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Колонка редактора
РЕКА И ДЕРЕВО
Многие представляют структуру скаутской
организации подобной могучему дереву: крепко
опираясь на свои корни (ее историю), возвышается
могучий ствол (старший скаутмастер), от которого
исходят сначала главные ветви (отделы), порождая в
свою очередь разветвления (дружины и единицы),
заканчивающиеся листьями – нашими детками.
Действительно,
можно
так
себе
ее
представлять. Но не опасен ли такой подход?
Ведь достаточно зверю лесному (кабану или
барсуку) сорвать кору со ствола, или же раскопать
корни дерева, чтобы за краткий срок оно засохло до
последней веточки, до последнего листика.
Не разумнее ли уподобить эту структуру реке,
начинающейся со скромного истока (те же наши детки),
высоко в уединении гор порождающего холодный и
быстрый горный ручеек (единицы)? К нему постепенно
примыкают другие ручьи (отделы), добавляя потоку все
больше силы, превращая его в широкую, раздольную
реку, которая, разделяясь к своему устью на
многочисленные рукава, охватывает и орошает
гигантские плодородные территории, и наконец,
впадает в «житейское» море, соединяющее все реки в
единую общую водную гладь.
Ведь даже если заткнуть, отвернуть или
запереть дамбой один из притоков, это не окажет
большого влияния на существование самой реки...
Такой водный поток не столь зависим от одной своей
части (единственного лица). Речная система этой
главной реки вбирает в себя все свои притоки (каждого
отдельного члена организации, от нежнолапки до
старшего скаутмастера), перемешивая их воды в
единое общее, неостановимое течение. Вот оно –
разведчество!
А разница лишь только одна: тогда как в дереве
сок, т.е. «живая вода», движется снизу вверх, от корней
до самого последнего листика, река же течет ровно в
обратную сторону, от каждого истока (скаута) до
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самого устья – т.е. до конца его жизни. И всю его жизнь
эта река (разведчество) его сопровождает.
И главный вопрос, братья и сёстры, который
стоит себе задать, прежде чем строить грандиозные
планы о росте и укреплении организации, это: в какую
же сторону мы с самого начала заложим направление
ее жизни?
Как у дерева или как у реки?
Счастливой разведки!
Ваш Джейран
Скм С.ТАРАСОВ
Нач.ЗЕО

Поздравляем
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛАМБОК!
В сентябре свое день рождение отпраздновал
наш любимый Жан-Люк Анжелис.
Знакомство и большая дружба с озорным
Ламбоком началось уже почти 13 лет назад! За эти годы
мы провели множество замечательных встреч,
мероприятий и лагерей с Жан-Люком, много работали,
думали, переживали. Итог нашего взаимодействия
очевиден: благодая работе Жан-Люка в России
появилось много крепких скаутских отрядов!
Многая лета, дорогой друг!
Редакция Скаутинформа

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сердечно поздравляем скм Марию Эггерт
(Кыневу) с рождением дочки Греты 14 августа 2011 года!
Растите большими и крепкими!
Редакция Скаутинформа

Новости

НОВЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ ЗЕО!

25 сентября 2011 года в Санкт-Петербурге во
время традиционного осеннего парада в семью руководителей вступили трое новых кандидатов:
- инс Маруся Хуснутдинова (вступила в должность
начальницы 35 отряда разведчиц св.бл. Ксении Петербургской).
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Новости

- инс Елена Кириллова (вступила в должность начальницы 22 стаи белочек «Золотой Орех»
- инс Николай Гоцуленко (вступил в должность начальника формирующегося отряда разведчиков св. Александра Невского)

ОСЕННИЙ ПАРАД В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

«...Отрядных галстуков цвета,
Как спектров солнечных луга…»
(из песни «Синие (песня Бухэдинцев)»,
автор скм Вениамин Уляновский, 1926 год)

25 сентября 2011 года в Санкт-Петербурге
прошел Парад ЗЕО!
По сложившейся традиции все единицы ЗЕО в СанктПетербурге в начале учебного и скаутского года
собрались в Таврическом парке. Один из красивейших
парков Петербурга мгновенно наполнился шумом и
смехом детей и взрослых, одетых с ног до головы в
темно-синюю форму.
Как и в прошлом году, Парад начался с молебна и
приветственной речи духовника Центрального района
ЗЕО отца Игоря (Гоцуленко). Затем одна за другой
прошли церемонии вступления в должности троих
новоиспеченных руководителей ЗЕО. Так, новых
начальников получили – 22 стая белочек (инс Елена
Кириллова), 35 отряд разведчиц (инс Маруся
Хуснутдинова), формирующийся отряд разведчиков (инс
Николай Гоцуленко).
В конце парада всех участников ждал сюрприз!
Возвращаясь к исконным традициям российского
разведчества, руководители Центрального района
объявили о переходе единиц ЦР ЗЕО к ношению
дружинных галстуков.
Всем начальникам единиц были выданы галстуки цветов
святого покровителя отряда, который входит в дружину.
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Божьей помощи в руководительской работе на
благо нашей Организации!

Редакция Скаутинформа

Новости
Так детская форма заиграла яркими цветами,
ожила, и, на мой взгляд, стала по-настоящему детской!
За последние пять лет, мы смогли добиться
единообразия в ношении формы. Еще десять лет назад,
единственным объединяющим элементом для всей
организации зачастую был галстук! О единообразии всей
формы (шорт, свитеров, головных уборов) и не шла
речь… Сейчас же, все единицы одеты с иголочки и почти
неотличимы друг от друга в строю. Так что решаясь на
такой ответственный шаг, как замена цветов галстуков,
мы руководствовались не только идеей возрождения
исторической традиции, но педагогическими задачами.
Отныне, каждый отряд и каждая дружина чувствует
дополнительную ответственность за свою работу и за
свой качественный и количественный рост! Теперь
поймать волчонка из своей стаи на общем начинании для
начальника не составит труда!
Парад закончился общей фотографией всех
участников.
Ски Вера АГЕЕВА

Новости

ПАЛОМНИЧЕСТВО В
ВЕЗЛЕ

C 27 по 31 октября 2011 года состоится
традиционное паломничество старшей ветви ФСЕ в г.
Везле (витязи), где находятся мощи Св. Марии
Магдалины.
В этом паломничестве на протяжении
нескольких лет традиционно принимают участие
старшие разведчики и разведчицы, витязи и дружинницы. Причем город, в который отправляется женская ветвь
ежегодно меняется.
Желающие принять участие в паломничестве 2011 года могут подавать заявки по адресу: scoutskam@mail.ru,
скм Елене Тягилевой до 15 сентября 2011 года.
Скм Елена ТЯГИЛЕВА, Генеральный комиссар женской ветви О.Р.Ю.Р.
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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! email: vm1985@mail.ru

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