исторического
пути ОРЮР;

- разбиралась в международном скаутском
сообществе и понимала место ОРЮР в системе
мирового скаутинга;

В дополнение к программе КНО,
предусмотренной Положением ОРЮР «О курсах»,
курсанты изучили вместе с иереем Родионом
(Лопатиным) «Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви». Также курсанты
успешно прошли курс по оказанию первой
медицинской помощи, организованный
инструкторами СПБ РОО «Российский Красный
Крест». По итогам курса ПМП курсанты получили
сертификаты и именные пластиковые карты
«Российского Красного Креста», которые помимо
прочего дают право возить туристические группы
в походы и возить группы детей в поездах дальнего
следования. 

Все начальницы отрядов, прошедшие курс, на
Суде Чести курса отмечали, что работа отряда и
проведение лагеря для них стали полностью ясны. 

Залогом успеха курса явилась слаженная
работа инструкторского состава: огромное спасибо
инс Любе  БАХАРЕВОЙ (Лаванда) и инс Оле
АХЛАМОВОЙ (Росомаха)!

Начальница XXXIII КНО (рц)
ски Вера АГЕЕВА (Ромашка) 

С миру по нитке

Наступило лето, а значит, и пора лагерей! В
этом году дружины «Курск» и «Московия» решили
провести совместный лагерь в одном из
красивейших мест нашей Родины – озере Селигер.
Заброс на лагерное место был произведен 1
августа. Юные разведчики стали на озере Щучьем

– внутреннем озере острова Хачин (крупнейшего
на Селигере). Были разбиты звеновые подлагеря
и началось строительство!

Кульминацией первых трех дней стала
презентация подлагерей, совмещенная с
кулинарным конкурсом. Звеньям «Пума» и

Лагерь 88 отряда разведчиков “Приключения робинзонов”
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«Черный аист» удалось удивить взыскательное
жюри в лице наших руководителей – Соболя и
Бобра. Звенья продемонстрировали отличный
гастрономический вкус, приготовив рыбу, курицу, а
также другие блюда. Не подкачали и строения:
одним из заданий было сделать себе жилища
(звенья спали не в палатках), с чем звенья
прекрасно справились!

Другими яркими лагерными событиями стали
спортивные соревнования.
Первыми из них были «Водные
баталии». На подготовку плотов
был дан целый день, но результат
того стоил: вечером прошли
интереснейшие соревнования.
Плоты показали отличную
плавучесть и надежность, а
звенья – волю к победе.

На следующий день был
задуман поход-разведка. Выйдя
чуть раньше полудня, мы
должны были к вечеру быть в
Светлицах (населенный пункт на «большой»
земле). Но, конечно, путь был не простой, а с
разными заданиями. Например, на одном из
привалов новички сдавали на специальность
«пловец 2», а одной из целей похода было обойти
все озера и населенные пункты острова. Около 5
часов мы переправились через Селигер и
обустроились на ночевку рядом со Светлицами.

Следующий день был ознаменован
посещением Ниловой Пустыни. Разведчики были
на Службе, после которой руководители устроили
нам небольшую экскурсию по монастырю. Около
полудня, вместе с присоединившимся к нам
Алексеем РУЖНИКОВЫМ, мы достигли лагерного
места.

На следующий день была назначена
Олимпиада. Звенья соревновались в стрельбе из
винтовки, метании бревна, разжигании костра с
помощью огнива, плетении узлов и некоторых
других конкурсах. Ну, а завершилась Олимпиада
конкурсом Вожаков (которым было необходимо
преодолеть полосу препятствий).

И вот, настал черед разведческого бега!
Новички отправились на этапы проверять свои

знания по третьему разряду. Все
желали услышать результаты
сразу после бега, но
руководители решили провести
церемонию ТО на последнее
построение.

