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От редакции 

Наступила осень. Лагерь остался только в памяти, да на снимках. Сборы проходят в помеще-

ниях, а походы превратились в прогулки. Однако это не мешает скаутской работе. Можно, да и 

нужно узнавать больше о нашей организации и о нашем движении, а заодно и подвести итог, 

что было сделано за прошлый год. 

Вот, например, статья о нашей периодике – «Обзор печати», так называет Слава Полчани-

нов свою новую рубрику, в которой он будет освещать скаутские материалы, появляющиеся в 

печати. А цикловая игра МОРЮР, хотя и рассчитана на лагерь, но может быть частично прове-

дена и в городе. По одному заданию на каждом сборе – так и до лета дотянуть ее можно. 

Что касается итога за прошлый год, то Слава предложил опросить единицы, а как мы отме-

тили 100-летие Бориса Борисовича Мартино, первого старшего скаутмастера нашей организа-

ции. Славе Полчанинову ББМ особенно дорог, ведь их семьи были близки, а Боря и Слава – 

неразлучными друзьями. 

В этом номере вы найдете предложения, чем можно заняться в помещении на сборах. 

Можно начать строить коробчатых змеев, чтобы при первой возможности посмотреть, как он 

летает, и приноровиться к нему. 

Нельзя забывать и природу, и окружающий нас мир. На этот раз предлагаем знакомство с 

речным раком. Тут и сказка Бианки, и создание «Бумажного пруда», который можно наполнить 

всякими животными. Можно рассказать о раках и подчеркнуть то, что эти животные «исполь-

зуются» как канарейки в шахтах. Канарейки показывают, есть ли в шахтах ядовитый газ, а нали-

чие раков в прудах и речках говорит о том, что вода там чистая. Сам рак ест все, что попало, 

даже падаль. В еде он неприхотлив, но уж очень привередлив, когда дело касается воды. Он 

терпеть не может загрязнений, старается как можно скорее уйти оттуда. 

Вообще воду нужно беречь. И было бы хорошо наметить какой-нибудь день осенью, до 

того, как вода замерзнет, чтобы всем звеном или отрядом очистить какой-нибудь водоем. Не 

обязательно водоем, можно очистить ближайший участок: сквер, садик, улицу, на которой 

находится штаб-квартира, или на которой проводятся сборы. Зачем хламу валяться? Ведь раз-

ведчик не только друг животных, но и всей природы. А можно расширить и сказать – друг всего 

мира! 

В этом номере воспоминания на такие уж «древние», это скорее «отчет» о лагере в Южной 

Калифорнии. Он прошел в уникальных условиях – летом в снегу. Правда, к концу лагеря снег 

исчез, но для жителей Южной Калифорнии это что-то особенное. Ведь многие видят снег 

только на вершинах гор, и то не каждую зиму! А с этим самым снегом были и соответствующие 

хлопоты, начиная с того, что обычное лагерное место было закрыто из-за снега. 

Счастливой разведки, друзья! Пишите. Обратная связь и приятна, и полезна. Всегда рада 

советам и пожеланиям. 

Скм А. Аристова 

«Опыт» ВКонтакте  

В конце 2017 года появилось наше представительство в популярнейшей среди российских 

скаутов социальной сети ВКонтакте. Это открытая группа «Журнал скаутских руководителей 

"Опыт"» по адресу https://vk.com/opyt_orur В группе публикуются выпуски журнала, удобно 

обсуждать материалы и предлагать свои. Редакция «Опыта» будет рада видеть вас в группе и 

надеется, что теперь «обратная связь» станет намного удобнее. 

Ски. А. Каркач https://vk.com/karkach  

https://vk.com/opyt_orur
https://vk.com/karkach


Журнал скаутских руководителей ОРЮР «Опыт» № 165 (октябрь 2017 г.) 

 4 

Как отмечалось 100-летие со дня рождения ББМ 

Началось с того, что Ст.скм. (Ст.скм. так писал ББМ) ОРЮР-р И. Ефремов, в приказе №151 в 

п. 2 от 16 апреля 2017 г. сказал: «В этом году мы празднуем 100 лет со дня рождения Старшего 

скаутмастера ОРЮР Бориса Мартино (он тоже не пишет СТС – пример для подражания – 

РВП). В связи с этим объявляю этот год посвящённым этой дате и прошу лагеря и иные ме-

роприятия обязательно посвятить 100-летию со дня рождения ББМ». 

Мои статьи в ВПР №134 за июнь «ББМ, ОРЮР и разведческий дух» (1 стр.) и в СИРС №208 

за июнь «Жизненный путь Бориса Борисовича Мартино 100-летие со дня Рождения (3 стр.) я 

послал тем, с кем у меня переписка. 

В письмах рукам обсуждалась тема годовщины нашего Бориса Борисовича Мартино. 

А. Тепловодская написала мне: «Я в восторге от истории жизни Бориса Мартино! Из пер-

вых уст, от близкого друга и соратника, она звучит так живо и красочно, что напоминает 

приключенческую книгу. А ведь всё это было на самом деле! С Тобой и с ним! И от этого за-

хватывает дух! Я очень надеюсь, что, когда я смогу возобновить работу отряда, обязательно 

прочитаю эту историю девочкам. Спасибо ещё раз!». 

Это письмо напечатано в ПР – «Письме рукам» №7 от 6 июня. От неё же 15 августа получено 

письмо, что она, «на костре ДПВ на слёте ВВО слушала беседу о ББМ (Ст.скм. И. Ефремова – 

РВП). Ребята прониклись историей его жизни и служения Организации, видела, что слушали 

со вниманием и интересом». 

ПР №8 от 11 июня озаглавлено «100-летию ББМ посвящается» и начиналось с выдержки из 

письма нач. 85-го отряда М. Куликовой (СПб): «Спасибо тебе большое за биографию Мартино. 

Слышала о нем много восторженных отзывов от Мариши Жестковой. Теперь с радостью по-

знакомлюсь с ней подробнее и постараюсь провести хорошую беседу в отрядном лагере». От 

неё же 15 августа получено письмо: «В этом году наш молодой отряд в первый раз самостоя-

тельно проводил ДПВ. Беседа у костра получилась живая и девочки много высказывались и 

слушали. Мы вспомнили разные истории о скаутах прошлых лет, и, конечно, говорили про 

ББМ». 

Пример для подражания. Мало провести беседу, нужен и обмен мнений. Это, пожалуй, глав-

ное. 

В том же ПР приведена выдержка из письма нач. штаба Северо-Кавказского одела О. Ново-

пашиной; «Все отряды СКО готовятся праздновать День рождения ББМ 4 июля в разведче-

ском лагере «Анапский Бриз – 2017», Полина из Московско-Богородского отдела: «В лагерях 

мы каждый год вспоминаем ББМ». 

Н. Иванова из Южно-Российского отела: «Биографию ББМ получила. Как раз перед лагерем 

ценный материал. Спасибо большое. Всего доброго. Всегда готова! За Россию!» 

Н. Александрова, написала: «Обязательно будем говорить о ББМ» и, что в лагере дружины 

«Лабинск» в июне (32 чел.) была тема о Б. Мартино. Готовил разведчик 2 разряда Никонов 

Алексей. 

Нина Серёдкина, нач. Обнинской дружины, сообщила 17 августа: «У нас в лагере дружины 

"Обнинск" на ДПВ была проведена беседа о ББМ. Также после лагеря на бивуаке был посвящен 

полностью костер ему». 

Мне известно, что Мюнхенский лагерь назывался «Старый волк». 

В нью-йоркской еженедельной газете «Новый меридиан» моя статья о ББМ напечатана 

14 июня в отделе «Человек эпохи», а также в еженедельнике «Русская жизнь» от 17 июня и в 

«За Свободную Россию – Сообщения местной организации НТС на востоке США» №137 за 

июнь. Кроме того, мои статьи посланы в «У нас» (Австралия), в «Русскую мысль» (Франция) и 

через Г. Скорнякова в «Единение» (Австралия). 

В московском журнале «Посев» №7 за июль напечатана моя статья «Борис Борисович Мар-

тино к 100-летию со дня рождения». Редакция снабдила статью фотографией ББМ в разведче-

ской форме, репродукцией неизвестного нам проекта с объяснением: «Рисунок ББМ скаутской 

формы в свободной России – из курсантских записок вит. А. Захарьина. Мюнхен 1955» и 
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снимка могилы ББМ в Мюнхене. Интересно отметить, что на рисунке ББМ разведчик изобра-

жён не в пилотке и не в ковбойской шляпе, а в русской фуражке. В 1939 г. такой головной убор 

предлагал Сергей Антонов, изобразив скаута-разведчика в фуражке на юбилейной виньетке 

НОРС-Р. 

Журнал «Русский скаут» №4 (10) от 9 июня, который редактирует А. Русанов, посвящён 

ББМ, а моя рецензия на этот журнал помещена в ВПР № 135 за июль. Также и «Опыт» №164 за 

июль, посвящён ББМ. Всё это, к сожалению, из-за плохо налаженной рассылки, не дошло до 

всех руководителей. 

Председатель Объединения педагогических исследований имени М. В. Агапова-Таган-

ского Г. Казаков сообщил мне, что на очередной Агаповской встрече в Москве в Музее истории 

детского движения (Москва, ул. Донская, 37, каб. 53) состоявшейся 16 июня 2017 г., обсуж-

дался вопрос об издании сборника работ Б. Мартино в честь 100-летия со дня его рождения. 

Июньский выпуск №657 «Вестника руководителя» (редакторы Е. Боголюбова и 

С. Недельчев, Бруклин, США) посвящен ББМ. На с. 1 снимок могилы ББМ с венком и надпи-

сью на лентах: «Вечная память! 1917–2017» и «Организация российских юных разведчиков». 

О возложении венка и о панихиде 22 июля на с. 5 сообщил Г. Кобро, зам. нач. дружины «Смо-

ленск» (Мюнхен). Там же моя статья к 100-летию со дня рождения ББМ, и на с. 7, статья В. Сту-

пина «К вопросу о русских родственниках ББМ» 

Зарубежным нач. отделов: АвО И. Халафовой, ВАО Т. Запорожан, ЕО Д. Рару и ЗАО М. Да-

ничу 8 августа послано письмо, в котором я просил к концу августа прислать статью о том, где 

и как было отмечено 100-летие ББМ. 

