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Слово национальному совету

Здравствуйте, уважаемые лидеры, девочки-скауты, роверы и наши друзья!!!
Давайте познакомимся - я, Национальный
комиссар
Межрегиональной
общественной
организации «Ассоциации девочек-скаутов» Екатерина Мечик, скаутское имя – Лео.
Спешу Вас всех поздравить с наступившим
Новым 2012 годом!!! В котором хочется пожелать
всем нам, только: здоровья, сил и отличных
скаутских разведок. Чтобы каждый из нас сделал все
зависящее от нас, на благо нашей организации. Мы,
взрослые,
постараемся этот год наполнить
незабываемыми приключениями, лагерями и просто
интересными скаутскими занятиями. А, от вас,
девочки, в свою очередь ждем активности во всех программах и
мероприятиях. Ведь все, что мы делаем, мы делаем для вас – с любовью и
искренней надеждой в вас.
Мы призываем вас к активной гражданской скаутской позиции!!! Пусть
ваша неиссякаемая энергия будет загадкой для людей, которые благодаря вам
захотят познать мир скаутинга. Если в этом году вы познакомите с нашей
организацией хотя бы одного человека, то представьте на сколько,
увеличатся масштабы добрых дел, сколько будет радостных детишек, да еще
и много чего другого.
И вы поймете, как здорово, подарить человеку - счастье, да еще и
скаутское… ВСЁ в наших руках!!!
С наилучшими пожеланиями, Екатерина Мечик.
С 11 по 13 ноября 2011 года в г. Уфе состоялась отчётно-выборная
конференция Детской межрегиональной общественной организации
“Ассоциация девочек-скаутов” за период работы с 2008 по 2011 год. На
конференции присутствовали представители из разных уголков нашей
необъятной России: Комсомольск- на- Амуре, Шелехов, Иркутск,
Новокузнецк, Волгоград, Жирновск, Переславль-Залесский, Уфа.
Конференция получилась теплая и домашняя, “ха-ха” минутки
чередовались с интересными тренингами и официальной частью
конференции. Очень много лидеров было награждено почетными грамотами
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за вклад в развитие движения девочек скаутов. Люди – это самое ценное, что
есть в нашей организации, только благодаря всем нам она существует.

Медалями за особые заслуги перед организацией были награждены:
- Потылицына Виолетта;
- Гардт Елена;
- Ящиницына Елена
- Джуди Элис;
- Поляева Надежда;
- Бухтиярова Ольга;
- Давыденко Ирина.
Двум лидерам западно-сибирского региона присвоены золотые ступени:
- Ленкина Лариса;
- Кудрявцева Лариса
На период 2011-2014 года избран новый Национальный Совет в
следующем замечательном составе:
национальный комиссар: Мечик Екатерина (г. Волгоград);
комиссар по финансам: Гардт Елена (г. Уфа)
комиссар по связям с общественностью: Потылицына Виолета (г. Волгоград)
международный комиссар Скубиро Александра (г. Волгоград)
комиссар по программам Бакирова Римма (г. Уфа)
коммиссар по тренингам Кудрявцева Лариса (г. Новокузнецк)
Также были избраны комиссары отделов:
Поволжский отдел - Гуляева Анна
Уральский отдел - Бакаева Лера
Центральный отдел – Петрова Оксана
Западно-сибирский отдел – Поляева Надежда
Восточно-сибирский отдел – Баранова Наталья
Расширенный национальный совет получился очень молодым и позитивным.
Очень надеемся, что молодость Национального Совета в синергетическом
эффекте с опытом президентского совета даст новый стремительный виток
развития нашей радостной организации.
Всегда ваша в скаутинге,
Лена Гардт
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С 1 по 10 декабря 2011 года
Музей миротворческих операций
(
г.
Москва)
объявил
всероссийскую акцию "Декада
добрых дел" и наша организация
стала активным участником этой
акции. Самым ярким делом
Декады
стало
проведение
конкурса "Мы против насилия",
организованного
совместно
с активистами проекта КЕШЕР.
Он объединил скаутов различных
возрастов и городов в едином
порыве - остановить насилие в
отношении детей, молодежи,
женщин, стариков....
Многие отряды не остаются
равнодушными к таким датам, как
День борьбы со СПИДом, День
инвалида, День
героев
Отечества, День
добровольчества... Мы с нетерпением ждем из регионов информацию,
которую размещаем в сборниках и на нашем сайте. Итак - объявляем итоги
творческого конкурса «Мы против насилия», а сами работы смотрите
вконтакте и в разделе «Конкурсы» нашего сборника:
На конкурс представлено 59 работ: в номинации "Литературный жанр" 30 шт, Плакатов - 17 шт, Рисунков- 6 шт, Роликов социальной
рекламы/Презентаций- 4шт. В конкурсе приняли участие помимо скаутских
отрядов 5 человек из Воскресной школы Волгоградской Региональной
Еврейской Национально-культурной Автономии, 3 чел. - ВОО «Только
TRUЕ», Волгоградские школы ( №№ 71, 106, Гимназия № 9) и ПМК
"Космос", "13 квартал", "Олимп", "Мечта" , "Искра"; учащиеся Гимназии №
17 г. Новокузнецк Кемеровской области; Отряд «Мицар» "Детского дома для
детей школьного возраста 10" ( Комсомольск-на-Амуре. Лидер Татьяна
Шамрай) Скауты - Кемерово, Икутск, Переславль-Залесский. В жюри вошли:
председатель жюри Евгения Степурина, главный редактор областной газеты
«Новости Сарепты»; председатель Волгоградской региональной Еврейской
национально-культурной автономии, руководитель проекта «КЕШЕР» Инна
Михайловна Моторная; лидер Золотой ступени Галина Георгиевна
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Кукушкина и Наталья Коротченко ( газета "Южный край" и журнал "Зона
риска").

Литературная номинация:
Ст. возр. Группа:
I место Денис Стрельников ВОО «Только TRUЕ»
II место Надежда Поляева РАДС, Кемеровская обл.
III место Илья Филипповский ВОО «Только TRUЕ»
Мл. возр. группа
I место Александр Исламдинов «Только TRUЕ»
II место Шелуханов Игорь ПМК «Искра» МУ «Форум»
III место Звездина Екатерина МОУ СОШ № 71 (Учитель Кузнецова Ю.А.)
Лауреаты конкурса - Гостищева Яна ПМК «Искра» МУ «Форум», Мелисса
Толюпа, Анна Кузнецова МОУ СОШ № 71, учащиеся Гимназии № 17 г.
Новокузнецк Кемеровской области

Плакаты/ Фото :
Мл. возр. группа
I место Уч-ся 5 класса МОУ Гимназия № 9 ( Педагог Е.Г. Мечик)
II место Марина Шевченко Отряд "Звездочки" Волгоград
II место Отряд «Эдельвейс» г. Новокузнецк Кемеровской области
III место Юрий Ким МОУ СОШ № 71 Педагог Л.П. Дударева)
III место Екатерина Мальцева Отряд «Звездочки» ВАДС
Ст. возр. Группа:
I место Александр Бельц МОУ СОШ № 106 ( Педагог Р.А. Кострыкин)
II место Яна Охрименко ПМК «Космос» МУ «Форум»
II место Оксана Петрова Отряд «Хранители» г. Переславль-Залесский ВАДС
III место Отряд «Мицар» "Детского дома для детей школьного возраста 10"
( Комсомольск-на-Амуре. Лидер Татьяна Шамрай)
Лауреаты: Татьяна Рыжова МОУ СОШ № 71, Валерия Сазонова ПМК "13
квартал" Волгоград , Илья Щуркин ПМК "Мечта" Волгоград , Алина
Магдеева Волгоград, Илона Тигай и Мария Насибулина МОУ СОШ № 71,
Хван Алина МОУ СОШ № 71, Ксения Бухтиярова Кемерово

Рисунки/ Плакаты:
Старшая возрастная группа
I место Ольга Коршунова ПМК “Космос» МУ «Форум»
II место Таня Караваева отряд «Кстати»
III место ПМК "Олимп" Волгоград
Мл. возрастная группа
I место Дарья Сухих Волгоград Воскресная школа Волгоградской
Региональной Еврейской Национально-культурной Автономии
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II место Ксения Воронцова Отряд «Кошки» Волгоград
III место Аня и Настя Козарезовы Волгоград Воскресная школа
Волгоградской Региональной Еврейской Национально-культурной
Автономии

Видеоролик
Мл. возр. группа
I место Даниил Бунин ПМК «Космос» МУ «Форум»
II место Королев Даниил и Сагалаев Михаил ФЕОР Волгоград
III место Отряд «Калипсо» г. Шелехов Иркутской обл.
Ст. возрастная группа
I место Дарья Бойко МУ «Форум»
Примите наши поздравления!
Чтобы Вам было чем поздравить своих друзей-подруг с наступившим
Новым 2012 годом, мы объявили конкурс Новогодних открыток.
Некоторые Вы увидите в нашем сборнике, все - о в альбоме «Нас
поздравляют»
в
нашей
группе
http://vkontakte.ru/album1281650_124081880. В этом конкурсе приняло участие 25 работ
( с 35 по 61 фото)
Лауреаты:
Антонина Рубчева «Каллиста» Волгоград
Ольга Герасименко «Каллиста» Волгоград
Екатерина Яковлева «Каллиста» Волгоград
Аделина Салимова Уфа
Татьяна Гранатова Уфа
Ангелина Семенова «Калиспо» г. Шелехов Иркутской области
Младшая возрастная группа
I место «Лесной дозор» Волгоград
Средняя возрастная группа
I место Алена Федотова «Калипсо» г. Шелехов Иркутской
области
II место Наташа Романова Уфа
Старшая возрастная группа
I место Арина Мальцева и Анастасия Богородская «Каллиста» Волгоград
I место Наталья Баранова Иркутск
II место Лера Бакаева
Победитель Интернет-голосования
Анастасия Клопова «Кассиопея» Волгоград.
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День размышления 2012

Глобальная цель 2012 : Обеспечение экологической устойчивости
girls worldwide say “мы можем спасти нашу планету”
Официальный цвет Дня размышления 2012 года: зеленый
Задачи –
•
•
•

Включить принципы устойчивого развития стратегии и программы в
вашей стране и обратить вспять процесс утраты природных ресурсов
К 2015 году сократить вдвое долю людей, не имеющих постоянного
доступа к чистой питьевой воде
К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как минимум
100 миллионов обитателей трущоб

Достигается ли цель?
•

•

•

Секретарь ООн Бан Ки-Мун назвал усилия в борьбе с
продовольственным кризисом, климатическими изменениями и
медленным прогрессом в достижении ЦРТ «слишком разобщенными,
слишком случайными и слишком недостаточными».
На мировом уровне возможно, к 2015 году цель сократить вдвое долю
людей, не имеющих постоянного доступа к чистой питьевой воде.
Однако, сельская местность отстает по этому критерию и Африка
южнее Сахары в целом очень далека от достижения цели. Улучшение
санитарных условий – и того хуже, мир не готов к достижению этой
цели. Страны также должны увеличить усилия и внедрять ценности
стабильного развития в национальные стратегии развития. Изменение
климата также является препятствием на пути достижения глобальных
целей № 7.
Недостаток чистой воды и базовых санитарных условий – причина
того, что в развивающихся странах люди так много болеют. В 1990 изза диареи умерло 3 миллиона, 85 процентов из них – дети. Как
результат, достижение глобальной цели также прямо повлияет на
достижение глобальной цели № 4(снижение детской смертности),
глобальной цели № 5 (улучшение охраны материнства) и глобальной
цели № 6 (борьба с болезнями).
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А вы знали?
•

•

По данным на 2002 год у каждого шестого жителя Земли – всего 1.1
миллиона человек – не было доступа к чистой воде, а шесть из десяти
не имели доступа к санитарно-гигиеническому оборудованию
(туалеты).
Два миллиона детей каждый год – 6 000 каждый день – умирают от
болезней, которые можно предотвратить. Эти болезни передаются с
грязной водой или санитарно-гигиеническим оборудованием
ненадлежащего качества.