К сожалению, лагерь подошел
к концу. На последнем построении
были подведены итоги звеновых
соревнований, которые в
упорнейшей борьбе выиграло
звено «Черный аист»
(руководители подсчитывали

даже десятые доли балла). Также всем бежавшим
разведческий бег новичкам было присвоено звание
рк3, а по итогам соответствующих испытаний были
присвоены специальности «Пловец 2», «Три
орлиных пера» и «Повар».  Построение
закончилось, а через короткий промежуток времени
мы с грустью покинули лагерную поляну, ведь за 10
дней мы стали настоящей разведческой семьёю.
Надеюсь, через год увидимся снова в лагере!

Всегда готов! За Россию!

Рк3 Антон РУДАКОВ (Филин) 
88 отряд разведчиков Евпатия Коловрата,

джн «Курск», ЦО ОРЮР

С миру по нитке

КРЕСТНЫЙ ХОД

24 июля в нашем городе Кыштыме прошел
крестный ход,  приуроченный к 153-летию
освящения храма Рождества Христова и дню
празднования Казанской иконы Божьей Матери. С
Ее Святым образом и обошли практически весь
город православные Кыштыма.

В крестном ходе участвовало около двухсот
человек. Среди них были разведчики и  разведчицы
дружины "Кыштым". Для нас, разведчиц это было
вдвойне праздником, так как крестный ход
приходился на день Святой Ольги, небесной
покровительницы разведчиц.

Вести из Кыштыма
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С миру по нитке

Верующие прошли около 14 км., заняло это три
часа, но общая вера и молитва сделали путь легким и
быстрым. Колокольным звоном провожал в путь и
встречал крестный ход Христорождественский храм. В
главный храм города все заходили, пройдя под иконой,
пронесенной во время всего пути крестного хода,
получив защиту и благословение самой Богородицы."

Лагерь стаи “СЛАВЯНЕ”

Со 2 по 6 августа в нашей дружине прошел стайный
лагерь «Славяне» Главная идея лагеря: прикоснуться к
жизни наших предков - славян, к их быту, традициям,
связав эту тему с былинными героями и русскими
народными сказками. Стая наша сводная, поэтому мы

разделились на два  поселения: светлица красных девиц
(стоянка белочек) и поселение русских богатырей
(стоянка волчат).

Каждый день утреннее время было отведено
ручному труду. Девочки работали с тканью, нитками,
мочалом, изготавливая себе головной убор, подарки-
пояса мальчикам и куклы-сувениры мамам. Мальчики
трудились с берестой, создавая себе ободки на голову,
браслеты девочкам в подарок и лошадок из мочала в
подарок мамам.

Лагерь 34 отряда разведчиц “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”

В этом году тему лагеря мы выбрали морскую -
"Остров сокровищ". На каждой стоянке каждое утро

поднимались паруса, в знак того, что вся команда
поднялась и готова к делам. Паруса крепили, кто как
придумал:

Звено «Ирбис»  каждый день поднималось по
лестнице для того, что бы распустить парус, у
«Ласточки» была более сложная модель - они крутили
штурвал и парус распускался.

И вот корабли –
стоянки построены,
кулинарные изыски
команд показаны,
время в «море»
выходить, как поднялся
«шторм»- погода
изрядно испортилась.
Дождь и шквальный
ветер продолжался в
течение 3-х дней. О
выходе в «море» на
катамаранах не могло
быть и речи, поэтому
даже на "остров" за
г л а в н ы м и
с о к р о в и щ а м и
пришлось ехать на...
велосипедах.

Несмотря на это Большая Игра «Поиск сокровищ на
необитаемом острове» удалась. Сокровища были
найдены. Но прежде невероятными усилиями пришлось
добыть пропитание, которое водилась на этом «острове»
- это различные курлямы, лямлии, фоксы и т.д.,
приготовить из этого еду без котелков, и, подкрепившись,
пойти к центру острова, преодолевая песчаные бури.

Восемь дней пролетели быстро. Лагерь окончен. В
нашем отряде на 2 разведчицы стало больше, две
девочки дали ТО. Трое -  получили лесные имена. 

Непогода, которая не позволила нам провести до
конца межзвеновое соревнование и выявить лучшее
звено этого лагеря, дала нам возможность сплотиться и
не пасть духом в трудной ситуации. А это большой заряд
энергии к дальнейшей работе.