В тот же день письмо примерно такого же содержания послано и нач. отделов в России 

ВВО – А. Шолыганову, СЗО А. Кашаверскому, СКО – Юрию Никифорову, ЦЧО – Юрию Смир-

нову и ЮРО – И. Бездорнову. К сожалению, я не смог получить адреса Приволжского отдела и 

представительств Калужского, Крымского, Сибирского и Челябинского. Прошу тех, кому они 

известны, прислать их мне. 

Первым из России откликнулся Ст. скм. Илья Ефремов. Получив копию письма к сведению, 

он сразу сообщил, что с 17 по 25 июля 2017 г. на слёте ВВО, посвящённому 100-летию со дня 

рождения ББМ, в День памяти Верных, им была проведена беседа о ББМ. Второй откликнулась 

Таня Запорожан. В ВАО обе дружины – «Царское Село» (Нью-Йорк) и «Путивль» (Вашингтон) 

проводят лагеря отдельно, и Таня, посетив оба лагеря, сообщила: «В лагерях мы каждый год 

вспоминаем ББМ. Также на КНЕ, мы обсуждали работу ББМ, когда у нас ввелся разговор о 

истории разведчества». 

(окончание следует) 

Скм. Р. Полчанинов 

Сокращения 
«руки» – «руководители» 

АвО – Австралийский отдел ОРЮР 

ББМ – Борис Борисович Мартино, легендарный руководитель ОРЮР середины XX века 

ВАО – Восточно-американский отдел ОРЮР 

ВВО – Верхневолжский отдел ОРЮР 

ВПР – один из вестников 

ДПВ – День памяти верных (торжественный день памяти, проводимый в лагерях ОРЮР) 

ЕО – Европейский отдел ОРЮР 

ЗАО – Западно-американский отдел ОРЮР 

НОРС-Р – видимо, имелась в виду НОРС – Национальная организация русских скаутов 

НТС – Народный трудовой союз 

РВП – скм Ростислав В. Полчанинов 

СЗО – Северозападный отдел ОРЮР 

СИРС – Страницы истории разведчества-скаутизма, вестник 

СКО – Северокавказский отдел ОРЮР 

СПб – Санкт-Петербург 

СТС – Старший скаутмастер, высшая должность в ОРЮР 

ЦЧО – Центрально-черноземный отдел ОРЮР 

ЮРО – Южно-российский отдел ОРЮР 

Ски. Арсений Каркач 
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Обзор печати 

«Русский скаут» №4 (10) 2017 

В канун Полтавской битвы, 9 июля 2017 г. вышел очередной выпуск журнала по истории раз-

ведчества «Русский скаут» №4 (10), который издаёт Сектор истории Главной квартиры Орга-

низации российских юных разведчиков, а редактирует начальник Сектора Александр Русанов. 

Журнал, как сказано в подзаголовке, «Основан в 1915 г.». 

Это очень хорошая традиция, не придумывать, по возможности, новые названия, а исполь-

зовать старые. Листок Общества содействия мальчикам-разведчикам «Русский скаут» начал 

выходит с 1 января 1915 г. в Петрограде и стал первым русским разведческим журналом. 

Тема данного номера: 100 лет со дня рождения ББМ и 55 лет со дня его смерти. На 1 стра-

нице фото А. Шолыганова, коллаж А. Русанова и надпись: «Борис Мартино пламенеющий раз-

ведчеством». 

ББМ – Борис Борисович Мартино занимает почти весь выпуск, только в конце на с. 29–34 

статья А. Русанова «Основатели разведчества Григорий Алексеевич Захарченко», а последняя 

с. 35 посвящена памятным датам России «Полтавская баталия, Гангутское сражение, основание 

Петербурга, День Петра». Богатое содержание журнала технически талантливо оформлено и 

богато иллюстрировано. 

Журнал начинается моей статьёй «Борис Борисович Мартино», которая занимает с. 3–12 и 

фотографиями Бори 1923 и 1931 гг. Следом на с. 13–17 статья М.В. Агапова–Таганского «Борис 

Борисович Мартино», которая была перепечатана, с некоторым сокращением, из «Опыта» №44, 

1963 г., посвящённого первой годовщине смерти ББМ. В заключение на с. 17 дано следующее 

моё примечание: «Следует отметить неточности в тексте М. Агапова: Впервые М. Агапов уви-

дел ББМ, но не общался, в 1932 г. на слёте в Загребе. Общение состоялось только в 1934 г.» и 

далее к сказанному Агаповым; «Отдел в 1930 г. влачил незавидное существование. (…) я воз-

лагал на живых и бодрых сараевцев». Тут тоже речь идёт не о 1930 г., а 1934 г.». 

Это конечно мелочи. К этой же категории надо отнести и сказанное на с.13: «Кажется, в 

июле 1930 года, в лагерь на Плитвицких озерах неожиданно появились два «ходока» из Сара-

ево: брат Борис и брат Слава П. Оба героя держались весьма солидно с сознанием собственного 

достоинства и важности задачи, которую поставили себе. Знакомились с постановкой работы в 

лагерях и на курсах. Это были средние БКС. Они присматривались, изучали, делали выводы, о 

которых помалкивали. Казалось, думали про себя: "Мы сами с усами"». 

Всё было немножко иначе. Во-первых, в 1930 г. ни Боря, ни я (Слава П.) не были скаутами, 

во-вторых, Боре было 13 лет, а мне всего 11. Мы были слишком малы, чтобы присматриваться 

к тому, как проводятся курсы и делать выводы. Как оно в действительности было, сказано в 

моей статье на с. 3-12. 

Но не это главное. Главное тот глубокий психологический анализ личности ББМ, сделан-

ный профессором М. Агаповым, признанным в Югославии специалистом по психологии, и воз-

главлявшим созданный им в Белграде Психометрический институт, единственный на всю 

страну. М. Агапов писал, что он пришёл к убеждению, что имел дело «с человеком исключи-

тельных способностей и весьма ценных качеств, в особенности нужных и важных для роли 

инициатора, организатора, руководителя и вдохновителя организаций и идейного движения 

среди молодежи. У него была развита и интуиция, и творческие способности, и оригинальность 

мысли. Наряду с быстрым, ясным и точным пониманием всего слышанного, виденного и про-

читанного, он отличался и богатой памятью, чему немало способствовала высокая концентра-

ция и напряжение внимания. Круг его интересов был весьма широк. Его привлекали все науки 

о человеке, как существе общественном, мыслящем и чувствующем». (с. 14). 

П. Уртьев, в своих воспоминаниях так отозвался о ББМ: «На меня он произвел огромное 

впечатление, как идейного русского патриота, любящего Россию и твердо верующего в служе-

ние ей путем работы с молодежью, воспитывая ее в русском духе и поддерживая в ней любовь 
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к своему отечеству». Разве это не замечательно сказано? Да, действительно, ББМ был убеждён, 

что его служение России заключается в его работе с молодёжью. 

Л. Артемьеву запомнилось, как «...после войны, когда не хватало скаутских руководителей, 

собрались мы на курсы. Приехали в немецкий курортный городок Гаутинг, а читать лекции 

некому: Мартино лежит в госпитале. Ему нужен покой. Навестили мы больного. Борис не уны-

вает. – Знаете что, ребята? Когда врачи уйдут на обед, выносите меня на руках в поле. И вот на 

носилках, наспех сделанных разведчиками, форменным образом, мы выкрадывали Бориса из 

госпиталя, спускали вниз через забор. А в кустарниках уже ждали курсанты. После лекций 

опять тот же путь: через забор – в палату. Когда в окно, когда в двери. Приволокли, уложили: 

«Отдыхай! До завтра!» Так, жертвуя своим здоровьем, Борис готовил руководительские 

кадры». Коротко сказано, но до чего ярко. В нескольких строках сказано всё. 

Оля Астромова в сборнике «Борщ 2» (с.35, С-Ф, 2014) в своих воспоминаниях «Первый 

этап» выразилась ещё короче, но, пожалуй, ещё сильней; «Борис Мартино был для нас полубо-

гом». 

Маша Иордан сказала мне однажды, что, встретившись в 1945 г. в Меммингене, она и все 

ребята были в восторге от ББМ и были ему очень благодарны, что он не только с ними гулял, 

но даже устроил небольшой лагерь. Он даже отвёз нас в Фюссен, чтобы мы смогли там, перед 

отрядным знаменем, которого у нас в Меммингене не было, дать ТО – Торжественное обеща-

ние. 

На с. 19–20 В. Ступин дал «Хронику ББМ» от первого и до последнего дня жизни. Вся 

богатая событиями жизнь ББМ уложилась на двух страницах. В. Ступин – ОРЮР–овский спе-

циалист по ББМ ведёт большую исследовательскую работу. Ему же принадлежит и «Хроника 

Бориса Ивановича Мартино на с. 21 и иллюстрации к этой хронике на с. 22. На с. 23–25 статья 

«К вопросу о русских родственниках Бориса Борисовича Мартино», вернее, о Владимире Эм-

мануиловиче Мартино, двоюродном дяде ББМ и его сыне. Всё написанное оказалось для меня 

откровением и будет таким же откровением и для многих исследователей истории русской эми-

грации в Югославии, которые будут благодарны В. Ступину за проведенную работу. Несмотря 

на то, что В.Э. Мартино был известным орнитологом (специалистам по птицам) о нём я ничего 

не нашёл в известной мне соответствующей литературе. Поэтому я пошлю этот выпуск «Рус-

ского скаута» по всем известным мне адресам в Сербии. Интересно, как встретит это научный 

мир. 

В. Ступин уже выпустил в 2012-2013 гг. три выпуска избранных статей ББМ по 10 страниц 

в каждом. Исследовательская работа продолжается. Собственно говоря, «Хроника ББМ» ещё 

не доведена до конца, и там будут и некоторые дополнения, и уточнения. 

В отделе «Основатели разведчества» на с. 29–33 А. Русанов поместил биографию Григория 

Алексеевича Захарченко, а в группе «Русская разведка» соцсети ВКонтакте написал: «Многие 

материалы, опубликованные в журнале – результат исторических исследований и находок. 

