Слово национальному совету

Спешим поделиться вами самыми последними горячими новостями.
Конечно, хотим напомнить, что кое-что вы уже успели
прочитать в «Скаутском листке», который был выпущен и
разослан всем лидерам сразу после Дня размышления.
Такие «Скаутские листки» будем рассылать после каждого
«ключевого события» в нашей организации. Старайтесь не
пропускать, чтобы быть в курсе всех последних событий.
А таких событий у РАДС предстоит много.
Самое «глобальное» - у РАДС совсем скоро появится
новый сайт! Заканчиваются последние приготовления к его
открытию…. Ой, чего только вы сможете на нем
найти!!!!!!!!
Откроем маленький секрет - там даже будет электронный
музей! А «история» - это мы с вами! Поэтому – старайтесь
участвовать во всех делах РАДС, делитесь своими
впечатлениями, эмоциями, фото и рисунками…
Все это войдет в нашу с вами историю! Будет, что показать потомкам!
И уже есть такое дело- акция «Живая вода». Как она стартовала и как будут
развиваться события - в нашем сборнике.
А еще - конкурсы, приглашения…. Читайте внимательно!
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Скаутская жизнь
День размышления. Восточная Сибирь
Девочки, сегодня думала о Вас,
О том, как в жизни трудно приходится подчас,...
О том, что многим людям и правда все равно,
Кто мы и зачем мы, но знаю я одно:
Пусть не всегда мы вместе в счастье и в беду,
Я верю, что поддержку в Вас найду.
Стоит лишь представить, на миг закрыв глаза:
Байкал, лето, лагерь, песни у костра.
Кажется, от пламени становится теплей,
Ведь одному так грустно, а вместе веселей.
И если нас сегодня друг с другом рядом нет,
Давайте мы попробуем этот вот совет:
Закроем на секундочку вместе все глаза,
Представим каждый друга, ведь без друзей НЕЛЬЗЯ!!!
Ильина Анастасия (Иркутск )
Отряды девочек-скаутов Восточно-сибирского региона собрались все
вместе поразмышлять 26 февраля в ЦРТДЮ города Шелехова. Не случайно
мы перенесли этот праздник именно на субботу 26. Это день рождение
замечательного человека нашего наставника, друга в Англии Мюриэл. Эта
женщина дарит нам вот уже 13 лет возможность общения с девочкамискаутами Англии.
И начали мы наш праздник с игры, которая пришла к нам из Англии
«Люди к людям». Подумали о том, как же прекрасно, что во всем мире у нас
есть друзья, которым можно протянуть руки и улыбнуться.
Для того, чтобы узнать тему нашего праздника, скаутам нужно было
вспомнить моменты истории, как всемирного, так и российского скаутинга,
для того чтобы открылась мозаика на экране, ответили на 10 вопрос,
зачитали последнее послание Баден-Пауэлла для скаутов мира, и увидели
тему… которую мы немного изменили и сделали актуальной для нас,
«Каждый может изменить мир вокруг себя».
Рассуждая о теме праздника и о словах послания Баден-Пауэлла, мы
еще раз проверили, есть ли одинаковые вещи, созданные природой, есть ли
одинаковые люди в нашем зале, подтвердилось, нет. Тогда мы подумали о
том, а что мы можем сделать, чтоб мир стал чуточку добрее и исчезло
равнодушие, составили планы добрых дел, которые и станут целью
деятельности в 2011 году: праздники в реабилитационном центре для детей с
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ограниченными возможностями здоровья, праздники в детских домах,
клумба во дворе скаутского клуба, часы общения с пожилыми людьми. Мы
уверены, что сможем воплотить наши идеи!
В конце праздника мы связали узлы дружбы из оранжевого и желтого цветов,
ведь эти цвета, теплые и лучащиеся, энергичные, они «зовут» к делу, но в
тоже время, заставляет задуматься, осознать, понять. Эта два цвета, которых
мы видим в пламене костра.
И в этот день, завязав узлы, в каждом из нас наполнился новой силой
огонек добра и тепла. Которые с новой силой мы будем дарить близким нам
людям и тем, с которыми нам только предстоит познакомиться
Нас с дороги не собьет никто,
Нам не надо ничего иного.
«Скаут! За Россию будь готов!»
И ответим мы: «Всегда готовы!»

День размышления. Западная Сибирь
Западно_сибирский регион. 25-27 февраля на лыжной базе Сосновка
состоялись скаутские сборы, посвященные Дню Размышления. В силу наших
особенностей, тему сборов мы выбрали на основе религиозных и
общечеловеческих законов любви "Все есть любовь". Сборы состояли из
блоков: : «Я и природа» (об истреблении «братьев наших меньших»дельфинов гриндов) , "Я думаю"(о чипизации человечества), отдельным
блоком шел разговор о воде, две скаутские игры "Магнетизм благодарности"
и "От избытка сердца говорят уста". Блоки вели старшие девочки - скауты.45
человек собралось на наш огонек, чему мы были безмерно рады! Спать
ложились очень поздно и вставали рано… Но пришла пора прощания, мы
разъехались довольные и счастливые, с надеждой на встречу на первом
скаутском костре.