ВАГГГС участвует в кампании «Наш мир, наш климат, наша пища», которую
вместе проводят Продовольственная и Сельскохозяйственная организация
ООН, другие части ООН и НГО. Узнай больше на сайте ВАГГГС.
Активности для младших:
1. Проведи один час после захода солнца, не используя электричество. За это
время придумай активности, которые можно провести с друзьями или с
семьей и поделись на следующей встрече отряда.
2. Сходи на прогулку в лес или в парк. Выбери пять вещей, которые тебе
понравились, и расскажи о них отряду, с помощью рисунков.
3. Придумай игру или сделай игрушку из природных материалов. Поиграй с
друзьями!
4. Запиши, сколько ресурсов потребляет твоя семья. Покажи родственникам
свои исследования и попробуй улучшить показатели в следующие две
недели. После сравнения результатов нарисуй плакат для «рекламы»
переработки отходов и размести его там, где его смогут видеть люди из
твоего окружения.
5. Узнай о кампании «Наш мир, наша еда, наш климат» и о том, какой вклад
ты можешь внести в нее: http://www.yunga.org/scans/gallery_en.asp
6. Присоединись к другим членам ВАГГГС в кампании «Unite4Climate». Для
дальнейшей информации см. http://www.wagggsworld.org
7. Узнай о призыве ВАГГГС к действию на Всемирный день охраны
окружающей среды (5 июня): http://www.wagggsworld.org
8. Узнай об использовании воды в твоем обществе. Страдает ли ваша
область от наводнения или засухи? Как власти справляются с этими
проблемами?
9. Отследи количество упаковочных материалов, которые за одну неделю
используются у тебя в доме. Посчитай, сколько разных типов упаковки
используется и из каких материалов они сделаны. Какое количество из этого
может быть переработано? Что может быть сделано, чтобы уменьшить этот
показатель? Обсуди с отрядом способы решения этой проблемы.
10. Схема «причина-следствие»: Используя заголовки, указанные внизу,
нарисуй схему о влиянии антисанитарии и недостатка питьевой воды.
Можешь добавлять любые промежуточные шаги. В конце твоя схема, скорее
всего, будет выглядеть как паутина со стрелками между пунктами.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нет туалетов в школе/дома
В школах нет хороших учителей
Отсутствие или недостаток образования
Маленькая зарплата в будущем
Девочки-подростки не ходят в школу
Дети не ходят в школу
Недостаток образования о питании
Болезнь
Диарея ослабляет организм
Повышен риск болезней в будущем
Влияние на младенческую смертность
Траты на лекарства
Бюджет семьи «подорван»
Бедность

Активность для старших
1. Узнай об отходах от электронного оборудования. Поищи примеры в
интернете (например, введи в поисковике: Эдмонтон, Канада, электронные
отходы) и поделись информацией с отрядом. Как пришедшие в негодность
приборы перерабатывают в твоей стране? Что можно сделать для улучшения
ситуации?
2. Много мусора, который выбрасывают, может быть переработан. Этим
занимаются или специальные фабрики, или просто люди, когда они делают
что-нибудь новое из старых вещей.
Собери пять оберток от продуктов. С отрядом обсудите, из чего
сделаны эти обертки. Можно ли их переработать? Если бы ее отправили на
переработку, что бы из нее получилось? Нарисуй плакат и изобрази на нем,
что можно сделать из одной из этих оберток.
Обеспечение экологической устойчивости - седьмая ЦРТ.
3. Игра "Наедине с
природой"
Необходимое
Оборудование:
1.игровое поле -1 шт.
2.фишки - 6 шт.
3.кубик - 1 шт.
4.инструкция - 1 шт.
Правила игры: игра
предназначена для детей
старшего возраста.
Рассмотрите игровое
поле, обратите внимание
на переходы (стрелки). Игроки (до 6 человек) ставят фишки на старте, по
очереди бросают кубик и ходят на столько шагов, сколько точек выпало на
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кубике. Если вы попали на: красный кружок - приведите пример, как люди
загрязняют окружающий мир? Если попали на зеленый кружок приведите
пример, как надо защищать природу, что нужно сделать для ее охраны?
Если вы попали на фиолетовый кружок продолжайте игру.
Если ребенок не может привести пример, находясь на красном или зеленом
кружке, то он пропускает ход. Побеждает тот, кто быстрее дойдет до
финиша.
4. Игра «Хорошее и плохое». Встаньте в круг. Первый человек описывает
действия, которые является энергосберегающим и показывает действия,
чтобы показать это. Например "И Я использую энергосберегающие
лампочки", показывая вворачивания лампочки. Каждый повторяет фразу
и действия. Следующий человек говорит предыдущую фразу и действие и
добавляет от себя: "Но я принимаю ванну, а не душ. И бываю там на 20
минут дольше.". Энергосберегающими фразы начинаются со слова
"И ...", а когда наоборот вы тратите много энергии фразы начинаются со
слова "Но ...". Игра продолжается до тех пор, пока все в кругу не выскажутся
по трате энергии.
5.Игра « Воздух, Вода, Огонь, Земля!» Начните эту игру с решения, как
каждый элемент будет изображен. Группа ходит по комнате, пока лидер не
говорит: "Начали", и каждый должен встать в пару с человеком, который
ближе всего к вам на данный момент. Решите, какой из 4 стихий вы будете
изображать, не сообщая остальным девочкам. Пары передвигаются в
хаотичном порядке, но на фразу «Один, два, три, вперед!" " каждая пара
должны найти себе пару соперников и все должны принять позу. Воздух бьет
вода, вода гасит огонь; огонь разгорается от воздуха и, следовательно, бьет
его. Победители продолжать двигаться по комнате, а проигравшие выходят
из игры. Однако, если лидер кричит: "Земля", а не
"Вперед", все игроки должны лечь как можно быстрее. Пара, которая
ложится последней, должна тоже выйти из игры. Игра продолжается до тех
пор, пока не останется 1 пара победителей.
После игры, обсудите, почему каждая стихия необходима для жизни.
6. «Будьте активными защитниками природной среды»
Необходимо научиться бережливому отношению к природным ресурсам и
сообществам. Для образования в природе слоя почвы толщиной в 5 см
требуется, по подсчетам ученых, 2000 лет. Веками, тысячелетиями
создавалось это величайшее богатство. Мы обязаны дорожить и оберегать ее
от разрушительных последствий. Что конкретно для сохранения природы
может сделать каждый школьник? Разработайте план по защите окружающей
среды для вашего местного правительства и попытайтесь донести свои
предложения до них.

10

Таблица
«Будьте активными защитниками природной среды»
Соблюдайте
Заботьтесь
Соблюдайте
правила сбора
о братьях наших
правила
Украшайте
даров леса
меньших
поведения в лесу,
в зеленый наряд
(грибов,
(муравьях,
на берегу
города и села
лекарственных
птицах, ежиках
водоемов…
растений…)
…)
6. Экологическое дерево
Нарисуйте или сделайте аппликацию своего личного экологического дерева
из экологически чистых материалов. На листьях своего дерева напишите, что
вы лично можете сделать для сохранения нашей планеты.
7. . “Помоги очистить Землю или свалка по имени земля”.
Команды, отвечая правильно на вопрос, получает шанс “очистить Землю”
(убирает картинку мусора с контура планеты большого формата).
1. Большую часть мусора, загрязняющего Землю составляет:
a. Пластмасса.
b. Стекло.
c. Металл.
2. Мировыми рекордсменами по количеству бытовых отходов являются
жители:
a. Москвы
b. Лондона
c. Нью-Йорка
3. Какая отрасль промышленности во Франции считается самой активной и
процветающей:
a. Производство упаковочных материалов.
b. Переработка мусора
c. Производство автомобилей.
4. Прежде чем начать утилизацию отходов, их необходимо:
a. Рассортировать
b. Собрать в одном месте
c. Раскрошить
5. Для того, чтобы переработать пластмассу её необходимо:
a. Компостировать.
b. Сжечь при специальных условиях.
c. Переплавить.
6. Первоочередная забота при выборе места свалки:
a. Защита поверхности земли и грунтовых вод.
b. Ограждение места свалки.
c. Укомплектование соответствующей техникой.
7. Вредные выбросы оказывают влияние:
a. Только на те регионы, где появилось загрязнение.
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b. На близлежащие регионы.
c. Даже на территории, удаленные от места, где произошло загрязнение.
8. Самая страшная добавка к воде:
a. Бытовой мусор.
b. Пестициды.
c. Минеральные удобрения.
9. Какую страну называют “мусорным ящиком Европы”?
a. Британию
b. Россию.
c. Польшу.
10. Наиболее эффективный путь борьбы с нарастающим количеством
отходов, попадающих в окружающую среду?
a. Их захоронение
b. Разработка правовых механизмов регулирования процесса
c. Рециркуляция (повторное использование отходов)
11. Первое место по суммарному объёму выбросов вредных веществ в
атмосферу занимает:
a. Теплоэнергетика.
b. Нефте- и газопереработка.
c. Автотранспорт
12. Бутылка или банка из пластмассы, брошенная в лесу, пролежит без
изменения:
a. 10 лет.
b. 50 лет.
c. 100 лет и более
13. Выброшенную бумагу “съедят” невидимкимикробы за:
a. 1-2 года
b. 5-8 лет.
c. 20 и более лет.
14. Что такое вермикультура?
a. Систематизированный свод сведений о
водных ресурсах страны
b. Спец.разведение дождевых червей (для переработки органических
отходов и повышения плодородия почвы).
c. Способ определения степени чистоты воды.
8 “Не спешите выбрасывать свое будущее(или отходы)”, подобие игры
“Устами младенца”.
В этом туре девочки знакомятся с наиболее распространенными отходами.
На каждый из отходов заготовлено по 5 высказываний. Задачи команд:
попытаться понять, что имели в виду дети, и догадаться быстрее. Побеждает
та команда, которая больше и верно назовет отходы. (Поочередно).
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Детские высказывания (Пример):
•
•
•
•
•

У меня очень много игрушек сделанных из неё.
Она бывает разноцветной, и её очень трудно сломать.
Предметы, изготовленные из нее, мало весят.
Если ее поджечь, то появляется много черного дыма, который плохо
пахнет.
Ее нельзя выбрасывать, т.к она сама по себе в природе не разлагается.

(Пластмасса)
•
•
•
•
•

Ее изобрели китайцы.
У нас ее получают из дерева.
Она легко горит.
Из нее получается очень много
мусора.
На ней обычно рисуют или
пишут.

(Бумага)
•
•
•
•
•

Его делают из песка.
Чаще всего оно прозрачное.
Когда падает, оно разбивается.
Если его нагреть, оно становится
тягучим, как тесто.
Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара.

(Стекло)
•
•
•
•
•

Этого почти не видно.
Этого очень много в промышленном городе, где работают фабрики и
заводы.
От этого у людей бывает астма, бронхит, рак.
Это могут собрать на свои листья зелёные растения.
В городе, где этого очень много, не растут лишайники.

(Газовые отходы)
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Скаутская жизнь
Мастерская Деда Мороза открылась в Волгограде
24 декабря отряд "Цветочки" (г. Волгоград) с третьеклассниками своей
школы (МОУ СОШ №57) провел предновогоднее мероприятие "Мастерские
Деда Мороза". Всем ребятам понравилось изготавливать новогодние
сувениры своими руками. А девочки из отряда получили не только
возможность проявить свои творческие и лидерские качества, но и отличный
опыт работы с младшими школьниками.
Анна Гуляева, Региональный комиссар

Добрая Новогодняя акция в Новокузнецке
Солнечное утро 24 декабря предвещает свершение добрых дел.
Наша скаутская команда, в лице пятерых ее участников отправилась в доминтернат для престарелых №1. Волонтеры города проводили
благотворительную акцию «Поздравь престарелых и одиноких людей с
Новым Годом!». Мы не могли остаться равнодушными к этой замечательной
благотворительной акции. В течение недели мы готовились: поздравления
Деда Мороза со Снегурочкой обязательно, песни обязательно, добрые и
теплые слова и подарки, тоже обязательно! Утро выдалось прекрасным!
Солнце своими лучами несло отличное настроение. Встреча обещала быть
замечательной! Так все и получилось! В интернате нас встретили
доброжелательно, особенно публика. Бабушки и дедушки, несмотря на свой
преклонный возраст, и может быть, не совсем крепкое здоровье, с теплотой и
любовью принимали все наши выступления. А ведь концерт длился довольно
долго. Вниманию наших пожилых зрителей были представлены песни,
новогодние, добрые, вечные. И как маленькие дети радовались, что к ним
пришли Дед Мороз и Снегурочка! А как же! Праздник Нового Года должен
быть настоящим! У некоторых даже выступали слезы на глазах. И нам от
этого тоже хотелось плакать! Как же это здорово, когда идет связь со
зрителями, тем более такими особенными. По окончанию концерта наши
бесценные друзья поблагодарили нас за выступления, что было очень для нас
приятно. В знак нашей дружбы, а мы, в ответ, подарили им воздушные
шарики
в
форме
сердца..
.
Глядя на этих старых людей, нам очень хотелось, что бы они, прожившие эту
долгую жизнь, отдавшие свою молодость, энергию и силу духа, и которым
мы все многим обязаны, продолжали жить в достойных условиях!
А мы, в свою очередь, смогли бы сделать все от нас зависящее, что бы
дедушки и бабушки, которые остались одни, не чувствовали себя одинокими,
знали, что они нужны нам. Продолжение следует. В международный
женский день мы обязательно приедем к ним еще раз! Мы, девочки-скауты!
От имени всех скаутов отряда «Эдельвейс»,
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Амазонка ( Елена Шиль), г. Новокузнецк

