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Орган связи и
информации
руководителей ЗападноЕвропейского отде ла
ОРЮР

Колонка редактора
ПАСХА,
ГОСПОДНЯ ПАСХА!

В эти дни Светлой Седмицы мы наблюдаем - в
северном полушарии, конечно - как просыпается
природа, наступает весна, птицы поют рано утром
(заметили, в Пасхальную Ночь?), как все вокруг нас
оживает, в том числе и мы сами.
В этом году Светлая Суббота совпадает еще и со
днем основания Российского Разведчества: 30го апреля
исполнилось 102 года с того дня, когда полковник гвардии
стрелкового полка Олег Иванович Пантюхов повел
первых Российских Разведчиков в разведку, в природу.
Нет сомнения, что это событие происходило именно в
таком настроении Пасхальной радости, что эти ребята
пошли в живую природу, чтобы в ней наблюдать на деле
Христово Воскресение.
И действительно, это тот момент в году, когда,
устав от зимней работы, наши мысли обращаются в
сторону лесов, полей, лугов и озер, туда, где будут
проходить наши летние скаутские приключения, наши
костры, наши игры и наше служение российскому
юношеству. Это сейчас.
Готовятся программы лагерей, проверяется
лагерный инвентарь, проводятся выезды с тренировками
на лагерные темы, старшая ветвь отправляется в
паломничество в Курск, и все готовят Георгиевские
походы и бивуаки. Молодые руководители и кандидаты
готовятся к курсам в желании лучше служить своим
младшим братьям и сёстрам, а их старшие братья в свою
очередь составляют программы и конспекты для этих
курсов.
Эти дни нам дают заряд на весь год, память о них
будет нас поддерживать и вдохновлять до следующего
чуда Господней Пасхи, и часто будет давать нам силу
продолжать наш поход.
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Итак, братья и сёстры, давайте радостно друг
друга обнимем, простим всё Воскресением, словом и
делом провозгласим:

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
Счастливой разведки,
Ваш Джейран
Скм С.ТАРАСОВ
Нач.ЗЕО

Поздравляем
С Днем Рождения
дорогой, наш
Певчий Дрозд!
В минувшую, Великую Субботу нашему горячо
любимому, Певчему Дрозду, исполнилось не так уж и много
лет, всего 33 года
Родился Павлик 23 апреля 1944 года.
Дрозд - замечательный автор множества стихов,
песен и сказок.
В течении многих лет руководил стаей волчат и
белочек в ЗЕО, талантливый педагог с огромной
фантазией и бездонным добрейшим сердцем! Радушный
верный друг и брат, мудрый и чуткий наставник, нежный и
внимательный супруг и просто человек, рядом с которым
отдыхаешь сердцем!

Родной, горячо ЛЮБИМЫЙ Павлик, от всей души
поздравляем Тебя с Новым Годом Твоего рождения!!!
Дай Бог Тебе сил, крепкого здоровья, нерпекращающейся
радости, благоденствия и, конечно, многая лета вместе с
нами!:)
СкИнф

С Днем Рождения,
дорогая Ррррысь!

Вот какой богатый месяц - апрель, на урожай
прекрасных, замечательный, горящих и зажигающих
руководителей!
Поздравляем также нашу дорогую Леночку-Рысь с
прошедшим (5 апреля) днем рождения!
Крепко обнимаем и желаем Тебе камчатского
здоровья,
отменного
терпения,
благополучия
и
благодатной помощи Божией во всех Твоих праведных
трудах и начинаниях!
СкИнф

Анонс

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
ПРОГРАММЫ СТАРШЕЙ
ВЕТВИ - 2011

Вы хотите узнать больше о работе старшей ветви и
увидеть на практике успешную работу витязей и
дружинниц?

Летом и осенью 2011 года Федерация Скаутов
Европы приглашает всех заинтересованных к
участию:
• 23- 28 июля 2011 г. - пеший поход для
старших разведчиц, дружинниц и руководительниц
в Польше;
• сентябрь 2011 г. - пеший поход-курс в
одной из стран Восточной Европы.
Желающим принять участие - обращаться к Вере Агеевой
- vm1985@mail.ru
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Анонс
КУРСЫ ВОЖАКОВ
И НАЧАЛЬНИКОВ
ОТРЯДОВ
ЗЕО ОРЮР - 2011

11 – 22 августа 2011 года ЗЕО ОРЮР проводит
Курсы для Вожаков и Курсы Начальников Отрядов. Курсы
будут проводиться в полевых условиях на основании
«Положения о курсах» ОРЮР.

