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Колонка редактора
УГОЛЬ И АЛМАЗ
Уголь – удивительный минерал. На вид он
черный и невзрачный, но все же горит, греет и краснеет
в огне.
Если подвергнуть этот невзрачный кусок
черного камня сильному давлению, то он превратится в
алмаз, в самый твердый на свете драгоценный камень.
Стоит взять такой сырой алмаз, подвергнуть его
огранке и отшлифовать, этот камень начинает блестеть
и отдавать свет солнца, радуя всех своей красотой.
Не иначе представляется нам процесс
воспитания человека. При рождении он подобен
кусочку угля, на которого первоначальная обстановка
оказывает давление, постепенно превращая его в
натуральный, но еще не отшлифованный алмаз: семья,
церковь, детский садик... Постепенно школа,
общественная среда и круг друзей начнут добавлять
этому человеку новые грани, помаленьку придавая ему
неповторимую, уникальную форму.
Здесь начинается наша задача скаутских
руководителей: пользуясь приемами звеньевой
системы, игрой, нашей дружбой и спайкой, мы
постепенно «шлифуем» доверенных нам детей, грань
за гранью, пока они сами не засияют ярким светом
готового бриллианта. При этом каждый воспитывается
индивидуально, с учетом тех свойств и качеств, которые
ему даровал Господь.
И в том же соотношении, как в природе
встречаются уголь и алмаз, будут встречаться в
обществе среди обычных людей и наши «бриллианты».
Хотя и происходят из того же «угля», и встречаются
реже, но тем ценнее они в глазах всего общества - ибо
не так важно их количество, как их чистота, твердость,
аккуратность шлифовки, уникальность цвета и
величины.
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Но чтобы шлифовать алмазы требуется
терпение и умение.
Для этого существуют наши курсы, которые
«оттачивают» наш воспитательный инструмент руководительский состав. И хоть после шлифовки
готового бриллианта никто и не вспоминает об
инструменте, который его точил, все же без этого
инструмента алмаз остался бы сырым и бесполезным.
В этом августе в Западно-Европейском Отделе
проводятся курсы начальников отрядов и стай, этот
месяц посвящен заботе именно о нашем
«шлифовальном станке»: нужно помнить, что
руководительский состав ЗЕО является не самоцелью,
а средством воспитания, от которого зависит будущее
наших «бриллиантов». В этой перспективе и полезно
вспомнить слова песни КДР:
«Да возвеличится Россия, да гибнут наши имена».
В этот месяц учения и труда над собой, желаю
всем лекторам и курсантам КНО и КНС счастливой
разведки!
Ваш Джейран
Скм С. ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО

Поздравляем
С ДНЕМ РОМАШКИ!
Вот кто бы мог подумать – 8 июля в России
третий год отмечается День семьи, любви и верности,
символом которого стала…ромашка. И в этот же день,
уже который год, мы поздравляем с Днем Рождения
нашу Ромашку – ски Веру Агееву!
Думаете, совпадение? А вот и нет! Ничего
случайного не бывает, просто кто-то в России прознал,
какой наша Ромашка замечательный человек и решил
сделать ей такой вот подарок на День Рождения!
Много энергии, много дел, много планов – это
тоже наша Ромашка. И как не сосчитать лепестков в
ромашковом букете, так не иссякнуть нашим
поздравлениям – радуй нас Верочка, ВСЕГДА!
Редакция СкИнф