Подарок к Новому году. Волгоград- Серафимович
25 декабря группа девочек-скаутов из Волгограда посетила детский
дом в г. Серафимовиче - рассказывает Таня Михайлова - Мы встретили
старых друзей и познакомились с новыми, а также привезли с собой
множество интересных занятий и развлечений,
Ребят закружили в
предновогоднем вихре веселых игр и состязаний, где все смогли проявить
себя, узнать что-то новое и здорово повеселиться. На этапе «Магические
превращения» ребята смогли сделать себе необычных зверей из воздушных
шариков! На этапе «Юный Пикассо» наши таланты проявили себя в
рисовании символа наступающего 2012 года – Водяного Дракона. Были
также и станции с подвижными занятиями – ребята играли в японский
футбол, танцевали с воздушными шарами и много-много двигались!
В конце праздника каждый из воспитанников получил от Волгограда
новогодний подарок, который мы собирали
вместе с ребятами
Волгоградских школ. Все ребята были так счастливы, а как радостно было
нам видеть их улыбающиеся лица! Мы очень рады, что могли отдать детям
частичку своего тепла!
Говорят, что под Новый Год обязательно случаются чудеса. И хочется
верить, что наш визит к ребятам из Серафимовича тоже стал для них пусть
небольшим, но настоящим Новогодним Чудом!».
« Поездка в детский дом в Серафимовиче была одной из самых
интересных за мою жизнь. Несмотря на ранний подъем и долгую дорогу, я
получила огромное удовольствие от этого путешествия. – продолжает
рассказ Дарья Седова - С дороги нас покормили вкусным обедом. Потом
началась программа. Ребята встретили нас с большой теплотой и добротой.
Приятно приезжать туда, где тебя ждут. Мы даже встретились с теми
ребятами, с которыми уже виделись в прошлые поездки. Все ходили по
этапам, на которых выполняли различные задания, творили своими руками и
играли в игры. Так здорово, что все от самых маленьких до самых старших
принимали активное участие в этом. Но самым запоминающимся моментом
стало вручение подарков. Глаза ребят горели счастьем, когда мы вручали им
подарки. В ответ каждая семья вручила нам по небольшому подарку,
сделанному своими руками.
Каждая такая поездка, в какое бы место не поехали, приносит необычные
чувства радости, гордости и любви к ребятишкам, которым ты отдаешь
частицу своей души. Я считаю, что пока существуют такие акции, такие
неравнодушные люди, мир будет все больше и больше наполняться добротой
и неравнодушие с безразличием отойдут на задний план нашей жизни, или
вообще исчезнут.»
« Ребята не только подарили подарки, которые собирали обучающиеся
школ Кировского, Дзержинского района, и провели игровую программу:
танцевали, учились делать фигуры из шаров, рисовали, играли в японский
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футбол, веселились, разгадывали зашифрованные слова, и в итоге, конечно
же, получили долгожданные подарки – подытожила Яна Ясиновская - На
прощание дети из детского дома подарили нам сделанные своими руками
сувениры и подарки. Трудно описать все эмоции, оставшиеся после этой
поездки. Это и радость от проделанной работы, и радость встречи и конечно
же надежда на новые встречи. И эта долгая дорога.. Дорога к этому городу,
дорога к добрым делам и к сердцам детей, вовсе не такая долгая...»
Таня Михайлова, Яна Ясиновская и Дарья Седова
Отряд «Калиста» Волгоград

Подарок к Новому году. Волгоград- Калач-на-Дону
На Старый Новый год девчонки отряда «Кстати» , воспитанники ПМК
«Космос» и «Фортуна» отпаравились в Калачевский Центр социальной
реабилитации. Поездка состоялась при поддержке Красноармейского
местного отделения партии «Единая Россия» ( руководитель Исполкома
Александр Александрович Криушкин» и Член политсовета Павел Юрьевич
Привалов). «Кампанию» молодежи
составили
активисты ТОС
«Буревестник», Клуб «Деловая женщина» ( Руководитель Ниязова Тагира
Хуснулловна)… Волгоградцы передали
ребятам из Калача добрые
пожелания и подарок Главы Красноармейского района Ларисы Юрьевны
Евсеевой, подарки от региональной национально-культурной автономии
татар, а лидер отряда «Лесной дозор» Вера Королева - подарки Д/С № 126
"Планета детства".
Каждому ребеночку «Милосердия» были куплены именные подарки в
рамках скаутской акции «Подарок к Новому году» - этим занимались
воспитанники детского объединения «Юность Буревестника» МОУ СОШ №
71 и МОУ СОШ № 38. Ребята из этих школ передали яркие пакеты, в
которых «красовались»
Барби с целым гардеробом нарядов и
Вингс, гоночные машины и наборы косметики....
Главные персонажи - Снегурочка ( Дарья Носырева) и Дедушка Мороз
( Сергей Думский) - щедро раздавали «мягкие» и «сладкие» подарки. « Я
приезжаю сюда уже третий раз - рассказывает Даша - Очень приятно видеть
счастье в глазах ребятишек. Мы уже с ними подружились, некоторые мне
даже пишут письма и звонят. Наша дружба не ограничивается разовой
поездкой».
Волгоградцы подготовили концертную и игровую программу для
обездоленных ребятишек. Старая дружба ( а в Калач мы приезжаем уже 6
лет) объединила и перемешала ребят так, что было трудно понять – где гости,
а где хозяева.
Играя в старинные народные игры «Колечко»
и
«Кувшинчик», подпевая заводным песням вокальной группы «Надежда»
( руководитель Мария Емельяновна Пантелеева), водя хороводы и
отплясывая рок-н-ролл, ребята позабыли про всякие неприятности и
сложности. Ведь Рожество и Новый год - самое лучшее время для добра и
веселья.
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Орхидея ( Яна Охрименко),
«Кстати», Волгоград

«В Новый год с добрым сердцем»
Девизом отряда «Хранители» и и обучающихся гимназии города
Переславля-Залесского стали слова «В Новый год с добрым сердцем!».
Учителя и учащиеся в канун Нового года:
* Собрали игрушки и канцелярские товары для нуждающихся и передали их
в благотворительный фонд «Содействие».
•

•

•
•
•

Учащиеся 2 «Б» класса и
их родители сделали
кормушки для птиц и
развесили их на
школьном саду.
Сделали самодельные
открытки к Новому
году . Они поздравили
ими всех своих друзей:
сотрудников
национального парка,
музея города,
библиотеку им.
Малашенко и ветеранов
Великой Отечественной
войны.
Игрушки для городской
ёлки своими руками сделали ученики 5-6 классов.
В городской акции «Я выбираю жизнь!» ребята рассказали о том, чем
они занимаются в свободное от учебы время.
Сергей Горбуля стал «Морозиком» школы 2012 года. В конкурсной
программе он ответил на вопросы «Что такое доброта?», «Какие
добрые дела ты совершаешь?» и вспомнил много пословиц о доброте.

Добрые дела бывают большие и маленькие, но, несмотря на их размер, они
оставляют яркий свет в жизни каждого человека. Давайте будем делать
добрые дела и от них вокруг будет светло и радостно.
Любовь Петрова
Переславль-Залесский
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Рождение роверского круга в Западной Сибири
С 3 по 4 января нового 2012 года состоялась долгожданная встреча старших
скаутов. Полгода назад наша дружная команда разъехалась по разным
городам Сибири получать свое высшее
образование. Мы давно не виделись и,
конечно же, очень соскучились и друг по
другу и по нашей родной туристической
базе, которая много лет подряд принимает
нас в свои стены. Нас было более двадцати
человек, что не могло не радовать. Но
целью наших сборов была не только
встреча друзей. Нам, сплоченным, одним
общим делом хотелось обсудить наш дальнейший путь в скаутинге.
Нам, сплоченным, одним общим делом хотелось обсудить наш
дальнейший путь в скаутинге. И, конечно же, мы не без интереса приняли
информацию о создании Роверского круга. Да, на сегодняшний момент это,
что нам необходимо. Мы не можем встречаться вместе так часто, как нам бы
хотелось, но без связующей со скаутским движением нас нити мы не
представляем вое будущее. Создав этот круг, многие из нас способны
самостоятельно заниматься различными делами, зная, что мы поможем друг
другу. Главное не забывать о том, что мы вместе, а это значит, мы многое
можем! И вот зажжены традиционные свечи, все друзья в кругу, наступает
момент обсуждения нашего проекта. Что же мы должны делать? Чем наша
жизнь должна отличаться от прошлой скаутской жизни? Трудно осознавать,
что многое надо научиться делать по новому, не всегда быть вместе с
нашими младшими друзьями, с нашими Лидерами, уметь помогать им в
трудную минуту, научиться строить и создавать свои проекты, быть
способными брать долю ответственности за скаутское движение в нашем
сообществе. Разговор был бурным, многие не понимали, чем должен
отличаться круг Роверов от круга скаутов. Постепенно стало многое
проясняться: да, мы вынуждены согласиться с тем, что вышли на новый этап
своего скаутского пути и должны этот путь прокладывать сами. Первое, что
мы сделали, договорились раз в месяц встречаться в своей школе, где живет
наша детско-юношеская организация «Эдельвейс» и планировать свою
работу. Мы приняли решение организовать досуг в доме престарелых №2 г.
Новокузнецка. Мы будем оказывать помощь и поддержку в организации и
проведении скаутских сборов, на которые съезжаются разновозрастные
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девчонки и мальчишки, желающие повторить наш путь в скаутинге. А еще
мы решили написать свои Законы Роверов и пробовать следовать им. Как
рождается организация? Как правило, утверждается и принимается Устав,
затем регистрация….У нас это было по-другому. Каждый из ребят взял
свечу, и немного помолчав, принял решение не выходить из этого круга!
Никогда!!!
Елена Шиль
Комиссар по связям Западно- Сибирского региона

Конкурсы
Победители конкурса «Мы против насилия»
литературная номинация.
«Мы против насилия»
В мире без насилия я вижу порядок
Все жители безприкословно соблюдают правила
Это никого не беспокоит, все рады
И ледяное сердце в груди уже оттаяло
Всюду улыбки, объятия, рукопожатия
Перед каждым домом говорят "Добро пожаловать"
Встречают с добротой и провожают так же
Лёгкие обиды называют днём
вчерашним
На улицах добра уже закрыты все
тюрьмы
Правоохранительные органы сменили
вид работы
Ведь в старом мире преступлений было
уйма
Сейчас же это перестало быть заботой
По тёмным местам уже не страшно
ходить
По телевизору всё теперь спокойно относительно
И во дворе уже не слышно криков "Спасите"
Этот мир создан, вы только захотите
Припев: Долой насилие, не будем агрессивными
Нужно быть духом слабым, что бы такое осилить
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Живи красиво, что ещё в жизни нужно?
В мире должна править лишь только дружба
2.
Страшно осозновать, что, возможно завтра
История твоя закончится, без заданного автора
Подождёт тебя кто-либо в переулке тёмном
И расправится, как пожелал его синдром
Это люди, что не думают, прежде чем начать
А узнав вердикт свой безмолвно молчат
Стадо животных, без чувствва совести
С попытками нормальную жизнь приобрести
Но попытки безуспешны, эти люди потеряны
Для них смысл жизни - ни во что не верить
Оружие по-жизни будет их предводитель
И ходить дальше так по тонкой нити
Беды можно миновать, стоит быть осторожным
Не ходить ночью по подозительным местам
Но увы это показать не каждый может
Поэтому случаются такие вот дела
3.
Скажем "против" любому виду преступления
Скажем "за" порядку в этих стенах
Кто совершил подобое - надо сажать
Не стоит в мире добра таких держать
Построить идеальный мир в наших силах
Главное объединиться и искать пути
И самому, конечно, не совершать насилие
Только в положительную сторону вперёд идти
Всегда свершится всё, что мы задумали
Любые планы, сделанные по уму
Важно само собой, что бы мы смогли
Протянуть руку помощи в трудную минуту
И не сдаваться, каким бы не был путь
Чаще улыбаться, на радость намекнуть
Ведь когда ты счастлив - счастливы все вокруг
Это не сложно, начинай и ты, Друг.
Александр Исламдинов (20лет) Организация «ТолькоTRUE»
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« На грани »
В нашем обществе
деньги заняли главную роль
Если беден ты ноль –
с тобой голод и боль
Извращенные ценности –
сущность искажена
Только жадность и ненависть – планета заражена
Деньги стали новой религией а мы рабами парень
Застряли в жадности в обмане как в глубокой яме
Главное это наши деньги в кармане –
Кажется что мы живём в какой то жуткой программе
ПРИПЕВ: Я принимаю боль –
Я точно знаю – я не ведом судьбою
Я сам её хозяин
Идёт война – я бьюсь с самим собою –
Я сам взялся управлять этой игрой
Я принимаю боль –
Я точно знаю – я не ведом судьбою
Я сам её хозяин
Идёт война – я бьюсь с самим собою –
Я сам взялся управлять этой игрой
Коррупция и криминал заполонили мир
Мир борьбы, лжи и жестоких игр
Я не хочу видеть как гибнут люди и плачут матеря
Наша культура истреблена уже до конца
Лучше бы подняли пенсии старикам
А не сносили памятники воинам
Это все важно для меня
И я хочу что бы наша страна
Избавилась от преступности
И отошла от этого долголетнего сна
Почему все в руках бандитов я не понимая
Для меня эта страна родная
И за народ свой не меньше вас переживаю
Матеря курят, а отцы пьют
Гетто районы с каждым днем растут
А люди не понимают от куда жизнь такая
Государство на грани провала
Илья Филиповский (20 лет) Организация «ТолькоTRUE»
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«Жизнь»
Куплет: 1
Жизнь нужно прожить достойно, настойчиво.
Выкладываться всегда только лишь на сто.
Да стой ты, на возьми всё то что у тебя крали,
Кораллы Клары не принадлежат Карлу.
О своих близких вспоминаем в тяжком случае.
Но лучи дружбы уже не так греют.
Греет тепло побед и рукопожатие суде.
Вера людей назревает с каждым днём, с каждым часом.
Для меня всё больше, глубже и мощней.
Думай на перёд, цель поставлена задан маршрут
Движения в перёд, я назад не отступлю.
Ступаю аккуратно по священным скрижалям.
И даже в темноте придерживаюсь своих тайн.
Не умея ценить жизнь, не цени.
Всё равно в пустую пролетят твои дни.
Огонь в глазах твоих, дорого им ты освяти.
Припев: Жизнь она у каждого одна
Но сторона такой медали разная.
Её нужно прожить с толком до конца.
С поднятой головой прожить до конца
Куплет: 2
Про тебя все забили, забили гвоздь в крышку гроба.
Отныне ты теперь сам противостоишь стихии.
Нужно восстать как Титаны из были.
Были былины, но про них по забыли.
Друзья кидают ради выгоды.
Выкидывая с борозды, но мы в деле это не конец игры
Гляди за поворотом жизнь даёт нам трамплин.
Пли, летим до следующей звезды.
А те псевдодрузья которые нас подвели.
Подошли сами к каю той самой пропасти.
Пасти открыты от испуга смерти.
Отмерьте сколько кому осталось до старости,
Но масти в итоге не прибавят смелости.
Жизнь сама решит кто прав кто виноват
Мы всего лишь актёры в этом театре маскарад
Снимите маски и пробейте свой талант.
Припев: Жизнь она у каждого одна
Но сторона такой медали разная.
Её нужно прожить с толком до конца.
С поднятой головой прожить до конца
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Куплет: 3
Ошибки прошлого мой главный экскурсовод.
У тебя в наличии только кукловод.
Который водит тебя занос вот уже который год.
Учись прошлое мой основной поводырь.
Подошвы опыта я протёр до дыр.
Не будь в своей жизни марионеткой.
Монета легла ребром, подумай что класть на кон.
Мы привыкли к жизни как к чему то бесконечному
Подаренное нам безвозмездно, на пользование вечное.
Живём один раз, дан один час, одно тело
И лишь дело даёт мне силу жить.
Я не один и вы друзья не одиноки.
Пороги на вашей дороге всего лишь уроки.
Твоя жизнь в твоих руках.
Если в них есть сила двигайся тогда ведь победит тот на чьей стороне
правда.
Припев: Жизнь она у каждого одна
Но сторона такой медали разная.
Её нужно прожить с толком до конца.
С поднятой головой прожить до конца
Денис Стрельников (17 лет) Организация «ТолькоTRUE»