День размышления. Волгоград
Ежегодный скаутский - праздник День размышления… Все с нетерпением
целый год ждут это мероприятие…И вот, этот день настал!
Из-за сильных морозов в этот раз было совсем немного людей ( «немного»
по-волгоградским меркам – под 50 человек), но это ничуть не испортило
праздника! Наоборот, атмосфера стала гораздо уютней и сплоченней: все
успели пообщаться со своими старыми друзьями и встретить новых. Для
разминки очень подошли упражнения «Ассоциации». Мы весело и шумно
изображали слона и девочку-скаута, страуса и березку…
Вечерний блок отличался от прежних. Если раньше его цель была научить
нас чему-то новому, рассказать о чем-то, то цель этого вечернего блока была
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познание самих себя. Было весело представлять себя через десять лет! Вот
интересно, эти прогнозы сбудутся?
На другом этапе мы должны были «порыться в себе» в поисках своих
лучших качеств, что оказалось совсем непросто. Одним словом, все были
просто в восторге!
Окончился вечер, конечно же, песнями. Все сели в один большой круг,
мальчики заиграли на гитарах, и пошло-поехало!
Даже те, кто первый раз был на
скаутском мероприятии, пытались
что-то подпеть!
Потом отряды разошлись на свечки.
В продолжении
темы Дня
размышления «Великие женщины»
мы говорили о том, как они могут
изменить мир. Мы часто уходили от
темы, и в конце концов пришли к
общему выводу: только все вместе, и
девочки, и мальчики, только так мы
сможем
изменить
мир!
Так
закончился наш первый день.
На второй день была замечательная
игра. Благодаря маленьким группам,
на которые нас поделили, игра
прошла плавно и увлекательно. Здесь
было всё: от загадок до «молекул».
И, конечно, изюминка всего мероприятия: генеральная уборка помещения!
Может поэтому гостеприимный центр «Планета» не отказывает нам уже
много лет подряд!
Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто организовывал или
помогал в организации этого незабываемого дня! Отряды «Пираньи» ( Лидер
А.Скубиро) и круг роверов «Индиго» ( Лидер М. Букин), каждому роверу и
лидеру в отдельности! И спасибо всем, кто пришел в студеный ветреный
февральский «weekend» и провел День размышления вместе с нами!
Тоня Рубчева
«Каллиста»
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День размышления. Переславль-Залесский
В день Размышления отряд девочек-скаутов «Хранители» города
Переславля-Залесского встретились с представителями молодежной
политики Ярославской области. Девушки поделились своим опытом работы,
рассказав нам о своих проектах. А мы им
рассказали кто такие девочки-скауты,
чем мы занимаемся, чем живем. Они
были удивлены, что у нас есть такие
праздники, как День размышления. Мы
вместе с ними размышляли о досуге
молодежи в нашем городе, об экологии, о
моде, искусстве, спорте, а так же о
политике... Что мы вместе сможем
сделать? Оказалось многое. Сделать наш
город чище, провести субботник,
посадить деревья, подготовить праздники, протянуть руку помощи... В этот
день
мы
посетили
храм.
В день Размышления — размышляем, о том, пока чего не знаем.
Зачем мотылек летит к звезде — ведь может он летать везде»
Была затронута и тема философии, сравнив мотылька с некоторыми
характерами девочек-скаутов. Это: упорство, любовь, доброта, надежда,
сила, множество и бесконечность нас много и мы растем!
Любовь Петрова

День размышления. Уфа
День размышлений - это один из главных скаутских праздников и
празднуется он 22 февраля в день рождения основателей скаутского и
гайдовского движений - лорда Роберта Баден-Пауэлла и его жены Олав
Баден-Пауэлл. Главной идеей праздника является международное единение
всех скаутов и гайдов, взаимная помощь. В этот день скауты посылают друг
другу открытки, патрули, отряды собирают средства в специальный Фонд
Дня размышлений, которые используются на развитие скаутинга в тех
странах, в которых недостаточно своих материальных ресурсов.
Темой Всемирного Дня Размышлений этого года стала одна из целей
развития тысячелетия: гендерное равенство и расширение прав и
возможностей девочек и женщин. Вот и наши девочки-скауты смогли
получить опыт принятия решений, приобретения навыков общения и умения
работать в команде, возможность проявить свои лидерские качества. Весело
и непринужденно мы определили чисто "мужские" и "женские" профессии,
поняли, что нет недостижимых целей, а нужно только очень захотеть и
можно добиться многого. Во время проведения одной из наших любимых
игр "Крокодил" девочки проявили свои актерские данные и удивительное
чувство юмора, чтобы определить, какая же профессия загадана.
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В клубе «Современник» было шумно и весело - отряды "Колибри"( Ирина
Рихматуллина), "Азимут"( Лена Петрова), "Радуга" ( Татьяна Титова),
"Крафт" ( Ирина Силаскова). На сборе присутствовали другие лидеры и их
помощники: Бакирова Римма, Бакаева Лера,
Гульнара Идрисова, Альфия Романова, Карина
Рахматуллина, Айсылу Аскарова. Очень приятно
было встретить на этом празднике наших
воспитанниц, теперь уже взрослых девушек,
получивших специальность, а некоторых уже и
защитивших кандидатскую степень. Девушек " с
ученой степенью" у нас в Уфе целых 2 - Наташа
Салмина и Татьяна Ивлева - она скоро защищает
"докторскую".
И это прекрасный пример для
девочек, подтверждающий, что все зависит от нас
самих: и наши достижения, и наши ошибки. Надо только не бояться, не
лениться и идти вперед.
Немало дебатов вызвал еще один мини-тренинг на принятие решения.
Скаут-лидеры познакомили девочек с различными вариантами и
продемонстрировали это на наглядном примере, после чего все желающие
смогли высказать свою точку зрения и выбрать самый приемлемый для себя
способ. Но не только дискуссии и игры объединяют скаутов разных
поколений, но и, конечно же, скаутские песни под гитару.
Мы с
удовольствием вспомнили песни, которые пели и 10 лет назад и совсем
недавно, получив заряд хорошего настроения до следующего сбора. А 26
февраля пойдем отмечать День Размышлений в 94 школу с Ассоциацией
Объединенных Скаутов Республики Башкортостан.
Тихонова Ирина Борисовна
Отряд "Smile"

