Слово национальному совету

С Днем рождения, милые подруги!
Вот мы и достигли совершеннолетия! 16 лет мы встретили большим
количеством интересных конкурсов.
Всемирный День МИРА
мы
постарались отметить
дружным фотомарафоном.
Фотомарафон
действительно получился массовым (более 10 отрядов из разных уголков
нашей Родины). Целый месяц девчонки подбирали пейзажи, ракурсы,
модели, выдержку и кадры…. И вот наш фотомарафон
финишировал!
Итоги фотомарафона: Дипломом Лауреата награждаются
отряды «Маугли» (Энгельс Саратовской обл.), «Спарта» и
«Камелия»
(Шелехов
Иркутской
обл.),
«Цветочки»
(Волгоград), МОУ СОШ № 143 и МОУ СОШ № 71 г.
Волгограда.
Единогласно в номинации "Как прекрасен этот мир" победила
работа
отряда
"Angels"
(Уфа)
"Улыбки наших глаз" - фото отряда "Кассиопея"( Волгоград)
"Мир
это..."
снова
отряд
"Angels"
(Уфа)
" Искорка добра" - отряд "Юнга" (Волгоград)
"НЕТ- войне" - отряд "Хранители" (Переславль-Залесский)
" Расправив крылья"- отряд "Кстати о Кошках" (Волгоград)
" Миру- мир"- отряд "Непоседы" (Жирновск)
И спец.приз Интернет-сообщества получает отряд «Кстати о
Кошках» (Волгоград)- за их фото проголосовали почти 70
человек!
Полюбоваться нашими фотошедеврами можно ВКОНТАКТЕ в группе
«Девочки-скауты и их друзья» в альбоме «Фотомарафон ко Дню МИРА».
Работы еще одного конкурса - «Лучшее лето в моей жизни» вы видели на
сайтах РАДС и ВАДС, читали часть в информационном сборнике №
71( июль 2010), а с большей частью познакомитесь в этом сборнике.
И вот - барабанная дробь - объявляем результаты:
Девочки до 16 лет
1 место - Семенова Ангелина, Отряд «Калипсо» Шелехов Иркутская
область " Лучшее лето – в лагере “Океан”!
2 место - Анастасия Влазнева, «Тигрята». Волгоград. Путешествие в
«Новгородскую республику»
3 место - Горшкова Света, «Хранители» Перселавль-Залесский
Ярославской обл. На Ушаковском слете
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Девочки старше 16 лет и лидеры
1 место - Ирина Рихматуллина, «Колибри» Уфа. Девочки-скауты Уфы
прошли “100 дорог”
2 место - Татьяна Шамрай «Мицар» Комсомольск-на-Амуре
"Невероятные приключения Комсомольчан в Волгограде"
3 место - София Ефремова, «Эллины». Волгоград "Англия.Это далеко
или близко?"
Лучшие "взрослые работы" уже опубликованы в журнале "Вожатый"!
Ребята из отрядов «Кстати» и
«Юнга» (Волгоград), «Маугли
(Энгельс Саратовской области) и
«Хранители»
(ПереславльЗалесский Ярославской области)
присоединились к акции Музея
миротворческих
операций
«Сохраним Байкал вместе». Их
плакаты можно также увидеть в
нашей группе ВКОНТАКТЕ в
Плакат скаутов «Маугли» г. Энгельса
одноименном альбоме.
А наши конкурсы продолжаются! Беремся за бумагу и краски - еще
принимаются работы на конкурс рисунка «Праздник по - скаутски»!
Посмотреть на уже присланные работы можно ВКОНТАКТЕ в одноименном
альбоме. И вы тоже подключайтесь! Главное - не лениться! Мир ждет ваших
новых шедевров!

Тренинги

Горячие финские тренеры и
голодные уфимские девочки-скауты
Рысь встретила уфимских девочек-скаутов 7 июля в 11:00 в аэропорту
Калиниграда. Проведя краткую пятичасовую экскурсию по городу, Рысь
посадила своих подопечных в автобус к другим
прибывшим, и все вместе отправились в
Черняховск. Там их ждала Еля.
Еля – это плотный ужин, дополнительные
теплые пледы и замечательный тренинг по
организационному менеджменту в скаутинге,
который проводили тренеры из Финляндии.
Тренинг, точнее первая его часть, длился
3 дня: с 8 по 10 октября. Участвовали
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представители РАДС и РАН/С (Российская ассоциация навигаторов/скаутов).
Поскольку аббревиатуры на слух несколько похожи, то девочки-скауты стали
звать-величать себя «АДС-people». Мы изучали темы «Принципы скаутского
движения и укрепляющее развитие», «Управление переменами» и др. Были
проведены презентации РАДС, РАН/С и финской Soumen Partiolaiset.
Основное внимание, конечно, уделялось структуре этих организаций. Кроме
того, мы узнали, в чем отличия программы WAGGGS (Всемирная
ассоциация гёрл-гайдов и гёрл-скаутов), в которую входит РАДС и
программы WOSM (Всемирная организация скаутского движения), в
которую входит РАН/С. В определении понятия «скаутский метод» разницы
практически нет. Только WOSM считает, что общение с природой
обязательно, а WAGGGS не заостряет на этом внимания.
Одно из самых сложных упражнений – «Набор оргкомитета в
скаутский лагерь». Участникам выдали 20 листочков. На каждом из них было
указано имя, возраст наших кандидатов, а также краткие сведения о
характере, навыках, занимаемой должности и скаутском опыте. В ходе
обсуждения необходимо было решить, кого назначить ответственным за
безопасность, кого за техническое обеспечение, активитеты, связь (как с
общественностью, так и внутреннюю), кого назначить поваром,
руководителем лагеря и его заместителем. На каждую должность можно
взять одного или несколько человек – как решите Вы. Размеры лагеря
произвольные.
Во время выполнения этого задания выявилась одна
очень интересная проблема: описание определенного
человека понравилось одному из нас, и он стал пытаться
«протолкнуть» этого понравившегося хоть на какую-нибудь
должность. Остальным участником тренинга либо
приходилось проявлять твердость, либо соглашаться.
Но вот все задания выполнены, бланки обратной
связи заполнены и совершенно не уставшие девочки-скауты
(спасибо тренерам!) отправляются на вечернюю программу.
Первым делом, конечно, ужин, а потом экскурсии по замкам Георгенбург,
Истербург (где произошла встреча с феей замка), местам, где
останавливались Наполеон, Барклай Де-Толли… Через 1,5-2 часа после
ужина обязательный перекус. Вообще-то мы и так кушали каждые 1,5-2 часа,
но девочки-скауты из Уфы кушали каждый раз как последний.
Во время тренинга мы очень подружились со скаутами из РАН/С, а
также с маленьким Юрием из Финляндии, который приехал со своей мамой –
тренером Верой. Надо сказать, что все тренеры очень приятные в общении,
открытые и спокойные люди. Они научили нас новым словам: patio (патио) –
скаут по-фински, lippukunta (лип-пакунта) – скаутский патруль. Спасибо им
огромное и до скорой встречи на втором этапе тренинга 26-28 ноября!
В словарь: Рысь – Александра Костанян, Еля – Елена Яшиницына…
Лера Бакаева, Уфа
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Конкурсы.
Мое скаутское лето
Какие стихии бушевали в «Радужном»?
Ежегодно десятки мальчишек и девчонок встречаются в скаутском
палаточном лагере "Радужный". Четыре стихии - вот тематика лагеря
"Радужный - 2010". На каждую из стихий было выделено два дня.Две недели
скауты Волгограда и Волгоградской области играли в игры, испытывали себя
и друзей, перевоплощались, весело проводили время.
После приезда все дружно ставили палатки. Общими силами скауты
справились с этим заданием и, немного отдохнув, стали знакомиться с вновь
прибывшими ребятами. На второй день было долгожданное всеми открытие
лагеря: вынос скаутских флагов, скаутское приветствие и по традиции вместе
спетая песня "Лесные леди". И вот на третий лагерный день началась
программа. Первые два дня были посвящены земле. Отряд "Эллины"
подготовил для скаутов много полезной информации, которая пригодится в
жизни. Также в программу вошёл тренинг для старших скаутов и игра для
младших. Вместе мы узнали, что мысли материальны, полезные ископаемые,
растения и многое другое. В экономический день, который подготовила
Лана, мы все немного могли почувствовать себя взрослыми. Скауты
открывали кафе, загс, салоны и даже трудились на бирже труда. Тем самым
зарабатывая деньги - радужки. А в вечернем блоке был аукцион, на котором
скаутская рубашка и пачка чипсов были самые дорогие. Шестой и седьмой
дни - это дни воды, подготовленные отрядами "Каллисто" "Пираньи". Для
нас была подготовлена игра в стиле "Форд-боярд". Как в знаменитой игре мы
собирали ключи, за непройденный этап отправляли "слабого" в "тюрьму" и
"принимали грязевую ванну". Для вечернего блока каждый подлагерь
подготовил презентацию для конкурса "Мисс Русалка и мистер Тритон". В
день воздуха, подготовленного отрядами "Звёздочки" и "Кассиопея", скауты
проходили тренинги по общению, а после участвовали в верёвочном курсе,
который помогли провести ребята из организации "Юные лидеры". Также
были площадки по здоровью, танцам, йоге и дыхательной гимнастике. А ещё
ролевая игра, в которой весёлого парня Женю одели принцессой. А вот
Миша Букин и круг роверов "Индиго" подготовили программу, посвящённую
огню. Дни огня были зажигательные, весёлые и конечно активные, потому
что мы много бегали. Также в первый день огня скауты узнали какой у них
характер и темперамент, благодаря тестам. И конечно какой день огня без
костра. Когда начало темнеть, скауты собрались на общий костёр. Пели
песни под гитару, выучили новые кричалки. В скаутские дни скауты сдавали
на специальности, проходили этапы, посвящённые пяти элементам. На
следующий день было закрытие лагеря. И вот скауты стали в орлятский круг.
Смена закончилась, а уезжать не хочется.
Лиза Горьковская. Волгоград
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Лето девочки – скауты Переславля провели в экологокраеведческой экспедиции «Мы – дети Волги».
С 1 по 7 июля на берегу Плещеева озера в местечке Кухмарь проходила
тринадцатая эколого-краеведческая экспедиция «Мы – дети Волги».
Собираясь в разных уголках бассейна реки Волги, в 2010 году ребята и их
руководители из Ярославской и Московской областей вновь оказались на
Залесской земле.
Каждый год в этой экспедиции проводятся занятия на кафедрах основ
экологии,
лекарственных
растений,
гидробиологии,
орнитологии,
безопасности жизнедеятельности, экожурналистики. Работа кафедр дает
ребятам возможность не только отдохнуть на свежем воздухе, набраться сил,
но и получить интересные и очень полезные знания. По окончании
экспедиции каждая кафедра представляет отчет о том, какая работа была
проделана на занятиях.
Также школьники выбирают себе творческую мастерскую по
интересам. Руководители обучают ребят тому, что умеют сами. Так в этом
году проводились занятия по лепке из глины, росписи керамической посуды,
плетению из натуральных материалов.
Вечером проводились интеллектуальные и подвижные командные
игры, культурные мероприятия. Традицией экспедиции стало проведение
аукциона блюд. Юные экологи представляют блюдо, приготовленное на
костре, а затем, чтобы получить понравившееся блюдо, исполняют песню,
стих или танец.
Из года в год экспедиция занимается
восстановлением и сохранением русских
традиций и обычаев. Ежегодными стали
праздники Аграфены Купальницы и Ивана
Купалы. Самые артистичные и творческие
ребята вместе с преподавателями готовят
сказочное
представление,
а
когда
наступает ночь, все дружно играют в
народные игры, девушки опускают свои
венки в волны, и горящие свечи
расплываются по всему озеру, будто это
отражения звезд.
Участникам экспедиции также
предлагается и познавательная
экскурсионная программа. В этом году ребята побывали в СвятоАлексиевской пустыни. Дети посетили уникальный музей обители, храм
Святого Алексея, Человека Божьего. Экскурсоводы рассказали об истории
пустыни и о всех уникальных уголках этого святого места.
Во время экспедиции проходили конкурсы экологического плаката,
рисунков, стихов с общей тематикой «Волга в сердце впадает мое». Ребята
очень постарались, показав, насколько талантлива российская молодежь.
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Призы победителям и участникам предоставило ООО «Кока-Кола ЭйчбиСи
Евразия», которое поддержало экспедицию в этом году.
Но все хорошее скоро заканчивается. Ребята довольны, и уже сейчас
они с нетерпением ожидают того момента, когда в небо вновь поднимется
флаг эколого-краеведческой экспедиции «Мы – дети Волги».
Петрова Оксана. Переславль-Залесский