МАЛЕНЬКАЯ БОГИНЯ
Там, в глубокой небесной дали, где обитают только Боги, родилась
маленькая Богиня. Мама, зная прекрасную душу своей девочки, создала для
нее красивое тело, отец, как все любящие своих детей отцы, вложил в ее
сердце огромный поток энергии. Старший брат, а он уже понимал, суть
женского предназначения подарил маленькой Богине магнитик. Подарил, и
сказал: «Этот магнитик начнет действовать только тогда, когда ты выберешь
свое предназначение в жизни».
С этими дарами Маленькая Богиня жила вольно и беспечно, как живут
все дети. Мама, глядя на свою дочь, тихонько вздыхала и думала «какая
судьба ждет ее девочку?». Отец тоже любил ее, и старался уделить ей как
можно больше внимания и ласки, понимая, что когда она станет взрослой, то
будет искать спутника жизни, чем-то похожего на него.
«Ее предназначение нести свет!»- говорили о ней окружающие, и они
были правы.
С давних времен у Богов было заведено одно непреложное правило.
Каждый из них в определенное время должен был спуститься на Землю,
чтобы прожить
человеческую жизнь, своим присутствием изменяя
окружающий мир и людей. Самую тяжелую ношу взял на себя Христос,
пройдя свои тяжкие испытания на Земле.
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Пришла пора и для маленькой Богини сделать свой выбор. Она выбрала
путь земной Женщины. Охнула мама, помрачнел отец, встревожился брат,
ведь он любил свою маленькую сестренку и никому не давал ее в обиду, а
там, на Земле, кто будет защищать ее? Маленькая Богиня оглядела свое
прекрасное тело, которое подарила ей мать. Затем взяла тот самый маленький
магнитик брата, и он притянулся к тому месту, где располагался Храм
Женского Творчества. Именно в этом Храме рождалась та божественная
энергия, которую ей когда-то подарил отец. Рождение энергии происходило
как акт великой любви между мужчиной и женщиной, во время которого
удивительный обмен мужской и женской энергий, являлся венцом
сотворения нового божественного существа – Человека. Не являясь причиной
глубоких несчастий в ее земном существовании, этот магнитик притянул к
девочке, совсем не те чувства, и людей, которых она мечтала встретить там,
куда скоро должна была отправиться.
Люди, жившие на Земле, про Храм ничего не знали, а может просто,
ничего не хотели знать. Они ели мясо животных, пили крепкие напитки,
курили табак, и считали, этот божественный Храм одним из плотских
удовольствий. Еще они поклонялись своим придуманным богам, преклоняли
перед ними колени, а в горестные минуты просили их о помощи, но в свой
Храм Великой Божественной Любви, в который должно входить с
возвышенным чувством благоговения и священнодействия, входили с
грязными помыслами. Да и откуда им было знать, что этим Храмом правила
Вечная Женская Мудрость-София? Маленькая Богиня, никогда не жившая на
Земле, считала, что люди об этом знают. Собрав рюкзачок с дарами, она
выпорхнула из своего небесного дома.
Место, где произошло ее земное рождение, было прекрасным. Она выбрала
страну, похожую на нее, русоволосую, с синими и глубокими, как озера
глазами. В этой стране можно было увидеть прекрасную весну, холодную
зиму с ее трескучими морозами, жаркое лето и грустную осень. Она выбрала
себе земных родителей - веселую маму, которая замечательно пела и немного
грубоватого, но доброго отца и только брат был помладше ее. Она играла с
девочками в куклы, но настоящими друзьями были мальчишки. А судьба уже
готовила испытания - девочка родилась под знаком вечно женственной и
целомудренной Девы, а пройти путь земной Женщины под этим знаком
очень трудно. Она росла, впитывая в себя песни матери, сказки земли на
которой родилась, была впечатлительным и романтичным ребенком, и то
небесное предназначение - «нести людям свет» стало постепенно
проявляться в ее характере, в поступках. Многие старались не замечать эту ее
особенность, взрослым, почему то это не нравилось, и с раннего детства
девочка решила прокладывать сама себе путь. Она выбрала сцену, и, выходя
на нее, становилась той маленькой небесной Богиней, которой рукоплескал
зал, когда она изливала ему свою сердечную энергию и свет.
Выйдя в пору девичества, стала вдруг замечать, что отношения ее
земных родителей были не совсем такими, как у родителей на небесах,
видела, что ее мама не совсем была счастлива с отцом, а бабушка имела
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много претензий к мужчинам вообще. Позже узнала, что кто-то из родных и
близких был даже против брака матери и отца. А если хоть кто-то против
союза двух людей, то гармоничной и счастливой семья не может быть, мало
того, их детям придется отвечать за мысли и поступки взрослых.
Девочка постепенно превращалась в девушку, но ее друзья мальчишки,
были по-прежнему верны своей маленькой Богине. Они тоже взрослели, и
каждый тайно возлагал надежды стать ее избранником. Но они были для нее
только друзьями, а девушка искала свою вторую половинку. И когда, увидев
очередного юношу, она, устремляла к нему свой взор, думая, что это именно
он, мальчишки начинали ревновать ее, а некоторые даже мстить, распуская
нелепые слухи.
Закончилось детство, и на пороге своей юности судьба подарила ей
короткую встречу с тем, кого она так ждала. Это она поняла своим сердечком
и особым, доселе неизвестным ей женским чутьем. Он приехал со своей
мамой в гости издалека и был совсем не похож на ее друзей, принимая этот
мир так же, как принимала его она сама. Что удивительно, ее верные рыцари
признали в юноше ее избранника, и всячески укрепляли эту дружбу, которая
должна была продлиться недолго. Их первая влюбленность была
трогательной и прекрасной, они жили в природе, а горы, лес, полянки, речка
были для них вторым домом. Глядя на этих, пока еще детей, было не
понятно, то ли они были влюблены друг в друга, то ли в окружавшую их
природу. Их мамы ревностно следили за дружбой. Глупые, глупые мамы!
Они плохо знали своих детей, которым в этом возрасте свойственны лишь
прикосновения горячих рук да первые робкие поцелуи.
Незаметно пролетели отведенные для них судьбою счастливые дни, и
наступила пора расставания. Провожая ранним утром своего друга,
маленькая Богиня плакала. Она стояла на перроне, а поезд увозил ее
короткое счастье. Юноша махал ей рукой, и она понимала, что поезд увозит
его
навсегда.
Так и произошло. Влюбленные долго переписывались, затем письма
перестали приходить совсем. И только спустя много лет, когда
повзрослевшая маленькая Богиня случайно встретилась с матерью своего
друга, женщина призналась ей, что была причиной разлуки. Старая женщина
плакала, просила прощения, а маленькая Богиня как могла, утешала ее.
Как описать тот жестокий вечер и ту ситуацию, в которую девочка попала,
ожидая очередного письма от своего друга? Помните, в начале этой сказки
говорилось о том, что когда накапливается критическая масса ошибок рода,
кто-то должен за них отвечать? И, похоже, та негативная программа женщин
рода маленькой Богини по отношению к мужчинам, как глубокая чаша, всетаки переполнилась до краев. Возвращаясь вечером домой, она была
подвергнута нападению. Никого рядом не было, ни ее верных мальчишек, ни
родителей, ни даже просто прохожих, и она оказалась совсем беззащитной
перед грубой животной мужской силой. Собрав свою волю, призывая на
помощь небеса, девочка пыталась защитить себя сама. Как ей это удалось
одному только Богу известно. Возможно, ее спасло то, что нападавшие были
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неопытны, возможно, что один из них все-таки чуточку осознавал, чем
может закончиться эта жуткая история для них. А может судьба просто
играла с Богиней, давая понять, что она взяла на себя непосильную ношу пройти путь обыкновенной Женщины на Земле. Маленькая Богиня не
сдалась, но вышла из этой битвы как будто постаревшей, и потерявшей свое
божественное предназначение «нести свет людям». Этот свет никому
оказался не нужен. Но хуже всего было то, что этот страшный поединок
отложил отпечаток на ее женской судьбе, на ее женском счастье, в которое
она, как все женщины, так верила. Она видела, что мужчин в ней привлекает
только ее прекрасное тело и желание обладать им,- именно так стал работать
на Земле тот самый магнитик, который подарил ей, когда то брат. Нет,
магнитик был не виноват, он был чист, как и сама Богиня, просто
пространство окружающих его хозяйку людей было не таким, каким оно
было там, на ее настоящей родине. А что касается души маленькой Богини,
то кому же из мужчин хочется тратить время и шлифовать душу так, чтобы
она сверкала переливами радужного света? Прикоснуться к Храму Женского
Творчества хотели многие, но туда запрещено входить неподготовленному,
и мужчины оставляли Богиню, обвиняя в холодности и недоступности. Как и
многие женщины, она просто вышла замуж, не понимая, зачем это делает.
Брак не принес ей ни счастья, ни детей. Ужас и страх, который она испытала
ранее, перекрыл встречу с ее будущими детьми. На Земле это называется
бесплодием. Чуть позже она сделала вторую попытку соединить свою судьбу
с другим человеком. Вместе с новым мужчиной в ее жизнь вошел маленький
мальчик, для которого она попыталась стать другом, помощником, ребенок
был одинок, так же как и она. Это их сблизило, и они стали друзьями.
Спутник ее жизни был терпеливым, во многом понимал ее, по своему
любил, и ждал взаимности, но душа Богини молчала. Недоверие и страх к
мужчинам, которые впервые пришли к ней в тот страшный вечер поселились
в ее душе навсегда , и она страдала от этого. И только дружба с маленьким
мальчиком, приносила ей радость. Отцу мальчика было с ней не просто. Он
заботился о них, пытался привнести в отношения теплоту, внимание, но
Богине было с ним холодно.
Как странно в жизни бывает, но однажды солнечным утром она
почувствовала зарождающуюся в ней новую жизнь. Это незнакомое доселе
чувство охватило ее, и счастье, солнечными лучами стало изливаться из
всего ее женского существа. Она должна была стать матерью! К ней пришел
ее солнечный ребенок, наполняя жизнь смыслом и значением. Он пришел из
той же небесной Родины, любил ее, понимал ее и говорил «как хорошо, что я
выбрал именно тебя». И действительно это было хорошо. А затем к ней
пришла и любовь, о которой она так давно мечтала. Но это будет уже другая
история.
Надежда Поляева
6-14 февраля 2010г.
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Работы конкурса ВАДС «Мой отряд….»
Конкурс с таким названием объявила волгоградская Ассоциация
девочек-скаутов для своих отрядов. На конкурс поступили очень
интересные рассказы, которые мы предлагаем Вашему вниманию.
Отряд «Каллисто»
Мы отряд «Каллисто». И сейчас мы вам хотим рассказать о нашей жизни.
И так начнем…
Каждую неделю у нас проходят наши скаутские занятия. Но оно не
простое, каждый по очереди готовит его сам и пытается придумать что-то
новенькое и интересненькое. Собираясь вместе, мы делимся, что хорошее и
плохое произошло за неделю. Играем в различные игры, узнаем что-то новое.
В общем веселимся и отдыхаем.
Кроме еженедельных встреч, мы принимаем участие в разных акциях и
мероприятиях. Например, в этом году мы не раз встречались с детьми
инвалидами, помогая им преодолевать трудности. Участвовали в дне мира.
К новому году, вместе с классом, купили подарки детскому дому.
Конечно же, самое главное это то, что нас объединяет. В нашем отряде
каждый может поделиться своими проблемами, поговорить на темы которые
нас волнуют. Во время занятий в воздухе парит уютная атмосфера. В такие
минуты можно расслабиться.
Каждая из наших девчонок особенная, у каждой множество интересов и
увлечений. Правильнее сказать, мы очень разные, но не смотря на это мы
вместе.
Когда находишься среди людей, которые поддержат и поймут,
становишься хоть немного, но добрее. Хочется делиться своим теплом.
Поэтому мы с таким энтузиазмом ездим в детские дома к ребятам.
Наша деятельность не ограничивается кратковременными акциями. Мы
работаем с детьми инвалидами, устраиваем для них праздники вместе со
другими отрядами. Бывало даже, что мы все вместе участвововали в ралли по
городу. Зимой мы ходим к ветеранам и дарим приятные «тёплые» подарки –
шарфики и следки.
Неотъемлемой частью нашей скаутской жизни являются поездки в летние
палаточные лагеря. Это то место, где душа отдыхает и поёт, где море старых
приятелей, позитива, где красивая природа, песни у костра, и где шумная
городская жизнь на время забывается.
Лето наполнено необычными эмоциями. К нам в лагеря приезжают
английские гости, а потом приглашают нас к себе в страну. Мы улучшаем
свой разговорный английский язык и узнаём что-то новое.
Нашей связующей ниточкой является наш лидер – Ольга Александровна
Скубиро. Мы безмерно благодарны ей, за те силы, что она в нас вкладывает.
Она наш старший наставник и друг!
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Каждый раз мы получаем много позитивных эмоций. С удовольствием
принимаем участие в мероприятиях и акциях. Надеемся, что и следующий
год будет таким же плодотворным!
Вика Егорова и Вика Белицкая
Отряд... Сколько различных чувств скрывается за этим словом. Наш отряд
был сформирован 5 лет назад, официальным днем рождения считается 22
февраля – День Размышлений. За это прожитое количество лет отряд
опробовал не мало испытаний. Было все и ссоры, и обиды, но в основном
только радость, достижения, походы, лагеря. Каждое занятие для нас в
радость и с каждым годом дружба только крепнет.
Отряд – это как вторая семья, где каждый, ни смотря не на что, придет на
помощь в любой ситуации, будь то, какое – то маленькое, незначительное
событие, или же какое – то большое, грандиозное действо.
Всего бы этого не было, если бы не наш неизменный лидер – Ольга
Александровна. Это наш любимый «маяк» в океане путешествий, которая
всегда поможет советом и поддержкой в любой ситуации.
В заключении, хотелось бы сказать, что очень хотелось, чтобы наша
дружба продолжалась бы еще много – много лет. Что бы коллектив
становился еще дружнее и дружнее и чтобы было еще больше достижений.
Седова Дарья «Каллисто»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса макетов значка
«Знатный значок»
Давайте осуществим нашу давнюю мечту - изготовим значок «
Столетие гайдинга», « 5 лет в скаутинге», «10 лет в скаутинге», «Мама
девочки-скаута», «Папа девочки-скаута». Для этого нужны ваши эскизы,
идеи, наброски... Национальный Совет объявляет конкурс, лучшие работы
которых будут предложены дизайнерам будущих значков и «лягут в основу»
целого производства.
Цели и задачи конкурса:
- Создание макетов значков;
- Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий
для развития
творческого потенциала, к сотворчеству;
- Пропаганда скаутского движения.
Участники конкурса: В конкурсе принимают участие все желающие,
независимо от возраста, пола и принадлежности к организации. На
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конкурс принимаются как графические работы, так и полноцветные
рисунки, выполненные в любой технике.
3 возрастные группы: до 12 лет:
13-15 лет
от 16 и старше
Номинации: « Столетие гайдинга отмечает РАДС »
« 5 лет в скаутинге»
«10 лет в скаутинге»
«Мама девочки-скаута»
«Папа девочки-скаута».
Порядок проведения конкурса:
Участники направляют свои работы (от 1 до 5) в электронном виде по
адресу: potilisina@mail.ru, либо на бумажном носителе по адресу: 400080 г.
Волгоград, ул. Сарпинская, 72. Так же можно выкладывать самостоятельно в
фотоальбом «знатные значки» в группе «Девочки-скауты России и их
друзья»
( http://vkontakte.ru/club1281650).
Окончательные результаты и подведение итогов проводит экспертная
группа из Членов Национального Совета МДОО «Ассоциация девочекскаутов».
Критерии оценки:
Экспертная оценка производится по следующим критериям:
• соответствие тематике
• наличие скаутской атрибутики;
• юмор, оригинальность;
• художественное исполнение
• качество
Порядок награждения победители будут
награждены дипломами,
ценными призами и подарками.
Члены экспертной группы: Национальный Совет МДОО «Ассоциация
девочек-скаутов»
Сроки проведения: прием конкурсных материалов до 25 февраля 2012
года.

