С праздником Крещения Господня!

Дорогие братья и сестры!
Только что мы отпраздновали Рождество Христово, пели в
лагерях и на сборах рождественский тропарь, и вот мы снова
отмечаем еще один из главных христианских праздников Крещение Господне, или Богоявление! И вновь наши сердца
наполнила радость соединения со Христом в крещенской
купели!
В этот день есть хорошая традиция купания в крещенской проруби, где мы,
испытывая свою веру на прочность, окунаемся в холодные воды наших водоемов!
Желаю всем вам усилить свою веру и вместе со своими братьями и сестрами
разделить радость этого светлого праздника - Богоявления!
Воспоем вместе тропарь празднику Крещения Господня:
"Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение:
Родителев бо глас свидетельствовавше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух
в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир
просвещей, слава Тебе".
Всегда готовъ! За Россiю!
Ст.скм. Илья Ефремов
Дорогие братья и сестры!
Вот и наступил светлый праздник Рождества Христова.
В мир пришел Христос и дал нам надежду на спасение.
Вспомним в этот день, что приводить детей к Господу есть
смысл нашего служения Богу и ближним!
Попросим Господа дать нам смирение, терпение, духовные и телесные силы
нести наш крест и не сойти с разведческого пути!
Всегда готовъ! За Россiю!
Ст.скм. Илья Ефремов

Дорогие братья и сестры!
Наступил один из самых замечательных и душевных
разведческих праздников- День Матери! Для каждого человека
нет человека роднее и ближе мамы! Пусть в этот день мы
наших мам еще раз крепко обнимем и поцелуем, а если их нет рядом, то
обязательно позвоним и поздравим! А у кого мамы уже нет - помолитесь за свою
маму!
Всегда готовъ! За Россiю!
Ст. скм. Илья Ефремов

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
Объединенный Совет ОРЮР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА
Ст. скм. Илья Ефремов
111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, оф. 249, «РосИнтер – ОРЮР»
тел. +7-495-7884488 доб. 2428, факс +7-495-9564705
эл.почта: orur@rosinter.ru сайт: www.orur.ru

За Россiю!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председателя Объединенного Совета
№ 92

17-го февраля 2016 г.

С 20-го февраля 2016г. по 15-ое июля 2017г., в г. Аделаида (Австралийский отдел ОРЮР,
Австралия) будет проводиться очно-заочный Курс начальников единиц. Начальником курса
назначен скм. Петр Козин. Курсу присваивается номер LIII.
Будьте готовы! За Россию!

Старший скаутмастер Илья Ефремов
Председатель Объединенного Совета ОРЮР

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
Объединенный Совет ОРЮР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА
Ст. скм. Илья Ефремов
111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, оф. 249, «РосИнтер – ОРЮР»
тел. +7-495-7884488 доб. 2428, факс +7-495-9564705
эл.почта: orur@rosinter.ru сайт: www.orur.ru

За Россiю!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председателя Объединенного Совета
№ 93

30-го марта 2016 г.

На основании поступившей анкеты присваиваю номер:
№
48-я

Название
Начальник
«Гардарика»
шин. Елизавета СМИРНОВА

Тип

Дружина
Место

Отдел

Дата осн.

Сводная стая

«Москворечье»
г. Москва

МБО

30.09.2015

Будьте готовы! За Россию!
Старший скаутмастер Илья Ефремов
Председатель Объединенного Совета ОРЮР

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
Объединенный Совет ОРЮР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА
Ст. скм. Илья Ефремов
111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, оф. 249, «РосИнтер – ОРЮР»
тел. +7-495-7884488 доб. 2428, факс +7-495-9564705
эл.почта: orur@rosinter.ru сайт: www.orur.ru

За Россiю!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председателя Объединенного Совета
№ 94

06-го июня 2016 г.

1. С 20-го по 28-ое июня 2016г., в Москве будет проводиться Курс начальников единиц.
Руководство курса принимаю на себя. Курсу присваивается номер LIV.
2. На основании поступившей анкеты присваиваю номер:
№
44-я

Название
Начальник
«Светлячок»
Рц3. Елена СТАСЮК

Тип

Дружина
Место

Отдельная
г. Бабаево,
сводная стая Вологодская обл.