Женщина с большой буквы
Вы задумывались, когда-нибудь, почему женщин называют слабым полом?
Вообще это какой-то глупый стереотип древности, который постепенно
перестаёт существовать. Тема Дня размышления 2011 была нацелена на то,
чтобы осмыслить, проанализировать женское
лидерство. На День размышления ВАДС была
очень
интересная
программа,
которую
разработали Михаил Букин и отряд роверов
«Индиго».
Мы и подумали, и побегали, и
«повспоминали» нашу скаутскую историю… В
общем было разнообразие!
Но наверно одним из самых животрепещущих
моментов любого скаутского мероприятия
является свечка. Здесь можно сказать всё, что ты
думаешь, и никто тебя за это не осудит… Для
сравнения нам рассказали о двух великих женщинах: Коко Шанель и
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Анджела Дэвис. Нужно было оценить их вклад в историю, жизнь
человечества и конечно в развитие женского лидерства. Можно ли этих
женщин назвать великими? Само собой каждая из них сделала огромный шаг
вперёд в лице всех женщин, но мнения ребят были отнюдь не одинаковы…
Были даже сомнения, мы столкнулись с двумя понятиями великий человек и
известный человек. Безусловно, каждый имеет право на свою точку зрения,
но если бы Коко Шанель не избавила нас от пышных юбок и ужасных
корсетов, а Анджэла Дэвис, даже после тюремного заключения не перестала
бороться за права чернокожих людей, неизвестно как бы сложилась жизнь
мира дальше. И такие личности - это далеко не редкость среди женщин.
Взять, например, годы войны. Женщины и тогда совершали подвиги не
меньше мужчин. Время идёт, постепенно мужчины и женщины получают
равные права. Порой, представительницы прекрасного пола могут сделать,
гораздо больше, чем наши защитники. Причём, это признают сами мужчины.
На самом деле, не важно, какого ты пола, главное это быть человеком,
который готов совершенствовать себя и помогать в этом окружающим. Не
быть безразличным, иметь своё мнение. Если у тебя есть эти качества,
значит, за тобой могут пойти люди, значит ты - лидер. Всё это говорит о том,
что нужно лишь иметь желание сделать мир лучше, всё остальное
приложится, пускай и не без труда.
Виктория Белицкая (о. Каллисто)