Конкурсы наших партнеров
Наши коллеги - Музей миротворческих операций предлагает
творческие конкурсы на экологические темы:
1. Конкурс социальной рекламмы. Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Москвы объявляет конкурс проектов
социальной экологической рекламы «Про отходы». К участию приглашаются
граждане, инициативные группы и юридические лица со всей России.
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Победители конкурса награждаются грамотой Департамента жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и денежными
призами,
представленными
организациями-спонсорами.
Призы распределяются по трем призовым местам в каждой номинации: 1
место — 25 000 руб., 2 место — 5 000 руб., 3 место — 3 000 руб.
Лучшие работы имеют шанс появиться в социальной рекламе на улицах
Москвы
Авторы лучших работ получают право на проведение с ними интервью
(публикуется на citycelebrity.ru) и возможность дальнейшего сотрудничества
с
проектом
CITYCELEBRITY.
На конкурс принимаются проекты социальной рекламы по трем номинациям:
плакат, видеоролик, аудиоролик.
Работа должна отражать проблему, связанную с тематикой конкурса и/или
варианты решения такой проблемы через сообщение новой информации,
формирование определенного отношения или демонстрации модели
поведения, направленной на охрану и сохранение окружающей среды.
Примерные темы работ, требования ним и другие подробности.
Прием работ ведется до 15 января.
2. конкурс печатной рекламы
«Будущее, которого мы хотим: капля за каплей»
Представительство Организации Объединенных Наций в Брюсселе
совместно с Советом министров Северных стран проводят европейский
конкурс печатной рекламы под названием «Будущее, которого мы хотим:
капля за каплей» (The Future We Want: Drop by Drop), посвященный теме
воды, зеленой экономике и Рио+20.
Этот конкурс является частью глобальной кампании ООН «Будущее,
которого мы хотим» (The Future We Want), проводимой в преддверии
Конференции Рио+20 — Конференции ООН по устойчивому развитию,
которая состоится 20-22 июня 2012 г.
«Присоединяясь к глобальной кампании ООН «Будущее, которого мы
хотим» в преддверии конференции Рио+20, мы внимательно изучили
различные аспекты устойчивости и пришли к выводу, что водные ресурсы, а
также то, как нерационально мы в Европе их используем, являются близкой
темой практически для каждого человека. Если мы привлечем
представителей творческого сообщества к этой проблематике, то получим
ощутимый эффект», — считает Директор Регионального информационного
центра ООН в Брюсселе (РИЦ ООН) Афсане Бассир-Пур.
Организаторы
конкурса
призывают
представителей
различных
профессиональных сообществ и просто заинтересованных граждан 48 стран
Европы разработать печатную рекламу для того, чтобы повысить
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осведомленность населения о проблеме воды и вдохновить их на поиск
экологических решений в управлении и сохранении водных ресурсов в
настоящее время и ради грядущих поколений.
Конкурс «Будущее, которого мы хотим: капля за каплей» организован РИЦ
ООН в сотрудничестве с офисом ЮНЕП в Брюсселе. Идея его проведения
основывается на удачном опыте двух предыдущих конкурсов печатной
рекламы ООН, посвященных проблемам бедности и насилия в отношении
женщин. Благодаря творческим усилиям европейцев, эти конкурсы стали
существенным вкладом в повышение осведомленности граждан об этих
глобальных вызовах.
В качестве основного спонсора конкурса выступает фонд We Are Water
Foundation, задачей которого является формирование новой культуры
использования водных ресурсов и реализация мер по борьбе с
неблагоприятными последствиями недостатка водных ресурсов.
Победитель конкурса получит главный приз в размере 5 000 евро от Совета
министров Северных стран. Награды также получат победитель конкурса
среди молодых участников и победитель по результатам зрительского
голосования. Победитель будет выбран жюри, в состав которого входят
эксперты в области графического дизайна, рекламы, художественной
фотографии и окружающей среды:
Жак
Сегела,
Вице-президент
рекламного
агентства
Havas
Катарина де Альбукерке, Специальный докладчик по вопросу о
правозащитных обязательствах, связанных с доступом к безопасной питьевой
воде
и
санитарным
услугам
Конни Хедегорд, Европейский комиссар по вопросам климата
Омар Вулпинари, креативный директор отдела визуальной коммуникации
группы
Fabrica
Джон Видал, редактор экологической рубрики газеты «Гардиан»
Йенс
Ассур,
шведский
фотограф
Ферах
Перкер,
турецкий
графический
дизайнер
Прием заявок на участие в конкурсе начался 10 декабря 2011 г. в
Международный день прав человека и завершится в полночь 29 февраля 2012
г. Победитель зрительского голосования будет объявлен 22 марта 2012 г. во
Всемирный день водных ресурсов, победитель участников в возрасте до 25
лет — 11 апреля 2012 г., а имя обладателя главного приза станет известно 5
июня 2012г. во Всемирный день окружающей среды.
Ниже приводятся правила и положения о конкурсе.
Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте:
www.dropbydrop.eu
Контакты для получения дополнительной информации:
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Оконкурсе:
Директор
РИЦ
ООН
Афсане
Бассир-Пур
e-mail:
bassirpour@unric.org
или
по
тел:
+32
2
788
8450
О
Программе
ООН
по
окружающей
среде:
Сотрудник ЮНЕП по вопросам информации Джеймс Моррис
e-mail: james.morris@unep.org. или по тел.: +32 2 213 3059
Правила
и
положения
Участие в конкурсе и использование веб-сайта www.dropbydrop.eu означает
согласие со следующими положениями и условиями.
Печатная реклама будет использоваться в качестве социальной рекламы и
размещаться в крупнейших европейских печатных СМИ, на выставках и
информационных кампаниях по повышению осведомленности о проблемах
водных ресурсов и устойчивого развития.
Сроки и условия
Прием конкурсных заявок заканчивается 29 декабря 2012 г. в полночь по
центральноевропейскому времени; заявки, присланные после установленного
срока,
рассматриваться
не
будут.
Участвовать в конкурсе могут все граждане и жители 48 европейских
государств-членов ООН: Австрии, Азербайджана, Албании, Андорры,
Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины,
Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии,
Исландии, Испании, Италии, Латвии, Кипра, Литвы, Лихтенштейна,
Люксембурга, Македонии, Мальты, Молдовы, Монако, Нидерландов,
Норвегии, Польши, Португалии, России, Румынии, Сан-Марино, Сербии,
Словакии, Словении, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии,
Черногории,
Чехии,
Швейцарии,
Швеции
и.
Эстонии.
В конкурсе могут принять участие лица в возрасте от 18 лет и старше.
Текст или слоганы, используемые в рекламном объявлении, могут быть
написаны на любом официальном языке 48 европейских стран, имеющих
право на участие в конкурсе. Если представленный текст не на английском
языке, его необходимо сопроводить переводом на английский. Конкурсные
заявки, присланные без перевода, могут быть отклонены.
Сотрудники РИЦ ООН и ЮНЕП, а также все члены их семей и/или
проживающие с ними, фирмы и команды дизайнеров, сотрудничающие с
ними на регулярной основе, не имеют права участвовать в конкурсе.
Изображения должны быть представлены в формате JPEG (RGB) с
максимальным размером 1 000 × 1 414 пикселей (в разрешении 72 точки на
дюйм), в горизонтальном или вертикальном форматах, при объеме файла не
более
5
Мб.
Конкурсная заявка должна содержать в себе логотип кампании «The Future
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We Want: Drop by Drop». Элементы логотипа ни при каких обстоятельствах
не должны быть отделены друг от друга. Пропорции логотипа должны
сохраняться и не могут быть изменены. К логотипу не могут быть применены
фильтры или спецэффекты. Шрифт, размер и расположение текста должны
оставаться оригинальными. Текст логотипа не может быть сжат, растянут
или
наклонен.
Отборочный процесс
Имена всех участников конкурса будут объявлены в марте. В результате
предварительного отбора будут выявлены 30 финалистов, работы которых
будут переданы жюри. Их имена будут опубликованы на веб-сайте кампании
2 марта 2012 г. Зрительское голосование начнется 1 марта 2012 г. и
завершится 21 марта 2012 г. в полночь. Победитель по результатам
зрительского голосования будет объявлен 22 марта 2012 г. во Всемирный
день водных ресурсов, а имя обладателя главного приза станет известно 5
июня 2012г. во Всемирный день окружающей среды.
Призы
Церемония награждения состоится в 5 июня 2012 г. во Всемирный день
окружающей среды в Париже.
По итогам конкурса будут названы три победителя. Главный победитель
конкурса будет определен жюри и получит приз в размере 5 000 евро
(предоставляется Советом министров Cеверных стран). Налоговые
обязательства в отношении выигрыша несут сами получатели призовых
средств.
Победитель среди участников моложе 25 лет получит приз от группы Fabrica
(центр исследования коммуникации Benetton).
Победитель общественного голосования будет награжден правительством
Португалии.
Критерий оценки
В рамках конкурса печатной рекламы «Будущее, которого мы хотим: капля
за каплей» (The Future We Want: Drop by Drop) будут рассмотрены те
рекламные объявления, авторы которых продемонстрируют ценность
дизайна с помощью четкого, творческого, убедительного и эффективного
подхода.
3. Международный совет национальных организаций по графическому
дизайну (ICOGRADA) и Координационный комитет международных
биеннале (IBCC) проводят VIIІ Международную триеннале экологического
плаката «4-й Блок».
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В конкурсе могут принимать участие, как индивидуальные авторы, так и
творческие коллективы. Количество представляемых работ не ограничено.
Период создания работ 2009–2012 годы.
Номинации конкурса плакатов:
1. «26» — мир после Чернобыля и Фукусимы
2. «Экологический плакат»
o глобальное потепление
o земля — наше общее тело (человек и природа)
o загрязнение воды
o загрязнение воздуха
o «живая» планета
3. «Экология культуры»
o совесть, свобода, творчество
o этика и духовность
o сохранение
культурной среды (выставочные,
фестивальные, театральные плакаты)