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
КАТЮША!
25 июля свое день рождения отпраздновала
инструктор Екатерина Лунева! Катюша на протяжении
последних
лет
является
активным
строевым
руководителем: ее стихия – это волчата и белочки, но она
также не заменима в команде руководительниц женских
отрядов.
Катя необыкновенный, светлый, добрый,
отзывчивый и искренний человек. На нее всегда можно
положиться!
Желаем Катюше и дальше двигаться по
руководительской лесенке, нести добро и свет и помогать
расти нашей Организации!
Редакция СкИнф
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«ВЕТЕР ДЖУНГЛЕЙ»
Под таким названием с 8 по 15 июля в
замечательном поселке Красноозерное (Ленинградская
обл.) прошел лагерь 63 стаи волчат «Белый Клык».
Необычным этот лагерь был, по меньшей мере, по двум
причинам.
Первая состояла в том, что это был палаточный
лагерь волчат. Влад был новичком, он пришел к нам
весной, но это не помешало ему сплотиться с ребятами. С
его помощью мы учились во всех ситуациях находить
хорошие стороны. Даня умел всегда развеселить друзей,
даже во время грозы. В лагере Андрюша был
единственным волчонком, у которого был галстук, он
служил достойным примером для стаи, так как это был
не первый его лагерь.
Вторая причина - в том, что в лагере участвовали
ребята из интерната. Это были дети от 9 до 11 лет. Ребята
нам очень понравились, мы настолько к ним привязались,
настолько они вписались в нашу команду, что не хотелось
с ними расставаться! С каким восторгом они жили на
природе, очень подружились с ребятами. После Литургии
до слез растрогала просьба Костика, обращенная к
батюшке, мальчик попросил, чтобы к нему вернулась
мама… И необычайная радость мальчика при виде
кузнечика, которого он никогда не видел. Очень забавно
и приятно было наблюдать, с каким старанием
Бахромчик пытается перекреститься и произнести первые
слова молитвы. Он почти каждый день дарил нам цветы,
или собирал ягоды, что без сомнения, тоже было
приятно. Витенька очень нам помогал, что ни попросишь,
он моментально делал, качественно и с удовольствием.
Необыкновенный мальчик, он многому нас научил.
С каждым из них было очень приятно общаться, и
мы радовались каждому их успеху, каждому моменту,
когда они улыбались.
Приятно было видеть, с каким рвением наши
волчата трудились во славу Божию в храме Рождества

ЛАГЕРЬ
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Лагерь "Полярная Звезда" проводится для тех
отрядов, где Начальники впервые проводят лагерь
отряда. Но при этом каждый отряд проводит свой лагерь
по индивидуальной программе. Так, в этом году у 96
отряда тема лагеря "Робинзон Крузо", у свободных
звеньев - тема лагеря "Форт Росс".
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Новости

Христова. После Литургии, в ответ на просьбу батюшки
навести порядок в храме, в руках наших ребят оказались
пылесос, тряпки, кисти и другие предметы.
За эту короткую неделю волчата научились строить
патенты, ставить палатки, вкусно готовить, мыть за собой
посуду, передавать сообщения с помощью семафора,
разжигать костры, пилить и просто любить и уважать друг
друга. Мы в Стае единодушно решили, что будем
навещать друзей в интернате - надеюсь, мы обретем там
новых друзей и волчат!
Инс Екатерина ЛУНЕВА (Афалина), нач. 63 стаи волчат
«Белый Клык»

Новости
РОБИНЗОН КРУЗО
С 10 по 23 июля 2011 года, недалеко от поселка
Красноозерное прошел совместный лагерь 96 отряда
разведчиков св. Иоанна Шанхайского и свободных
звеньев. Руксостав лагеря: ски Руслан Агеев, инс Иван
Савельев и помощник начальника Отряда срк2 Николай
Гоцуленко.
Лично для меня это был первый опыт проведения
собственного лагеря, и я надеюсь, что в следующем году
на лагерь-слет "Бородино" я смогу привести 3 хорошо
подготовленных звена.
инс Иван САВЕЛЬЕВ (Пересмешник),