Активный отдых отряда «Хранители»
Члены отряда «Хранители» девочек-скаутов из города ПереславляЗалесского побывали в гостях в конно-спортивном клубе «Веслево»
Переславского района. Мы посмотрели конюшни, где живут лошади. Нам
рассказали, какой породы лошади, чем кормят лошадей, как за ними
ухаживают. Нашему вниманию были
представлены
показательные
выступления
верховой
езды,
преодоление
препятствий
как
опытных всадников, так и юных
спортсменов, занимающихся
конкуром.
Много впечатлений и удовольствия
получили мы от катания на лошадях.
Сидишь на лошади и думаешь: «Какой
Я — герой»!
В парке «Веслево» мы наблюдали за верблюдами. Они очень культурные и
дружелюбны, с удовольствием принимали от нас гостинцы: морковку,
сухарики, белый хлебушек, которые мы привезли с собой.
Мы очень весело и интересно провели время.
Любовь Петрова
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Там где море лижет берег тёплой ласковой волной,
Есть кораблик белый, белый под названьем
«Штормовой»…
Когда раздаётся неожиданный звонок и тебе сообщают, о том, что ты
едешь в лагерь «Орлёнок», это вызывает массу волнений и мыслей в твоей
голове. Примерно так и случилось у меня. С одной стороны думаешь, как же
здорово, зимой на море, отдых!. А с другой ну какое море зимой? И к экзаменам
готовиться надо. И семью с друзьями не
увидишь целый месяц… Примерно так, я
рассуждала, когда тронулся поезд. Но всётаки, один аргумент перевесил все мои
негативные измышления - это журналистская
смена.
Если сказать кратко, то журналистика для
меня - дело жизни. Так что, иначе, как
поехать, я не могла. «Орлёнок» делится аж на
целых 7 отдельных лагерей! И как же было
приятно узнать, что меня отправят в
«Штормовой». Суть в том, что этот лагерь
расположен ближе всего к морю. Но это ещё не все сюрпризы. Оказалось, что
лагерь сделан, как большой корабль: экипажи – это отряды, кубрики – это
комнаты, кают-компании – помещения, где собираются экипажи…В общем
привыкать сложно было, непривычно. Сейчас прошло уже столько времени,
и я на всё смотрю другими глазами. Сколько у меня теперь друзей по всей
России! Сколько не заменимых опыта и знаний, которые я получила от
мастеров журналистики высшего класса! Сколько приятных воспоминаний!
Теперь «Орлёнок», «Штормовой» – это для меня второй дом, это то место, в
которое я хочу вернуться хоть на секунду. Я помню до мелочей каждый день
моего пребывания там, и как было приятно смотреть в глаза своим
товарищам, единомышленникам. Я никогда не забуду своих вожатых: они
каждый час, каждую минуту, каждую секунду были рядом, готовые всегда
выслушать и помочь. А что ты испытываешь, когда тебя посвящают в
«орлята», и нет, не одного голоса против? Это такое состояние души, когда,
кажется, у тебя есть крылья за спиной. С грустью понимаю, что не возможно
вернуть то что было, но с радостью осознаю, что «Орлёнок» - это одно из
самых прекрасных мест на Земле!
Вика Белицкая
«Каллиста»
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Суворовский слет
С 24 по 27 февраля в селе Фетиново Владимирской области проходили
VIII Всероссийские Суворовские сборы полевых военно-патриотических
молодежных организаций России. В сборах приняло участия 20 команд: из
Рыбинска, Владимира, Барнаула, Гороховца, Москвы, Северодвинска,
Иванова, Арзамаса...Команда из гимназии города Переславля-Залесского
«Хранители», куда входили и члены отряда девочек-скаутов не могла не
принять участия в этом сборе — ведь мы живем в городе, где родился
Александ Невский С проекта «Александр Невский — имя России» мы и
начали свое представление — визитную карточку.
Нам привычна команда – «Вперед!»
Нам знакомы тревожные строки –
Каждый раз мы уходим в поход,
Открывать нашей жизни истоки!
На этот раз нам посчастливилось
пройти школу Суворова и не в теории,
а на практике «Теория без практики
мертва» это сама мысль Александра
Васильевича Суворова.
Открытие сборов проходили на
плацу с поднятием Андреевского и Государственного флагов России. Все
команды со знаменами своих клубов и флагами своих городов прошли
торжественным маршем. «Тяжело в учении — легко в походе, легко на
учении — тяжело в походе»- это слова С.В. Суворова стали девизом наших
сборов. И вот начался слет с полосы препятствий. Преодоление полосы
препятствий требовало от каждого участника предельной концентрации сил.
Погодные условия нас не баловали, было очень холодно. Сильно мерзли руки
и ноги, а нам приходилось пройти 20 этапов: горизонтальная переправа,
подвесной мост, спуски, подъемы, бабочка, подвесное бревно, доставка
патронов, преодоление сетки большой и малой, пройти «барсучьи норы»,
проползти не задев ни одного колокольчика... Мы устали, но каждый
участник говорил: «Я добегу», «Доползу». Ребята поддерживали, кричали
друг другу: «Чуть- чуть осталось». Мы прошли все этапы. Было интересно,
хотя и трудно. Даже наши руководители рискнули пройти некоторые этапы
полосы. Смотр строя и песни проходил на плацу в лесном массиве. В
исполнении песни нам сопутствовала удача. При подведении итогов наша
команда получила медаль и диплом участников, а каждый член команды был
награжден значком с изображением А.В. Суворова.
Военные сборы — это школа мудрости. Здесь у каждого проявляется
характер, сила, ловкость, проявляется сплоченность команды. Побывав на
Суворовском слете,
мы постигли науку побеждать: «Кто любит свое
Отечество, тот подает лучший пример любви к человечеству» (А.В.
Суворов)
Любовь Петрова
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Проекты
Акция « Живая вода »
В сотрудничестве с программой «The Disney Friends for Change»
и Американскими Советами по обмену «FLEX»
Цель:
Приобщение детей и подростков к проблеме экологического состояния
окружающей
среды; загрязнения и нехватки чистой пресной воды
Задачи:
- Воспитание бережного отношения к природным ресурсам;
- Привлечение внимания государственных и общественных организаций,
объединений к проблеме экологического состояния окружающей среды;
- Развитие взаимодействия с государственными и муниципальными
учреждениями, общественными организациями различных уровней;
- Пропаганда скаутского движения, активизация деятельности отрядов по
направлениям Программы РАДС ;
- Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для ее
творческого потенциала;
- Обобщение интересного опыта первичных формирований организации.
Этапы и сроки проведения:
22 марта 2011 – 22 апреля 2011 года
22 марта 2011 г. – Всемирный день
воды - СТАРТ АКЦИИ
- Отряды проводят Праздник воды, либо
«вертушку» по этапам, либо беседы с
детьми в скаутских отрядах и школах о
рациональном использовании пресной
воды в быту, по привлечению внимания к
проблеме сохранения воды ( по желанию
выбираются возраст и школа).
Методическая разработка прилагается
( разработка театрализованной постановки
и этапов «вертушки»).
- другое мероприятие по выбору отряда.
- РАДС объявляет конкурс рисунка и
фотографии теме «Вода для жизни» с
оформлением фотогалереи в ВКОНТАКТЕ в группе «Девочки-скауты и их
друзья» http://vkontakte.ru/club1281650 и организацией Интернетголосования. По итогам конкурса будут выпущены настенные календари для
награждения победителей акции.
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15-17 апреля - Всемирный день молодежного добровольчества:
- Проведение экологических акция по очистке от бытового мусора родников,
водоемов и берегов с привлечением общественных организаций, школ,
приютов, д/домов и т.п.
22 апреля - Всемирный День ЗЕМЛИ
- Организация круглых столов для участников акции с привлечением ( по
возможности прессы, властей и т.п)
Критерии оценки:
Экспертная
оценка
производится
по
следующим критериям:
• актуальность, важность, социальная
значимость
• оригинальность
реализации
направлений
• практические
результаты
(что
конкретно дала вам работа по восьми
направлениям).
До 15 мая 2011 г. в орг. комитет акции
сдается отчет:
- информационный лист об отряде
(патруле): Название, когда создан, где базируется,
адрес, основное направление деятельности, где и в чем участвовал. Фото
отряда.
- информационные листы с кратким описанием каждого дела с
приложением рисунков, фотографий и т.п.
- презентационные материалы на электронном носителе: диск с
фотографиями, презентацией
Члены экспертной группы: Совет РАДС