Многие исследования имеют продолжение. Было бы полезно коллективное обсуждение нашей 

работы». Совершенно верно. А. Русанов писал мне, что в группе ВКонтакте было 3000 посети-

телей, но откликнулся только один Ю. Листопадов, да и тот не обратил внимания на сделанное 

человеком в 1910–1911 гг., а на вопрос был ли лагерь на Ходынском Поле в 1910 г. и, на что он 

был похож. Это отдельная тема, и не будем её здесь касаться. А. Русанову же принадлежит и 

хроника Г.А. Захарченко на с. 34, и последняя с. 35 названная «День Петра 9 июня» и посвящена 

Полтавской баталии, Гангутскому сражению и основанию Петербурга. Будем надеяться, что 

сказанное про ББМ и Захарченко вызовет обсуждение среди читателей. 

Журнал «Русский скаут» высылается по электронной почте бесплатно. Обращаться по ад-

ресу: rpolchaninov@verizon.net 

Скм. Р. Полчанинов 

  

mailto:rpolchaninov@verizon.net
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«Десять жизней Василия Яна» 

Так называется книга Ивана Просветова, которую недавно при-

слал мне, с согласия автора, в подарок А. Русанов, проживаю-

щий далеко от Москвы. У книги подзаголовок «Белогвардеец, 

которого наградил Сталин». Книга вышла в издательской си-

стеме Ridero. В ней 304 страниц с иллюстрациями. До сих пор 

ни сам В. Ян и никто другой ещё так подробно не описал жизнь 

этого действительно замечательного человека. 

Что значит «Десять жизней». Это значит, что жизнь этого 

одного человека можно сравнить с жизнями десяти людей вме-

сте взятых. Чудо. 

В. Ян, как он подписывал свои романы: «Огни на курганах», 

«Чингиз-хан», «Батый» и многие другие произведения, создали 

ему славу, а за «Чингиз-хана» он получил в 1942 г. Сталинскую 

премию первой степени. 

Путешественник, основатель Легиона юных разведчиков в 

Петербурге, редактор и издатель журнала «Ученик», человек связанный с военной разведкой, 

учитель латинского языка, говоривший на многих языках, в том числе и по-турецки, в чине 

полковника был редактором и издателем фронтовой газеты для воинов сибирской белой армии 

Колчака, выдающийся советский писатель, награждённый Сталинской премией. Хватит? 

Обо всём этом подробно и документировано написано. Можно только удивляться, как 

И. Просветову удалось найти и ознакомиться с таким огромным количеством документов. 

Разведческой деятельности Янчевецкого, уделено не так много внимания, но то, что напе-

чатано, представляет большой интерес. 

Работу с разведчиками Янчевецкий начал весной 1910 г. и скоро понял, что разведчество, 

без своего журнала, будет как бы без рук и ног. Этим журналом стал его «Ученик», первый 

выпуск которого вышел 4 (17) сентября 1910 г. 

«Ученик» был чем-то новым среди журналов для детей, не похожим на «Детское чтение» 

ни на «Задушевное слово». Указание числа по новому календарю в скобках была той мелочью, 

которая говорила о многом. Теперь так принято делать в научных трудах, но в русской журна-

листике, это, пожалуй, первым сделал Янчевецкий, который был новатором не только в этом. 

Журнал говорил своим юным читателям не только о разведчестве, но и о собирании марок и в 

некоторых выпусках мы видим наклеенную какую-то иностранную марку в подарок читателям. 

«Ученик» не был чисто разведческим журналом. В этом были и его сила, и привлекатель-

ность. 

В первом же номере «Ученика», в отделе «Юный разведчик», Янчевецкий поместил 

«Письма к разведчикам» и поставил вопрос: «Что такое разведчик?». На него дал ответ Стар-

шина 1-й роты СПб разведчиков: «В военное время из солдат выбираются самые смышлёные, 

находчивые и ловкие в гимнастике, и им дают наиболее трудную задачу – находится впереди 

армии и следить за неприятелем. 

Продолжением была в № 7 инструкция «Как устроить патруль». Упомянутый старшина 

начинает с того, что пишет: «Я вам говорил в прошлом письме кто такие разведчики и какую 

пользу они приносят на войне. Но как скоро будет война, – неизвестно. Между тем, жизнь, это 

есть тоже война, где требуется быть разведчиком, чтобы видеть вокруг себя все то, что нужда-

ется в помощи, и стараться всегда быть тем молодцом, который может всем помочь». 

Потешных учили маршировать с деревянными ружьями, а разведчиков учили, как помочь 

людям в беде. На призыв служить ближним откликались немногие, но откликнувшиеся были 

той основой, на которой первые годы строилось разведчество. 

Таковы были первые шаги юных разведчиков и велика роль Янчевецкого и его журнала в 

распространение этого движения в России. 

 
Василий Ян 
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Янчевецкому принадлежит первая попытка создать, как было сказано в журнале «Ученик» 

от 2 (15) апреля 1911 г.: «Общество объединения всех отрядов юных разведчиков и потешных 

в России» и далее: «Этот "всероссийский союз юных разведчиков" ставит целью не только по-

могать организации и развитию военных отрядов мальчиков в разных местах России, но ставит 

более широкую задачу – изучение мальчиками родины». Организаторами союза были началь-

ники юных разведчиков в Петербурге: преподаватель гимназии В.Г. Янчевецкий, в Царском 

Селе – шт.-кап. О.И. Пантюхов и начальник потешных в Вильно – есаул Владимир Федорович 

фон Эксе. Как известно, правительство не разрешило создания такой организации. 

Был ли Г. Захарченко или В. Янчевецкий устроителем первого в России лагеря разведчиков, 

сказать трудно, но бесспорно, что Янчевецкий, а не Анохин начал работу с разведчицами. Из-

вестно, что 24 июня 1912 г. основанное Янчевецким в Скт.-Петербурге звено разведчиц отпра-

вилось в организованный им лагерь в Ольгино. 

Янчевецкий был три раза женат. Его первая жена Мария Ивановна Бурмантова скончалась 

от холеры, вторая Ольга Петровна Виноградова (1890-1978), мать единственного сына Михаила 

эвакуировалась с Русской армией генерала Врангеля из Крыма в Королевство СХС (сербов, 

хорватов и словенцев, с 1929 г. Югославия), где стала известной певицей. О ней Коста Димит-

риевич написал книгу «Краљица рускке романце» (Белград. 2003 год 112 страниц с ил.). Тре-

тьей женой стала Мария Алексеевна Маслова, воспитавшая маленького Мишу и бывшая ему 

хорошей мачехой. 

Скончался В. Янчевецкий в Москве 5 августа 1954 г., и сначала его похоронили на армян-

ском кладбище в Москве, а потом перезахоронили на Ваганьковском кладбище. 

Скм Р. Полчанинов 
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Цикловая игра «Друг МОРЮР» 

Требования специальности: 

1. Расскажет об ОРЮР (простая схема Организации, состоящей из двух частей: Российской 

и зарубежной) – как появилась, когда получила название ОРЮР, кто управляет. Может 

объяснить, почему мы называемся разведчиками. 

2. Принял участие в одном палаточном лагере и одном походе. 

3. Знает гимн ОРЮР, салют, форму и законы волчат и белочек. 

4. Сделает (или нарисует) лилию из подручных материалов. 

5. Сделает зарисовки из лагерной жизни или цикловых игр. 

6. Всей стаей украсят минимум один раз лагерный костер. 

Особые требования: 

1. Осветить историю создания Организации, возвращение на Родину и разделение на две 

части. 

2. Дать информацию о СТС и СТС–З, их именах и отличию по форме. 

3. Знает несколько скаутских песен и игр. Может провести одну из игр в стае. 

4. Для украшения кострового места можно сделать лилию из шишек или другого матери-

ала, положить их или подвесить вокруг. 

Предлагается сделать акцент на ОБЪЕДИНЕНИИ двух частей ОРЮР, их схожести. 

Построение цикловой игры (ЦИ) в целом также призвано обратить особое внима-

ние ребят на проделанный Организацией путь: от создания, раздробленности до единства. 

Общая схема 

Организация группы 

Детей следует разбить на две части: представителей Российской и Зарубежной частей. Во 

главе каждого группы – Старший скаутмастер (СТС). СТС выбирают на «съезде». При такой 

системе создаётся более реалистичная модель Организации. После объединения появляется 

возможность культурного обмена, следовательно, дети осознают не только духовное, но и со-

циальное. Возникает возможность проведения соревновательных мероприятий. 

У каждого из ребят должны быть: специальный блокнот, в котором по ходу игры будут 

делаться необходимые записи и зарисовки, карандаш и нож. 

Схема проведения 

Каждый день в рамках ЦИ строится по определённой схеме: 

1. Теоретический блок 

2. Интересные факты (вопрос – рассуждение) 

3. Ручной труд 

4. Подвижные игры 

5. Спевка 

 

Последний день ЦИ должен быть самым насыщенным и запоминающимся. 

Распределение программы по лагерным дням 

Первые три дня: приобретение новых знаний и навыков. 
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Последние два дня: проверка приобретённых знаний и навыков в игровой форме – большая 

игра, подводящая итог. Объединение групп. 

День 1 

1. О МОРЮР и вся теория. 

2. Изучение карты мира (где находятся единицы ОРЮР). 

3. Выборы «СТС» – по группам. 

4. Вопросы – размышления 

5. Изготовление украшений для костра (подвесные лилии) 

6. Игры на знакомство 

7. Спевка – Гимн 

Теория берется из Положения о волчатах и белочках – требования на глазки по разделу 

Разведчество. 

Стая разбивается на две части – одна Российская, другая Зарубежная. Выборы СТС в каж-

дой части. 

Задача первого дня – запомнить про разделение Организации на две части, знать название 

Организации, законы волчат и белочек, салют, девиз, форма и проч. по Положению. 

Изготовление подвесных лилий (материал – старые папки, шаблон заготовлен заранее, у 

каждого ребенка должны быть свои ножницы). Не забыть взять дырокол и бечевки. 

Игры: 

Здравствуйте, имя – чем угодно – рукой, плечом, носом, ухом… 

Скок-скок-скок – мы собрались дружно в круг, повернулись разом вдруг, а как скажем 

Скок-скок-скок (один человек произносит)), отгадай, чей голосок 

Пропой свое имя (надо пропеть имя, остальные должны повторить со всеми интонациями). 

Другая игра – узнай по голосу (вода закрывает глаза, кто-то, указанный руководителем, 

говорит любую фразу, его надо узнать. 

День 2 

1. Повтор теории, пройденной в первый день (особенно законы, салют, девиз). 