Самый счастливый день моих летних каникул
Этим летом я отдыхала в скаутском лагере «Странник» со своим
отрядом «Калипсо». Каждый день лагеря был по-своему интересен. Но были
моменты, которые мне запомнились.
Наступали последние дни лагеря. Я спала в палатке. Меня разбудила
мелодия телефона - это был будильник. Мы с девочками встали, оделись и
пошли на зарядку. На зарядке были все отряды.
После зарядки как всегда была линейка, где нам
пожелали удачно сходить на Байкал. Я с трепетом
ждала этого момента. И после завтрака мы стали
собираться в поход. Надели купальные костюмы
и наполнили свои рюкзаки едой и водой.
И пошли мы через деревню Большое
Голоустное на Байкал. Вода была холодная, а
камни скользкие. Но всё равно каждый заходил в
озеро хотя бы по колено. В середине дня мы
перекусили на берегу. Когда мы ели над нами
летала чайка и пыталась украсть со стола сайру.
Мы были поражены её поведением. На берегу мы
провели весь день. Играли в игры с мячом, и
загорали. Потом вернулись в лагерь. Накрыли на
стол и поужинали. Перед сном была вечерняя программа.
Во сне мне снова снилась холодная вода Байкала и голодная чайка…
Фалеева Дарья, 9 лет, Отряд «Калипсо»
г. Шелехов Иркутской области
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«Мы – дети Волги»
Летнее солнце лучами играет,
Веселье и радость нам посылает.
Сияют улыбки на лицах ребят.
- Ура!!! – громко школьники хором
кричат.
Кто–то в футбол на поляне играет,
Кто вечерами с друзьями гуляет,
А скауты снова вперед открывать,
Мир, окружающий нас, охранять.
Своей командой гимназийской
Мы в экспедиции российской
С названьем гордым, хоть недолгим,
Звучащим так: «Мы – дети Волги».
Загадки края познавали,
В его истории детали.
В жизнь озера, полей, лесов,
Мы окунались вновь – и вновь.
Нам рассказали, как природу,
Деревья, травы, воздух, воду,
Любой из нас беречь обязан,
Ведь с этим он навеки связан.
Мы рисовали, песни пели
И ночью у костра сидели.
Играли в игры, танцевали
Купались и стихи писали.
Но вот пришла пора прощаться
Нам в город надо возвращаться.
Но будем помнить мы всегда,
Как нам природа – мать нужна.
Ткач Дима, Перславль-Залесский
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Приключения и путешествия
Город Санкт-Петербург…
Ураааааа! Наконец-то моя мечта сбылась!
Я побывала в самом замечательном городе России, во второй её столице! Это
путешествие оказалось незабываемым! Я с моими друзьями и сёстрами
решили поехать в этот город. И нам это удалось, так как в моей школе
набиралась группа для поездки в этот город на воде.
Для меня как для девочки-скаута это путешествие оказалось увлекательным
и познавательным. Теперь я могу рассказать своим друзьям в отряде об этой
поездке, о том какие там исторические места, например, Царское село, где
был основан первый скаутский отряд «Бобёр». А также там находится
Екатерининский дворец в этом месте ты можешь увидеть янтарную комнату
и замечательной красоты сады, аккуратно стриженые декоративные деревья
и разные прелести.
Мы с экскурсией ездили на знаменитый крейсер "Аврора". Когда-то это был
военный корабль, а сейчас он стоит пришвартованный к берегу и служит
музеем для посетителей этого исторического города. Когда ты приходишь к
нему в голове начинают крутиться строчки знаменитой песни:
«что тебе снится крейсер Аврора,
в час когда утро встаёт над Невой..»
Как центр земного притяженья, как точка пристального взора,
как всех неравенств разрешенье стоит у пристани "Аврора".
В оправе волн спокойных невских рельефна четкость силуэта.
Как смела ты строкою дерзкой преобразить судьбу планеты?
Для рычага опоры прочность мечтал найти ум Пифагора,
но всех опор сосредоточьем стал выстрел крейсера "Аврора". Когда
монаршая немилость нуждою горло захлестнула,
как страшно сумрачность клубилась! Как ярко молния блеснула!
Страна, где всё, как бред больного, в том ноябре мятежно-жарком
рожденье нового большого провозгласила этим залпом. От перекатов
буйно-гулких замки рассыпались тугие,
хоть та же на столе шкатулка - в ней драгоценности другие.
Неотвратимость в смене истин, как будто поступь Командора,
не оценить столетьем близким твое величие, "Аврора"! Из года в год живет
незримо, как память, как письмо в конверте,
субстанция, которая неощутимо ведет нас за тобой в бессмертье.
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После прочтения этого стихотворения ты начинаешь до конца осознавать,
как всё-таки величественен наш всеми известный крейсер!
Я думаю, вы все знаете о таком городке как Петергоф. Это город в России,
административно входящий в состав Петродворцового района. Это не просто
город-это мир фонтанов, парков и дворцов. Это место такой неописуемой
красоты, там столько разных фонтанов, от малого до огромного и по разным
вкусам. Ни один человек не выходит от туда без приятных впечатлений.
Блещут золотом фонтаны,
Струи гордо ввысь летят,
И божественные станы
Обвивают, и гудят.
И серебряная влага
По каскадам вниз бежит,
С бесшабашною отвагой
Разбиваясь о гранит.
И деревья, словно стражи,
В парке наш хранят покой.
Есть ли парк на свете краше?
В мире он один такой!
Вот именно это стихотворение может донести да человека все прелести
Петергофа!
Самое незабываемое впечатление на меня произвел развод мостов. Вот
представьте вы стоите на берегу Невы и со всех сторон от вас разводятся
мосты, которые протянуты с одного берега на другой. Перекрывается
транспортное движение, загораются фонари подсвечивающие мост, и вот
загорелся долгожданный зелёный сигнальный знак и в тот момент как раз ты
начинаешь наблюдать это зрелище. Мост начинает потихоньку разводиться.
И ты смотришь на все это с замеранием сердца.
В Петербурге куча исторических мест: Царское село, Спас на крови, зимний
дворец который сейчас входит в состав знаменитой картинной галереи
Эрмитаж, Казанский собор, дворцовая площадь, Заячий остров,
Петропавловская крепость и ещё очень много других мест которые стоит
посетить в городе на Неве!
Город Санкт-Петербург это город белых ночей, разводных мостов и просто
избытка романтики!
Федотова Алена, 14лет.Отряд «Калипсо»
г. Шелехов Иркутской области
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Путешествие в Новгородскую республику
В
пути.
Поезд Волгоград – Москва набирал ход. По вагону, не переставая,
перемещались дети. Шумели. Смеялись. Настроение приподнятое – впереди
целое
приключение…
30 июля 2010 г. из Волгограда в далёкий Великий Новгород отправилась
делегация Волгоградской Ассоциации Девочек-Скаутов в составе 18 человек.
Поезд прибыл в Москву, и на перрон высыпала разномастная толпа. Однако
группа с огромными рюкзаками и всем тем, что пригодится для обустройства
стоянки (палатки, котлы, тазики и просто предметы неизвестного пока
предназначения)
резко
бросалась
в
глаза.
Дружным маршем девочки-скауты отправились в метро, потом в камеру
хранения и, наконец, сбросив с себя непомерный груз своих же вещей, гулять
по Москве. Обязательный пункт всех экскурсионных программ –
Центральный Музей Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг. был
посещён
и
нами.
А
далее
нас
снова
ждал
поезд.
В
Великом
городе.
Вот мы и в Новгороде Великом. Для знакомства с городом организаторами
была предложена игра-экскурсия «Путешествие во времени и пространстве.
Великий Новгород – Родина России». Получив маршрутные листы,
делегации стартовали. Суть игры довольно проста: ориентируясь по карте
города, находить указанные исторические памятники, отвечать на вопросы и
фотографироваться
на
их
фоне.
Новгород – город небольшой, но даже пройти его исторический центр
оказалось делом не простым. Практически каждый дом и улица что – то для
истории
да
значат!