Отдел

Дата осн.

ВП

01.10.2015

Будьте готовы! За Россию!
Старший скаутмастер Илья Ефремов
Председатель Объединенного Совета ОРЮР

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
Объединенный Совет ОРЮР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА
Ст. скм. Илья Ефремов
111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, оф. 249, «РосИнтер – ОРЮР»
тел. +7-495-7884488 доб. 2428, факс +7-495-9564705
эл.почта: orur@rosinter.ru сайт: www.orur.ru

За Россiю!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председателя Объединенного Совета
№ 95

28-го сентября 2016 г.

С 01-го по 06-ое ноября 2016г., в Анапе (СКО) будет проводиться Курс начальников единиц.
Руководителем курса назначаю начальника СКО скм. Юрия НИКИФОРОВА.
Курсу
присваивается номер LV.
Будьте готовы! За Россию!
Старший скаутмастер Илья Ефремов
Председатель Объединенного Совета ОРЮР

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
Объединенный Совет ОРЮР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА
Ст. скм. Илья Ефремов
111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, оф. 249, «РосИнтер – ОРЮР»
тел. +7-495-7884488 доб. 2428, факс +7-495-9564705
эл.почта: orur@rosinter.ru сайт: www.orur.ru

За Россiю!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председателя Объединенного Совета
№ 96
1.

12-го декабря 2016 г.

С 20-го по 26-ое февраля 2017г., в г. Костроме (ВВО) будет проводиться Курс начальников
единиц. Руководителем курса назначаю зам. Нач. ВВО ски. Алексея БЕСПАЛОВА. Курсу
присваивается номер LVI.

2. На основании поступивших данных, полученных от нач. СКО скм. Юрия Никифорова открываю
следующую единицу и присваиваю номер:
3.

№

Название
Начальник

Тип

125

им. Св. Николая Чудотворца
шин. Светлана Капустина

Отдельный
сводный
отряд

Дружина
Место
г. Краснодар

Отдел

Дата осн.

СКО

12.12.2016

3. На основании данных, поступивших от Ст.скм. ОРЮР-з Натальи Конон из списков организации
исключается дружина «Новониколаевск» и следующие единицы:
Название
Дружина
Тип
Отдел Дата осн.
Начальник
Место
им. архистратига Михаила
«Новониколаевск»
34
сводный круг
ЕО 14.02.2015
г. Берлин
шин. Вера Мерзлякова
им. святителя Николая Сербского
сводный «Новониколаевск»
126
ЕО 14.02.2015
г. Берлин
држ.1 Анна Ромас
отряд
«св. Иоанн Воин»
«Новониколаевск»
42
сводная стая
ЕО 14.02.2015
г. Берлин
држ.1 Елизавета Шмик
4. На основании данных, поступивших от Ст.скм. ОРЮР-з Натальи Конон открываю следующую
единицу и присваиваю номер:
№

№
126

Название
Начальник
им. Св. Иоанна Шанхайского
шин. Татьяна Галынина

Тип

Дружина
Место

Отдел

Дата осн.

сводный
отряд

респ. Панама,
г. Панама

СТС

28.08.2016

Будьте готовы! За Россию!

Старший скаутмастер Илья Ефремов
Председатель Объединенного Совета ОРЮР

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, оф. 249, «РосИнтер – ОРЮР»
тел. +7-495-7884488 доб. 2428, факс +7-495-9564705
эл.почта: orur@rosinter.ru сайт: www.orur.ru
За Россию!

СТАР ШИЙ СКАУТМАСТЕР

ПРИКАЗ №146
9 июня 2016 года
Дорогие братья и сестры! Поздравляю с праздником Вознесения Господня!
1.
Согласно рапорту начальника РГК ОРЮР-Р скм. Алексея КАШАВЕРСКОГО
утверждаю состав РГК ОРЮР-Р (см. приложение).
2.
Согласно Извещению №94 от 06.06.2016 г. Председателя Объединенного Совета
ОРЮР:
2.1.