Требования к курсантам:
КДВ
• Возраст не менее 15 лет (исключение – по
рекомендации НО).
• Сданный Второй разряд.
• Хорошее разведческое поведение.
КНО
Помощники НО
• Возраст не менее 17 лет;
• Второй разряд;
• Знакомство с Уставом и Положениями ОРЮР;
• Рекомендация непосредственного начальника с
разъяснением - почему можно считать, что кандидат
подает надежду в будущем стать руководителем и какая
организационная необходимость требует его
поступления на курсы.

Начальники Отрядов:
• Возраст не менее 18 лет;

• Первый разряд;
• Оконченный Курс ПНО;
• Рекомендация непосредственного начальника с
разъяснением - почему можно считать, что кандидат
подает надежду в будущем стать руководителем, и какая
организационная необходимость требует его
поступления на курсы.

Заявки на участие присылать по адресу: vm1985@mail.ru,
ски Вере АГЕЕВОЙ.

КУРСа
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МЛАДШЕЙ
СТУПЕНИ... осталось 103 ДНЯ
до начала

В период с 11 по 18 августа
2011 (даты
предварительные) года мы приглашаем Тебя пройти
Дополнительный Курс руководителей младшей ступени,
первого или второго года обучения (согласно Твоей
квалификации).
При успешном окончании Курса: Ты получишь
ГОДОВУЮ КНИГУ, КНИГУ ЛАГЕРЯ и удостоверение (с
указанием уровня полученной Тобой квалификации).
Заявку для зачисления в Курсовой лагерь направь по
адресу mvieru@mail.ru, не позднее 10 июня 2011 года,
форма заявки будет выслана дополнительно.
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Для участия в Курсе необходимо иметь
рекомендацию
от
непосредственного
начальника
(согласно п.2.8. Положения ОРЮР «О курсах»).

Доброй Охоты
ски Мария ВИЕРУ (Утка)

Новости
ВОСТОЧНАЯ
СИНЕРГИЯ
17-19 июня 2011 года

Федеральный Комиссар ФСЕ Збигнев Минда
приглашает принять участие во встрече руководителей
Восточной Европы – «Восточная синергия». Подобная
встреча прошла в прошлом году с огромным успехом!
Збигнев Минда: «Давайте помечтаем... Варшава.. 17-19
июня (18 июня польской ассоциацией будут организованы
масштабные мероприятия, как и в прошлом году) ... живое
общение
с
руководителями...
размещение
в
гостеприимных польских семьях...»
Программа:
- история ФСЕ в деталях - от Жан Люка Анжелиса
(Франция), лучшего из лучших.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВСТРЕЧА
В ШАТО-ЛАНДОНЕ

- педагогические основы ФСЕ - от Марка Бушеса
(Франция), признанного эксперта по педагогике.
- общение, обмен информацией и планирование
совместных мероприятий на 2011/2012 годы.
Для участия в мероприятии: обращайтесь к Вере Агеевой
(vm1985@mail.ru) ! Перевод текста - ски Вера АГЕЕВА.

9-10 апреля в резиденции Федерации Скаутов
Европы прошла международная встреча руководителей.
Встреча
была
насыщена
совещаниями,
презентациями, общением и вечерними скаутскими
мероприятиями. Польша и Швейцария, Франция и Италия,
Сербия и Беларусь, Россия и Германия были
представлены на этой встрече. Самым важным событием
для российской делегации стала презентация проекта
Союза православных европейских скаутских
ассоциаций, которая прошла весьма успешно.

ски Вера АГЕЕВА

ПРАЗДНОВАНИЕ
ПАСХИ-2011 в САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Пасху!

В этом году мы решили широко отпраздновать

Сначала разведчики и разведчицы со своими
руководителями сходили на ночную службу в храм св.
стртп Царя Николая, где служил духовник нашего района о. Игорь Гоцуленко.
Потом мы снова собрались вместе уже под вечер,
24 апреля, в нашем штабе. Пришли волчата и белочки,
разведчики и разведчицы, руководители и родители. После
"разминочных" конкурсов, мы спели "Христос Воскресе!" и
со вступительным словом к нам обратился о. Игорь
Гоцуленко.

Далее был спектакль,
праздничное застолье!
Празднование удалось
организаторам и всем гостям!
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ски Вера АГЕЕВА

Новости
ЛАГЕРЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА ЗЕО

55 стая волчат "Ботик"
28 мая - 4 июня 2011 года.
Начальница - шин Мария Морозова
Тема лагеря - "Братья Маугли"
Ленинградская область.