Последним пунктом игры был памятник Александру Невскому (кстати, это
третье изображение А. Невского в городе) на Торговой стороне, где
собрались все команды и делегации. С этого места должен был начаться
скаутский парад. Велика и обильна страна наша городами и весями.
И каждый город, в котором существует скаутская организация, постарался
отправить на Джамбори – 2010 свою делегацию. В итоге приехало более
тысячи человек!!! Представители городов, каждый в своей форме и под
своими знамёнами и флагами, двинулись по набережной р. Волхов
стройными рядами. Меня, как участника этого действа, всё происходящие
заворожило, думаю зрители, имеющие возможность видеть шествие
полностью, получили море впечатлений. Парад закончился приветственной
речью
организаторов
Джамбори
–
2010.
На
поляне.
После парада, вдохновлённые и радостные, скауты со всей России
отправились уже в свободной форме продолжать знакомство с городом. В
назначенное время все участники катили на автобусах на поляну, что
располагалась
в
20
км
от
города.
Место лагеря представляло собой некое пространство, окружённое реками
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Веряжа и Любоежа. Надо заметить, что поляна
продолжалась
до
горизонта.
Красота
неописуемая…
Все делегации были распределены на пятины.
Всего их было 4: Деревская, Обонежская,
Бежецкая и Шелонская. Девочки-скауты были
поселены
в
Шелонской
пятине.
Первоначальное возведение стоянки делегации г.
Волгограда длилось, казалось не долго, но силы
таяли… Плюс ко всему, Солнце и не собиралось
садиться, несмотря на то, что время 22:30! И к
этой особенности новгородских земель привыкли
быстро.
На следующий день, точно по расписанию, прошла торжественная
линейка-открытие. Говорились речи, выносились знамёна. Но запомнилась
она, конечно же, вовсе не этим. Массу впечатлений у участников вызвало
выступление танцевального коллектива из Новгорода, который виртуозно
совмещал танцевальные па и файер-шоу! В завершении – прогремел салют!
Не тот салют, что видно в городе, к примеру, на 9 мая, а настоящий, прямо
над
головой
раскрывающий
разноцветные
шапки
залпов!
Не
серые
будни.
Все трудности пути были позади. Теперь предстояло погрузиться в рабочую
атмосферу лагеря. Дети имели возможность выбрать себе центр, в котором
им предстояло заниматься всю смену и в итоге получить специальность по
данному направлению. Занятия в центрах занимали первую половину дня.
Вторая же была насыщена разнообразными видами деятельности: нас учили
всевозможным крафтам (мы освоили технику валяния шерсти, мыловарения,
изготовляли кукол-оберегов, научились делать феньки и плести косички
разных мастей и т.д.), устраивали полосу препятствий – квест (форсирование
реки Лубоежа в брод, ныряние в грязи, хождение по «углям» и многое
другое). Особо хочется сказать о трудовом десанте. Скауты помогли вовремя
сдать школу в одном из новгородских сёл, освободить от хлама и мусора
здание церкви, оказали посильную помощь Михаило-Клопскому монастырю,
привели в порядок дом ветерану Великой Отечественной войны, обеспечили
дровами
приходскую
церковь
в
с.
Сергово.
Пожары не обошли стороной и поляну Джамбори. Точнее деревню Хотяж,
что располагалась буквально в километре от лагеря. Стафф отважно боролся
и смог спасти от огня дома в деревне во время пожара.
Если стафф смог почувствовать себя отважными спасателями (без шуток),
то все остальные смогли превратиться в участников настоящей ярмарки
«Ярославово дворище». Здесь можно было встретить купцов, скоморохов,
зазывал
и
музыкантов.
Все накопившиеся за день впечатления обсуждались на свечкахогоньках. Особенно удачные мысли записывались патрульными и
доставлялись в штаб лагеря, откуда они попадали на Джамборийский экран.
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Вообще всё, происходящее в лагере, освещалось в Джамборийских
новостях.
Одной такой новостью стал однажды лёгкий ураган, пронёсшийся над
поляной. С катаклизмом боролись по мере сил. Никто не пострадал, но
адреналин,
думаю,
выработался
у
многих!
Так наша жизнь на поляне катилась, набирая обороты. Но пришёл и день
закрытия смены. Он принёс с собой линейку-закрытие, концерт,
подготовленный стаффом и руководителями центров. Было весело, но как-то
обречённо. Все знали, что утро знаменует собой сбор стоянок прощание и
отъезд…
Лагерь затих далеко за полночь. Пели песни, делились впечатлениями,
обменивались
контактами.
Утро дня отъезда, в целом, мало чем отличалось от предыдущих. Только
вместо радости – лёгкая грусть, вместо строительства поляны – её сбор,
вместо
«привет»
–
«до
встречи»…
Автобус привёз нас в Великий. Оставив вещи на вокзале, отправились
прощаться с городом. Странно, он стал пусть не родным, но очень знакомым.
Уезжать
было
жаль.
Снова поезд. Снова Москва. Третьяковская галерея, наконец увиденная
большинством из нас, поразила своими масштабами. Прикоснуться, духовно,
конечно, к огромной части культурного наследия России дорогого стоит.
В Московский зоопарк мы просто не могли не попасть. Там здорово. Вот бы
только
времени
побольше!
Возвращение.
Очередной поезд. Уже не интересно – четвёртый за наше путешествие.
Заходим как к себе домой. Без лишних эмоций. То, что этот – последний в
поездке – поезд оказывается старым во всех отношениях, принимаем
стоически. Девочки-скауты, чёрт возьми. Последнее испытание нужно
пройти
с
честью!
За час до прибытия все были собраны, молчаливы и как-то по-особому
торжественны. Все ждали встречи с родными. История повторяется: вокзал,
перрон…
Остались воспоминания, фото, новые контакты, друзья и знакомые.
«Дети» Джамбори – 2010 увидятся снова уже в 2013 году. Что они
почувствуют при встрече с прошлым, что скажут старым – новым знакомым,
как оценят то, что будет ждать их, с чем сравнят… Время покажет! Только в
том,
что
история
повторяется,
нет
ничего
плохого!
Влазнева Анастасия,
«Тигрята», Волгоград
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Отряд «Хранители» - самый дружный
на Ушаковском слете
Со 2 по 5 августа гимназисты приняли участие в 6 межрегиональном
военно-патриотическом слете юных патриотов, посвященному памяти
святого праведного воина Феодора Ушакова, непобедимого адмирала Флота
Российского.
Слет проходил на берегу реки Волги, в местечке Хопылево, где Феодор
Ушаков принял свое крещение.
Песчаный берег реки позволил организаторам провести конкурс
«Город на песке». Наша команда решила познакомить других ребят с нашим
городом. Мы изобразили Спасо-Преображенский собор.
Мы принимали участие в различных спортивных соревнованиях:
футболе, пионер-боле, вышибалах. Совершенствовали свое мастерство в
стрельбе из пневматического оружия. Также нам предстояло показать свои
знания и умения при прохождении туристической полосы, где мы ставили
палатку, метали гранаты и преодолевали разные препятствия.
Кроме спортивных мероприятий, нам предстояло принять участие в
интеллектуальном марафоне, смотре строя и песни, показать свою визитную
карточку, представить свою команду, свой город.
Участникам слета предлагалась познавательная экскурсионная
программа. Мы побывали в деревне Бурнаково, где родился Федор Ушаков.
Возложили цветы к памятному знаку, находящемуся на месте ранее
стоявшего дома, принадлежавшего семье Ушаковых.
Организаторы слета отметили нас, как самую дружную, веселую и
сплоченную команду.
Захарова Арина, Переславль-Залесский
Ушаковский слет
Это лето провели мы здорово,
Я его запомню навсегда.
Побывали мы на слете Ушакова,
Нам понравилось? Конечно, да!
Ехали мы очень долго,
Так часов четыре – пять.
Той дороги нет на карте,
Нам пришлось самим искать.
Вот приехали мы в поле,
Рядом кладбище и лес.
Мы конечно испугались,
Но пути обратно – нет!