разрешаю проведение LIV КНЕ в Москве с 20 по 28 июня 2016 года.
Руководство LIV КНЕ принимаю на себя;

2.2.

открываю 44-ю отдельную сводную стаю «Светлячок», Вологодское
представительство (основана 01.10.2015). Назначаю начальницей стаи рц3
Елену СТАСЮК.

3.
В соответствии с пп.4.2 и 4.7 положения «О руководителях» произвожу в звание
«ШТАБ-ИНСТРУКТОР»:
- вит. Владимира ФЕДЯНИНА, начальника стаи «Град-Китеж», джн.
«Крутицкий вертоград», СТС;
- рк1 Кирилла АХУНОВА, начальника стаи «Друзья Нарнии», джн.
«Крутицкий вертоград», СТС;
- рц3 Елену СТАСЮК, начальницу 44-й отдельной сводной стаи «Светлячок»,
Вологодское представительство.
В соответствии с п.6.4. положения «О руководителях» право на проведение церемонии
дачи штаб-инструкторского обещания оставляю за собой.
4.

Разрешаю:
4.1. проведение с 1 по 15 июня на базе ЦДТ «Ипатьевская слобода» г. Костромы,
Костромской области эколого-краеведческой экспедиции «Святое озеро –
Куликово поле Костромской земли» дружины «Кострома» (СТС). Руководство
экспедицией
принимаю
на
себя;
4.2. участие делегации джн. «Кострома» (СТС) в стайном лагере «Следопыт2016» дружин «Волгореченск» (ВВО) и «Кострома» (СТС), который пройдет с
20 по 24 июня на базе ПМЦ «Семенково» Костромского района, Костромской
области Руководителем делегации назначаю вит. Андрея БАЗАНОВА;

4.3. проведение с 3 по 10 июля на базе ПМЦ «Семенково» Костромского района,
Костромской области дружинного лагеря «Последний герой-2016» джн.
«Кострома» (СТС). Руководство лагерем принимаю на себя;
4.4. участие делегации джн. «Крутицкий вертоград» в лагере отряда «Путь»
(НОРД «Русь») в д.Ташла, Самарская обл. с 25 июня по 3 июля. Руководителем
делегации
назначаю
шин.
Кирилла
АХУНОВА;
4.5. участие делегации джн. «Крутицкий вертоград» в лагере джн.
«Черноголовль» (МБО, ОРЮР) в д. Мураново, Московская обл. с 25 июня по 3
июля. Руководителем делегации назначаю шин. Владимира ФЕДЯНИНА;
4.6. проведение с 10 по 21 июля в районе с.Спас-Загорье Малоярославецкого
района разведческого лагеря джн. «Обнинск» (СТС). Начальником лагеря
назначаю инс. Оксану СУТЯГИНУ;
4.7. участие делегации джн. «Обнинск» (СТС) в лагере джн. «Смоленск» ОРЮРЗ, который будет проходить с 30 июля по 13 августа. Руководителем делегации
назначаю скм. Нину СЕРЕДКИНУ.
Будь готов! За Россию!
Старший Скаутмастер
Илья Ефремов
Распределитель: А

Приложение №1
к ПРИКАЗУ №146 от 9 июня 2016 года
Состав РОССИЙСКОЙ ГЛАВНОЙ КВАРТИРЫ на 2016-2018 года
Начальник РГК – скм. Алексей КАШАВЕРСКИЙ
Исполнительный директор фонда «Русский скаут» – скм. Игорь БЕЗДОРНОВ
Исполнительный директор ООДО «ОРЮР» – инс. Полина МИРОНОВА (до
истечения срока полномочий 31 августа 2016 года)
Сектор по связям с параллельными скаутскими и иными организациями – ски.
Григорий КАЗАКОВ
Сектор по связям с гос. органами – скм. Роман АЛЕКСАНДРОВ
Сектор по связям с РПЦ – протоирей инс. Иоанн ЧУЛКОВ
Сектор администрации – инс. Юлия ТРУШНЕВА