музейные,

Прием и отбор работ будет проходить в два этапа:
1 этап
Прислать в электронном виде файлы работ (размер: 30 см по большой
стороне, 300 dpi, EPS, TIFF, JPEG, цветовая модель RGB) и энтриформы на email: association4block@gmail.com .
2 этап
Списки отобранных работ будут опубликованы на сайте конкурса, о чём
авторы этих плакатов будут дополнительно оповещены по электронной
почте. После этого, распечатанные копии работ и заполненные оригиналы
энтриформ необходимо будет прислать по почте.
Техника печати — любая. Минимальный размер 60×90 см.
Призы:
•
•

Гран-при. Дипломы и специальные награды в каждой номинации
По результатам триеннале будет издан иллюстрированный каталог

Всероссийский конкурс Лидер XXI века
В ноябре в Волгограде прошел финал Всероссийского конкурса «Лидер
XXI века», в котором РАДС представляла Гульнара Идрисова из Уфы.
Рассказывает
ежедневная газета «Навигатор лидеров»,создавать
которую помогала наша девочка-скаут Юля Шуляк( «Пираньи» Волгоград)
Старт финала
100 лидеров, 45 регионов, 16 экспертов, 7 кураторов, волонтеры,
организаторы. Все собрались ради одного события в этом историческом
городе нашей страны: Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». Кто
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станет победителем? Чтобы узнать это, вам предстоит пройти конкурсные
испытания и полезные мастер-классы, принять участие в масштабных
развлекательных мероприятиях.
Что было раньше
Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений «Лидер XXI века» проводится ежегодно с 2003
года.
Первые 5 лет (2003−2007 гг.) Конкурс проходил в городе Санкт-Петербурге.
В 2008 году участников встретила столица Республики Татарстан, город
Казань. В 2009 году – город Ярославль. В 2010 году участников Конкурса
вновь встречал Санкт-Петербург. В этот раз «Лидер XXI века» проходит в
городе-герое Волгограде (бывшем Сталинграде).
Кто судит
Замечательные, компетентные, справедливые. Это наши судьи и
преподаватели.
Вохмина Наталья Валерьевна – председатель Экспертного совета, кандидат
педагогических наук, руководитель Новосибирской областной общественной
организации «Союз пионеров», Почётный работник сферы молодёжной
политики Российской Федерации.
Бузырёва Любовь Михайловна – член правления Межрегиональной
общественной организации «Содействие детскому отдыху», советник
Управления Восточного административного округа Департамента семейной
и молодёжной политики г. Москвы, Почётный работник сферы молодёжной
политики Российской Федерации.
Кузьмин Алексей Александрович – директор Государственного казенного
учреждения Волгоградской области «Региональный центр сферы
молодежной политики».
Емузова Нина Гузеровна – д.п.н., профессор, директор Института повышения
квалификации и переподготовки работников образования КабардиноБалкарского государственного университета, председатель Союза детских
организаций Кабардино-Балкарской Республики, Почётный работник сферы
молодёжной политики Российской Федерации.
Желкевский Дмитрий Николаевич – начальник Управления по делам
молодежи
администрации
Старо-Оскольского
городского
округа
Белгородской области, призер Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер
XXI века» 2007 года.
Землянухин Антон Сергеевич – Начальник отдела агитационнопропагандисткой работы регионального отделения партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", призер Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» 2009
года.
Бондаренко Роман Александрович – начальник отдела агитационнопропагандисткой работы регионального отделения партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", призер Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
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детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» 2009
года.
Литвак Римма Алексеевна – д.п.н., профессор Челябинской государственной
академии культуры и искусств, член Ассоциации исследователей детского
движения. Заведующая кафедрой педагогики и психологии Челябинской
государственной академии культуры и искусств, директор Института
культуры детства, доктор педагогических наук, профессор,
академик Академии социального образования, Почетный работник сферы
государственной молодежной политики
Платошина Ольга Юрьевна – председатель Центрального совета
Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз
сельской молодежи». Ответственный секретарь Общественного совета по
молодежной политике при Министерстве спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации.
Овчинников Василий Владимирович – к.с.н., руководитель Региональной
общественной организации социальной поддержки молодёжи «Студенческая
община» г. Москва, Почётный работник сферы молодёжной политики
Российской Федерации.
Приятелев Вячеслав Викторович – к.и.н., директор Вологодского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Почётный работник сферы молодёжной
политики Российской Федерации.
Степанец Сергей Геннадьевич – кандидат педагогических наук, начальник
Управления организационного обеспечения программ Федерального
государственного образовательного учреждения «Всероссийский детский
центр «Орленок», Почётный работник сферы молодёжной политики
Российской Федерации.
Сыроежкин Владислав Юрьевич – руководитель Волгоградской
региональной Молодёжной общественной организации «Инструкторский
отряд «Первые ласточки».
Тетерский Сергей Владимирович – д.п.н., директор Автономной
некоммерческой организации «Детские и молодежные социальные
инициативы», член наблюдательного совета Ассоциации общественных
объединений «Национальный совет молодежных и детских объединений
России», Почётный работник сферы молодёжной политики Российской
Федерации.
Фришман Ирина Игоревна – д.п.н., профессор, заместитель директора
Научно-практического
центра
Международного
союза
детских
общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация
детских организаций», Почётный работник сферы молодёжной политики
Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области образования.
Хурчак Ольга Александровна – исполнительный директор Волгоградской
областной общественной организации «Федерация детских организаций»,
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призер Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» 2009 года.
На волнах вальсах и полонеза
Подготовка к балу началась сразу же после общего собрания, на котором
молодые лидеры тёплыми овациями поприветствовали организаторов,
экспертов и, конечно, друг друга.
Атмосфера в танц. зале царила потрясающая. Ребята (с присущим лидерам
оптимизмом!) дружно сдвинули стулья по периметру и принялись осваивать
грациозные «па» вальса и полонеза. Анжелика Владимировна, заслуженный
работник культуры, руководитель танцевального коллектива «Улыбка»,
никому не позволяла расслабляться. Она постоянно давала танцорам важные
советы и в буквальном смысле заряжала зал своей неиссякающей энергией.
Все присутствующие на репетиции запомнили, что осанка – это основа
танцев, «лопатки нужно держать так, словно они связаны в узелок и
прикручены к спине».
Историческая справка. Полонез— один из танцев, покоривших весь мир.
Практически в любое время и в любой стране он был, прежде всего,
торжественным шествием. Что интересно, в течение многих лет и
десятилетий ученые бились над загадкой происхождения полонеза. К
основным относят следующие из гипотез:
* этот танец впервые был представлен на параде в честь нового короля
Польши Генри III в Анжу в 1574 г.;
* танец французский по своему происхождению, поэтому он и называется
по-французски «полонез»;
* этот танец испано-арабского происхождения;
* это родной танец Познаньского региона.
Лучшее описание этого танца на балах в XIX в. дал Теофиль Готье: «В
России балы при дворе открываются полонезом. Это не танец, а нечто вроде
процессии, имеющий свой ярко выраженный колорит. Присутствующие
теснятся по сторонам, чтобы освободить середину зала, где образуется аллея
из двух рядов танцующих. Когда все занимают свои места, оркестр играет
музыку в величественном и медленном ритме, и процессия начинается. Ее
ведет император, дающий руку княгине или даме, которой он желает оказать
честь... Процессия продвигается, и к ней присоединяются новые пары.
Наверное, не так-то просто идти, касаясь друг друга лишь кончиками
пальцев. Военная выправка спасает многих, но какая трудность для дам!
Пройти с благородством, изяществом и простотой, когда со всех сторон на
вас смотрят! Даже большим актрисам не всегда это удавалось».
Родился и расцвел вальс в начале XIX века в Вене, а затем и во всем мире.
Так появился английский вальс, венгерский вальс, вальс-мазурка и др.
Пожалуй, ни один танец не может соперничать с ним в столь длительной и
постоянной популярности.
В результате развития музыкальной формы вальса уже в начале ХХ века в
20-х годах в Англии появились новые танцы: вальс-бостон и медленный
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вальс. Они и стали родителями современного конкурсного медленного
вальса. Вальс был значительно усовершенствован. Основное движение было
изменено на: шаг, шаг в сторону, приставка. В результате этого появилось
больше возможностей для развития фигур. Многие из них мы танцуем до сих
пор.
Возвращаясь к нашим танцорам, могу с уверенностью сказать, что после
двадцати минут активных усилий над собой кое-что у них начало получаться.
Вот на часах уже 22.30, но «полонезисты» и «вальсеры» (Так ребята сами
себя называют в шутку) не спешат расходиться. Победив усталость, они
продолжают тренироваться, вновь и вновь отрабатывать каждое движение. И
это только первая репетиция, чего же ожидать далее?
Источник: http://dancemir.ru
Кристина ЛУКЬЯНОВСКАЯ
День первый
Первым конкурсным испытанием для участников, приехавших со всех
уголков страны и дружественных республик, стала подготовка площадок для
выставки-презентации, но сперва нужно было доехать до места.
– Ребята, которые стоят, пересаживайтесь в соседний автобус! Молодой
человек, я к вам обращаюсь! – один из кураторов пытается докричаться
сквозь шум.
– Мне и здесь хорошо, – отвечает лидер.
А ещё бы было плохо! Атмосфера доверия и дружелюбия создала настолько
сильное чувство единства тебя самого с окружающими людьми, что даже
лёгкий дискомфорт не смог его развеять.
– Давайте проведём перекличку! – призывает всё тот же куратор. Произносит
первую фамилию…
– Не так, ударение должно быть на второй слог!
– Извините, – говорит волонтёр и произносит ещё одну фамилию. Вновь
неверно.
Последующие имена и фамилии перед произнесением стали выверяться с
большей тщательностью.
Жизнь в автобусе кипела вовсю: вон кто-то активно обсуждает учителей в
школе, а там думают, как размещать листовки на стенде… Тем временем за
окнами появился пункт назначения – ТЦ «Диамант 7 ветров».
И вот уже пустующие три ряда модулей для экспозиции начали заполняться
людьми…
«С какой целью я сюда иду?»
– Я думала, что вас к 16 часам приведут. Ну да ладно, управимся побыстрому, – встречает лидеров Елена Александровна Егорова с тренингом
«Навыки публичного выступления».
И впрямь «управились». Всего за минут сорок слушатели овладели
ораторскими секретами, которые помогут расслабиться перед выступлением,
сосредоточиться на цели речи, правильно преподнести речь аудитории.
Тренинг был весьма актуален, ведь защита своих презентаций не за горами!
Не удивительно, что после окончания тренинга многие остались, чтобы
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посоветоваться по вопросам композиции своей речи, поделиться
имеющимися знаниями и просто поговорить.
Сама Елена Александровна занимается вопросами ораторики уже
одиннадцать лет, семь из которых, предпринимала попытки войти в эту воду.
Снова работа
После прослушивания лекции все начали полномасштабную подготовку
стендов. Царил настоящий творческий беспорядок: кто-то на полу
прикрепляет двухсторонний скотч к баннеру, кто-то развешивает листовки, а
у некоторых стенды на глазах превращаются в настоящее произведение
искусства.
Ни один участник без дела не сидел – все бегали, советовались с
руководителями, как сделать лучше, переставляли свои выставочные
экспонаты с места на место. Со стороны кажется, что это большой стресс и
невозможно сохранить невозмутимое спокойствие, но наши конкурсанты
просто занимаются своими делами.
– Нет, мы не волнуемся. Но это, наверное, пока, – с улыбкой замечает
участница из Удмуртии, Александра Токарева.
Можно сказать, что борьба будет напряженная и интересная, ведь
конкурсанты приехали за победой, как и заметила Рената Гизатуллина из
Казани (ассоциация детских общественных организаций «Я – Казанец!»):
«Никто не приезжает ради участия, даже если и говорит, что главное – не
победа».
С ней точно не соглашается Гульнара Идисова: «Когда люди участвуют в
конкурсе, все вокруг – враги, но здесь иначе. Вот у меня закончился скотч, и
все делятся, помогают, отдавая последний».
Конечно, не только азарт соревнования движет участниками. Для
представителя волгоградской региональной общественной молодежной
спортивной организации «Объединение уличных трейсеров» Николая
Костенко главной задачей является показать искусство паркура и привлечь к
этому занятию как можно больше молодежи. Один проект Николая уже
запущен и пользуется большим успехом. Паркур - отличный способ привить
молодому поколению здоровый образ жизни.
«Лидер XXI века» – это бесценный опыт, общение с новыми людьми, новые
знакомства. Такие события дают заряд положительных эмоций, заряд
энергии и новые идеи, – подытожил наш разговор Леонид, представитель
города Мурманска».
Евгений ШАСТИТКО
Утреннее открытие
Три открытия Конкурса прошли в один день. Пресс-конференция,
церемония торжественного и творческого открытия. Первое, в котором
принимали участие эксперты и гости, устраивали для учредителей и
организаторов Конкурса.
Внешне встреча казалась формальной и даже деловой. На самом деле,
обстановка была разряженная и непринужденная. Гости обсуждали планы на
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неделю и на следующий год, шутили и смеялись. Пробегаясь по плану,
указали пользу военно-исторической реконструкции и экскурсий по городу
для участников.
Юлия ШУЛЯК
Будет то, что сделаем мы сами
Торжественное открытие финала Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI века»
состоялось в Большом зале Администрации Волгоградской области.
Церемония открытия началась с внесения флагов регионов-участников.
Продолжилось гимном Российской Федерации, который пели все: участники,
экспертный совет, оргкомитет и гости.
Первым поздравил конкурсантов Владимир Александрович Васин,
председатель КДМ Администрации Волгоградской области, пожелав им
всегда помнить лозунг лидеров: «Будет то, что сделаем мы сами!»
Презентация
города
познакомила
всех
с
особенностями
и
достопримечательностями
Волгограда.
Своеобразным
украшением
мероприятия стала рота Почетного караула.
Также вспоминали победителей прошлых лет, которые приехали поздравить
участников,
прочитав
им
потрясающее
стихотворение
Роберта
Рождественского:
«Если вы есть – будьте первыми!
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен – лучшими песнями,
Из книг – лучшими книгами…»
Конкурс «Лидер XXI» века достиг самой волнительной части – начало
конкурсных испытаний. «Лидер» поднял свои паруса, как поется в гимне.
Кристина ЛУКЬЯНОВСКАЯ
Время. Выставка. Друзья.
В рамках проекта «Лидер 21 века» 17 ноября в ТРК «Диамант» прошло
Конкурсное испытание «Выставка-презентация «Я и мое общественное
объединение», на подготовку у конкурсантов ушло немало времени и сил. В
целом все участники остались довольны организацией.
«Только вот времени маловато дали, с утра все подклеивали, раскладывали,
подводили последние штрихи, – сетует участница проекта из Тюмени».
«Волнение, конечно, непередаваемое, но все удалось сделать вовремя,
организаторы подошли с полной ответственностью к своей работе, спасибо
им за это – улыбаясь, говорит юный лидер из Санкт-Петербурга».
Все конкурсанты пришли к выводу, что подготовиться им удалось без
особых проблем, ведь они свое дело знают прекрасно, для них нет ничего
сложного в том, чтобы поделиться с окружающими тем, что ты так любишь.
Свои проекты участники оценивали объективно и искренне хвалили
соперников.
40