2. Украшение кострового места шишками и другим подручным материалом. 

3. Спевка – лучше скаутской песни. 

4. Игры: 

 

Все играющие, кроме одного, стоящего в кругу, садятся на землю на некотором расстоянии 

друг от друга и перебрасывают шапку один другому, не соблюдая при этом никакого порядка. 

Стоящий в кругу должен поймать шапку, когда она летит от одного к другому из бросающих, 

или должен вырвать её из руки. Если ему удаётся это, то он садится в круг, а его место занимает 

тот, у кого была отобрана шапка или кто не поймал её, когда её бросали. Вместо шапки можно 

взять мешочек, наполненный горохом. 

ОХОТНИКИ И МЕДВЕДИ 

Играющие стоят в кругу. Они – охотники. В центре круга – несколько медведей (по 1 на 7 

охотников). Задача охотников – попасть в медведя мячом (ниже колена. Подстреленный медведь 

встаёт в круг, к охотникам. Если медведю удаётся отбить летящий в него мяч, то кинувший этот 

мяч охотник присоединяется к медведям. 

КРУГОВАЯ ВЕРЁВОЧКА 

Берут длинную верёвку, завязывают её концы и становятся в круг, держась руками за верёвку. 

Один из играющих становится в круг и старается мигом ударить кого-нибудь по рукам. Каждый 

из играющих старается заметить такое намерение стоящего в кругу и спешит тотчас отнять свои 

руки от верёвки. (НО одновременно отнимать две руки от верёвки НЕЛЬЗЯ) Если удар не удался 

– пробует заново. Удался – водящий и ударенный – меняются местами. 
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КОЛЕЧКО 

На верёвку надевают кольцо (можно – небольшую баранку-сушку), концы верёвки связы-

вают вместе. Один из играющих становится в середину круга и по движению рук играющих 

старается понять, где ходит кольцо. Все играющие при этом делают такой вид руками, будто 

кольцо передвигают, пытаясь ввести в заблуждение водящего. Задача водящего – кольцо пой-

мать. 

День 3 

1. Ручной труд – вырезание лилии на срезе дерева (у каждого должен быть перочинный нож). 

2. Игра «Я тоже!» 

Все произвольно рассаживаются на полу или садятся в кружок. В центре комнаты должно 

остаться свободное место. Там встанет первый доброволец, он будет ведущим в данной игре. 

Ведущий внимательно наблюдает за сидящими вокруг него людьми. Он должен заметить ка-

кую-то присущую некоторым игрокам (и бросающуюся в глаза) общую деталь, но не называть 

ее вслух, а произнести лишь имена людей, к которым она относится, и попросить их встать 

рядом с собой. Оставшиеся сидеть игроки должны определить, что же сходное есть во всех 

вызванных в середину круга людях. Тот, кто догадывается первым, становится новым веду-

щим и выходит на середину. Все остальные садятся обратно на пол. Игру нужно провести не-

сколько раз, чтобы каждый игрок был выбран хотя бы однажды. 

Замечания 

Сначала общей чертой может быть какая-то характерная деталь внешности игроков: эле-

мент одежды голубого цвета, карие глаза, вьющиеся волосы и так далее. Постепенно принцип 

отбора может усложняться: в центр комнаты выходят только женщины, только смешливые 

игроки, только те, чье имя содержит определенную гласную, только участники, имеющие оди-

наковые профессии и так далее. 

3. Спевка. Лучше скаутской песни 

4. Изучение флоры родного края: 

– девочкам: составить из полевых цветов букет, узнать у руководителя названия собранных 

цветов. 

– мальчикам: сорвать по несколько листьев с каждого из встреченных видов деревьев, в слу-

чае необходимости – подняться по стволу (под контролем руководителя 

– ОБЯЗАТЕЛЬНО: показать произрастающие в окрестностях ядовитые растения, назвать 

их! 

– названия всех встреченных в лесу деревьев, деревья хвойные и лиственные и как их раз-

личать 

– названия не менее чем 5 цветов (требование на «одноглазку») 

– о лесных жителях (желательно, чтобы ребята САМИ их перечисляли); постараться встре-

тить насекомых и птиц. 

 

Следует также рассказать о значении того или иного дерева, их целебных свойствах. Перед 

тем, как рассказывать, следует обратиться с вопросом к ребятам: многое они могут знать. 

Вот – некоторая информация: 

 

Берёза: 

На бересте наносились славянские письмена: бумаги-то не было (проследить, чтобы ребята 

не бросились обдирать ближайшую берёзу!). 

Берёзовый отвар – укрепляет организм (иммуностимулирующее средство), лечит кашель 

(применяется при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей). 

 

Дуб: 

ОСОБО почитался славянами. 
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В первую очередь – для строительства. Особенно – на болотистых почвах (сваи): дуб, про-

лежавший в воде (при отсутствии доступа кислорода) – «каменеет». Дубовый отвар при вы-

делке кож, из которых впоследствии изготавливалась одежда (дубление). 

Если дубовым отваром в пути омывать ноги – не сотрёшь. 

 

Осина: 

Лыко – плетение корзин, лаптей (когда они появились). 

Интересный факт: дорогу измеряли в лаптях: «до ярмарки – три пары лаптей» (предложить 

ребятам расшифровать эту формулировку, должны догадаться: пока дойдёшь – три пары лаптей 

сотрёшь.) 

 

По возвращении: 

Разобрать принесённое из леса, поставить цветы в воду... 

День 4 

1. Теория 

2. Поход 

3. Вырезание лилии 

4. Игра 

БИРЮЛЬКИ 

Каждый участник игры собирает природные материалы в непрозрачные мешочки: один – 

мокрые и сухие предметы, другой – все острые и круглые, третий – твердые и мягкие и т.д. 

Потом ребята меняются мешочками, и каждый должен наощупь определить, что в мешке. 

(можно собирать группами). 

В ЛЕСУ 

Участники игры садятся, закрывают глаза и в течение -5 минут слушают все лесные звуки и 

шорохи. Потом обсуждают, что они слышали. 

ЗАКОЛДОВАННОЕ ДЕРЕВО 

Стволы деревьев, особенно старых, часто напоминают фигуры зверей, птиц, лица. Дети мо-

гут «доработать» такие деревья, используя природные материалы (можно использовать пласти-

лин). Потом деревья рассматриваются. Им даются имена. Про них придумываются истории. Их 

можно нарисовать. 

ЗАПОМИНАЙ-1 

Детей делят на небольшие группы с одинаковым количеством участников. Каждая группа 

выбирает себе понравившийся ей участок земли, который отмечает ветками или веревками. В 

течение 7-10 минут надо запомнить все предметы, находящиеся на этом участке. После этого 

группы производят на участках друг друга какие-то изменения (перекладывают ветки, добав-

ляют посторонние предметы и др.). Вернувшись на свой участок, дети в течение 3-5 минут ищут 

эти изменения. (обсудить сколько было изменений и какие, обратить внимание на предметы, 

давно лежащие, поросшие мхом, и вновь положенные). 

ЗАПОМИНАЙ-2 

Участники разбиваются на группы по 2 человека. Каждая группа получает по 2 непрозрач-

ные банки с крышками и разбредается по лесу. В каждую банку кладут какой-нибудь природ-

ный материал, который может звучать – песок, камушки, сухие листья, орехи, желуди и проч. 

Содержание обеих банок должно быть одинаковым. Потом банки всех групп ставят в ряд. Каж-

дый из участников должен найти две банки, звучащие одинаково. При этом надо брать все 

банки, потрясти их, запомнить, как она звучит, определить вторую с таким же звуком и попы-

таться отгадать, что внутри. 

ЗАПОМИНАЙ-3 

КИМ с природными материалами – 10 штук. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
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Найти природные материалы разных цветов – у кого больше. Можно поиграть и группами, 

и поодиночке. 

5. Спевка 

День 5 

1. Теория 

2. Игра – «Охота на СТС» (Охота на лис). Инвентарь – баранки или бумажки яркого цвета. 

3. Рисование Рисунок на камне – Лилия 

4. Спевка 

День 6 Объединение 

1. Теория 

2. Игра в объединение (небольшая ролевая игра) 

3. Викторина 

4. Спевка 

Скм Нина Середкина 
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Коробчатый змей 

Мне хочется поделиться с вами идеями и опытом создания нового 

и интересного в разведческой жизни. Наш век полон технологий 

и новшеств, которые делают нашу жизнь занимательной и полез-

ной. В этот раз расскажу вам, как построить змея, который будет 

крепок, устойчив и сможет поднять груз в виде фотокамеры. 

Камера сможет фотографировать с большой высоты, как с са-

молёта. Можно к змею прикрепить сигнальные флажки для сиг-

нализации. 

Змей коробчатый без хвоста, может быть маленьким или большим, с книгу или в рост че-

ловека, а то и больше (рис 1). Все зависит от предназначения, материала и условий. Попробуем 

сначала смастерить небольшого змея, чтобы наловчиться его собирать, и рассмотрим его ос-

новные особенности. Пропорции остова всегда остаются одинаковыми, только прочность ма-

териала немного меняется. Маленький змей, сделанный из простой бумаги и тонких деревян-

ных палочек, величиной с коробку из-под макарон, может весить десяток грамм, и может под-

няться, и летать, привязанный тонкой ниточкой. Конечно, очень высоко он не полетит, но смо-

жет подняться на несколько метров при постоянном легком ветре. 

Перед тем, как приступить к созданию змея, надо собрать материал: прочные тонкие па-

лочки, бумагу, верёвочку, клейкую ленту и клей. 
Клей нужно брать достаточно жидкий, чтобы он смог затечь в узлы веревки, ведь они 

должны прочно держать всего змея. 

Вместо бумаги 

можно употребить 

полиэтиленовые па-

кеты, вместо клея – 

клейкую ленту 

(скотч), который бу-

дет прочно держать пластик. 

Палочки могут быть из тростника или дерева, тонкие и прямые, квадратного или круглого 

сечения, толщиной 1 см и длиной 1–2 м в зависимости от величины змея. Потребуется 4 длин-

ных палочки и 8 палочек длиною в треть от длинных. Эти пропорции самые подходящие, хотя 

можно их немного изменить. В целом, пропорция для палочек 1:3 (рис 2). 