11

Девочки-скауты Западной Сибири поставили
эксперимент, как в фильме «Великая тайна воды»
Участвуя в скаутском проекте «Живая вода», девочки-скауты отрядов
«Купальницы» и «Ландыши» Западно-Сибирского региона посмотрели
фильм «Великая тайна воды» и провели его обсуждение Этот научнопопулярный фильм не только открыл много нового , но и помог вспомнить,
что знали раньше. Во-первых, всем известный факт что планета Земля на ¾
покрыта водой , и что все живые организмы в своих клетках так же на ¾
состоят из воды. Но интересным был тот факт, что вода имеет память,
потому что у неё особенное строение: её молекулы объединены в кластеры.
Девочки провели эксперимент, как описывался в этом фильме. Над водой с
зернами включали рок музыку , а над другой водой с зернами говорили
хорошие слова, нежно , по-доброму. В этих исследованиях участвовала
Числова Оля и Коновалова Оля. Эксперимент проводили в течение двух
недель. И результат был поразительным! Зерна, смоченные водой где
включалась рок музыка покрылись плесенью, а где « слышали» добрые слова
–
проросли!
Такое открытие помогает девочкам и их друзьям теперь следить за своим
разговором. Ведь если мы на 3/4 состоим из воды, то что мы говорим будет
способствовать «расцвету» нашего здоровья или «загниванию». Если кто-то
хочет поэкспериментировать тоже самое , то дерзайте! Теперь девочки хотят
проверить
действие
молитвы
«Отче
наш»
на
воде.
” Кто не смотрел этот интересный фильм - советует Оля Коновалова из
отряда
«Ландыши»посмотрите
обязательно!».
Скауты отряда “Эдельвейс” провели журналистское расследование “Вода
и ее обитатели”. Ребят волновала тема истребления дельфинов, китов и
касаток. Нашлось место на этой серьезной встрече и для творчества: ребята
разыграли сценку “Сотворение воды”. Активными участниками встречи
названы Биюшкина Мария, Козырева Даша,Бухтоярова Ксения, Дорофеева
Влада, Анфиса Аревушкина ,Шиль Елена, Сарина Ира, Иванов Гриша,
Кудрявцев
Сергей,
Стряпчев
Дима,
Поляев
Гоша.
« Девочки отряда «Купальницы»- рассказывает Катырова Алена –
участвовали в интеллектуальной игре «Своя игра», где рассматривались
вопросы воды. Победила команда, где были наши девочки. Мы получили
дополнительный балл за устройство «Фонтан», которое изобрели мальчишки
нашего класса, когда мы по физике изучали «Архимедову силу». Ведь
Архимед, как говорится в легенде, сделал свое открытие, принимая ванну».
Надежда Поляева,
Лариса Ленкина,
Лариса Кудрявцева