Сектор по международным связям – ски. Григорий КАЗАКОВ
Сотрудники сектора: скм. Ростислав ПОЛЧАНИНОВ, инс. Мария ОРЛОВА
Информационно-аналитический сектор – ски. Алексей БЕСПАЛОВ
Сайт www.ORUR.ru, официальная страница «ВКонтакте»
Сайт www.scouts.ru – ски. Арсений КАРКАЧ
Российский Вестник руководителя (вёрстка) - инс. Иван МАТЮКОВ
Сектор методической и курсовой работы – скм. Сергей ШИШЛЯННИКОВ
Сектор историко-архивной и музейной работы – инс. Александр РУСАНОВ
Сотрудники сектора: скм. Юрий ДЕЛЯЕВ, ски. Ирина ИГОШИНА, скм. Ростислав
ПОЛЧАНИНОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, оф. 249, «РосИнтер – ОРЮР»
тел. +7-495-7884488 доб. 2428, факс +7-495-9564705
эл.почта: orur@rosinter.ru сайт: www.orur.ru
За Россию!

СТАР ШИЙ СКАУТМАСТЕР

ПРИКАЗ №147
1 сентября 2016 года
Дорогие братья и сестры! Поздравляю с началом разведческого года!
1. Согласно рапортам руководителей LII КНЕ и LIV КНЕ:
1.1. Объявляю курсантов, окончивших LII КНЕ, проходившие в Воронежской
области с. Репьевка со 2 по 6 января 2016 года, без присвоения квалификации:
- инс. Владимир СТРУТИНСКИЙ, джн. «Воронеж, ЦЧО;
- инс. Алексей СИШНЕНКО, 115-й отдельный сводный отряд Архангела
Михаила, ЦЧО;
- шин. Сергей ЕФСТРАТОВ, джн. «Воронеж, ЦЧО;
- срк2 Николай ГОСТЕВ, джн. «Курск», ЦЧО;
- срк2 Вячеслав ПАВЛОВ, джн. «Курск», ЦЧО;
- срк2 Павел ЧЕРНОБРЫВЕНКО, джн. «Бутурлиновка», ЦЧО;
- нов. Роман ДОРОШЕНКО, джн. «Воронеж, ЦЧО;
- нов. Елена ИЗМАЙЛОВА, 115-й отдельный сводный отряд Архангела
Михаила, ЦЧО;
- нов. Елена ПЕРФИЛЬЕВА, 115-й отдельный сводный отряд Архангела
Михаила, ЦЧО.
1.2.
по

Объявляю курсантов, окончивших LIV КНЕ, проходившие в Москве с 20
28
июня
2016
года,
без
присвоения
квалификации:

- шин. Варвара ГЕРАСИМЕНКО, джн «Крутицкий вертоград», СТС;
- рц3 Лия СУББОТИНА, джн «Крутицкий вертоград», СТС;
- шин Кирилл АХУНОВ, джн «Крутицкий вертоград», СТС;
Квалификация КНЕ присвоена:
- инс. Екатерине КУЗЬМИНОЙ, джн. «Череповец», ВП;
- држ. Анастасии ЛУКЬЯНОВОЙ, джн «Крутицкий вертоград», СТС.
1.3. Квалификация КНЕ курсантам LII КНЕ и LIV КНЕ может быть
присвоена при сдаче 1 разряда.
1.4. Объявляю благодарность инструкторам LII КНЕ и LIV КНЕ. Особую
благодарность объявляю скм. Сергею ШИШЛЯННИКОВУ (начальнику LII
КНЕ) и ски. Григорию КАЗАКОВУ (руководителю программы LIV КНЕ).
2.
Согласно рапорту нач. джн. «Обнинск» скм. Нины СЕРЕДКИНОЙ назначаю
шин. Павла СЕРЕДКИНА на должность пом. нач. дружины «Обнинск», СТС.
3.
Согласно рапорту нач. джн. «Крутицкий вертоград» ски. Ирины ИГОШИНОЙ
назначаю:
- рц3 Лию СУББОТИНУ на должность пом. нач. 8-й стаи «Друзья
Нарнии», джн «Крутицкий вертоград», СТС;
- рк3 Петра НЕЧАЕВА на должность пом. нач. 43-й стаи «Китеж-град»,
джн «Крутицкий вертоград», СТС.
4.
В соответствии с пп.4.5 и 4.8 положения «О руководителях» произвожу в звание
«СКАУТМАСТЕР»:
- ски. Артемия ТУЖИКОВА (XXVII КДР), нач. джн. «Павловск», СЗО;
- ски. Ирину ИГОШИНУ (ХХХ КДР), начальника джн. «Крутицкий
Вертоград», СТС.
5.
В соответствии с пп.4.3 и 4.7 положения «О руководителях» произвожу в звание
«ИНСТРУКТОР»:
- шин. Павла СЕРЕДКИНА, пом. нач. джн. «Обнинск», СТС;
- шин. Александра УСАНКИНА, нач. 129-й сводного отряда прп.
Макария Желтоводского и Унжинского, джн. «Крутицкий вертоград»,
Москва, м-н Бибирево, СТС.
В соответствии с п.6.4. положения «О руководителях» право на проведение церемонии
дачи инструкторского обещания поручаю непосредственным начальникам.
6.
В соответствии с пп.4.2 и 4.7 положения «О руководителях» произвожу в звание
«ШТАБ-ИНСТРУКТОР»:
- држ. Анастасию ЛУКЬЯНОВУ, нач. 128-го сводного отряда ген.
Каппеля, джн «Крутицкий вертоград», СТС;
- рц3 Лию СУББОТИНУ, джн «Крутицкий вертоград», СТС;
- рк3 Петра НЕЧАЕВА, джн «Крутицкий вертоград», СТС.