Начнём со связывания четырех коротких палочек и 

двух длинных, как показано на рис. 3. Придержи-

вайтесь точности так, чтобы все палочки были при-

вязаны точно по ука-

занным точкам на 

длинной палочке. Для 

прочности смажьте 

клеем веревку, связы-

вающую палочки. 

При привязывании коротких палочек под углом 90 градусов к 

длинным (рис. 4) возьмите тесёмочку или хлястик, который при-

тянет конец короткой палочки к длинной палочке, а потом будет 

закреплён (обвит) верёвочкой или крепкой ниткой. После этого по-

мажьте ниточку клеем, чтобы она не распутывалась и держала 

скрепление прочно. Повторите такие скрепления на всей первой 

раме еще 7 раз (всего 8 раз, по 4 с каждой стороны). Удобнее всего будет положить все палочки 

на стол, на пол или на ровную землю для соединения или привязывания коротких палочек к 

длинным, как показано на рисунке. Прочность змея зависит от аккуратности скрепления. 
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Отложите в сторону скрепленную раму, и возьмите следующие две длинные палочки и свя-

жите их с длинным по краям, как и в первой раме, но только как показано на рис. 4. Точно 

отметьте середину всех коротких палочек на обеих рамах. 

Возьмите две готовые рамы, одну с четырьмя, а другую с двумя 

короткими палочками по краям, и 

вложите первую раму во вторую так, 

чтобы было похоже на остов длин-

ной коробки (рис 5). 

Аккуратно подвиньте короткие 

палочки так, чтобы отмеченные 

точки в середине палочки совпадали 

с другой палочкой второй рамы, и скрепите это место верёвочкой. 

Сделайте то же самое с другого конца коробчатого змея. 

Теперь возьмите остав-

шиеся две короткие палочки 

и, продев одну через сере-

дину змея, привяжите её к се-

рединке одной из средних палочек. Получится крестик из 

двух палочек. Привяжите концы этой привязанной па-

лочки к длинным палочкам, и вы увидите почти готовый 

остов коробчатого змея. Остается только привязать последнюю короткую палочку, и остов го-

тов (рис 6). 

Чтобы обтянуть змея бумагой или плёнкой, надо укрепить все точки скрепления палочек 

верёвочкой, как показано. Это надо делать очень аккуратно, чтобы законченный змей был сим-

метричным, без изгибов. Для этого скрепление верёвкой надо произвести, положив раму на 

ровный стол, подтянуть верёвочки и укрепить места 

скрепления клеем (рис 7). 

Все скрепления должно быть крепкими, узлы не 

должны скользить по палочкам. 

Перед покрытием змея бумагой или плёнкой про-

верьте, чтобы все части были симметричны, и по-

правьте, если что-то криво или непрочно. Разложите бумагу на столе и положите на нее раму. 

При покрытии кладите бумагу поверх веревочки, загибайте и срезайте лишнее и скрепляйте 

концы бумаги клейкой лентой. Когда все 8 «окон» змея будут закрыты, привяжите веревочку к 

верхнему краю одной из длинных сторон змея, а другой конец к этой же палочке пониже на 

третье скрепление палочек. Длина веревки должна быть 2 м или больше, так, чтобы можно 

было завязать несколько петель, к которым будете прикреплять верёвку для запуска змея, и 

выбирать петлю в зависимости от силы ветра. 

При запуске змея лучше всего, если один будет держать змея под углом, а другой, на рас-

стоянии, держать клубок веревки, привязанной к змею. Чем ветер сильнее, тем ближе к верху 

змея надо прикреплять веревку к петле, так, чтобы уменьшить угол, под которым змей испы-

тывает давление ветра. Опыт запуска змея придет со временем. 

Если вы запускаете змея первый раз в жизни, то тяните осторожно, не дергайте веревку, 

дайте возможность змею самому начать подыматься и только слегка отступайте, давая змею 

набирать высоту. Когда змей наберет высоту и начнет тянуть веревку, остановитесь и, разма-

тывая веревку, дайте змею подниматься все выше и выше. 

Запуск станет очень интересным занятием, если прикрепить к змею маленькую фотокамеру 

в ударопрочном корпусе, которая сможет фотографировать местность. 

Уверен, что после первого удачного запуска у вас появится ряд идей, как использовать 

вашу новую игрушку с толком и интересом и привлечь новых друзей, которые будут хвалить 

вашу усидчивость и терпение при постройке «летающей коробки»! 

Юрий «Барс»  

 
Рис. 6. Прикрепление двух недо-

стающих реек 

 
Рис. 7. 
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Где раки зимуют 

В кухне на табуретке стояла плоская корзина, на плите – кастрюля, на столе – большое 

белое блюдо. В корзине были чёрные раки, в кастрюле был кипяток с укропом и солью, а на 

блюде ничего не было. 

Вошла хозяйка и начала: раз – опустила руку в корзину и схватила чёрного рака поперёк 

спины: два – кинула рака в кастрюлю, подождала, пока он сварится, и – три – переложила крас-

ного рака ложкой из кастрюли на блюдо. 

И пошло, и пошло. 

Раз – чёрный рак, схваченный поперек спины, сердито шевелил усами, раскрывал клешни 

и щёлкал хвостом; два – рак окунался в кипяток, переставал шевелиться и краснел; три – крас-

ный рак ложился на блюдо, лежал неподвижно и от него шёл пар. 

Раз-два-три, раз-два-три – в корзине оставалось все меньше чёрных раков, кипяток в ка-

стрюле кипел и булькал, а на белом блюде росла гора красных раков. И вот остался в корзине 

один последний рак. 

Раз – и хозяйка схватила его пальцами поперек спины. 

В это время крикнули ей из столовой. 

- Несу, несу! Последний! – ответила хозяйка и спутала – два! – кинула чёрного рака на 

блюдо, подождала немножко, подцепила красного рака с блюда и – три! – опустила его в кипя-

ток. 

Красному раку было всё равно, где ле-

жать: в горячей кастрюле или на прохлад-

ном блюде. Чёрному раку совсем не хоте-

лось в кастрюлю, не хотелось ему лежать 

и на блюде. Больше всего на свете ему хо-

телось туда, где раки зимуют. 

И долго не раздумывая, он начал свое 

путешествие: задом-задом, на попятный 

двор. 

Он наткнулся на гору неподвижных 

красных раков и забился под них. Хозяйка 

украсила блюдо укропом и подала на стол. 

Белое блюдо с красными раками и зеленым укропом было красиво. Раки были вкусные. 

Гости были голодные. Хозяйка была занята. И никто не заметил, как черный рак перевалился в 

блюда на стол и задом-задом подполз под тарелку, задом-задом добрался до самого края стола. 

А под столом сидел котёнок и ждал, не перепадёт ли ему что-нибудь с хозяйского стола. 

Вдруг – бац! – треснулся перед ним кто-то чёрный, усатый. Котёнок не знал, что это рак, 

думал – большой черный таракан, - и толкнул его носом. 

Рак попятился. Котёнок тронул его лапкой. Рак 

поднял клешню. Котенок решил, что с ним дело 

иметь не стоит, обернулся и мазнул хвостом. 

А рак – хвать! – и зажал ему клешней кончик хво-

ста. 

Что тут с котенком стало! Мяу! – он скакнул на 

стул. – Мяу! - Со стула на стол, - Мяу! – со стола на 

подоконник. – Мяу! – и выскочил на двор. 

- Держи, держи, бешеный! – кричали гости. 
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Но котенок вихрем помчал через двор, взлетел на забор, понесся по саду. В саду был пруд, 

и котенок, верно, свалился бы в воду, если бы рак не разжал клешни и не отпустил хвоста. 

Котенок повернул назад и галопом поскакал домой. 

Пруд был маленький, весь зарос тиной. Жили в нем ленивые хвостатые тритоны, да кара-

сики, да улитки. Житье у них было скучное – всегда все одно и то же. Тритоны плавали вверх 

и вниз, карасики плавали взад-вперед, улитки ползали по траве: один день наверх ползут, дру-

гой – вниз опускаются. 

Вдруг всплеснула вода и чье-то черное тело, пуская пузыри, опустилось на дно. Сейчас же 

все собрались на него поглядеть: приплыли тритоны, прибежали карасики, поползли вниз 

улитки. 

И верно – было на что поглядеть: черный был весь в панцире – от кончиков усов до кончика 

хвоста. Гладкие латы охватывали его грудь и спину. Из-под твердого забрала на тоненьких сте-

бельках высовывались два неподвижных глаза. Длинные прямые усы торчали вперед, как пики. 

Четыре пары тонких ног были как вилочки, две клешни, как две зубастые пасти. 

Никто из прудовых жителей еще ни разу в жизни не видел рака, и все из любопытства по-

ближе лезли к нему. Рак шевельнулся – все испугались и отодвинулись подальше. Рак поднял 

переднюю ножку, ухватил вилкой свой глаз, вытянул 

стебелек и давай чистить. 

Это было так удивительно, что все опять полезли 

на рака, а один карасик даже наткнулся на его усы. 

Рраз! – рак схватил его клешней, и глупый карасик 

разлетелся пополам. Всполошились карасики, разбежа-

лись – кто куда. А голодный рак спокойно принялся за 

еду. 

Сытно зажил рак в пруду. Целыми днями он отды-

хал в тине. Ночами бродил, ощупывая усами дно и 

траву, хватал клешнями тихоходов–улиток. 

Тритоны и карасики боялись теперь его и близко не подпускали к себе. Да ему достаточно 

было и улиток, он съедал, их вместе с домиками, и панцирь его только креп от такой пищи. 

Но вода в пруду была гнилая, затхлая. И его по-прежнему тянула туда, где раки зимуют. 

Раз вечером начался дождь. Он лил всю ночь, и к утру вода в пруду поднялась, вышла из 

берегов. Струя подхватила рака и понесла его прочь из пруда, ткнула в какой-то пень, подхва-

тила и опять бросила в канаву. 

Рак обрадовался, расправил широкий хвост, захлопал им по воде и задом-задом как ползал, 

поплыл. 

Но дождь кончился, канава обмелела – плыть стало неудобно. Рак пополз. Полз он долго. 

Днем отдыхал, а ночью снова отправлялся в путь. Первая канава свернула во вторую, вторая в 

третью, третья – в четвертую, а он все пятился-пятился, полз-полз и все никак не мог приползти, 

выбраться из канав. 