Впечатлениями поделилась с нами еще одна из конкурсанток: «В этом
проекте главное то, что мы все собрались для обмена опытом и для
знакомства. Все ребята очень открытые и талантливые люди. Я нашла много
новых друзей. Спасибо тебе «Лидер»!»
Ирина ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Активная гражданская позиция – основа жизни
Жизнь лидера не стоит на месте, её темп постоянно ускоряется. Немного
времени на отдых, и участники отправились на новое конкурсное
испытание: самопрезентация «Моя гражданская позиция». Выступления
традиционно начались после короткой организационной части и жеребьевки.
«Моя жизнь – это, прежде всего, моя семья, – начал свою речь Максим
Латоха, представитель новосибирской областной общественной организации
«Союз пионеров» (номинация 19-25 лет), – без их поддержки я не был бы
тем, кем являюсь сейчас». С этими словами он вынул из небольшой коробки
конверт, на котором отчетливо виднелась надпись «семья». Каждая
составляющая его жизни: команда КВН, детский оздоровительный лагерь
«Олимпиец», друзья, общественная организация «Союз пионеров – играла
роль белого конверта. Когда же коробка оказалась пуста, Максим сказал: «Я
умышленно не упомянул про свою гражданскую позицию, ведь та
ответственность, которую я несу за свои поступки и людей, являющихся
близкими для меня, и является выражением моей позиции».
Остальные участники также весьма оригинально подошли к выступлению.
Например, Петрова Мария, представитель детского общественного
объединения юнкоров «Шквал» ( номинация 14-18 лет), сравнила жизнь
лидера с гитарой. Для того чтобы зазвучала гитара необходимо 6 струн, так и
для «звучания» лидерской жизни также необходимы струны-качества:
гражданская позиция, ответственность, отзывчивость, уверенность в своих
силах, умение работать в команде и вести за собой. А Власова Яна,
руководитель штаба детских организаций и претендент в номинации
«Руководители детских и молодежных организаций», сравнила жизнь лидера
с жизнью пчелы-труженицы, добросовестно выполняющей свою работу.
«Если ты чувствуешь себя счастливым, ты будешь им», – выразила Яна свою
гражданскую позицию.
Дмитрий Богословский, претендент в номинации «Руководители
молодежных объединений от 18 лет, превратил свое выступление в яркое и
запоминающееся
ток-шоу,
а
Димченко
Алла,
представитель
телерадиопресскомпании «45 параллель» и претендент в номинации 25-35
лет, свела гражданскую позицию в личностное видение и восприятие мира.
Хочу, умею, могу и буду – вот четыре глагола, на которых Алла построила
свою жизнь.
«Все самопрезентации были творческими, яркими и интересными. С
каждым годом уровень конкурсантов становится все выше, – отметила член
жюри Любовь Михайловна Бузырёва. Однако не у всех присутствовало
аргументированное доказательство своей гражданской позиции. Некоторые
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слишком увлекались рассказом об общественной деятельности, забывая про
тему презентации».
Члены жюри посоветовали всем участникам еще раз ознакомиться с
критериями оценки конкурса, учесть свои ошибки в следующем конкурсном
испытании, и конечно пожелали удачи.
Оксана СМИРНОВА
Лидеры в гостях у ВолГУ
Вчера участники конкурса «Лидер 21 века» посетили Волгоградский
государственный университет, который принял своих гостей, как и
полагается радушному хозяину.
Для начала, ребята посетили презентацию Волонтерского центра ВолГУ
«Прорыв», который занимается развитием волонтерского движения в
Волгоградской области. Наверняка участники конкурса нашли что-то новое и
интересное в деятельности волонтеров, и, возможно, почерпнут что-то и для
себя. Ведь центр «Прорыв» занимается не только привлечением и
подготовкой волонтеров для проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 в Сочи, но и большой общественной
деятельностью, такой как реализация проектов социальной направленности.
«Прорыв» сотрудничает с организациями, предприятиями и учреждениями
по вопросам добровольческой деятельности. Чтобы ярче и нагляднее
представить позицию волонтеров, директор центра представила вниманию
аудитории видеоролики с мест события, где показано, как волонтеры
посещают детский дом, помогают ветеранам Великой Отечественной войны
и сдают кровь, и многое другое, иными словами, стараются сделать для
общества все, что в их силах.
Как только завершилась презентация, гостей университета пригласили
посетить «Музей истории Волгоградского университета», где хранится все,
что имеет непосредственное отношение к истории университета. Здесь
участники узнали историю университета от его создания до сегодняшних
дней.
Мария КУЛЬБЕДА
Слово не воробей… или немного о защите
Дата 18 ноября стала одной из ключевых для каждого, кто имеет отношение
к конкурсу «Лидер 21 века». Представителям оргкомитета предстояло
тщательно проверить, всё ли готово к проведению конкурсного испытания, а
затем отправить участников в Волгоградский государственный университет
непосредственно для его проведения. Участникам предлагалась деловая
игра – социальное моделирование в режиме он-лайн, условия которой они
узнали утром от членов экспертного совета.
Казалось бы, нет ничего проще, чем дать волю фантазии, сесть перед
монитором и напечатать идею проекта. Но, во-первых, проект должен быть
не просто обозначен, как идея, он должен быть проработан его автором до
мельчайших деталей: чёткая цель, задачи, финансовая целесообразность,
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привлекаемые человеческие ресурсы, техническое обеспечение, сроки
реализации и т.п. Во-вторых, время для выполнения каждого из этапов
моделирования было ограниченным, поэтому участникам требовалась
максимальная степень концентрации, чтобы проявить свой творческий
потенциал в полной мере.
Насколько же лидеры компетентны в затронутых ими проблемах,
действительно ли они горят идеями своих проектов, имеется ли у них
последовательный алгоритм действий для реализации проекта? Всё это жюри
имело возможность услышать от конкурсантов на защите, проходившей
вечером в гостиницах «Южная» и «Царицынская».
Несмотря на то, что в каждой возрастной группе защита проходила на
высоком уровне (участники пытались донести до аудитории концепции
своих проектов максимально доступно, ярко и грамотно), члены экспертного
совета неоднократно акцентировали всеобщее внимание на инновационности
проектов, их эффективности, актуальности и результативности.
Лозунгом для защиты лидеров категории 14-18 лет могла бы стать фраза
«Оглядываясь на прошлое, глядим в будущее!». Ребята затрагивали в своих
проектах
следующие
темы:
межкультурное
общение,
создание
государственных комитетов, проблемы экологии и др. Каждая из них
строилась на вечных ценностях и была нацелена на формирование
«правильного» будущего поколения – толерантных, образованных, активных
молодых людей. В силу своего юного возраста, быть может, отсутствия
определённого опыта участники не могли изучить проблему глубоко и порой
предлагали изобрести и запустить в работу те механизмы, которые уже
существуют. Но и эта инициатива похвальна, ведь очень важно к некоторым
истинам прийти самому, а не принять чьи-то.
В аудитории группы 19-25 лет спектр проблем был весьма широким, хотя
некоторые участники были «на одной волне», т.е. их проекты перекликались.
Молодые лидеры поднимали вопросы о необходимости донорства,
трудоустройстве молодых специалистов с помощью специализированных
информационных порталов, межличностном взаимодействии (проект
«Дворовый кинотеатр»), поднятии престижа добровольчества и волонтёрской
деятельности, борьбе с преступностью, досуге детей (проект «Music inside»),
пропаганде здорового образа жизни, соц. адаптации детей с ограниченными
возможностями (проект «Добрый волшебник»), увеличении коэффициента
активных избирателей, экономичном студенческом туризме.
Защита завершилась дружескими советами экспертов. «Приятно, что,
защищая свои проекты, вы свободно аппелировали к нам, членам
экспертного совета, и к своим коллегам из других регионов. Из неприятного:
способность к инновациям, которая должна быть присуща руководителям, не
всегда была ярко выражена в ваших выступлениях, как ораторы вы все
сегодня блистали, но чувствовали время далеко не все. Даже обидно, что
многие пошли по проторенному пути, развили свои прошлые идеи в
несколько ином направлении, не воспользовавшись возможностью
придумать что-то новое.
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В рамках личностного развития советую каждому заняться
целеполаганием, чтобы ваши красивые идеи перерастали в успешные
проекты », - высказал своё мнение Вячеслав Викторович Приятелев.
Сергей Владимирович Тетерский, член жюри в категории 26-35 лет,
сделал акцент на том, что конкурс всероссийский, поэтому и проекты
должны быть международного, всероссийского, федерального масштаба. Но
существует здесь проблема. Участники не всегда могут, что называется,
«разложить по полочкам» проекты такого масштаба, так как в реальности
они в большинстве своём сталкивались только с проектами регионального,
областного, краевого уровней.
Представитель скаутского движения из Санкт-Петербурга этой возрастной
категории предложил способ восполнения белых пятен и устранения
неточностей в истории событий 1812 года. Его задумка – собрать группу
скаутов для экспедиции Москва- Смоленск, а после прибытия в пункт Б
провести массовую акцию или концерт со старинными русскими забавами в
целях возрождения культурной памяти, повышения уровня осведомленности
об истории своей страны, формирования активной гражданской позиции у
молодёжи, её патриотического воспитания.
Елена Боровкова, вице-президент межрегиональной общественной
организации Школа единоборств «ДоМо» (г. Санкт-Петербург) поделилась с
нами своими впечатлениями от защиты руководителей:
«В первый раз я участвовала в конкурсе «Лидер 21 века» в 2007 году, с тех
пор я не пропускаю ни одного проекта. В этом году я приехала, чтобы
поддержать президента нашей организации, Боровкова Валерия Юрьевича.
О защите могу сказать следующее. Все проекты были по-своему
оригинальными, но, к сожалению, некоторые из них звучали не совсем
искренне. В нашей группе актуальными стали следующие темы: семья,
трудоустройство и проф. ориентация, возрождение традиций (например, одна
из участниц предложила возродить старинную русскую игру - лапту),
организация досуга молодёжи, межрегиональное общение. Конкретно наш
проект предполагает создание на базе школы единоборств музея боевых
искусств и воинской славы с целью расширения кругозора воспитанников
школы и жителей Петербурга. Планируется осуществить эту идею к юбилею
школы («ДоМо» исполнится целых сорок лет), который состоится в
следующем году.
Мне показались актуальными проекты, касающиеся молодых семей.
Григорьева Марина (Ленинградская обл.) представила проект «Обручальное
кольцо – непростое украшенье». Его суть состояла в профилактике ранних
разводов. Лукъяненко Надежда (г. Свирск) рассматривала семейные
конфликты после рождения первого ребёнка и способы их решения, а
Богданова Елена (г. Новосибирск) предложила создать игровые комнаты на
территории высших учебных заведений, где молодые мамы без опаски могли
бы оставлять своих детей под присмотром специалиста».
Конкурсные испытания окончены, впереди – торжественное закрытие,
волнительная церемония награждения и бал. Наш пресс-центр искренне
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поздравляет каждого участника и напоминает, что вы все победители. Это не
пустые слова. Настоящая победа – это не только дипломы, медали, кубки и
ценные призы. Истинная победа - это признание со стороны коллег, это
готовность ваших команд идти следом и воплощать ваши проекты, это
счастливые глаза тех, кому вы помогли. Не забывайте об этом!
Ангелина ТРОЦЬ
По местам воинской славы
Субботний день лидеров был посвящен обзорной экскурсии по городугерою. Дружно напевая веселые песни, конкурсанты сначала отправились на
автобусах в музей-панораму «Сталинградская битва», которая находится на
историческом месте высадки 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала
А.И. Родимцева. Ознакомившись с панорамой, все также дружно
направились к Мамаеву кургану. Посещение этого мемориального комплекса
никого не оставило равнодушным. Постепенно приближаясь к главному
монументу ансамбля «Родина-мать зовет!», лидеры внимательно
рассматривали
надписи
на
стенах-руинах,
Площадь
Героев,
фотографировались на их фоне и восхищённо обсуждали величие комплекса.
В полной тишине пройдя через Зал Воинской славы, мы очутились совсем
близко с «Родиной», от чего у многих буквально дух захватило.
Действительно, это тихое и величественное место располагает к
размышлениях о том, как прожить жизнь не зря. Уверена, что эта небольшая
экскурсия по Волгограду произвела неизгладимое впечатление на участников
конкурса. На обратном пути уставшие, но преисполненные новыми
знаниями, эмоциями, экскурсанты шумно обсуждали прошедший день,
показывали друг другу фотографии и делились своими впечатлениями.
Искренне надеемся на новые встречи с вами, друзья. Помните, Волгоград вам
в любое время будет рад!
Мария КУЛЬБЕДА
Последний бой, он трудный самый
О дискуссиях лидеров
Завершающим конкурсным испытанием для всех групп лидеров стала
дискуссия. Условия просты: модератор, который предоставляет право слова
каждому из участников, репортёр, записывающий тезисы, секретарь,
следящий за временем, три темы для обсуждений, трое экспертов и Вы в
кругу коллег. Следует отметить, что места для проведения дискуссий были
необычными: Волгоградская областная Дума, городская Дума, ГУ «МИАЦ»,
пресс-центр «Победа» и Общественная палата Волгоградской области. В
стенах этих серьёзных учреждений конкурсантам предлагалось высказать
свои соображения по трём направлениям:
- Может ли молодой человек сохранить активную жизненную позицию в
погоне за поиском решений ежедневных проблем;
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- Детские и молодёжные организации способны эффективно действовать без
поддержки государства, либо нет;
- Необходимо ли общественной организации иметь бренд-пакет. Стержень
любой дискуссии – аргументы, логика и наличие конфликта. Все участники
справились с поставленным заданием на высоком уровне: их высказывания
были лаконичными, в них присутствовала доказательная база и логика
построения, только вот конфликтов и ярых споров не возникло. Конкурсанты
настолько сдружились, что их дискуссия органично перешла в форму
конструктивного диалога. Разногласия, конечно, имелись, например, кто-то
считал, что яркий бренд-пакет – это залог успешного начала, способ
привлечения инвесторов, кто-то, напротив, отстаивал мнение о том, что
бренд-пакет общественной организации и торговый бренд – две совершенно
разные вещи, он должен выражать внутреннюю идеологию, нести в себе
традиции, историю организации. Но, как видите, потребность в
узнаваемости, т.е. наличии бренда, в этом случае безоговорочна. Первый
вопрос конкурсанты обсудили и с точки зрения лидеров, поделившись
личным опытом, и с позиций пассивного молодого человека. Большинство
пришло к выводу о том, что гражданская позиция должна проявляться не
эпизодически, а постоянно – в кругу семьи, среди добровольцев, на работе и
т.д. О государстве говорили много. Пытались всё-таки выяснить, что такое
государство? Как оно может помочь развитию и последующей эффективной
работе общественных организаций? Что для этого нужно сделать? Можно ли
обойтись без гос. поддержки? Оказалась, что можно, но в этом случае у
руководителя возникают определённые проблемы, ведь поддержка
государства – это статусность и стабильность. В случае активного
взаимодействия с властью есть риск попросту потерять идею своего проекта
или попасть под жёсткий контроль.
Мнения затрагивали всё новые и новые аспекты, связанные с заявленным
тезисом, но участники сошлись в одном: у государства и общественных
организаций тождественные цели – воспитать здоровое, умеющее думать,
живущее по законам морали и гуманизма общество, поэтому степень
активности взаимодействия организации и государства должна определяться
руководителем. Группе 26-35 была предложена необычная идея. Участникам
давалась минута, чтобы высказать свою позицию и доказать её оппонентам.
Изюминка же крылась в том, что говорить разрешалось всем. Секунд сорок
стоял невероятный гул, а затем авторитет Вадима Ковалёва заставил коллег
прислушаться и вновь упорядочить ход дискуссии без участия модератора.
Дискуссия в этой группе закончилась тепло. Эксперты высказали своё
мнение о дискуссии в целом, а затем разобрали удачные приёмы каждого из
участников, участники, в свою очередь провели самоанализ, оценив свою
роль в ходе дискуссии. Серьёзность окончательно улетучилась (да и к чему
она, ведь все споры разрешены и время вышло). Звучали слова
благодарности, шутки, на ходу рождались новые проекты…
Ангелина ТРОЦЬ
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Последние шаги
Политика нашего государств по делам молодёжи часто носит формальный
характер. Устроить сборище здесь, там, врубить музычку погромче и
рассказать всем об этом. За эти шесть дней
Россия собрала своё новое, прогрессивное
поколение на волгоградской земле, чтобы
юные и уже опытные лидеры показали, что
детские
общественные
организации
представляют собой действенную силу, а не
формальную организацию. Лидеры через
демонстрацию своих навыков и проектов,
обмен опытом и тренинги совершенствовались
во всех отношениях. Но конкурсные
испытания позади. Осталось подвести итог.
Последний шаг. В концертном зале здания
речного порта собрался цвет российской
молодёжи. Под гул аплодисментов самые
яркие лидеры поднимаются на сцену для
награждения. Больше нет «своих» и «чужих»,
сидящие в зале искренне аплодируют
товарищам по команде, ведь за эти шесть дней
они так много пережили вместе.
Итак, первые места завоевали : Новиков
Максим (группа 14-18), Латоха Максим
(группа 19-25), Вадим Ковалёв (группа 26-35) и лидеры-руководители –
Екатерина Спиренкова (руководители детских организаций) и Кудашов
Григорий (руководители молодёжных организаций).
Шесть дней пролетели незаметно и для участников, и для гостей, и для
экспертов, и для оргкомитета. Возможно, участники больше никогда не
встретятся (хотя я искренне надеюсь, что «Лидер» дал толчок для
совместных проектов), но они никогда не забудут дни, проведённые вместе.
Молодые, активные, творческие, смотрящие в будущее и способные на
великие свершения, они именно те, кто смогут построить великое будущее,
для великой страны—России.
Евгений ШАСТИТКО
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Приглашения