12

Легенду о нимфе Калипсо вспомнили
во Всемирный День воды в Восточной Сибири
К сожалению, у наших отрядов не получилось собраться всем вместе 22
марта, во всемирный день воды. Но все отряды - «Камелия», «Данко»,
«Калипсо», «Арго» и «Ирбис» - собрались
своими отрядами и загадывали друг другу
загадки о разных природных проявлениях,
которые объединяет вода. Вспоминали
свойства и формулу воды, дегустировали
воду и населяли аквариумы волшебными
рыбками. Каждый участник получил
закладочку с эмблемой Дня воды.
Отряд «Калипсо» не могли не вспомнить
легенду о нимфе Калипсо, которая жила
на острове, окруженном водой. Ведь вода
вокруг нас не только в повседневной
жизни, но и даже название отряда! И мы
знаем, что в наших руках - беречь воду и
очищать берега рек хотя бы на
территории города. Девиз: «Бережное
отношение к воде», также как и «Ни дня
без доброго дела», всегда будут помнить члены скаутских отрядов.
Отряд «Ирбис» отметили всемирный день воды несколькими
мероприятиями:
20 марта провели вылазку на Ершовский залив по замерзшей воде;
22 марта каждый ирбис представил фотографию с чистой водой ( в
любом агрегатном состоянии) со своим комментарием;
23 марта поиграли в игру «Стихия воды». «Спасибо» отряд «Пираньи»
из Волгограда( Лидер Александра Скубиро) за разработку такого
интересного мероприятия.
И ,конечно же, мы объявили конкурс на лучший рисунок и фотографию
«Живая вода».

Мария Васильева
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День ВОДЫ по-скаутски в Волгограде
22 апреля - Всемирный День ВОДЫ.
Большая часть Земли покрыта морской водой. Кто задумывался, сколько
на нашей планете пресной воды? Всего 2,5%!! Понятно, у нас, россиян, Байкал, Волга, Енисей, Лена… Обыватель думает - у нас нет проблем! Но
воды крупнейших рек планеты загрязнены либо истощены на 50 %.
Об этом и многом другом говорили ребята из детского объединения
«Юность Буревестника» МОУ СОШ № 71 на празднике “Живая вода”.
Организовали этот праздник девочки из отряда «Кстати» Волгоградской
ассоциацией девочек-скаутов при поддержке Совета ТОС «Буревестник».
Школьников ждали творческие и забавные задания. Здесь были и
эктримальный «Пропасть», где нужно с
помощью своих друзей преодолеть
«бездонное ущелье». И озорной «Журчащий
ручей»- проговорить скороговорки с полным
водой ртом. И этап на доверие «Слепой
рыбак»- команда словами ведет к улову
участника с завязанными глазами. И
творческий «Подводный мир», где при
помощи цветной бумаги, клея и ножниц
создавалось царство Нептуна.
В общем, шумно, весело и , главное, с
пользой провели время. Ребята уже
привыкли к интересным скаутским
заданиями, поскольку школу связывает
давняя дружба с девочками-скаутами...
Главное - что каждый понял, насколько важно ценить и беречь ВОДУ.
Ребята пообещали рассказать дома о празднике и о необходимости беречь
воду. Надеемся, все участники поймут: какая ценность - обычная вода из
крана!
Впереди у нас совместная акция по расчистке Шенбрунских родников и
множество других интересных и полезных дел.
Отряд «Кстати»
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Акция «Живая вода» в Калининграде
23 марта, мы, скауты РАН/С и РАДС, провели встречу, на базе ЦИТОИС‘а,
под названием «Живая вода» с ребятами из ГШП (городской школьный
парламент).
Что бы подогреть интерес к этой теме мы
ознакомили их с наиболее интересными
фактами о воде. Уже с первых минут стало
понятно,

что

затронули

за

«живое»:

атмосфера накалялась и градом сыпались
вопросы, начинались буйные дискуссии. В
подтверждение были показаны небольшие
фильмы

о

свойствах

воды.

Наиболее

горячие споры были вокруг темы: «сколько литров воды тратит человек в
день?»
В заключение нашей встречи была проведена дискуссия, ребят разделили
на 2 команды. Первая была – «За сохранение воды», вторая – «сохранять
воду не нужно».
В ходе обсуждений было предложено много идей по сохранению воды, а в
конце встречи все мы пришли к выводу, что нельзя быть эгоистами, и воду
нужно

сохранять

и

следить

за

ее

использованием.