В соответствии с п.6.4. положения «О руководителях» церемония дачи штабинструкторского обещания проведена мною 24 июля 2016 года на Всероссийском
Джамбори «Бородино-2016».
7.
Объявляю благодарность руководителям ОРЮР-Р, принявшим активное участие
в организации и проведении Всероссийском Джамбори «Бородино-2016».
8.

Разрешаю:
9.1. проведение с 17 по 18 сентября на базе ПМЦ «Семенково» Костромского
района, Костромской области осеннего слета джн. «Кострома» (СТС).
Руководство слетом принимаю на себя;
9.2. проведение 18 сентября в Измайловском парке (г.Москва) осеннего слета
джн. «Крутицкий вертоград». Руководителем слета назначаю скм. Ирину
ИГОШИНУ.
Будь готов! За Россию!
Старший Скаутмастер
Илья Ефремов

Распределитель: А

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, оф. 249, «РосИнтер – ОРЮР»
тел. +7-495-7884488 доб. 2428, факс +7-495-9564705
эл.почта: orur@rosinter.ru сайт: www.orur.ru
За Россию!

СТАР ШИЙ СКАУТМАСТЕР

ПРИКАЗ №148
1 октября 2016 года
1.
Согласно Извещению №95 от 28.09.2016 г. Председателя Объединенного Совета
ОРЮР разрешаю проведение LV КНЕ в г. Анапа (СКО) с 01 по 06 ноября 2016 года.
Руководителем LV КНЕ назначаю начальника СКО скм. Юрия НИКИФОРОВА.
2.
Произвожу следующие изменения в джн. «Кострома», СТС:
2.1. Оставляю должность врио. нач. 16 стаи «Храбрые зверюшки». Назначаю на
должность и.о. нач. 16 стаи «Храбрые зверюшки» кнд. Юлию ПРОЙДАКОВУ.
Освобождаю от должности пом. нач. 16 стаи «Храбрые зверюшки» држ. Марию
ШУМИЛОВСКИХ.
2.2. Освобождаю инс. Дарью ПАНЧЕНКО от должности пом. нач. 25-го отряда
разведчиц Вел. кнж. стрпц. Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, джн. «Кострома» и
благодарю ее за работу. Перевожу инс. Дарью ПАНЧЕНКО в категорию «запас».