На десятый день пути он забрался, голодный, под какую-то корягу и стал ждать, не пропол-

зет ли мимо улитка, не проплывет ли рыбка или лягушка. 

Вот сидит он под корягой и слышит: бултых! Что-то тяжелое упало с берега в канаву. И 

видит рак, плывет к нему мордастый зверь с усами, с короткими лапами, а ростом с котенка. 

В другое время рак испугался бы, попятился от такого зверюги. Но голод не тетка. Чем-

нибудь надо брюхо набить. 

Пропустил рак зверя мимо себя, да хвать его клешней за толстый волосатый хвост! Думал, 

отрежет, как ножницами. Да не тут-то было. Зверь – а это была водяная крыса – как рванёт, и 

легче птички вылетел рак из-под коряги. Метнула крыса хвостом в другую сторону – крак! И 

переломилась рачья клешня пополам. Упал рак на дно и лежит. А крыса дольше поплыла с его 

клешней на хвосте. Спасибо еще – не хватила рака своими страшными зубами: не помог бы ему 

и крепкий панцирь. 

Пополз рак дальше с одной клешней. 
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Нашел водоросли и поел их. Потом попал в ил. Рак засунул в него свои лапки-вилки и давай 

ими шарить. Левая лапка нащупала и схватила в иле червяка. Из лапки в лапку, из лапки в лапку 

– отправил рак червяка себе в рот. 

Подкрепился и пополз дальше. 

Целый месяц уже длилось путешествие по канавам, когда рак вдруг почувствовали себя 

плохо, так плохо, что не мог ползти дальше: и стал он хвостом песок в берегу ворошить, рыть. 

Только успел вырыть себе норку в песке, как начало его корчить. Рак линял. Он упал на спину, 

хвост его то разжимался, то сжимался, усы дергались. Потом он разом вытянулся – панцирь его 

лопнул на животе, и из него полезло розовато-коричневое тело. Тут рак сильно дернул хвостом 

– и выскочил сам из себя. Мертвый усатый панцирь выпал из пещерки. Он был пустой, легкий. 

Сильным течением его поволокло по дну, подняло, понесло. 

А в глиняной пещерке остался лежать живой рак – такой мягкий и беспомощный теперь, 

что даже улитка могла бы, казалось, проткнуть его своими рожками. 

День проходил за днем, он все лежал без движения. Понемногу тело его стало твердеть, 

сова покрываться жестким панцирем. Только теперь панцирь был уже не черный, а красно-

коричневый. 

И вот – чудо: оторванная крысой клешня быстро начала отрастать заново. Рак вылез из 

норки и с новыми силами отправился в путь – туда, где раки зимуют. 

Из канавы, в канаву, из ручья в ручей полз терпеливый рак. Панцирь его чернел. Дни ста-

новились короче. Шли дожди, на воде плавали золотые челночки – облетевшие с деревьев ли-

стья. По ночам вода подергивалась хрупким ледком. Ручей вливался в ручей, ручей бежал к 

реке. 

Плыл-плыл по ручьям терпеливый рак и, наконец, попал в широкую реку с глиняными бе-

регами. 

В крутых берегах под водой – в несколько этажей пещерки, как гнезда ласточек вверху над 

водой в обрыве. И из каждой пещерки рак глядит, шевелит усами, грозит клешней. Целый рачий 

город. 

Обрадовался рак-путешественник. Нашел в берегу свободное местечко и вырыл себе уют-

ную-уютную норку-пещерку. Наелся поплотней и залег зимовать, как медведь в берлоге. 

Да уж и пора было: снег падал, и вода замерзла. 

Заткнул рак вход в пещерку своей большой клешней, - поди-ка сунься к нему! И заснул. 

Так и все раки зимуют. 

Виталий Бианки 
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Применения 

или как можно использовать сказку 

А. В городе, в помещении или на сборе 

1. Прочитали сказку на сборе, поговорили, посудили, и решили: понравилась или нет? 

Что понравилось, а что нет? 

 

Нарисовать поэтапно рака. В конечном итоге, хорошо, если будет 9 раков. Не обязательно 

всех раскрашенных. Если взять цветную бумагу, то можно и на ней нарисовать, а потом выре-

зать. 

 

Бумажный пруд: иными словами, изобразить пруд на бумаге. Для этого нужны: 

Бумага – один большой лист – с квадратный метр. Как для плаката 

Цветная бумага 

Картон, фанера или доска, к которой можно было бы прикрепить плакат, и потом вкалывать 

в него булавки или гвоздики 

Карандаши простые 

Карандаши цветные 

Ножницы 

Клей 

Простые булавки, мелкие гвоздики или небольшие кнопки. 

Толстые цветные нитки или тонкая цветная пряжа. 

 

Цель: изобразить на бумаге разрез такого пруда, в котором раку хорошо бы жилось. Сле-

дует заметить, что раки любят чистую воду, и по их присутствию можно судить о качестве 

воды. На картинке, взятой с интернета, образец пруда. Пусть ребята нарисуют свой пруд, или 

такой, какой описан в сказке Бианки. 

Одновременно больше, чем двум рисовать на одном листе бумаге трудно, поэтому предла-

гаем следующее: сначала обсудить как будет выглядеть пруд: какое дно? Какие растения? Ка-

кие животные, кроме раков. 

Распределить роли: по жребию или по желанию. Двое пусть нарисуют на большом листе 

разрез пруда: дно, берег (часть его под водой), и растения. По окончании рисунка, прикрепить 

его к картону или доске. 

Другие в это время рисуют живот-

ных, которые водятся в пруду, всех 

кроме рака, потому что раки уже есть. 

Если есть цветная бумага, то можно 

нарисовать прямо на ней, в зависимо-

сти от цвета животного, а если только 

белая – тогда раскрасить. Нарисован-

ных животных вырезать. Не нужно 

вырезать строго по контуру, а оста-

вить поле вокруг рисунка, чтобы было 

легче вырезать и клеить. 

Когда все будет готово, пусть 

каждый «посадит» свое животное в 

пруд. Для этого можно воспользо-

ваться булавками, а когда все удосто-

верятся, что животные расположены логично, то можно их приклеить. 

Из всех нарисованных раков выбрать двух лучших, вырезать и посадить в пруд. Остальные 

пусть останутся на целом листе бумаги. У них будет другое предназначение. 
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Трофическая сеть 

Самое главное выживания животного –пища и защита. 

Как рак добывает пищу? Какую? Протяните от пищи рака нитку, прикрепив ее булавкой 

одним концам у «пищи», а другим у рака. 

Рассмотрите всех животных по очереди и протяните нити от пищи к хищнику. Получается 

сеть питания – трофическая сеть. 

Можно закончить урок дискуссией: что будет, если раки сожрут всех карасиков? 

Анатомия и физиология рака 

Выбрать один из оставшихся рисунков и надписать 6 главных частей тела. 

Пусть ребята сами решат, какие части главные, предлагаем следующие: Клешни, панцирь, 

глаза, ноги, усики, хвост. 

Пусть каждый возьмет по желанию или по жребию по одному рисунку рака и отметит на 

нем только одну часть тела, очертив ее жирным цветным карандашом. 

Затем описать функцию (физиологию) этой части. Как можно проще и коротко. 

Например: 

Клешни: первая пара ног. Они нужны для охоты и защиты. 

Одна клешня больше другой, ею рак закрывается, когда ложится в норку спать. 

Панцирь – покрывает верхнюю часть тела. Для защиты. Панцирь твердый – мешает раку 

расти. Поэтому раз в год рак сбрасывает панцирь и растет пока верхний слой кожи не затвердеет 

и превратится в панцирь. В это время вырастают новые клешни или ноги. 

Глаза – у рака глаза на стебельке и могут вращаться независимо друг от друга, и одновре-

менно смотреть в разные стороны. Так он и добычу видит и опасность. 

Ноги – для передвижения и ловли пищи, которую передают из одной в другую, пока не 

попадет в рот. На кончике каждой маленькая клешня. 

Усики – для обоняния и осязания. Помогают во время охоты и предупреждают об опасно-

сти. 

Хвост – чтобы рулить, как плавник, вырыть норку, взбаламутить воду в случае опасности. 

Повадки: речной рак охотится ночью, но, уж если очень голоден, то будет есть все, что 

выглядит съедобным вроде крысиного хвоста. Днем спит, старается спрятаться в норке или под 

чем-нибудь плотным и твердым, что лежит на дне. Иногда даже может вырыть норку, чтобы 

прятаться в ней. И роет он норки с помощью хвоста. Летом предпочитает жить в мелкой воде, 

а зимой перебирается туда, где глубже, хотя бы из-за того, что мелкая вода зимой может про-

мерзнуть до самого дна, а в глубокой воде, это не так часто бывает. 

А вот интересно: Виталий Бианки в своей сказке пишет, что рак шел «задом–задом». Да, по 

суше он так и делает, чтобы убежать от опасности, но в своей любимой среде, в воде, он пере-

двигается головой вперед, а отскакивает и прячется – задом. Да и плавает он задом. Правда, 

далеко не плывет, предпочитает ходить. 

Скм. А. Аристова 
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Рисуем рака 

Рисовать рака довольно сложно. У него 10 ног. Клешни – это 

первая пара ног. Ходит он на четырех парах, эти ноги так и 

называют «ходульными». У него длиннющие усы и туловище, 

покрытое панцирем, состоящее из сегментов. Вначале нужно 

нарисовать первичные контуры. Если сделать это правильно, то 

будет легко. Под конец рака можно разукрасить разными ка-

рандашами. А если его нарисовать на цветной бумаге, то и рас-

крашивать не надо. Раки бывают бурые, черные, темно-зеленые 

и даже розоватые. 

1. Первичный контур туловища и клешней 

Начните с формы головы рака, затем нарисуйте две клешни, а 

после нарисуйте слегка изогнутую линию хвоста. Обратите 

внимание, правая клешня немного больше левой. 

2. Общий контур туловища, хвоста и клешней 

Нарисуйте вначале хвост, потом выделите голову и небольшой 

сегмент, линиями, соединяющими хвост с туловищем. Теперь, 

нарисуйте обе клешни. 

3. Ходульные ноги и глаза 

Нарисуйте глаза и проведите две черточки у головы – это ниж-

ние челюсти рака. Затем наметьте 4 пары ног, отходящих от 

панциря. 

4. Рисунок в деталях 

Начните рисовать ноги рака. Они состоят из трех сегментов. 