Елена Петрова «Азимут»

г. Уфа
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Мы поставили палатку,
Котелок повесили,
И пошли гулять вокруг,
Стало интереснее!
А на следующий день,
Мы проснулись рано.
Там подъем был ровно в 7,
Строго по уставу.
Научили нас стрелять,
Было очень страшно!
Автомат в руках дрожал,
Хоть и все отважные.
Уезжать нам не хотелось,
Слезы капали из глаз,
И на будущее лето,
Хопылево встретит нас!
Горшкова Света, Переславль-Залесский

"Англия – это далеко или близко?"
Теперь Девочки-скауты Волгограда смело могут ответить на этот вопрос.
В этом году родину скаутинга посетили несколько делегаций.
Мне
посчастливилось быть в одной из них.
Наша делегация состояла из двух человек: Корнихина Марина, и я,
Ефремова София. Основной целью поездки стал международный скаутский
лагерь «РЕАК-2010». Он проходит каждые пять лет. Прошлый «РЕАК-2005»
тоже посещали Девочки-скауты Волгограда. Однако в этом году лагерь был
не совсем обычный. Он состоял и 5000 человек! И программа отличалась.
Всего было 61 активность, некоторые были по специальным билетам,
которые нам выдавали лидеры. Также были активности, которые мог
посетить каждый желающий.
Мне выпала возможность поиграть на барабанах: в лагерь приезжала
группа из Бразилии «Batalla Samba Drumming». Мы учились отбивать
заданные ритмы, выполнять различные движения. Помимо этого, я
приобрела цирковые навыки: научилась управляться с дьябло, передвигаться
на ходулях, крутить тарелку и выполнять другие цирковые трюки.
Припоминаю день, когда у нас были активности на воде, в частности каноэ.
Погода с утра была не жаркая, но все участники мероприятия были слишком
увлечены делом, чтобы обращать на это внимание. Мы учились управлять
лодкой, играли в тематические игры и просто наслаждались природой. Ну, и
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какой же скаутский лагерь может пройти без крафтов?! В огромной палатке
можно было сделать сувениры с символикой РЕАК: брелки, часы, открытки,
подсвечники. Так что каждый, кто посетил тент с названием «Arts and
Crafts», увез на свою родину частичку лагеря.
Дни проходили очень интересно и разнообразно. Однажды у нас было
задание сделать 100 маленьких подарков другому подлагерю. Девочкискауты Японии научили нас делать бумажных голубей, и мы, все вместе,
сделали 100 голубей из оригами, и подарили каждому скауту из соседнего
подлагеря.
Кроме того, в лагере проходил творческий конкурс: каждый подлагерь
должен был сделать поделку из палочек для мороженого. Мы с Мариной
приняли самое активное участие и сделали куклу. Надеемся, что наше
творение заняло призовое место.
Закрытие было просто фантастическим!
Грандиозная
церемония
закончилась
потрясающим салютом. Конечно, нам не
хотелось, чтобы лагерь заканчивался, ведь он
собрал под своей крышей тысячи скаутов,
который за это время стали одной большой
семьей.
После недели, проведенной в лагере
«РЕАК-2010», мы несколько дней жили в семье
Стива и Джейн, в городе Дронфилд. Дронфил это маленький, уютный городок в четырех часах
езды от Лондона. Вместе с Джейн мы ездили к
Северному
морю,
в
портовый
город
Scarborough. Там гуляли по морскому
побережью, совершили маленькое путешествие
на лодке по морю, бродили по тропинкам
средневекового
замка
и
насладились
прекрасным видом на море.
Арина Захарова, «Хранители»
Джейн показала нам свой город. В нем,
г.Переславль-Залесский
оказывается, тоже есть место для занятий
скаутингом, к которому прилегает большая лужайка, где устраивается лагерь
или поход. А в зимнее время, в домике ребята организуют встречи и занятия.
После трех дней в Дронфилде мы отправились в Лондон. Жили в PAX
LOUDGE. Мы узнали уйму интересных фактов из жизни волонтеров
международного скаутского центра. Каждое утро у них есть традиция
поднятия флага ВАГГГС и флага центра. Каждый вечер проходит церемония
спуска флагов. В целом в скаутском центре очень уютно и гостеприимно.
Последние три дня мы открывали для себя туманный Альбион, о
котором все так наслышаны. Мы посетили Национальную Галерею(National
Gallery), здание Парламента (Houses of Parliament), воочию увидели Биг Бэн
(BIG BEN), зашли в главный скаутский магазин "Girl guiding UK",
прогулялись по Трафальгарской площади (Trafalgar square), прошлись по
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Тауэрскому мосту (Tower bridge), съездили на станцию метро Белый город
(White city), на которой находится всем известная BBC.
Я очень рада, что посетила историческую родину скаутинга, побывала
Лондоне и приобрела новых друзей. И мне очень приятно осознавать, что
моя организация - мировая! Я убедилась еще раз: она действительно
объединяет миллионы людей во всем мире!
София Ефремова, «Эллины». Волгоград

