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Гекатомбеон, или Гекатомбейон (от

древнегреческого «Ἑκατοµβαιών»), так в древней Греции

назывался первый месяц аттического года, от середины июля

до середины августа. Он совпадал, естественно, с самыми

жаркими днями года, и одновременно был месяцем

жертвоприношения, когда в Афинах жертвовали сто волов

(Гекатомбы).

«Каникула» (от латинского «canicula» = маленькая

собачка) - это латинское название звезды Сириус, самой

яркой звезды на небосклоне, находящейся в созвездии

Большого Пса. В то же время года эта звезда на небе

появлялась утром, до восхода солнца. В древнем Египте это

было приметой ежегодного наводнения Нила, орошавшего и

покрывавшего новым слоем плодородного ила поля на своих

берегах, обеспечивая тем самым обильный урожай.

Парадоксально, что слово «гекатомба» в

современном значении связывается с бесполезной гибелью

множества людей, тогда как первоначально оно обозначало

лишь жертвоприношение. Настолько же парадоксальным мне

кажется то, что замечательное слово «каникулы» - и

связанные с ним ассоциации летнего свободного времени,

отдыха, скаутских лагерей и детской радости - происходит от

слов «большой пёс», или «маленькая собачка» - вполне

тривиальных, а в некоторых культурах имеющих негативное

значение, даже если они первоначально относились к

звездам на небе. Во французском языке, слово «canicule»

даже очень актуальное: оно связано с периодом большой

жары, возможно происходящей от экологической проблемы

всеобщего потепления климата нашей планеты, и ежегодно

требующей много жертв, в основном среди старых или

больных людей, которые не могут перенести этого пекла. На

том же языке это явление называется гекатомбой...

Так давайте, братья и сёстры руководители и вожаки,

дружно принесем и нашу жертву в виде наших стараний в

скаутских лагерях, на радость детям, чтобы их каникулы

были веселыми и полезными. И с искренней молитвой, чтобы

ни для кого это не стало «гекатомбой».

Счастливой разведки!

Ваш Джейран
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
СЕРНА!

ППооззддррааввлляяеемм

Как Гамлет, из века решающий в век,
Быть или может, не быть?
Простейший ищу для себя я ответ:
- Что же Тебе подарить?

Быть может, рассвет? Или лучше – закат,
Звезды спустить с высоты…
А может, полночное небо пригнуть?
Солнце достать - Ты скажи!

Бескрайнее, вольное море в лесу,
Или морской прибой?
Радость от встреч? Или боль от разлук…
Или столь редкий покой…

А может быть, просто полянку в лесу,
К которой нестись во всю прыть?
Или березку, земную красу?
Так что же Тебе подарить?

Счастливой разведки Тебе, наша дорогая Серна! С
Днем Рождения!

Скм Елена ТЯГИЛЕВА и Редакция СкИнф
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
МНОГАЯ ЛЕТА!

29 июня у нашего дорогого брата, Михаила
Орлова, день рождения!

    Зная, что именинник получил множество
разнообразнейших пожеланий, не можем не
присоеденить к ним, в общую чашу счастья и
благополучия, уважения и любви, процветания и
здоровья и свои добрые слова. Будь здоров, дорогой
брат, успехов и удач в Твоей долгой жизни, а также
поддержки родных и близких.

Редакция СкИнф

Дорогой брат Дмитрий!
Мы, твои братья и сестры,  поздравляем тебя с

днем рождения! Желаем Тебе богатырского здоровья,
семейного счастья, новых высот в работе, прочной
дружбы! 

Все руководители ЗЕО любят и дорожат Тобой и
Твоими трудами, оставайся всегда преданным идеям
ОРЮР. 
Еще раз с днем рождения!

Редакция СкИнф
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ППооззддррааввлляяеемм

Именно так теперь можно говорить о семье
руководителей ОРЮР-Р инс Александра Дубова и шин Юлии
Дубовой! Потому, что 77  ммааяя  22001111  ггооддаа у них родился еще один
сынок, которого назвали Артемом.