ФОРТ РОСС

Весьма рад, что местом проведения лагеря
дружины «Петроградъ» в этом году стал поселок
Красноозерное. Это место руководители нашли в
сосновом лесу, в 15 минутах ходьбы от озера.
Заезд на место получился непривычный. Первую
ночь мы провели в церкви – вот тут поклон
о.Артемию.
Каждый вечер, на заходе солнца разведчики
садились у костра, и запевали: "Взвейтесь Сокосокола" (и не только, просто в рифму).
В Воскресение отряды вышли в поселок, в
церковь на службу. Настоятель церкви Рождества
Христова принял разведчиков с радостью. Мне
удалось поучаствовать в литургии (опять поклон о.
Артемию). И еще, в этом лагере, как «жителю»
Крааля, мне пришлось познать, как нелегко
отвечать за питание.
Нелегкий лагерь, в плане организации,
прошел в этом году. Это – наш минус. Но все же,
уверен, лагерь запомнился разведчикам
Скр2 Николай ГОЦУЛЕНКО (Опоссум).
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- ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ,
ГДЕ НАХОДИТСЯ
МОСКВА?
- О, ЭТО ГДЕ-ТО
МЕЖДУ ПАРИЖЕМ И
ИЖЕВСКОМ!
Вы думаете, у этого человека «двойка» по
географии? Вовсе нет. Так может ответить участник
нового
проекта «ПарИжевск» композитора и
исполнителя из Парижа Вероники Булычёвой.
Французы, швейцарцы и русские, волею судьбы
живущие в Европе, объединенные одной пламенной
страстью – любовью к русским песням, несущие эту
любовь по маршруту Париж – Ижевск, всего на один
вечер остановились в Москве в бард-клубе «Гнездо
глухаря». Старинные русские песни и французский
шансон, хоровое пение и авторское исполнение,
джазовые ритмы и зажигательное соло на балалайке –
все это объединилось в одном концерте. И не важно, что
не все слова русских песен понятны поющим, главное –
душа поёт!!! А уж как подпевал зал, буквально
зараженный этим душевным порывом.
Ну а там, где любят и поют русские песни, всегда
встретишь братьев-скаутов. Без всякого сомнения
«гвоздем» программы было выступление нашего
любимого Певчего Дрозда (барона Павлика фон
Беннингсена) и его очаровательной супруги Наденьки.
Песни Павлика, удивительные и нежные, глубоко тронули
сердце каждого зрителя.
Угадайте, что могут спеть жители Франции на
«бис» в России? Конечно же, «Бородино»!!! Зал
восторженно подпевал, а после долго аплодировал, не
желая отпускать наших дорогих и любимых гостей.
В заключение хочется добавить от себя: дорогие
друзья, приезжайте в Москву почаще и оставайтесь с
нами подольше. И еще раз огромная благодарность
Веронике Булычёвой, придумавшей этот проект и
сумевшей объединить таких замечательных людей.
Шин Юлия ДУБОВА (Багира)

От редакции: Дорогие друзья! Приезжайте не только в
Москву! Есть еще много городов в России, где Вас рады
и видеть, и слышать!
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Новости

Новости
«OSTROGI – 2011»
С 22 по 24 июля 2011 года 191 отряд разведчиков
Петра Великого участвовал в итоговой игре «OSTROGI»
Ассоциации польских скаутов «Zawisza» Федерации Скаутов
Европы, которая была посвящена 100-летию организации
скаутов Польши. Игра прошла в местечке Czarny Dunajec и
стала итогом годовой программы патрульных состязаний
скаутов ФСЕ в Польше. В заключительной игре приняли
участие 13 польских отрядов (из городов Хелм, Люблин,
Скаржиско-Каменной, Варшава, Вроцлав, Радом, Гарволин,
Пулавы, Рава Мазовецка, Краков), а так же отряды Франции и
России – всего более 350 человек.
Главным событием программы стала двухчасовая
«битва» - взятие «крепости». После ожесточенной «осады»
защитники были изгнаны из внешних укреплений, а позже, во
время очень динамичного и ожесточенного боя, центральная
цитадель пала. Эмоции били через край, но 300 мальчиков
продемонстрировали рыцарский дух и точное следование
правилам, установленным на «поле битвы».
Для нас «Остроги» (иначе говоря, шпоры) стали
скорее всего не итогом, а стартом для проведения подобной
игры-состязания у нас – такой опыт был когда-то и в ОРЮР,
но со временем эти состязания исчезли и нам очень хочется,
чтобы звеновые состязания (а именно они заставляют не
только звенья двигаться вперед, но и весь отряд!) возродились
- ведь в следующем году снова в лагерь!
P.S. Поездка в Польшу – это еще и Краков, и Варшава…это
множество впечатлений и встреч. И тот неоценимый опыт
общения молодежи из разных стран, о котором так мечтал
БП…
Скм Елена ТЯГИЛЕВА (Рысь), нач. 191 отряда разведчиков

НОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ В
СКАУТСКИЙ
МАГАЗИН САНКТПЕТЕРБУРГА!
В и ю л е в магазин поступили форменные
футболки ОРЮР! Они изготовлены из синей, легкой
ткани и отлично подходят для лагерей младшей и
средней ветви. Размеры - от XS до L.

Стоимость – 300 рублей.
Для заказа необходимо обращаться к зав.
магазину
–
Виктору
Якубенку
(емейл:
victorscout206@yandex.ru, тел: (911)810-67-86.)

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

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