Лучшее лето - в лагере «Океан»
Этим летом я ездила во Всероссийский Детский Центр
«Океан». Когда мне позвонил мой скаут-лидер и предложил
съездить в «Океан», я долго сомневалась. Всё таки еду одна в
незнакомый город. Но уже в поезде мы начали общаться, играть.
В первый же день заезда я поняла, какой вожатый самый лучший, добрый
и справедливый. Меня поселили в кубрик, то есть в комнату с девчонками и
они все живут в Приморском крае. Мне было чуток не ловко, но в первую же
ночь мы узнали друг друга поближе и отметили наше знакомство
печеньками. Всё остальное мы отмечали только конфетами, потому что после
печенья у нас завелись муравьи, но мы с ними боролись и на следующий
день выгнали их.
Ещё в первый день заезда я нашла у себя в подушке маленькую записку. В
ней было написано, что под одним из матрасов находиться 150 рублей. Мы
подняли все матрасы, но ничего не нашли, а потом вожатая рассказала нам,
что это так шутят предыдущие океанцы. Мы тоже решили пошутить. И по
всей комнате раскидали 30 маленьких записок. И в каждой записки
рассказали о разных смешных историях, которые были у нас на смене , а ещё
мы писали крылатые фразы нашей смены.
Всю смену была плохая погода. На пляж мы ходили 2 или 3 раза. В воду
разрешали заходить только по колено. Но в последний день, когда ребята с
Приморского края разъехались, мы пошли купаться.
Дружина Тигрёнок самая маленькая, всего три отряда и все тепло
общались друг с другом.
Зарядка у нас проходила весело, потому что её у нас вёл не спортсмен,
который 10 лет изучает дзюдо, а девушка Женя тренер по фитнесу. Почему
весело, потому что она в семь часов утра уже была энергичная, бодрая,
весёлая. Словами это не передать, это надо было видеть.
Вожатых мы называли просто по именам, без отчества. Иногда мы дрались с
ними подушками на улице, это было так весело! С вожатыми мы облевались,
просто шутили, да и вообще они у нас самые лучшие!
Ещё у нас был суд над молодёжным экстремизмом. Это довольно
серьёзное мероприятие. Я была экспертом по чему-то там, я до сих пор не
могу запомнить это слово. Всё было как в настоящем суде. У нас был судья,
адвокат, подсудимый, прокурор и свидетели. У нас уже было всё готово, и
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пришёл отряд, лавочек там не хватало, и кто-то стоял, а Женя это мальчик из
моего отряда, сел на ступеньку, и свалился с неё. Мы все дружно посмеялись
и успокоились, но когда он упал второй, третий и четвёртый раз, смех
остановить уже не получалось, но , не смотря на это, суд прошёл отлично.
Всю смену вожатые твердили, что форму с этого года больше не выдают.
И в один день старшая вожатая дружины говорит, что у наших вожатых есть
для нас сюрприз. Нам сказали на цыпочках подняться на свои отрядные
места, держась всем за руки. Мы поднялись на отрядные отрядные места, и
что мы там увидели! Было темно, и горела свеча, а наши вожатые из стульев
сделали фигуру сердце. А на сердце лежала наша форма. Мы были первые ,
кто одел новую форму. И так как дружина наша называлась тигрёнок, и вот
мы выходим с отрядных мест на улицу все оранжевые. Это было так смешно!
В один из дней смены дружина «Парус» провела игру. И каждый отряд
делился на несколько команд. И первые тридцать команд собравшие все
карточки. Поздравляли лагерь «Артек» и «Орлёнок» с днём рождения.
В первый же день Саид мальчик из моего отряда назвал меня танкистской,
потому что я спрашивала у него , где ключи от
танка. Саид, Кеша и вишенка это мальчики из
моего отряда, они КВНщики, придумали про
меня танец, то есть про танкистку. Потом они
стали придумывать танцы про всех. И назвали
себя SKK- сакеке.
Время в океане пролетело так быстро, я и не
успела огленуться! Смена наша называлась
«Шоу мастер» И там у нас был КВН. Мы
выиграли его, так как у нас были самые смешные
шутки. Тема КВН была что-то про мёд и про
пчёл, и выигравшая команда получила большой
кубок и бочонок мёда. А так как нас мало, мы
все попробовали мёд.
Арина Захарова, «Хранители»
Ещё было «Грандиозное шоу» это самое
г.Переславль-Залесский
громкое событие в этом году в «Океане». Наша
дружина выступала последняя, мы должны были зажечь публику и у нас это
получилось! У нас было Safari-шоу. Мы все изображали разных животных:
тигров, львов, кошек, пантер, обезьян. Я придумала себе костюм панды, но
когда нанесла макияж и одела костюм, мне сказали ,что я мышка, и я стала
мышкой. После «Грандиозного - шоу» прогремел салют. Он был большой и
красочный. А после салюта мы в первые за всю смену увидели поющий,
огромный и разноцветный фонтан. Он пел океанские песни, и все ему
подпевали.
Я очень соскучилась по океану, по вожатым, по дружине тигрёнок и по
своему первому отряду. Я никогда не забуду лагерь «Океан» и всегда буду
вспоминать то весёлое время, которое я провела там.
Семенова Ангелина, 14лет, Отряд «Калипсо»
г. Шелехов Иркутской области
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WhooSH – 2010
Недавно группа Девочек-скаутов из Волгограда посетила Англию. Как же
там было здорово! Мы были там не очень долгое время – пятнадцать дней, но
впечатлений набралось миллионы!
Первым местом нашего пребывания оказался герлгайдовский лагерь
WhooSH – 2010, проходивший с девочками-гайдами из гравств
Херефордшир, Вусторшир и Шропшир, а также с девочками скаутами из
России. Как же там было здорово! Нас поразили разнообразия активностей.
Были водные, где некоторые ребята строили плоты, кто-то катался на
байдарках, а остальные ходили под парусом. Были и спортивны состязания,
где мы узнали популярнее виды английского спорта, смогли попытаться
стрелять из лука или поиграть в активные игры, незнакомые нам. А как
здорово было вместе с нашими английскими друзьями выучить задорные
песни и танцы, попеть у костра, рассказать друг другу о своих странах!
Кроме этого, мы нашли очень много новых замечательных друзей! Очень
жалко, что лагерь оказался таким коротким – всего 7 дней.
После лагеря российских скаутов поделили на 2 группы: некоторые
девочки пошли жить в семью, а остальные жили в скаутском центре. Было
очень интересно узнать быт английской семьи, традиции, обычаи; получше
узнать наших друзей-гайдов. Также мы увидели английские городки, такие
как Вустер, Херефорд. А еще мы были на приеме у мэра Херефорда . Она
оказалась очень дружелюбной: расспрашивала нас о скаутинге в России, о
русских традициях. А сколько интересного она нам рассказала! Например, о
заках отличия и об обязанностях мэра, о истории некоторых вещей в ее
кабинете, таких, как мечи 19 и 16 века, о форме, которую должен одевать ее
телохранитель. А на память она подарила нам герб херефордшира.
После этого началась самая интересная часть нашей поездки – мы
отправились в Лондон. Как много интересных вещей мы здесь увидели!
Тауэр поразил своей древностью, речной круиз показал все великолепие и
красоту города, в музее мадам Тюссо мы как будто сразу познакомились с
сотнями знаменитостей из разных времен, а в Вестменском Аббатстве мы
узнали много интересного об истории английских монархов! И это далеко
еще не все места, где нам удалось побывать на экскурсиях!
Ну а наиболее запомнившейся оказалась поездка в один из самых
знаменитых скаутских центров «Pax Lodge».Было очень интересно узнать
еще больше о истории мирового скаутского движения, Pax Lodge и его
работе.
Хоть эти 15 дней пролетели быстро, они навсегда останутся в наших
сердцах!
Татьяна Михайлова, «Каллиста», Волгоград
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100 скаутских дорог - заключительный этап :"100-летие скаутинга и
гайдинга. Norjam-2010".
Проект скаутской экспедиции "100 скаутских дорог" мы начали в 2007 году,
в год 100-летия скаутинга. Нам предстояло познакомиться со скаутами Англии,
узнать об их деятельности и попробовать их стиль жизни "на ощупь". Проект был
очень успешным. И еще находясь в Англии, все 17 участников получили
заманчивое предложение приехать на Norjam-2010. После подведения итогов обе
стороны: и Англия, и мы решили, что до Norjam-2010 мы успеем
попутешествовать по Великобритании вместе со скаутскими семьями и взрослыми
лидерами.
В следующем проекте "Удиви себя!" приняло участие 12 человек представители 5 скаутских семей из России и 5 семей из Англии. Путешествуя по
Ирландии, Шотландии, Восточной и центральной Англии, мы знакомились не
только с историей страны, но и постоянно встречались с гайдами и скаутами по
всей Великобритании, поэтому получили незабываемое впечатление от чувства,
что мы все - одна большая семья, где каждый неповторим, талантлив и дорог.
Приобретя опыт общения и выживания в иноязычной среде, мы с большим
энтузиазмом взялись за подготовку к большому международному скаутскому
лагерю "Norjam-2010" и объединили его с совместным молодежным проектом для
английских и русских детей. Поэтому заключительный этап нашей "трилогии" мы
и назвали "100-летие скаутинга и гайдинга. Norjam-2010". В этой программе от
российской стороны приняло участие 12 человек (9детей и 3 скаут-лидера). Все мы
занимаемся в подростковом клубе "Современник" при МУ ОКДПМ "Апельсин"
Советского района г. Уфы.
Всю программу мы условно поделили на 3 части: Лондон-Хобис-Norjam
Знакомство с культурой, языковое погружение, вовлеченность во всемирную игру
под названием "скаутинг" происходили с постоянным наращиванием
эмоционального накала. От первых "Wow!" при виде Лондонских
достопримечательностей до слез прощания с новыми друзьями из международного
лагеря почти на 8 тысяч человек.
В Лондоне нашу делегацию встречали русские и индийские скауты
-волонтеры и студенты университета Newcastle. Оставив вещи в скаутской
гостинице Baden Powell House и вооружившись картами Лондона и проездными на
метро, мы смело пошли гулять по мировой столице. За 2 полных дня мы побывали
в Тауэре, на Трафальгарской площади, у Букингемского дворца. Оценили красоту
