
Перед Тобою - юбилейный п я т и д е с я т ы й
номер «СкаутИнформ», веха, которую не отметить
невозможно. В течение четырех прошедших лет нам
удалось (хоть и не всегда это было просто и легко) ре-
гулярно, каждый месяц (или почти), предоставлять
нашимЧитателям информацию о том, что мы делаем,
как мы осуществляем нашу задачу служения ближ-
ним и младшим. В процессе работы над нашим жур-
налом не так много оставалось времени, чтобы
задуматься над его формой, назначением, стилем,
короче, чтобы четко в нашей редакционной коллегии
определить то, что называется «издательской ли-
нией», или «издательским форматом» журнала. Мы
действовали, скорее, следуя своему инстинкту и ин-
туиции.

Однако лед тронулся. На прошедшем в минув-
шие выходные руководительском совещании в
Санкт-Петербурге мы успели этому вопросу уделить
пристальное внимание. И определились:

1. «СкаутИнформ», как и следует из его назва-
ния, есть и будет, прежде всего, информационным
органом. Следовательно, хоть этого иногда и хо-
чется, нет места в нем для публикации горячих ди-
скуссий между педагогами, а тем более для
полемики, критики или разбора полетов. Почему?
Мы хотим, чтобы наш вестник радовал тебя, доро-
гой Читатель, своим положительным и бодрым
тоном, добрыми и радостными образами, отражая
главное, что нас связывает: а именно нашу крепкую
дружбу и жизнелюбие. Даже если мир, по-прежнему,
не совершенен, наш ответ на его вызовы будет поло-
жительным, энергичным и весёлым.

2. Нет работы без денежных средств, это каж-
дому понятно. И, следовательно, мы благодарны за
каждое пожертвование, всякую необходимую по-
мощь и поддержку. Однако формат «СкаутИнформ»
не позволяет нам помещать на его страницах посто-
роннюю рекламу. Это не значит, что мы неблаго-
дарны. Это значит, что мы будем выражать нашу
благодарность иначе. Для этого мы открываем
новую рубрику: «Спасибо за Помощь».

3. Бывают иногда интересные статьи и мате-
риалы на актуальные темы, формат которых, из-за
объема или сложности изложения, не позволяет по-
местить их в «СкаутИнформ», но содержание кото-
рых полезно, а иногда даже и важно, донести до
сведения нашего Читателя. Для подобных материа-
лов мы будем, при необходимости, издавать особое
приложение к нашему журналу, которое нам позво-
лит сохранить его сжатый, бодрый и весёлый стиль.

Итак, дорогие братья и сёстры, благодарю Вас
за Вашу верность нашему журналу, за поддержку,
конструктивную критику и за все Ваши положитель-
ные отклики за прошедшие четыре года. Отрица-
тельных, мне так кажется, даже и не было.

От имени редакции журнала обещаю Вам и
впредь заботиться о том, чтобы "СкаутИнформ" до-
носил до Вас главные новости разведческой жизни,
оставаясь таким, каким был задуман в самом начале:
приветливым, информативным и добрым.

Счастливой разведки!

Ваш Джейран
Скм. С. ТАРАСОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ

РОЖДЕНИЯ!

Проведение зимнего «волчатского» лагеря в
новом 2014 году изначально столкнулось с рядом труд-
ностей, которые с Божьей помощью и к всеобщей радо-
сти удалось разрешить. Новое место проведения лагеря
– Константино-Еленинский женский монастырь Санкт-
Петербургской епархии, оказалось одновременно и
новым и старым. Матушка Иллариона, игуменья мона-
стыря, хорошо помнила скаутов по прошлым встречам, а
наше с ней знакомство впервые произошло на Финской
земле, что ещё более укрепило нашу дружбу и её распо-
ложение. В результате всё сложилось как нельзя лучше, и
лагерь состоялся.

В этот раз к нам приехали друзья-волчата из Мо-
сквы с нашими неповторимыми Акелой-Сашей Гусевой
(Маковской) и Сахи-Наташей Козловой. Ради них наиг-
лавнейшая всероссийская Акела-Маша Виеру со това-
рищи устроила настоящий праздник для ребят –
игру-охоту в государственном музее «Эрмитаж». Поко-
рив исторический центр Петербурга, волчата отправи-
лись в обитель, где их ждало чудное тёплое логово на
монастырской мансарде. Здесь-то и развивались основ-
ные события рождественской игры.

Акела-Маша и её верные помощники преврати-
лись в персидских мудрецов-волхвов, которые нечаянно
забрели на бескрайние просторы нашей необъятной Ро-
дины. Поделившись с ребятами секретами астрономии,
всем вместе им удалось вычислить дату, время и место
проведения русского Рождества Христова и найти завет-
ную путеводную звезду в непроходимых лесах Выборг-
ского района. Этому предшествовала активная
подготовка. Своими собственными лапами волчата сма-
стерили будущие светильники, сшили и разукрасили
рождественские плащи волхвов, которыми они стали на
время Праздника. В награду за труды Господь подарил
нам незабываемую ночную Божественную Литургию, в
конце которой нас ожидал сюрприз….

В полумраке трапезной, таинственно освещён-
ный радостным тёплым светом рождественских свечей,
наших героев встретил вертеп с яслями, покрытый лёг-
ким снежком. Нежный свет изливался изнутри шоколад-
ного цвета пещеры – там почивал Младенец со своей
прекрасной Матерью Марией. Всё это было настолько
сказочно и прекрасно, что долго никто не решался пове-
рить в то, что это сладкий подарок от наших сестёр-труд-
ниц, заботившихся о нас во всё время нашего
пребывания в монастыре. Через день нас ждал похожий

вкусный подарок в виде яслей с овечками от сестёр мо-
настыря. В благодарность за всю заботу, дети христосла-
вили перед нашими друзьями и благодетелями
рождественскими песнопениями, славя родившегося
Спасителя мира. «Слава в вышних Богу и на земли мир в
человецех благоволение»!