3.
В соответствии с пп.4.2 и 4.7 положения «О руководителях» произвожу в звание
«ШТАБ-ИНСТРУКТОР»:
- вит. Петра ШУНЬКОВА, нач. 24-го отряда разведчиков сщмч. Никодима
(Кроткова), джн «Кострома», СТС;
- вит. Андрея БАЗАНОВА, зам. нач. 24-го отряда разведчиков сщмч. Никодима
(Кроткова), джн. «Кострома», СТС;
В соответствии с п.6.4. положения «О руководителях» церемония дачи штабинструкторского обещания оставляю за собой.
4.
Разрешаю проведение с 01 по 08 октября в г. Москве Курсов для вожаков
(КДВ) дружины «Крутицкий вертоград», СТС. Начальником КДВ назначаю скм.
Ирину ИГОШИНУ.
Будь готов! За Россию!
Старший Скаутмастер
Илья Ефремов
Распределитель: А

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, оф. 249, «РосИнтер – ОРЮР»
тел. +7-495-7884488 доб. 2428, факс +7-495-9564705
эл.почта: orur@rosinter.ru сайт: www.orur.ru
За Россию!

СТАР ШИЙ СКАУТМАСТЕР

ПРИКАЗ №149
12 декабря 2016 года
1. Согласно Извещению №96 от 12.12.2016 г. Председателя Объединенного
Совета ОРЮР:
1.1. разрешаю проведение LVI КНЕ в г. Кострома (ВВО) с 20 по 26 февраля 2017
года. Руководителем LVI КНЕ назначаю зам. Нач. ВВО ски. Алексея
БЕСПАЛОВА.
1.2. Открываю 125-й отд. сводн. отряд Св. Николая Чудотворца, г. Краснодар,
СКО. Назначаю нач. 125-го отд. сводн. отряда Св. Николая Чудотворца шин.
Светлану КАПУСТИНУ.
2.
Произвожу следующие изменения в джн. «Кострома», СТС: Назначаю на
должность нач. 16 стаи «Храбрые зверюшки» рц3 Юлию ПРОЙДАКОВУ.
Объявляю курсантов, окончивших LV КНЕ, проходивших в г. Анапе с 01 по 06
ноября 2016 года без присвоения квалификации:
- шин. Галина ДУДЕНКО (СКО)
- шин Екатерина ЛАУХИНА (МБО)
- шин. София КУЗЬМИНА (СЗО)
3.

- шин. Денис ЧЕРНОБАЕВ (СЗО)
- држ. Галина УВАРОВА (СКО)
- вит. Евгений СОЛОВЬЕВ (СЗО)
- рк2 Александр БЫРКОВ (МБО)
- рк2 Тимофей МОТРЕНКО (СКО)
- рц2 Елена ЯСТРЕБОВА (СКО)
- рк3 Александр БОЧКАРЕВ (МБО)
- кнд. Ирина КЕКЕЕВА (СКО)
- кнд. Ольга МАЛАРЕВА (СКО)
- кнд. Мария ЗАЙЦЕВА (СЗО)
- кнд. Пахом ШАДЧИН г. Псков
Квалификация КНЕ присвоена:
- инс. Роману КУЗЬМИНУ (МБО)
- инс. Лилии ОНИЩЕНКО (СКО)
- инс. Анне ОНИЩЕНКО (СКО)
Благодарю скм. Юрия НИКИФОРОВА за успешное проведение LV КНЕ.
4.
Согласно рапорту нач. СКО скм. Юрия НИКИФОРОВА и в соответствии с
пп.4.4 и 4.8 положения «О руководителях» произвожу в звание «СКАУТИНСТРУКТОР»:
- инс. (протоиерея) Евгения ИВАНОВА (XXV КДР), духовного руководителя СКО,
нач. 36 отд. свод. отряда Влмч. Евгения, СКО;
- инс. Лилию ОНИЩЕНКО (LV КНЕ), нач. дружины «Горгиппия» , 180-го нач.
сводн. отряда ген. А.Д. Безкровного, СКО.
В соответствии с п.6.4. положения «О руководителях» поручаю нач. СКО скм. Юрию
НИКИФОРОВУ провести церемонию дачи скаут-инструкторского обещания.
5.
В соответствии с пп.4.2 и 4.7 положения «О руководителях» произвожу в звание
«ШТАБ-ИНСТРУКТОР»:
- држ. Анну ФИНЧЕНКО, нач. 25-го отряда разведчиц Вел. кнж. Стрпц. Ольги,
Татьяны, Марии и Анастасии, джн «Кострома», СТС;
- рц3 Юлию ПРОЙДАКОВУ, нач. 16 стаи «Храбрые зверюшки», джн. «Кострома»,
СТС;
В соответствии с п.6.4. положения «О руководителях» церемония дачи штабинструкторского обещания оставляю за собой.
6.
Согласно решению руководителей джн. «Кострома» и ВВО объявляю о
воссоединении дружины «Кострома» с Верхневолжским отделом ОРЮР-Р.
Поздравляю всех руководителей с этим важным событием и надеюсь, что это событие
послужит примером для других дружин и единиц ОРЮР и в целом для нашей
Организации.
7.
Объявляю о проведении съезда Совета ОРЮР-Р 18-19 февраля 2017 года в г.
Костроме.
8.
Сообщаю о проведении 17-18 декабря 2016 года в г. Москве Доме русского
зарубежья Конференции объединения педагогических исследований им. М.В.