Альберт-Холла, Big Ben и даже сделали их зарисовки, погуляли по Гайд-парку,
Тауэрскому мосту, набережной Темзы. Посетили собор Св. Павла и загадали
заветные желания, поднимаясь почти на 500 ступеней до смотровой площадки на
золотой галерее. Посмотрели фильм в формате 4 D и увидели весь Лондон с
самого большого в мире колеса обозрения. А еще был краеведческий музей и
шопинг на Оксфорд стрит.
Мы еще не успели перевести дух от захватывающих видов 1000-летнего
города, как наш микроавтобус с прицепом для багажа домчал нас до Кембриджа,
где мы смогли полюбоваться зданиями старинного университетского города,
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прокатиться на лодочке с шестом под руководством студента Кембриджского
университета, прошлись по узким улочкам, заглянули в сувенирный магазинчик.
А уже в 4.30 p.m. нас ждал наш (на целую неделю!) дом - старинный
особняк, который является гайдовским центром активитетов. Разместившись по
уютным комнатам этого гостеприимного дома, мы спустились в гостиную
знакомиться с 14 девочками гайдами и 4 лидерами Сандригама. Сандригам – это
летняя королевская резиденция на востоке Англии. Даян Джермани, руководитель
проекта с английской стороны, быстро ознакомила всех с распорядком в новом
доме, поделила всех на 3 команды и пригласила в столовую на торжественный
обед. Надо сказать,что торжественный обед с непременным десертом был каждый
день, и блюда никогда не повторялись благодаря искусному мастерству повара
Ann.
Всех русских и английских детей перемешали в группах, давая каждому
больше возможностей за короткий недельный срок получше узнать друг друга. А
интересные занятия на свежем воздухе и внутри помещения лишь помогали
раскрепощаться и общаться детям. Чтобы нас узнали получше, мы привезли с
собой презентацию о стране, республике, Уфе, об ассоциации девочек-скаутов
России и о наших веселых еженедельных встречах в скаут-клубе в Современнике и
полезных социальных проектах. Каждый из нашей делегации говорил поанглийски, а когда десятилетняя Кристина, самая младшая участница нашей
программы, рассказала об Уфе и пригласила всех к нам в гости, все
зааплодировали и пообещали рассмотреть это предложение. А еще был вечер
талантов, где русские и английские дети танцевали и пели, инсценировали
русскую сказку "Репка", и викторина с вопросами о том, насколько хорошо дети
узнали друг о друге, об их странах, обычаях, традициях.
Последний день пребывания был посвящен празднованию 100-летия
гайдинга-скаутинга для девочек. Каждый активитет был посвящен одной из десяти
декад столетней истории этого молодежного движения. Например, 30-е годы - это
появление двух мировых гайдовских центров в Швейцарии "Our Chalet" (1932 г.) и
Лондоне "Olave House" (1939 г.). Чтобы запомнить историю гайдинга здесь мы
готовили, а потом с удовольствием пробовали швейцарское фондю и разучивали
песню "Эдельвейсы". 40-е были связаны со Второй мировой войной и активитет
был посвящен оказанию первой медицинской помощи. 50-е - "битлз" и рок-н-ролл
- наши ребята танцевали под музыку 50-х и 60-х г.г. 2000-е - международное
сотрудничество - и мы вместе играли в разные игры. Было здорово! В
благодарность мы еще раз выступили перед англичанами в национальных
костюмах, а они нас научили танцевать стрит-данс. День завершился пикником на
веранде, обменом подарками и адресами. На следующий день мы отправились в
большой международный лагерь, конкретную подготовку к которому начали 2
года назад, а год назад в августе оплатили первоначальный взнос. Все анкеты на
каждого участника заполнялись в электронном виде и письменно.
В лагере приняло участие 4000 детей, 1500 лидеров, более 2000 скаутовволонтеров. Такое огромное количество Норджамеров было свободно размещено
по подлагерям: Website, NRG, GPS, ECO, NME. Скауты и гайды из 26 стран мира
приняли участие в этом лагере. Более 100 активитетов стоимостью от 4 до 150
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фунтов каждый было включено в программу. Была предоставлена сцена с 3
огромными экранами и командой профессионалов, отвечающих за акустику, свет и
трансляцию на огромные экраны, кафе - бары с тематическими вечеринками,
интернет-кафе с десятками современных компьютеров, площадки для
всевозможных активитетов с необходимым оборудованием и отлично
подготовленными инструкторами, вереница автобусов, четко подъезжающих в
назначенное время к лагерю и развозящие тысячу детей в парк аттракционов, на
боулинг, каток, искусственный трамплин, в скаутский центр водных активитетов,
на параглайдинг, дайвинг и даже не знаю еще куда.
Чтобы поучаствовать во многих активитетах была продумана система
обилечивания с указанием времени посещения. В свободное время у детей была
возможность посещать кино, крафты, различные соревнования, проводимые в
подлагерях. Каждому участнику выдавалась книжка для игры "Клуб 100", где надо
было набрать не менее 100 баллов за выполнение различных заданий и получить
специальную нашивку.
На международный день все команды участницы представили по 2-3 номера
художественной самодеятельности от своей страны. Мы танцевали башкирский и
русский танцы в национальных костюмах. Многочисленные зрители, как нам
показалось, особенно тепло встретили российское выступление. после чего мы
стали очень популярны в лагере. У многих наших ребят появились друзья, к нам
приходили разные команды, с которыми мы с удовольствием общались,
обменивались галстуками, нашивками, значками и, конечно же, адресами.
Norjam снимали на ВВС и ITV, где и российские представители тоже давали
интервью. На завтрак с известной британской телеведущей были приглашены по 2
представителя от каждой страны. А еще церемонию закрытия было поручено
провести одному английскому скауту и двум российским девочкам гайдам.
После красивейшего фейерверка в 100 залпов в ночном небе была
"первобытная" дискотека, которая, как всегда, закончилась в 10 вечера, а в 1111:30 вечера ( что вы думаете?) весь лагерь спал!
Утром с 6 до 10 утра огромная территория опустела, оставив после себя
лишь желтые пятна травы и ничего более. Вы не поверите: ни единой бумажки, ни
единого носочка или платочка. Удивительный лагерь! Последний раз получив №
газеты Nornews, с рекламой Norjam в 2014 году все дружно заявили : "Обязательно
приедем!" А потом были слезы прощания и долгая дорога домой. Даян специально
приехала попрощаться с нами и привезла вкусный packed lunch с особенными
колбасными пирожками. Детям подарили механические фонарики, шоколадки и
другие сувениры, чтобы у каждого из них надолго сохранилось в памяти участие в
этом замечательном скаутском проекте, посвященном празднованию столетнего
юбилея молодежного движения и появлялось желание вновь встречаться и вместе
стараться сделать нашу планету добрее и счастливее.
Рахматуллина Ирина Анатольевна, скаут-лидер, патруль «Колибри», г. Уфа.
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Поездка в Англию
Этим летом мне удалось побывать в Англии!!! Перед началом поездки я
даже представить себе не могла, что меня ожидает. Часы в поезде до
Москвы, ожидание регистрации на самолет – это было ничто по сравнению с
предстоящими эмоциями! И вот пробил час - мы долетели до Англии.
Поначалу все упорно вглядывались в окно, но потом, усталость взяла своё, и
мы уснули в автобусе.
Приехав в лагерь, первым, что мы увидели, были бескрайние просторы
подстриженного газона! С нашими степями, конечно, это не сравнится!!
Первое время адаптации было сложным. Не могли привыкнуть к климату,
еде, английской речи, но со временем всё встало на свои места. В качестве
программы для нас подготовили множество разнообразных активностей,
одни из них были спокойными, познавательными, другие были очень
рискованными и страшными. Сколько же страха и адреналина мы испытали!!
Неделя пролетела незаметно…Еще бы, ведь мы познакомились с 16
делегациями из разных уголков земного шара: Ганы, Канады, Дании,
Нигерии, Новой Зеландии и Америки, Австрии и Германии, Мексики и
Италии, Индии, Мальты, Кении и, конечно же Англии!!! День расставания
прошел тяжело – были и слезы, и смех, и обмен адресами…
В тот же день мы разъехались по семьям, Алина и Татьяна уехали в
Кенилворт, а мы с Ксюшей - в Ворвик. Наша семья была очень доброй и
отзывчивой. Жила я в розовой комнате, мне это даже немного нравилось.
Каждое утро нам давали завтрак, мы подкреплялись, и нас ждал тяжёлый
день. Где мы только не побывали на протяжении недели: в домах Шекспира,
в замке Елизаветы 1, в замке Ворвика и даже встречались с лордом – мэром
Ковентри-города-побратима Волгограда. А один раз нас пригласили в гости
на чай. Всё то, что мы пережили за эти дни просто не описать одним словом.
В замке Ворвика и Елизаветы мы окунулись в историю Великобритании , во
времена рыцарских турниров и пышных балов.
Последний день нас встречал с визитом Лондон. Всё было, как на
картинке,только намного грандиознее, Big Ben, Главное Чертово колесо
Европы – London Eye, Вестминское аббатство, Собор Святого Павла и
многие другие исторические памятники,
И вот в день отъезда наконец то мы все встретились, хоть все были
сильно уставшими и невыспавшемися, все равно каждый делился своими
эмоциями и впечатлениями .
Вот такая была поездка в Англию!!!
Катя Яковлева , «Каллиста», Волгоград
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Скаутская жизнь
День Мира в Энгельсе
Отряд
девочек-скаутов «Маугли» провел акцию, посвященную
«Международному Дню Мира». В ходе акции собраны подписи в защиту
Мира, прошло шествие по центральной площади города. Участвующие в
акции рисовали на асфальте символ мира «Голубь». Акция закончилась
минутой молчания и выпуском воздушных шаров в небо.
К акции привлечены МОУ СОШ № 12, МОУ СОШ № 33, МБУ «Энгельсская
молодежь» подростковый-клуб «Эврика».
Татьяна Маркина «Маугли», г.Энгельс Саратовская область.