63 стая волчат "Белый клык"
8-15 июля 2011 года.
Начальница - инс Екатерина Лунева
Ленинградская область.

22 стая белочек "Золотой орех"
1-7 августа 2011 года.
Начальницы - инс Юлия Дмитриева, инс Екатерина Лунева
Ленинградская область.

96 отряд разведчиков и свободные звенья сети «Паук»
«Полярная звезда», 10-24 июля 2011 года.
Начальники - инс Иван Савельев и ски Руслан Агеев
Ленинградская область.
214 отряд разведчиц
1-14 августа 2011 года.
Начальница - инс Мария Смышляева
Тема - "Хозяйка Медной горы"
Курская область.

ЛАГЕРЯ
РАЗВЕДЧИКОВ - 2011

Наступает тот момент, к которому мальчики
готовились весь текущий год. Главное приключение года.
То, с чего началась в свое время скаутская работа в
Англии, задуманная сэром Баден Пауэллом . Это - лагерь!
В этом году два особо важных события в Центральном
районе ЗЕО.
Первое, важное, как и для наших разведчиков, так
и для развивающейся ассоциации в Беларусии совместный лагерь, который пройдет в середине июля под
Борисовом. Каждый отряд проводит самостоятельный
лагерь со своей программой, но с вкраплениями
совместных состязаний. Для того, чтобы мальчикам
запомнилось это приключение начальникам много надо
работать.
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35 отряд и 90 отряд разведчиц,
звено "Саламандра" (Москва)
14-29 августа 2011 года.
Начальницы - инс Анастасия Самойлюк, инс Зинаида
Савельева, шин Екатерина Шерышева
Тема - "Космическая Одиссея".
Московская область.

Новости
Следующее событие - это лагерь под названием
«Полярная
звезда».
Он
готовится
молодыми
руководителями, которые впервые самостоятельно
проводят лагерь. Проходить он будет с 10 по 24 июля в
Ленинградской области.
Еще одно, не менее важное событие, состоится в
начале июля. Отряд разведчиков Восточного района ЗЕО
едет в Польшу (Краков) для проведения лагеря «Викинги»,
и участия в годовой игре «Остроги». На игру, которая
пройдет в конце лагеря приедут около 1000 скаутов
Европы.
Благодарю скм Елену Тягилеву, которая приложила
максимум усилий для того, чтобы 20 камчатских мальчиков
приняли участие в программе Eurocamp и игре. Так же мне

хочется поблагодарить Национального комиссара,
Мартина, за подготовку такой великолепной игры, и его
помощника - Бартока, за оказанную помощь в подготовке
документов. И Павла Дубраву, который любезно
согласился принять отряд наших скаутов и сделать все
возможное, чтобы его команда помогла добраться
камчадалам от Варшавы до Кракова и обратно, а также
провести совместный лагерь.
Остается пожелать всем счастливой разведки!

Ски Руслан АГЕЕВ,
национальный комиссар по разведчикам

ЛАГЕРЬ 191 ОТРЯДА
РАЗВЕДЧИКОВ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО
«ВАРЯГЪ - 2011 »

С 8 по 24 июля 191 отряд разведчиков Петра
Великого ЗЕО ОРЮР проводит свою летнюю программу в
Польше.
В этом году польские скауты отмечают 100-летие
своей организации. И с 22 по 24 июля, недалеко от
Кракова пройдет игра «Ostróg» («Шпора»), которую
проводит польская ассоциация «Zawisza»Федерации
Скаутов Европы.
Именно в этой игре, на которую соберутся около
1000 скаутов со всей Европы, примет участие в полном
составе 191 отряд разведчиков Петра Великого. Но перед
этим, с 9 по 21 июля, так же недалеко от Кракова пройдет
отрядный лагерь «Варягъ-2011». Это название было
выбрано не случайно. Польской стороной были
предложены несколько тем (в рамках игры «Ostróg»),
среди которых Вожакам 191-ого отряда больше всего
понравилась тема «Викинги - власть воды»: всем сразу
вспомнился путь «из варяг в греки» и название темы года
и летнего лагеря было принято в нашем, русском варианте.
Скм Елена ТЯГИЛЕВА
Начальник 191 отряда разведчиков Петра Великого

Редколлегия:
главные редакторы: скм. Сергей Тарасов
и скм. Елена Тягилева
редактор-составитель: ски. Вера Агеева
верстка, дизайн: ски. Мария Виеру

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

Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР http://orur-spb.ru
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