В рамках продолжения акции планируется провести конкурс фотографий
и рисунков на тема «Живая вода» среди школ города Калининграда.
Кузина Ирина
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Вода - главное богатство ЗЕМЛИ
На Земле богатств осталось так немного,
Что на век наш может не хватить
Так давайте же беречь природу, люди!
И ее дарами дорожить.
22 марта для отряда «Хранители» стал большим праздником – стартовали
стразу несколько проектов! Это и акция РАДС «Живая вода», и
Международная
природоохранная
акция
«Марш
парков
2011».
«Мы живем в городе Переславле-Залесском, на территории Национального
парка «Плещеево озеро» – рассказывают девочки-скауты отряда
«Хранители»- У нас в городе есть уникальное озеро «Плещеево», множество
родников и речка. И нам, как никому, близка проблема загрязнения воды,
лесов…»
Девочки просмотрели фильм о
том,
как
прошлым
летом
проходила очистка от грязи
нашей реки Трубеж, которая
впадает в озеро Плещеево. Вместе
с учителем химии провели
химические опыты с водой. Она
рассказала о том, как можно
вырастить с помощью воды
кристаллы.
В продолжение познакомились с
флорой и фауной нашего озера,
после этого, с помощью трубочек
выдували из капельки
воды рыбок. Впереди у девчонок и их друзей- экологические акции. «Пусть
наш труд маленькой капелькой упадет в общее дело сохранения природного
наследия на нашей планете»- решили скауты отряда «Хранители».
Берегите Вы природу:
Лес и поле, воздух, воду!
Воду чистых озер, береги!
Сам себе, всей планете своей помоги!
Отряд «Хранители»
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Конкурсы
КОНКУРС РИСУНКА
« Вода - это жизнь »
в рамках акции РАДС « Живая вода»
Цели и задачи конкурса:
Цель:
Приобщение детей и подростков к проблеме экологического состояния окружающей
среды; загрязнения и нехватки чистой пресной воды
Задачи:
- Воспитание бережного отношения к природным ресурсам;
- Привлечение внимания государственных и общественных организаций, объединений к
проблеме экологического состояния окружающей среды;
- Развитие взаимодействия с государственными и муниципальными учреждениями,
общественными организациями различных уровней;
- Пропаганда скаутского движения, активизация деятельности отрядов по направлениям
Программы РАДС;
- Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для ее творческого
потенциала;
- Активизация работы сайта и группы ВКОНТАКТЕ.

Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие все желающие, независимо от возраста, пола
и принадлежности к организации. На конкурс принимаются фото и рисунки
(графические работы или полноцветные рисунки, выполненные в любой
технике).
Номинации конкурса:
Рисунок:
Номинация «Вода – наш дом» - изображение любых
обитателей водоемов;
Номинация «Жизнь вблизи воды» изображение
растений и животных, обитающих вблизи водоемов
Номинация «Вода и человек»
Фотография:
Номинация «Репортаж» - отображение экологических
акций на берегах водоемов, родников…Фото походов и
экскурсий к водоемам.
Номинация «Пейзаж»
Номинация «Свободный художник»
Порядок проведения конкурса:
В ходе проведения конкурса желающие направляют свои фото и рисунки (на
более 5 от одного участника)
в электронном виде по адресу:
potilisina@mail.ru либо самостоятельно выкладываются в группе «Девочкискауты России и их друзья» ( http://vkontakte.ru/club1281650), где за каждую
из работ голосуют посетители. Обязательно указать фамилию и имя, возраст,
отряд( или учреждение), эл.адрес.
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Критерии оценки:
•
соответствие тематике
•
качество исполнения
•
оригинальность
•
логичность
•
юмор
Порядок награждения: победители будут награждены ценными призами и
дипломами.
Сроки проведения: С момента опубликования Положения - до 20 апреля
2011 г. В 22.00 по московскому времени Интернет-голосование и прием
работ закрывается. Подведение итогов21 апреля в День ЗЕМЛИ.

Приглашения
«ВЕТЛУГА-2011»
Межрегиональная Общественная
детская и молодежная организация
«Русский союз скаутов» приглашает
провести шестнадцать незабываемых
дней в таежных лесах Нижегородской
области в международном скаутском
лагере «ВЕТЛУГА-2011».
Даты: 10.07.2011-26.07.2011. Возможны ранний заезд и поздний выезд.
Возможно проживание в скаутском доме в Нижнем Новгороде или
принимающих семей.
Цены: лагерный сбор 110 ЕВРО( или аналогичная сумма в рублях) за 16 дней
лагеря с питанием и транспортом из Нижнего Новгорода до лагеря и обратно.
40 Евро за транспорт из Москвы до Нижнего Новгорода и обратно.
Оплата- до 20 мая 2011.
Информация о лагере – http:// www.vetlugascoutbase.ru
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Конференции
Доклад о скаутском движении Западной Сибири
прозвучал на научно-практической конференции"Теория
и практика педагогической науки в современном мире».
Международная научно-практическая конференция "Теория и практика
педагогической науки в современном мире: традиции, проблемы, инновации"
прошла 16-17.02.2011 в Кемеровской области. В работе секции "Молодежь в
пространстве современной культуры" с докладом "Развитие детскоюношеского движения, как одна из форм освоения навыков демократической
жизни"