Праздник всех стран мира
В рамках празднования Единого Дня мира 25 сентября в стенах
Гимназии № 9 проходил праздник "Вокруг света за один день". И этот
день собрал творческих, задорных, жизнерадостных, толерантных и
просто хороших девчонок и мальчишек. Со всех сторон слышались смех
и бурные обсуждения, мелькала вспышка фотоаппаратов, играла бодрая
музыка.… Посмотрим, с чего все началось.
По старой доброй традиции участие в
празднике принимали скауты, ученики
школы и иностранные студенты ВУЗов
Волгограда. Причем сами студенты
приехали из разных уголков мира: США,
Африка (Кения), Индия и Китай. Утром
указанного числа был дан старт всей
программе,
которая
состояла
из
нескольких частей.
Учащиеся 5-8 классов участвовали в
вертушке.
Названия
ее
этапов
соответствовали названиям континентов
(материков) земного шара. Как Вы
думаете, что можно делать в Макдоналдсе
после того, как съешь всю заказанную еду?
Конечно же, веселиться! Поэтому на этапе

Женя Карпушина, «Хранители»
г.Переславль-Залесский
«Северная Америка» игроки пытались

сохранить драгоценную воду в
стаканчиках, управляя ими зубами. В Европе ребята познакомились с
геральдикой (наукой, изучающей гербы), флаговедением и столицами стран,
входящих в состав этого континента. В Африке участники пробирались по
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джунглям. Кроме того, каждый мог сделать себе бусы, которые в этой стране,
как элемент украшения тела, свидетельствовают о возрасте, мужестве,
статусе и принадлежности к клану. Индия, как известно, – страна с жарким
климатом. Значит, и пить там хочется чаще. Игроки пытались спастись от
жары с помощью стаканчиков с напитком и соломенных трубочек.
Австралия же славится изобилием фауны. С помощью подручных вещей
(мяча и веревок) ребята прыгали и бегали, подражая животным. В Южной
Америке, особенно в Бразилии, очень любят устраивать карнавалы. Для
одного из таких шествий участникам предложили сделать костюм из
бумаги…. Другие активности были проведены в том же духе.
Параллельно веселым этапам шел тренинг «Разноцветные миры» для 9-11
классов и иностранных студентов. Судя по отзывам участников, никто не
успел соскучиться, что и входило в задачу праздника. Напоследок оставалось
самое красочное и ожидаемое мероприятие дня – концерт. Незадолго до него
желающие могли ознакомиться с основными символами стран мира.
Различные статуэтки, магниты, флаги, графические сувениры были
представлены на выставке. Ее венцом стал плакат-карта, творчески
выполненный школьниками и скаутскими отрядами.
Концерт получился насыщенным и запоминающимся, потому что участники
вложили в свои выступления максимум фантазии и творчества. Зрители
услышали песни на разных языках, насладились прелестью страстного танго,
утонченного танца с веерами, индийского и других национальных танцев.
Самые громкие аплодисменты достались гостям из Кении и
«возродившемуся» Майклу Джексону. Свой отпечаток в нашей памяти
оставили информативные презентации и показательные выступления
воспитанников секции Тхэквондо Гимназии № 9.
Праздник завершился коллективной фотосессией с гостями дня.
Юля Шуляк, отряд «Пираньи». Волгоград

JOTI
Вы знаете свои права? Вы можете назвать пять прав, которые
являются частью Конвенции по правам детей? Какое право, по вашему
мнению, является самым важным? Если бы Вы встретились с президентом
своей страны сегодня, что хотели бы Вы сказать ему о вовлечении молодежи
в
дела
общества?
Что бы Вы могли сделать в этом месяце, чтобы
участвовать в создании лучшего мира?
Если бы Вы
могли изменить одну вещь в мире сегодня, что бы это
было?
стран в JOTI - Всемирного Джамбори в Интернете JOTI (Jamboree On The Internet). Проходит JOTI в третьи
выходные октября ежегодно, начиная с 1996 года. Его
организатором является Всемирная Организация Скаутского Движения
(WOSM), а в России проходит под патронатом РАН/С ( Ассоциация скаутов24