Агапова-Таганского по внешкольному воспитанию, посвященной 100-летию II Съезда
по скаутизму.
9.
За многолетнюю активную работу по популяризации истории российского
скаутского движения награждаю инс. Александра РУСАНОВА, начальника сектора
историко-архивной и музейной работы РГК ОРЮР-Р медалью «Возрождение
Разведчества в России».
10. Согласно представлению нач. сектора РГК ОРЮР-Р по связям с параллельными
скаутскими и иными организациями ски. Григория КАЗАКОВА за многолетнее
сотрудничество с ОРЮР и выполненный перевод с сербского языка
приключенческого романа для юношества М. Л. Илич-Агаповой (жены М. В. Агапова)
«Сын защитника Белграда» награждаю инструктора НОРД «Русь» Аню СМУТНУЮ
медалью 100-летия разведчиц.
Будь готов! За Россию!
Старший Скаутмастер
Илья Ефремов
Распределитель: А

Отчёт Конференции по внешкольному воспитанию,
посвященной 100-летию II Съезда по скаутизму
17-18 декабря 2016 г. в Москве в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына
состоялась Конференция по внешкольному воспитанию, посвященная 100-летию II
Съезда по скаутизму.
Она стала продолжением Педагогической научной конференции памяти
М. В. Агапова-Таганского (2008) и конференции «Внешкольное воспитание в
современной России» (2012). Организатором конференции выступило Объединение
педагогических исследований им. М. В. Агапова-Таганского.
В конференции приняли участие представители Организации российских юных
разведчиков (ОРЮР), Национальной организации добровольцев (НОРД) «Русь»,
Национальной организации российских скаутов-разведчиков (НОРС-Р), Национальной
организации витязей (НОВ), Национальной организации скаутского движения
(НОСД), Музея истории детского движения ГБПОУ «Воробьевы горы», Российской
академии
образования,
Воронежского
государственного
педагогического
университета и др. География конференции включала Москву, Санкт-Петербург,
Воронеж, Обнинск, Тверь, Истру, Черноголовку. Приветствия в адрес конференции
прислали начальник сектора истории и архива зарубежной ОРЮР Р. В. Полчанинов
(Нью-Йорк), Старший скаутмастер российской ОРЮР И. Б. Ефремов (Кострома) и
капитан-командор НОРД «Русь» А. В. Ким (Екатеринбург). От имени Дома русского
зарубежья им. А. Солженицына собравшихся приветствовал заместитель директора
И. В. Домнин.