От всей души поздравляем маму, папу,  всех близких с
этим замечательным событием. И отдельное поздравление –
старшим братьям и сестре: будьте своему братишке самыми
верными и добрыми друзьями!

Редакция СкИнф
P.S. А вот и впечатления от мамы:
Привет!!!
Вот наш малышок Артёмка - третья папкина копия. Ро-

дился 7 мая, вес 3600, рост 51 см. Сейчас уже вес 4650, рост
54 см. Малыш очень сладкий: поест, поиграет, поспит. Ночь
проводит спокойно, без криков. Тихонько поел и баиньки.
Старшие детки с ним играют с удовольствием, хотя и не очень
понимают его реакцию. Он еще маловат. Так они ему погре-
мушку потрясут, ручки-ножки потискают. Этого пока доста-
точно. Он в ответ улыбается.  Еще у нас есть лохматая няня -
наша Эйла. Она постоянно пытается его вылизывать, ложится
к нему под бочок спать. Эх, скоро не будет знать, куда от него
спрятаться. Вот так у нас теперь весело.

Обнимаю-целую.  Юля

ТРИ СЫНОЧКА И
ЛАПОЧКА ДОЧКА!

ЮРЕ И МАРАТУ  - 
ДОБРОГО ПУТИ!

Это было совсем недавно….вы  пришли в Отряд
12-ти летними мальчиками. Кто знал тогда, 5 лет назад,
что пришли – не на один день, что совсем скоро
выполните первые требования 3го разряда, дадите
ТО…первый лагерь, первые впечатления…И вот же 2й
разряд, КДВ и в Отряде появляются Хаски и
Пантера…Отличные разведчики, любимые Вожаки…уже
год, как  на вашем месте  новые мальчики, которых вы
научили работать в своих звеньях…

А теперь нашему Отряду предстоит – разлука…
Сперва проводили Пересмешника (в Петербург), затем -
Корсака (в Москву). И вот теперь еще два старших
разведчика, Юрий Мычелкин и Марат Кулуев, закончив
школу на Камчатке – уезжают. И снова - в Санкт-
Петербург. Но грусти – совсем нет! Потому, что будут
новые встречи, потому, что вы сможете продолжить
работу с нашими братьями – разведчиками. 

Потому, что мы ждем вас всегда…вы же помните?
Каждое воскресенье, в нашем Клубе!

Ваш 191 отряд разведчиков Петра Великого
(ЗЕО ОРЮР)



ААннооннсс

ОСТАЕТСЯ ЧУТЬ
БОЛЬШЕ МЕСЯЦА!

Совсем скоро, 11 – 22 августа 2011 года в ЗЕО
ОРЮР пройдет Курсы для Вожаков и Курсы Начальников
Отрядов. Курсы будут проводиться в полевых условиях
на основании «Положения о курсах» ОРЮР.
На всякий случай напоминаем:
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.

«Русская культура в эмиграции: судьба в трёх

поколениях»

Вам представляется исключительная

возможность побывать на концерте с участием потомков

русской эмиграции из Женевы, Парижа и Таити, которые

следуют  делегацией на 2-й Межкультурный Фестиваль

«ПарИжевск»* с 8 по 10 июля в Республику Удмуртию! 

Русская культура в эмиграции Судьба 3х поколений

Прозвучат авторские песни барда, поэта и сказочника

Павлика Барона фон Беннигсена,  под аккомпанемент

его супруги Надежды фон Беннигсен (баян) и Вероники

Булычевой (гитара)

Где:"Гнездо Глухаря", Цветной бульвар, 30, Москва,

Россия

44  ииююлл  22001111  вв  2200::0000

*Инициатором и организатором фестиваля

являются французская Ассоциация «Village ПарИжеск»

и Государственное учреждение Удмуртской Республики

«Дом Дружбы народов».

Подробную информацию смотрите на сайте: 

http://parijevsk.free.fr 

КОНЦЕРТ – ВСТРЕЧА
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В г. Никольское с 28 мая по 4 июня прошел летний
лагерь 55 стаи волчат "Ботик". Стая разместилась прямо
в стенах Никольского детского дома, откуда открывался
живописный вид на реку и никольские просторы.
Нежнолапки - Петя Тищенко, Костя Несслер и Митя
Листков сдали все испытания на одноглазку - и получили
галстуки. Максим смог пройти Большое испытание
храбрости. Более того, в стае появилось несколько
затейников. 