Инс Любовь БАХАРЕВА (Лаванда) 
Начальница 34 отряда разведчиц 

св. Елизаветы Федоровны 
джн «Кыштым», ЧеП ОРЮР

Во Франции, 21 – 22 мая этого года разведчики и
разведчицы ЗЕО ОРЮР поехали в г. Мурмелон
(провинция Шампань) почтить память русских солдат,
которые в годы 1й мировой войны воевали на стороне
Франции и погибли за ее свободу.

Это событие отмечается 2 раза в году: в день
католической Троицы (в этом году она совпала с
православной) и в день перемирия Великой войны во
Франции (11 ноября). 

По этому случаю ассоциация «Союз памяти
русского экспедиционного корпуса во Франции»,
президентом которой в настоящее время является князь
Сергей Оболенский, ежегодно организует
паломничество к могилам русских солдат.

В этом году приехало 10 скаутов  ЗЕО ОРЮР из
Парижа и Лиона. Решили, что ужин будем готовить
самостоятельно, на костре (обычно все приезжают в
субботу, ставят палатки,  устраиваются на поляне возле

Церемония памяти русских солдат в г. Мурмелон
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скита. Вечером - всенощная. После службы все
собираются под военной палаткой и вместе ужинают.
Подается русское меню: борщ, закуски и т.д.). Вечером
собрались у костра, вспоминали наши песни,
приглашали желающих. 

Воскресный день начинается с поднятия русского  и
французского флагов, под пение «Коль славен». Затем
литургия. После – крестный ход, со знаменами русских
юношеских (НОВ, ЗОРС) и других организаций. 

После обеда прошел парад, в присутствии мэра
города, представителей французских властей,
ветеранов и военных. День закончился шашлыками и
общим костром. 

Срц1 Анастасия КЕДРОВА (Лань)

С миру по нитке

Курсанты XXXIII КНО ЗЕО ОРЮР получили
отличный подарок – книгу о том, как организовать
работу  Начальника Отряда по подготовке и
проведению летнего лагеря Отряда. 

«Досье лагеря» - это почти 100 страниц
полезной информации о работе с Вожаками,
подготовке документов, необходимых для
организации лагеря, схемы обустройства лагерного
места и т.д. Таблицы «Досье», заполненные НО в
течение года, позволят наиболее эффективно
использовать те знания, которые есть у

руководителей, как начинающих, так и опытных.
Отличительная особенность издания – оно
выпущено отдельно для НО разведчиков и
разведчиц.

«Досье лагеря»- первая их двух необходимых
для начальников отрядов рк/рц ОРЮР рабочих
книг. Вторая, -  «Книга отряда»- готовиться к
изданию.

Скм Елена ТЯГИЛЕВА, 
нач. ВР ЗЕО ОРЮР

Выпуск книги “Досье лагеря”

27го-28го августа с.г. состоялся в городе Альтенберг,
близ Кельна в Германии, Федеральный Совет
Международного Союза Скаутов и Гайд Европы.

На Советеобсуждались:
- Итоги лагеря «12-ти Звезд», общего курса для

руководителей членских ассоциаций. Курс был оценен
положительно, и решено устроить следующий курс
летом 2012го года.

- Финансовый отчет и бюджет на следующий год.
- Всемирные дни Молодежи в Мадриде, летом 2011

года. ФСЕ играет большую роль в подготовке и

проведении этого мероприятия. В Мадриде ожидается
более 1200 роверов и старших гайд (витязей и
дружинниц), с задачей сопровождать паломников.

- Развитие в Восточной Европе. Представлены
были Польша, Беларусь, Украина, Чехия, Словакия,
Румыния, Литва и Россия. О.Р.Ю.Р. представляли скм.
Тарасов и скм Жан Люк Анжелис.

Скм Сергей ТАРАСОВ
Начальник ЗЕО

Федеральный Совет Скаутов Европы

Дорогие братья и сестры!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
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