Соединения можно изобразить кружочками. Нарисуйте ниж-

ние челюсти перед клешнями и пару раздвоенных усиков. 

Теперь можно нарисовать хвост, состоящий из семи сегмен-

тов. 

5. Заключительный этап рисунка 

Хвост состоит из трех сегментов и служит плавником, а также 

для вырывания норки. Нарисуйте длинные усы, лежащие на 

спине. 

Все внимание уделите клешням. Это главный элемент ри-

сунка, поэтому нарисуйте их в деталях, ориентируясь на автор-

ский рисунок. 

Теперь можно раскрасить рака либо по рисунку в начале ста-

тьи, либо по картинкам, которые у вас имеются. 

Статья со страницы http://www.lookmi.ru/kak-narisovat-raka.html 

  

http://www.lookmi.ru/kak-narisovat-raka.html
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Самая главная часть тела 

Недавно мне пришлось пойти в одно учреждение. Зарегистрировалась. Получила номер, села у 

стенки, вытащила книжку (криминальный роман) и принялась читать в ожидании, пока не вы-

зовут. Скоро около меня села красивая молодая женщина, элегантно одетая. Она вытащила пор-

тативный компьютер, раскрыла и начала читать. 

В какой-то момент нас перебили, оторвав от чтения. Меня всегда интересуют, что люди 

читают, и я всегда спрашиваю: 

– А что вы читаете? 

– Ах, – ответила незнакомка, – книгу о языке тела. Я работаю над докторской диссертацией 

по психологии и мне надо прочесть эту книгу. 

– Очень интересно – встрепенулась я. – Как раз страницы две тому назад я читала об этом. 

Автор пишет, как у одной особы опустились плечи, значит – расслабилась. 

– Да. А вы знаете какая часть тела лучше всего показывает наши эмоции? 

– Ча–асть тела??– 

– Да! 

Я призадумалась, а соседка внимательно смотрела на меня. 

– Мне кажется, что глаза, – ответила я, наконец. 

– Нет! Не глаза. Ноги и ступни! 

– Ноги?? 

– Да, они никогда не обманывают! Лицо и глаза могут обмануть, но не ноги! 

– Да, верно… Я только что прочитала фразу: «Он настоящий артист: меняет выражение 

лица без того, чтобы менять свои чувства». 

– Вот именно! И вы обратили внимание, что в криминальных фильмах, когда показывают 

камеру допроса, везде зеркала и всегда видны ноги? 

Мы еще немного поговорили, и меня вызвали. Пришлось распрощаться и уйти. 

Разговор запомнился. На следующий день во время прогулки, я подумала, а ведь, верно! 

Ноги у нас самая главная часть тела. Да, мозг–то подает команду, а ноги–то претворяют ее в 

жизнь! 

Что нужно животному для выживания? Пища и защита. И то и другое требует движения, а 

как тело животного приводится в движение? Ногами! Конечно, есть очень много безногих тва-

рей, НО для того, чтобы получать пищу, нужно движение. 

Думаете, что если у животного нет ног, и оно всю жизнь сидит (или стоит) на одном месте, 

то оно без движения??? А как же оно получает пищу? Например, губка. У губки есть клетки с 

тонкими, как ниточка хлыстиками, жгутики называю их ученые. Эти жгутики в постоянном 

движении, загоняют воду в середину, а в воде полно микроорганизмов. Часть этих микроорга-

низмов поглощается самими жгутиками, а другие идут по другим клеткам и частям губки. 

Но мы не о том. Давайте поговорим о животных с ногами. Их очень много. Из беспозво-

ночных это членистоногие, из позвоночных 4 класса: млекопитающие, птицы, пресмыкающи-

еся и земноводные. Из класса пресмыкающихся отбросим змей. У них когда-то были ноги, и 

мускулистое туловище заменяет им ноги. 

Мы будем говорить о ногах, как о главных исполнителях воли главнокомандующего – 

мозга! Итак, мы – люди. Мы должны есть. Мы хотим есть и… мы пускаем в ход ноги, в полном 

смысле этого слова. Животное идет за пищей! Хищнике выступают на охоту, травоядные идут 

к траве, человек идет к холодильнику, в кухню, к столу, в магазин… Но для того, чтобы погло-

тить пищу мы – животные с ногами – куда-то идем! 

Вот вы только что прочитали сказку о раке. Вполне логичная и естественная сказка, такое 

могло быть. Помните, как питается рак? Скажете клешней? Ну, кончено, клешней – спорить не 

буду. А как вы думаете, что такое клешни? Да это те же ноги! Временем и эволюцией первая 

пара ног и раков, крабов и подобных им, превратилась в щипцы – для чего? Для питания! Ну, а 

тут можно развить такую дискуссию, что жарко станет! Животные хватают пищу передними 
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ногами – они же лапы у кошачьих. Передние ноги превратились в конечности, которые ловят, 

держат, и рвут пищу, отправляя ее в рот. 

Скажите, что многие животные хватают пищу зубами, ртом, хоботом, клювом – но, чтобы 

схватить – надо дойти! 

Кстати, ведь наши руки те же ноги. Мы тоже берем пищу и питаемся передними ногами. 

Посмотрите на картинку наших ближайших родственников – обезьян. Ходят на четырех ногах, 

питаются передними… И мы – homo sapiens, тоже, когда–то ходили на четырех ногах. Нас эво-

люция превратила в то, что мы есть. Ходим на двух ногах. Скажите, что птицы двуногие? А что 

такое крылья? Тот же результат эволюции – передние ноги превратились в крылья. И, также, 

как и ноги – крылья пускаются в ход в поисках пищи… 

А без пищи нам с вами не прожить… 

Ну, вот некто проголодался. Пошел в магазин за продуктами. Вышел, а тут хлынул дождь! 

И что сразу же приходит в действие? Ноги! Ноги донесут до навеса, а передние ноги достанут 

зонтик. Натянут плащ… 

Ногами / руками человек построит себе жилище. Клешней рак выроет ямку, передними ла-

пами животные вырывают норы. Так что и убежище создается ногами. А если грозит опасность, 

животное зачастую пускается в бегство, будь то от непогоды или врага. Ну, и конечно, если 

нужно защититься, то животное защищается – ногами, они либо его уносят от опасности, либо 

превращаются в оружие: кулак, когти, ногти, клешни… 

И поэтому, когда человек переживает: радуется, страдает, напрягается, расслабляется – он 

это передает ногами. Только мы–то на ноги не смотрим. Мы смотрим ни лицо, а оно при жела-

нии может показать совсем другое. 

 
Как вы думаете? Что переживает каждый из людей на фотографии? 

СкмА. Аристова 
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Лагерь «бесконечная зима» 

Зима 2016–2017 года в США выдалась лютой. Одна буря сменяла дру-

гую. Заносы, обвалы, мороз. В горах Сьерра Невада навалило небыва-

лое количество снегу. Когда же стало тепло, снег начал таять и с гор 

хлынуло эпическое количество воды. 

Вот уже почти 50 лет дружина «Нижний Новгород» устраивает лет-

ние лагеря в районе Deadman’s Creek – «Ручей умёртого дяди», как пе-

ревел лет 50 тому назад один девятилетний лагерник. И этот благо-

устроенный район для групповых лагерей оказался под водой. За три 

недели до лагеря мы с инс Александром Орликом поехали в поисках 

другого места. Нашли четыре. Они были «ничего», не такие хорошие, 

как прошлые, но сошли бы. Но там был только один стол со скамьями, а нам надо шесть. 

За три дня до открытия лагеря я поехал на своем грузовике с прицепом. Оба были нагружены 

до отказа лагерным инвентарем: кухонные принадлежности, продукты, палатки, коробки со 

скаутскими формами, инструменты и пр. 

Когда я приехал на место, то к своему ужасу увидел, что все было занято! Резервировать 

можно только групповые места, а не отдельные как эти. Можете себе представить, что я пере-

жил!!?? Поехал дальше, и попал в нетронутое цивилизацией место в «Глушь верховья реки 

Оуэнс» (Owens River Headwaters Wilderness). 

Три недели тому назад эта дорога была закрыта из-за снега, теперь ее открыли несмотря на 

то, что на ней еще лежали сугробы, но грузовиком их можно 

было объехать, а то и переехать. И вдруг открылась волшеб-

ная панорама! Место – гораздо лучше всех предыдущих. По-

дозреваю, что оно осталось нетронутым из-за сугробов и не-

мощеной дороги. 

– Здесь будет лагерь! – решил я, и принялся разгружать 

вещи. На следующий день приехали инс Таня Ермакова (заве-

дующая кухней) и инс Коля Орлик, будущий начальник муж-

ского лагеря. Мы устроили кухню, и обдумали расположение 

подлагерей. 

Затем приехала семья из штата Айдахо и привезли с собой 

свою дочку – белочку. Они провели с нами несколько дней и 

помогли устроить кухню и собрать столы и скамьи, которые 

мы купили, когда увидели, что на первом месте, мебели нет. 

За день до открытия приехала группа из Сан-Франциско: 4 

разведчика, 4 разведчицы, волчонок и двое руководителей. 

Они сразу втянулись в работу: ездили за дровами, и построили мостик. Коля Орлик захватил с 

собой из дому доски, а на лагерном месте нашлись бревна и мостик вы-

дался на славу! 

И вот выехали из Лос-Анджелеса наши «нижегородцы». Для пере-

воза вещей мы наняли прицеп U-haul, в который положили личные 

вещи ребят. А самих ребят частью привезли родители, а большинство 

привез на скаутском автобусе Николай Лебедев, который уже много лет 

возит ребят из города в лагерь и обратно. 
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Приехали – и ахнули! Место – сказочное! А главное – снег! Для нас – жителей субтропиче-

ской Калифорнии, особенно для детей снег – чудо! А тут он у наших ног! А там, где снег стаял 

– альпийские луга. В деревьях птичий хор, в сухой листве суетятся бурундучки и белочки, и 

время от времени проходят ди-

кие козочки. В ручьях - форель. 

Медведей мы не видели, веро-

ятно, они еще спали, ведь еды 

для них в это время года не так 

много. 

В снегу мы хранили про-

дукты, в снегу валялись, и еже-

дневно играли в снежки. И днем 

не могли нарадоваться. Но ночи 

были холодные, гораздо холод-

нее, чем ожидали, 2–4оC (35–

40оF). И не мудрено, ведь мы 

были на высоте 2560 м (8.400 фу-

тов)! 