навигаторов). Ежегодно в этом событии принимают участие тысячи скаутов
со всего мира. Кроме традиционного общения в Интернете (JOTI) или радио
(JОТА) в этом году Скауты использовали такие новые инструменты СМИ
как социальные сети Facebook, Twitter, Youtube и Flickr, а также на блоге
ЮНИСЕФ Голоса Молодежи. В Интернет и радои- беседах участвовали
эксперты изЮНИСЕФ и WOSM,а наиболее интересные сообщения будут
представлены парламентариям на 6й Генеральной Ассамблее Всемирной
Скаутской Парламентской Ассоциации (WSPU), которая пройдет 1-4 ноября
в
Корее.
Наш отряд «Кстати» участвует в этом мероприятии уже второй год.
Огромное спасибо хочется сказать за техническое сопровождение Кругу
роверов Волгограда ( Лидер Михаил Букин) и лично Василию Гелувскому,
который курировал это мероприятие в Волгограде. А нам ужасно повезло –
Михаил Желенков не только помог нам программы установить, но еще и в
качестве переводчика английского «работал»! К сожалению, возможность
побывать на JOTI у многих наших девочек была только в школе, где еще и
сеть пропала прямо перед нашим приходом… Но и у нас появились
«завсегдатаи». « Опыт общения в JOTI у меня уже был - в прошлом году я
уже участвовала в такой встрече»- рассказывает Наталья Соколова - «
Поэтому ждала начала этого события вместе с остальными скаутами.
Ощущения – как в Новогоднюю ночь! Все участники собрались у своих
компьютеров, встречали с каждым часовым поясом наступления начала
JOTI. Ровно в 12 часов «по Москве» экран запестрел восклицаниями –
«Ура!», « Мы снова вместе!»…Так здорово, что можно увидеться, пусть даже
заочно, со своими старыми друзьями и приобрести новых! И почерпнуть
много интересной информации. Я в JOTI провела все выходные…».
Что ж, Михаил Букин - один из организаторов JOTI, обещает на
следующий год массу интересных конкурсов, викторин и прочего
интерактива! Так что, уже можно начинать готовиться - повышать свой
Интернет-уровень и запасаться багажом знаний!
Отряд «Кстати» Волгоград

Подведение итогов…
Это только результаты или уже конец?!
Актовый зал 71 школы Красноармейского района Волгограда не оставили
пустым 23 октября в конце учебного дня. Более того, из зала постоянного
доносились смех, музыка и аплодисменты. Так «Ассоциация девочекскаутов» подводила итоги проекта «Вместе мы сможем больше».
К сожалению, на мероприятие прибыли не все участники, добрались только
самые мобильные и, конечно, творческие. Говорю «творческие», потому что
в тот день объявляли результаты конкурса «Разноцветный мир». Работы
конкурсантов были вывешены на стенах помещения. Скауты и гости
праздника – воспитанники ГОУ Школа-интернат № 11, ПМК «Квартал», ГУ
Оксана Петрова, «Хранители»
г.Переславль-Залесский
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СРЦ и Волго-Донского детского дома – могли посетить выставку красочных
рисунков, фотографий и поделок, сделанных детьми. Что касается приятного
процесса награждения, то он был долгим и шумным. А все потому, что почти
каждый жаждал участвовать в проектах, направленных на доброе, светлое,
вечное… На сцену поднимались победители- ребята из разных учреждений и
скаутских
отрядов.
Фотоотчеты, представленные в тот день, напомнили нам о самых ярких
мероприятиях проекта. Всё началось с калейдоскопа тренинговых занятий и
интерактивных игр, проводили праздник Детства в ЦПКиО, День Мира в
Гимназии № 9 Кировского района (в сентябре 2009 года он назывался
«Палитра народов России», а в 2010 году - «Вокруг
света за один день»), краеведческий ралли «Волгоград
– город славы». Принимали участие в Конкурсе блогов
"Меняемся мы – меняется мир" новостного портала
АЙРЕКС (американская некоммерческая корпорация
«Совет по международным исследованиям и
обменам»). Из работ, присланных со всех уголков
нашей страны, наши принесли две награды. А это уже
отличный показатель. И в Международный День
добровольца добрые дела Волгоградской Ассоциации
девочек-скаутов получили самую высокую оценку на
региональной Ярмарке социальных проектов - Диплом
I степени. Между тем, присутствующим праздника
предложили вновь проявить свое творчество и
придумать «Толерантную сказку на новый лад». За пол
Оксана Петрова, «Хранители»
г.Переславль-Залесский
часа команды обыграли сценарий, соорудили костюмы
и декорации. Какие только герои мультфильмов и сказок не «вышли» со
страниц книг и кинолент: белка из «Ледникового периода», пингвины,
Джеймс Бонд, Золушка, Буратино и другие известные личности.
В то время пока ребята готовились к выступлению, «господа взрослые» за
круглым столом обменивались впечатлениями и мнениями об участии в
проекте «Вместе мы сможем больше». И пришли к выводу, что работа в
проекте помогла найти «точки соприкосновения» и впереди намечено
множество интересных дел, как творческих, так и экологических,
патриотических
и
еще,
еще,
еще…
«К сожалению, подошел к завершению наш концерт. Закончился наш
проект «Вместе мы сможем больше. Но не стоит огорчаться, ведь у нас стало
так
много
друзей
и
наш
мир
стал намного ярче и интереснее. Однако мы с вами не прощаемся – впереди у
нас еще десятки проектов и встреч». Действительно, проект закончился, а
знания, впечатления, эмоции и подарки надолго останутся с нами.
Юля Шуляк, отряд «Пираньи». Волгоград
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Приглашения
IV Сибирско-Дальневосточный Джамбори
«Расширяя горизонты»
Дорогие братья и сестры!
Ассоциация скаутов Томской области с 20 по 30 июля 2011 года проводит IV
Сибирско-Дальневосточный Джамбори «Расширяя горизонты». У нас в
Томске мы не видим принципиальных препятствий, чтобы вместе готовить
одно большое общее дело. Поэтому приглашаем к участию все скаутские
объединения, желающие пообщаться и подружиться со скаутами Сибири,
Урала и Дальнего Востока независимо от организационной принадлежности
(НОРС-Р, ОРЮР, ВНСО, РСО, РАДС, РАН/С и другие). Мы обращаемся ко
всем национальным и межрегиональным скаутским организациям России
поддержать данный проект и выступить соорганизаторами Джамбори.
В 1991 году в Томске уже прошел
лагерь скаутов. Это был первый
межрегиональный
скаутский
лагерь в Сибири и один из первых
в России. Тогда мы были все
вместе и входили в легендарные
АВоРС и СибАС… В следующем
году этому событию исполнится
20
лет.
Предлагаем
снова
собраться вместе и вспомнить
«как всё начиналось» .
СибДальДжамбори
единственный межрегиональный проект скаутов за Уралом. Нам трудно
выбираться в Европу, нас не так много, но мы есть и мы будем здесь, а
значит надо чаще встречаться. На Джамбори уже собираются скауты
Кемеровской, Омской областей, Республик Бурятии и Хакасии, скауты
Казахстана.
Всю информацию о Джамбори вышлем при первом запросе от вас.
Просим вас довести информацию до всех скаутских формирований,
находящихся на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока, с которыми
вы имеете контакты.
Директор Джамбори

ски. Елисеев Константин (Гусь)

Начальник Штаба Джамбори

скм. Канаев Аркадий (Верный Лис)
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Свободный микрофон
ОГРОМНОЕ СПАСИБО хочется сказать нашим финским «учителям» и
организаторам тренинга в лице Елены Яшеницыной от участников! За все - за
«науку управлять» и за человеческое тепло, за доброе общение с нашими
скаутскими братьями из РАН/С, за прекрасную возможность знакомства с
уникальным уголком России …. Спасибо!
Давайте еще что-нибудь «замутим»?!! Так хочется «свернуть горы»!

5 Татьяна Шамрай
8 Ольга Прохорова
9 Ксения Шайдурова
12 Людмила Моторыгина
16 Ольга Бухтиярова

Галина Кукушкина
11 Елена Ардисламова
12 Алена Тимошенко
22 Ольга Елисеева

5 Ирина Галянина
13 Татьяна Гайнуллина
18 Мария Васильева
20 Ольга Скубиро
21 Алия Акчурина
24 Любовь Петрова

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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