БАЛУ

«ТЫ ЕСИ БОГ,
ТВОРЯЙ ЧУДЕСА»!

поздравляем

Олег Селезнев (08.01), Ксюша Мисюра (11.02), Катя Силкина (08.02)
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8 февраля 2014 года в Санкт-Петербурге
собрались руководители Западно-Европейского отдела
ОРЮР для проведения традиционного зимнего
совещания. В этот раз на Совет собрались руководители
из Парижа, Санкт-Петербурга, Москвы, Петропавловска-
Камчатского, Сланцев, Пскова. К общему сожалению, не
смогли приехать руководители из Кыштыма и Плисс.

Совет прошел успешно. В начале руководители
обсудили результаты работы по каждому из
направлений: работа с младшей ветвью, работа отрядов
разведчиков и разведчиц, мероприятия старшей ветви.
Затем отдельное внимание было уделено развитию
Организации в новых регионах. Сейчас ведется активная
работа по созданию новых скаутских отрядов в Сланцах,
Плиссах и Пскове. На Совете присутствовал
представитель Псковского молодежного центра, на базе
которого планируется открывать скаутскую дружину.
Сотрудничество с Псковским молодежным центром
продолжается уже более года. В 2013 году молодежь
Пскова приняла участие в Псково-Печерском походе
старшей ветви ЗЕО, затем в ноябре был проведен
ознакомительный семинар о скаутском движении для
жителей Пскова. Скаутинг на Псковской земле имеет
глубокие корни: здесь скаутские отряды работали в
первой половине XX века, в том числе во время
Псковской миссии.

На Совете руководители ЗЕО ОРЮР обсудили
планы работы отдела на ближайшие годы. Безусловно,
2014 год станет ярким и насыщенным для всех членов
ЗЕО. 1-4 мая 2014 года старшие разведчики и
разведчицы, руководители и священники отправятся в
славные Курские края, где они, по уже традиционным, а
также по новым маршрутам, пройдут путь от г. Курска до
Курской Коренной пустыни. 1-10 августа звенья ЗЕО
примут участие в крупнейшем скаутском мероприятии
последнего десятилетия – Евроджаме, который пройдет
во Франции и соберет более 10 000 скаутов из Европы,
США и Канады. Евроджам – это уникальный слет,
который проводится по звеновой системе. В течение 10
дней участники Евроджама живут по звеньям и
соревнуются между собой.

И наконец, 10-16 ноября 2014 года под Санкт-
Петербургом пройдут Курсы для руководителей (КДР).
КДР – это высшие руководительские курсы в системе
ОРЮР. КДР будет предварять Съезд ЗЕО ОРЮР, на
который съедутся руководители из всех районов ЗЕО –
Западного, Восточного, Санкт-Петербургского и
Московского.

Важной частью Совета стало обсуждение
публикации скаутских пособий (для работы в отрядах) и
периодических изданий (Скаутинформ, журнал ЗЕО и
др.).

Всего в Совете приняло участие более 30
участников. Следующий Совет ЗЕО пройдет в Санкт-
Петербурге в мае-июне 2014 года.

Скаутинструктор Вера Агеева
Нач. Санкт-Петербургского

района ЗЕО-ОРЮР

СОВЕТ ЗЕО
В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ



анонс

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

В этом году старшая ветвь ЗЕО ОРЮР снова отправится
солнечными дорогами Курской области к своей цели –
Курской Коренной пустыни. Присоединяйтесь! В этом
году будет новый маршрут, новые участники и новые
песни!

Практическая информация для участников:
Начало пути - 1 мая
Окончание пути - 4 мая
Оргвзнос: 300 рублей (предварительная инофрмация).

Снаряжение и питание: будет организовано по группам.
Поэтому вы должны получить информацию о том, в
какой группе вы состоите. Просим каждого заранее по-
заботиться о:
- личном спальнике и туристическом коврике
- удобной обуви для длительной ходьбы (кеды не под-
ходят) и о запасной обуви для привалов
- личной аптечке (пластырь обязателен)
- легкий дождевик
все остальное по списку походного снаряжения.

Вниманию участников не-из-Петербурга: обязательно
свяжитесь с Верой Агеевой (verageeva@gmail.com) и со-
общите время своего приезда и отъезда.

Вниманию тех, кто едет в первый раз с нами: вам необ-
ходимо заранее позаботиться о том, чтобы гармониро-
вать с формой нашей Организации: то есть ваша одежда
в походе должна не выделяться из фона скаутской
формы, в которой будут все участники. Поэтому жела-
тельно, чтобы при вас были:
- брюки/шорты/юбка - синего цвета,
- футболка - синяя, голубая, белая, без надписей
- свитер - синий, без надписей
- куртка - желательно синяя, но можно и других цветов.
Просим не брать с собой ярких элементов, таких как:
красная кепка, желтые гетры и прочее :)

В скаутских походах НЕ носят - одежду цвета "хаки" и
джинсы. Спасибо за понимание.

Также каждый участник обязан иметь при себе:
- полный комплект формы (этот пункт не касается но-
вичков)
- личное Евангелие
- блокнот и ручку
- паспорт и медицинский полис
- флаг своего города или региона (для группы из одного
города - 1-2 флага)

Как только будут составлены списки, каждый участник
получит информационное письмо от организаторов.

Вопросы по походу можно задать: девушки - Вере Агее-
вой (verageeva@gmail.com), юноши - Руслану Агееву (ru-
sageev@gmail.com).

До встречи на дорогой нашему сердцу Курской земле!

КУРСК-2014!