Участники конференции обсудили педагогическую ситуацию в современной России,
развитие скаутских/разведческих и других детско-юношеских организаций, историю
детского и молодежного движения, актуальные проблемы, современный опыт и
методики внешкольного воспитания. Прозвучали доклады «Педагогические
исследования под знаком солнца: Агаповское объединение в 2010-2016 гг.»
(Г. А. Казаков), «Мария Лазаревна Илич-Агапова: общественный и разведческий
деятель – пример служения своему народу» (А. В. Смутная), «Столетие II Съезда по
скаутизму: разведчество тогда и сейчас» (С. А. Макеева), «Кризис во
взаимоотношении поколений в петербургской гимназии в начале ХХ и в начале XXI
веков» (Р. В. Ковшов), «Внешкольное воспитание как средство национального
самосохранения детей в русской эмиграции “первой волны” (1920-1940 гг.)»
(Е. Е. Седова), «Загадки старой рукописи: воспоминания Николая Толстого “Детский
Рыцарский Орден”» (Н. А. Александрова), «Владимир Алексеевич Попов: рыцарь в
нерыцарскую эпоху» (И. А. Игошина), «Уставные скаутские документы 1910-х гг.»
(Е. А. Ефимова), «Проекты положений о Всесоюзной пионерской организации им.
В .И. Ленина второй половины 1930-х гг.» (А. Е. Ерешко), «Методика игровых лагерей
в разведческой системе» (Е. Д. Левитина).
Помимо докладов состоялись свободные дискуссии, когда каждый желающий мог
высказаться; был проведен письменный опрос участников с целью анализа
современной педагогической ситуации. Были представлены новые издания
Агаповского объединения: «Идеологические основы скаутизма» М. В. АгаповаТаганского (перевод с сербохорватского), «Внешкольное воспитание в современной
России» (сборник материалов предыдущей конференции), «Справочник по истории
ОРЮР» Р. В. Полчанинова, «Сын защитника Белграда» М. Л. Илич-Агаповой
(роман/повесть для юношества, перевод с сербского), – а также книга «Кризисы
отечественного школьного воспитания: история и современность» под авторством
Р. В. Ковшова и А. Н. Шевелева. Важным событием стала презентация нового (и
первого такого масштаба) двенадцатисерийного фильма по истории российского
скаутского движения «Юбилей юности» (режиссер В. И. Золотарева, Рига).
Во время конференции действовала выставка Музея истории российского скаутского
движения (Скаут-музея) им. В. А. Попова, а также подготовленная Домом русского
зарубежья выставка о русской эмиграции на о. Тубабао, включавшая в себя и
скаутские экспонаты.
Почетными дипломами конференции были награждены А. В. Смутная – за перевод с
сербского языка на русский романа/повести М. Л. Илич-Агаповой «Сын защитника
Белграда», и В. И. Золотарева – за создание фильма «Юбилей юности».
Конференция завершилась принятием итогового документа.
Итоговый документ Конференции по внешкольному воспитанию, посвященной
100-летию II Съезда по скаутизму (Москва, 17-18 декабря 2016 г.)
1. Констатируем, что Объединение педагогических исследований им.
М. В. Агапова-Таганского успешно служит задаче возвращения скаутской
внешкольной педагогики в сферу отечественной научной мысли, осуществляя

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

таким образом решения Педагогической научной конференции памяти
М. В. Агапова-Таганского 2008 г.
Для дальнейшего развития внешкольного воспитания в России призываем
расширять исследования по истории и педагогике детского движения, и в
частности скаутского движения как самого многочисленного детскоюношеского и молодежного движения в мире. В этих целях предлагаем создать
при Российской академии образования и других научно-педагогических
учреждениях секции скаутской внешкольной педагогики в продолжение опыта,
существовавшего в России в начале ХХ в. (комиссия по скаутизму при
Министерстве просвещения) и существующего сейчас в других странах мира
(Скаутский институт в Чехии и т.п.).
Предлагаем педагогическим вузам, кафедрам и институтам повышения
квалификации создать программы и спецкурсы по истории, педагогике и
методике скаутского движения.
Предлагаем использовать в организациях и учреждениях детского отдыха
методики и формы скаутской работы.
Предлагаем создать ассоциацию музеев истории детского движения с целью
объединения усилий и координации работы.
Считаем необходимым подготовить к изданию справочные материалы, очерки и
в конечном итоге энциклопедию по внешкольной педагогике, в которых
должное внимание будет уделено скаутскому движению.
Считаем необходимым начать выпуск периодического издания Объединения
педагогических исследований им. М. В. Агапова-Таганского.
Призываем сохранять многообразие детского движения России, не допускать
его полной унификации.
ски. Григорий Казаков
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