В штаб-квартиру РАДС приходит много заманчивых предложений. Если
Вас заинтересовало какое-то из них - обращайтесь к своим региональным
комиссарам. По многим проектам возможно финансирование из
Европейского офиса WAGGGS. Главное условие - Ваша активная работа в
организации!

Семинар Helen Storrow
Our Chalet, Швейцария
14-19 марта 2012г.
"Молодые женщины за зеленое будущее"
(Young Women Leading for a Greener Future)
Участницы - 1 девушка-гайд 18-25 лет.
Программа семинара будет основана на
следующих темах:
- Окружающая среда
- Личностное развитие
- Понимание лидерства
- Адвокация
- Общение
Более подробную информацию смотрите:
http://www.facebook.com/l/NAQHMFSXO/www.ourchalet.ch/en/grab/22535/1/he
len-storrow-flyer.pdf
Есть возможность получить финансирование на участие в семинаре от
Европейского региона ВАГГГС

Girls World Forum 2012
Чикаго, США
12-16 июля 2012г.
Участницы - 2 гайда 14-18 лет + 1 сопровождающий молодой лидер.
Девочки со всего мира соберутся на форуме, чтобы обсудить и разработать
практические шаги для решения Целей Развития Тысячелетия ООН. Форум отличная возможность для девочек встретиться со своими сверстницами из
других стран и осознать ту роль, которую они могут играть в мировом
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сообществе.
Более подробную информацию смотрите:
http://www.facebook.com/l/yAQEj4BMs/www.wagggsworld.org/en/take_action/c
entenary/ywwf/GWF2012
Есть возможность получить финансирование на участие в форуме

Sangam приглашает волонтеров
Всемирный центр в Индии приглашает волонтеров для работы по
программам Маркетинг
и коммуникации и Связи
с местным сообществом.
Волонтерские
программы рассчитаны
на 4-5 месяцев.
Приглашаются девушки
старше 21 года.
Более подробную
информацию можно
найти
http://www.facebook.com/l/nAQHpu67U/www.sangamworldcentre.org/en/jobs/vo
lunteer.
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Свободный микрофон
Hi my name is Christy and I have a brownie troop in Virginia. My toop
would like to correspond with some girl scout/guides of similar age,
my girls are 8-9 yrs old. I was hoping you could help me with this.
Thank you, Sincerely Christy Falwell
Troop #1111 Virginia USA
"Christy Falwell" <cfalwell@pro-ad.com>
Для девочек, не говорящих по - английски, но желающих переписываться:
Кристина- лидер из Вирджинии Америка). Ее девочкам 8-9 лет. Они очень хотят
переписываться со скаутами России. Пишите с помощью словарей, спрашивайте
у учителей или воспользуйтесь переводчиком в Интернете. Удачи!

Январь
8 января Ирина Балакина
14 января Анна Гуляева
27 января Анна Ходунова

Февраль
2 февраля Вера Семченко
9 февраля Анна Кулик
10 февраля Михаил Букин
Март

5 марта Света Петрова
7 марта Татьяна Брюханова
18 марта Марина Корнихина
27 марта Елена Гардт

Если Вы тоже родились в этих месяцах, но мы (только по жутко
техническим причинам ) Вас «упустили», простите нас! Это место для
Вашей даты и имени. Добавьте себя сами!
______________________________
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