За семь насыщенных, но незаметно пролетевших
лагерных дней стая несколько раз отправилась на
Большие Охоты, сходила в поход к Саблинским
водопадам, была на Литургии, где Причастилась Святых
Христовых Таин, спела много новых песен, "посетила"
театр носков, научилась вязать узлы, узнала азбуку
семафора - сделала много полезного и интересного. Все
ватажки добросовестно выполняли поручения, а по
итогам ежедневных смотров белая стала самой чистой
ватажкой. Во всех стайных приключениях вместе с
волчатами принимали участие старые волки: Акела - шин.
Мария Морозова, Балу - инс. Мария Смышляева, Багира
- срц2 Мария Хуснутдинова, Каа - инс. Иван Савельев, чей
приезд особенно запомнился волчатам. Неделя лагеря
подарила волчатам и старым волкам множество новых
впечатлений и незабываемых минут, которых хватит до
следующей встречи в сентябре!

Акела и Каа

ПЕРВЫЙ ЛАГЕРЬ 2011
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ННооввооссттии

Не уверен, что вы в 16 лет представляли свою
страну на встрече лидеров скаутских организаций в вос-
точной Европе, тем более в столице Польши. Вот мне –
повезло!

Спасибо за предоставленную возможность моим
руководителям. Получил гигантское удовольствие от уви-
денных красивейших мест Варшавы, а главное -  позна-
комился с интереснейшими людьми, объединенными
одной идеей-скаутизмом. 

Мы делились опытом, рассказывали забавные
истории произошедшие с нами, вообще было очень ве-
село. А еще нас приняли с большой любовью польские
скаутские семьи- спасибо им большое. Самое интересное
что все люди относились друг к другу как к старым
друзьям. 
Неделя, проведенная в Варшаве, пролетела мигом. 
Конечно не обошлось без приключений - добирался
домой я весело!
Спасибо за внимание. До свидания!

Помошник начальника отряда "свободных звеньев»
Срк2 Николай ГОЦУЛЕНКО (Опоссум)

POPROSTU
SKAUTING!
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Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе. 
Ждем от вас - новости, анонсы, поздравления и приглашения на ваши
мероприятия! eemmaaiill::  vvmm11998855@@mmaaiill..rruu

Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР  hhttttpp::////oorruurr--ssppbb..rruu

Центральный район  ЗЕО ОРЮР (г. Санкт-

Петербург) наладил изготовление элементов формы. 

В продаже появились ремни (литая пряжка которая не

согнется не сломается и уж точно не потеряется и ремень

из натуральной кожи трех оттенков). Есть  так же

различная фурнитура: нашивки, значки и т.д. 

Налажена поставка формы с польского магазина

Carrick. Сегодня это отличное сочетание цены и каче-

ства. Пройдет немного времени и при качественной ра-

боте можно будет открывать филиал Carrick в

Петербурге. 

На данный момент русский скаутский магазин

(Директор - рк3 Виктор ЯКУБЕНОК) принимает заказы

по адресу: ул. Рубинштейна 25

Ски Руслан АГЕЕВ (Муравей)

СКАУТСКИЙ
МАГАЗИН В

ПЕТЕРБУРГЕ

ННооввооссттии

1188 --1199  ииююнняя    2200001111  ггооддаа в Варшаве состоялась
международная встреча руководителей. Мы обсудили
много важных вопросов по развитию скаутского движе-
ния, структуру скаутизма разных стран и поделились опы-
том проведения лагерей.

Очень приятно узнать, увидеть и услышать что в
разных странах есть множество людей которых связы-
вает одна идея, одни мысли и желания. Именно от таких
встреч появляется еще больше желания деятельности,
идей и возможностей.

Спасибо польским скаутам за хорошую встречу и
обмен опытом!

инс. Анастасия САМОЙЛЮК (Ориби)