В этом году, нас, включая ру-

ководителей, собралось 50 человек. И это первый раз, за многие годы, что мы снова смогли 

провести двухнедельный лагерь. Обычно мы устраивали лагерь на одну неделю, но наша про-

грамма пользуется таким успехом, что по просьбе родителей и ребят мы смогли удлинить срок. 

  
Программа же – обычная для лагеря. Во-первых, работа. Надо устроить лагерь: поставить 

палатки, окопать канавкой, срубить и поставить мачты, построить ворота, соорудить патенты, 

устроить туалеты, а затем дежурить на кухне, и стараться содержать лагерь в чистоте и порядке. 

Во-вторых, занятия: подготовка к сдаче разрядов и специальностей. В-третьих, лесные игры, 

походы, состязания, а по вечерам – костры. 

Лагерь стоял на государственной земле, и мы аккуратно соблюдали все правила касательно 

воды, огня, отходов и кухни, а главное – хранения еды. А правила требовали, чтобы палатки 

стояли не ближе 30 м (100 футов) от воды, нужно было получить разрешение разводить огонь, 

отходы нужно было покрывать слоем земли в 25 см (10 дюймов), поэтому поставили уборные, 

а еда должна была храниться в специальных «противомедвежьих» ящиках. И тут пригодился 

взятый в аренду прицеп, потому что в нем мы и хранили продукты, и его можно было плотно 

закрыть и запереть. 

После всех утомительных работ мы решили наградить ребят, родителей и себя чем-то осо-

бенным! Сделать то, что никогда не проводилось в летнем лагере за всю историю нашего раз-

ведчества: на вторые выходные мы отправились кататься на лыжах и сноубордах. На Мамон-

товой горе лыжные трассы бывают открыты весь июнь–июль. В этом же году навалило столько 
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снегу, что не только трассы, но и все тропы сверху донизу были под снегом. Разведчики и раз-

ведчицы катались в майках и шортах, мы же, руководители, – в полной форме! 

 

 
Белочки и волчата на берегу озера Моно 

 

Провели мы и традиционные походы. Белочки и волчата ходили с профессиональным гидом 

вдоль озера Моно, которое славится уникальными геологическими формациями, и, к сожале-

нию, показывает, что происходит, когда человек не бережет воду. А старшие ходили в поход с 

ночевкой от Дедменс крик до городка Джун-Лейк. В общей сложности мы прошли 16 км 

(10 миль). В первый день шли по помеченной тропе до луга Стеклянный ручей на высоте 2700 м 

(8860 футов) над уровнем моря. Луг славится количеством и разнообразием альпийских цветов. 

Было замечательно! Мы нашли сухое место на краю луга, там и заночевали. А на следующий 

день пошли напрямик через заснеженный перевал на высоте в 3000 м (10.000 футов), пользуясь 

компасом, картами и наитием, и пришли к тропе Ручья Йост, которая нас и привела к дороге 

вокруг Июньского озера. Это «всего» 2237 м (7340 футов) над уровнем моря. 

 

  
Спасательная веревка       Перешли! 

Путь наш шел по красивейшей местности: то проходили альпийские луга, покрытые цве-

тами, то переходили величественные заснеженные перевалы, пересекали бурные ручьи. В од-

ном случае через бешеный поток лежал толстый ствол вековой сосны. Мы с скм Бобкой Ми-
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стуловым, укрепив один конец веревки на берегу, перешли первыми и перетащили конец ве-

ревки на другую сторону, где укрепили его. По веревке перетянули рюкзаки, а потом, держась 

за эту же веревку по одному перешли и все ребята. Переход оказался трудным и очень страш-

ным. Вот где понадобилась скаутская отвага! 

Знойное южно-калифорнийские солнце сделало свое дело – снег около нас исчез. 

Наш лагерь, проведенный по традиции, но с некоторыми новшествами, подходил к концу. 

Наступило время сворачиваться, и в этом снова помогли родители, приехавшие к закрытию. 

 
Друзья навек 

 

И вот в последний день, на последнем построении, под палящим солнцем, мы срубили глав-

ную мачту, возвышавшуюся на фоне снежных вершин. Долго прощались, обнимая друг друга, 

и, наконец, выехали из Бесконечной зимы. 

Ски Андрей Бобров, начальник лагеря под редакцией АА и АК 

 

 
Ски Татьяна Ермакова – заведующая кухней   Дежурные на кухне раздают обед 

      
А есть ли специальность «посудомоец»?  Самодельный мостик 



Журнал скаутских руководителей ОРЮР «Опыт» № 165 (октябрь 2017 г.) 

 29 

Образ скаута в обществе и опыт его формирования 

Не нужно быть социологом, чтобы понять, что в России скаутинг практически неизвестен и 

непонятен рядовому жителю. Скаутов в России во всех многочисленных организациях едва ли 

наберётся 10 тысяч. В стране 15,5 млн. школьников, и, если считать, что скаутский возраст – 

это старшие классы (7 млн.), то доля скаутов в России составляет почётные 0,14%. Понятно, 

что при такой численности ни о какой известности или влиянии говорить не приходится. 

Имидж скаутов в России тоже неопределённый. Когда обыватель слышит слово «скаут», он 

вспоминает бойскаутов, пионеров. Кто пограмотнее вспомнит немецких скаутов времён Вто-

рой мировой. У молодых геймеров слово «скаут» ассоциируется с персонажами военизирован-

ных компьютерных игр. Безусловно, скауты ходят в походы, ездят в лагеря и пишут об этом. 

Но делают это часто очень невыразительно. Взрослые же так привыкли писать казённым язы-

ком отчётов, что читать их вообще не хочется. Дальше того, что скауты – это непонятные детки 

в коротких штанишках, чиркающие спичками, мысль обывателя не идёт. 

Как и в США, в России чрезвычайно популярны социальные сети. Российские дети и моло-

дёжь проводят в них очень много времени и активно общаются – с той лишь разницей, что 

место Facebook занимает сеть ВКонтакте (vk.com). Большинство информации и взрослые и дети 

получают из сети, поэтому быть в ней хорошо представленными – первоочередная задача! 

Мы живём удивительной жизнью и умеем многое – так давайте об этом рассказывать! 

ОРЮР в России дружит и сотрудничает с Неполитической организацией российских скау-

тов-разведчиков (НОРС-Р), образованной в 1998 году. Некоторые отряды ОРЮР состоят и в 

НОРС-Р, руководители двух организаций общаются и работают над скаутскими проектами. 

В России есть несколько скаутских сайтов: ScoutS.ru – Центральный сайт скаутов-разведчи-

ков России, orur.ru – сайт ОРЮР, nors-r.ru – сайт НОРС-Р, и другие. Каждая уважающая себя 

скаутская организация имеет свой сайт. И все редакторы сталкиваются с одной и той же про-

блемой: где брать материалы? Как узнавать о скаутских событиях – прошедших и будущих? 

Нужны корреспонденты на местах. Такие, которые умеют писать и не боятся это делать. 

27 октября 2014 года в НОРС-Р родилась идея о создании виртуального «отряда», в который 

бы вошли ребята, пишущие про свои отряды, из различных уголков России. Был создан отряд 

«Лесной онлайн», который имеет начальника отряда и собирается… заочно, через Интернет. 

Результатом работы отряда стало увеличение количества и качества материалов, публикуемых 

о жизни НОРС-Р в сети. 

Осенью 2017 в сети собралась интересная команда молодых членов двух организаций 

(НОРС-Р и ОРЮР), активных и в запасе, и родился новый проект. Была создана образователь-

ная система «Центр дистанционного онлайн обучения НОРС-Р» (ЦДОО НОРС-Р) в Интернете 

по адресу http://edu.nors-r.ru . Планируется, что это будет заочный образовательный центр, на 

базе которого будет вестись обучение скаутов и скаутских руководителей. Обучение может 

быть самостоятельным (изучение материалов и сдача тестов), либо под руководством инструк-

торов (видеолекции, встречи, обсуждения и сдача тестов). 

С 20 сентября по 18 октября 2017 г. на базе ЦДОО НОРС-Р проходит первый курс – «Ска-

утинг и социальные сети». На нём учатся около 30 скаутов-разведчиков и руководителей из 

разных организаций России. С середины октября стартуют ещё два курса: «Живая фотография» 

и «Скаутинг в движении – создание и продвижение видеороликов». 

Стало очевидно, что скаутам нужна новая специальность, связанная с написанием текстов и 

публикацией их в средствах массовой информации (Интернет, газеты, радио и телевидение). 

После изучения специальностей ОРЮР и иностранных организаций (британских скаутов, бой-

скаутов Америки), была создана специальность «Мастер социальных сетей».  

Публикуем её в адаптированном для скаутов различных стран и организаций виде. 

Ски. Арсений Каркач 

  

http://edu.nors-r.ru/
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Скаутская специальность  

«Мастер социальных сетей» 

(разработана информационным отрядом 

"Лесной онлайн" НОРС-Р) 

Обязательные задания 

1. Сделай 10 публикаций о скаутинге на своей странице в социальной сети в течение 3 ме-

сяцев. 

2. Придумай и проведи сетевую акцию, получив одобрение руководителя. Опубликуй итоги 

в соцсетях. 

3. Веди страницу отряда в соцсетях в течение 3 месяцев. Создай контент-план и следуй ему 

(3–5 публикаций в неделю). 

Задания по выбору (выполнить не менее двух)  

4. Напиши пресс релиз о проведенном событии, отправь в районную газету или информаци-

онный портал для публикации. 

5. Договорись с 5 людьми, у которых в соцсетях 300 или более друзей, рассказать о тебе, как 

о скауте, на своих страницах в соцсетях. 

6. Опубликуй информацию о вашем отряде или организации в соцсети в 5 нескаутских со-

обществах численностью каждого от 1000 подписчиков. 

7. Пригласи на открытое скаутское мероприятие твоего отряда 5 человек через социальные 

сети. Напиши отчет о мероприятии, опубликуй его в сообществе или СМИ. 

8. Стань репортером, возьми на себя информационное сопровождение скаутского события 

или проекта (от 100 участников): опубликуй анонс перед событием, делай публикации еже-

дневно во время события, напиши отчет, собери отзывы участников. 

9. Успешно окончи учебные курсы «Скаутинг и социальные сети». 