(из

опыта

работы

детско-юношеской

организации

скаутов

"Эдельвейс" средней общеобразовательной школы 2 г. Новокузнецка)
выступила Поляева Надежда Александровна ( Лидер скаутского отряда
"Эдельвейс" МДЮО "Российская Ассоциация девочек-скаутов", Почетный
работник общего образования РФ, Педагог дополнительного образования
МОУ "СОШ 2" г. Новокузнецка).
Приводим выдержки доклада:
Развитие детского движения и навыки демократической жизни.
Казалось бы, что общего может быть у подвижного и энергичного по своей
сути детства и политической жизни любого общества? Демократия,
демократическое общество, несколько лет назад эти слова вселяли в нас
надежду на самые лучшие перемены в политической жизни, в социальном
обустройстве граждан нашей страны, ведь демократия есть признание
принципов настоящего народовластия, настоящей свободы и настоящего
равноправия граждан безо лжи и парализующего страха за свое будущее. Но
передо мной не стоит задача, дать какую-либо оценку развитию нашего
общества. Моя задача представить перед вами воспитательную систему,
пройдя через обучение которой, будущий гражданин своей страны может
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входить в разные ветви власти и, работая в них, может опираться на те
знания, которые устанавливают в мире порядок, справедливость, единство,
на знания и опыт, которые он приобрел в свое время в детском движении
скаутов.
Из многочисленных источников, объясняющих слово демократия, мы
выбрали одно, которое достаточно точно смогло определить концепцию
нашего детского движения.
Демократия - это принцип организации коллективной деятельности,
при котором обеспечивается активное и равноправное в ней участие всех
членов

коллектива.

Этот

демократический

принцип

лег

в

основу

воспитательной системы школьного сообщества школы 2. Принцип, который
обеспечивает активное и, самое главное, равноправное участие учащихся и
педагогов в жизнедеятельности школы через детско-юношеское скаутское
движение.
Скаутскому движению России в этом году исполнилось сто лет. Для
некоторых это может показаться удивительным при наличии в свое время
массового

пионерского

и

комсомольского движения, но, тем не
менее, историческая хроника события
этих лет подтверждает тот факт, что
русское

скаутское

движение,

созданное в Царском Селе Олегом
Ивановичем Пантюховым в 1909 году
продолжало жить и развиваться все
эти годы.
Российская научно-практическая
конференция, посвященная 100 -летию
российского

скаутского

Движения,

которая проходила по инициативе
кафедры воспитательной работы университета имени Ломоносова в г.
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Архангельске в апреле 2008 года собрала более двухсот человек, Лидеров
скаутского движения, историков, социологов, научных работников со всей
страны. Форум был интересен тем, что обобщался опыт работы разных
скаутских формирований, давалась профессиональная социологическая
оценка эффективности этой деятельности, историческое исследование
скаутинга.
Детско-юношескому движению скаутов "Эдельвейс" школы 2 в ноябре
этого года исполняется пять лет. Для нас этот срок уже не маленький, это
срок, который дал возможность попробовать, затем адаптировать скаутское
движение

на

школьное

сообщество.

Наша

детская

организация

зарегистрирована в Российской Ассоциации девочек скаутов. Почему при
ней?
Нам нравится Устав этой организации, он
не

носит

политического

и

религиозного

характера, что сейчас становится более чем
актуально, в этой организации есть хорошо
разработанная

сбалансированная

Программа

воспитания ребенка согласно его возрастным
особенностям. А главное на юге Кузбасса уже 15
лет существует крепко стоящая на ногах ветка
скаутского движения, есть инструктора, Лидеры

и

большой опыт практической работы с любым
детским возрастом. На наш взгляд этот опыт является самым лучшим
педагогическим опытом в развитии детского движения в области.
О чем важном и полезном можно говорить уже сейчас?
а) мотивация детей от 1 до 11 классов в работе в детском движении;
б) мотивация и участие педагогов классных руководителей в работе
детского движения;
в)

заинтересованность

и

материальная

поддержка

со

стороны

родителей в проведении скаутских сборов, учеб, тренингов.
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Результатом всего этого является:
- изменение отношений между детьми разных возрастов (старший
опекает младшего, младший
старается

подражать

старшему);
- изменение отношений
педагогов

и

учеников

(в

детском движении все равны,
взрослый

-

это

товарищ,

который

старший
всегда

поможет в трудную минуту);
- рождение желания и
интереса обучению лидерским
качествам

у

большого

количества детей;
-

возможность

заниматься саморазвитием и
самосовершенствованием
(стать Вожаком на очередных
скаутских сборах желают практически все мальчишки и девчонки,
единственное препятствие - это возраст и наличие скаутского опыта).
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Свободный микрофон

Дорогие журналисты - все, кто присылает свои материалы в
«Информационный сборник»!
Наш сборник вновь ( уже второй год) принял участие в конкурсе
МГУ «Лучшее школьное издание». Значит – наше издание увидят,
почитают миллионы участников этого конкурса во всех уголках
Земли. И узнают- какой интересной жизнью мы живем. Это - лучший
стимул рассказывать о себе, своих друзьях, своем отряде, своем
лидере….
Всегда ждем ваши материалы!

Лариса Ленкина
Ирина Гуляева
Светлана Хадиева
11 Римма Бакирова
14 Ирина Борисенко

4 Татьяна Брейдакова
Александра Скубиро
13 Анна Соболева
Татьяна Водорез

4 Елена Яшеницына
4 Наталья Баранова
6 Татьяна Ивлева
7 Наталья Аюшинова
10 Екатерина Мечик
15 Анастасия Забазнова
15 Виолетта Попова
16 Светлана Гелло

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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