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Дружине «Смоленск» 20 лет
В прошлом, 2012 году, выпуском «Юбилейного сборника», журнал мюнхенских
скаутов «Кружок» отметил 30-летие своего существования.
В том-же, 2012 году, исполнилось 20 лет с того момента, когда деятельность 12го отряда Александра Невского, который был основан в Мюнхене еще в 1946 году,
основательно расширилась, что и дало возможность преобразовать его в дружину,
которой в сентябре 1992 года, в соответствие с Уставом ОРЮР, было дано название
«Дружина Смоленск».
(Подробнее об этом рассказывается в статье «ОРЮР в Мюнхене», стр. 4-8).
Ниже приводим обращение Старшего Скаутмастера ОРЮР А.Захарьина к
членам дружины «Смоленск»:

29 августа 2012 г.
Скм. Юрию Готовчикову и членам дружины «Смоленск»
Дорогой Юра-Барсук, дорогие сёстры и братья !
От всей души поздравляю вас с таким замечательным юбилеем – 20-летием
вашей дружины, а также 30-летием журнала «Кружок».
Сколько радости вы смогли доставить поколениям детей, сколько родителей
благодарны за жизненную закалку и пожизненных друзей, которых приобрели их дети.
А ваш замечательный юбилейный сборник «Кружок» радует светлыми лицами на
фотографиях и интересными приключениями.
Желаю вам многие годы счастливой разведки !
Всегда готов ! За Россию !
Алексей Захарьин
Старший Скаутмастер ОРЮР

«Кружок» Но. 34. Издание мюнхенской дружины «Смоленск». Июль 2013 года.
На обложке: «С птичьего полета»
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ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ
ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
Дружина «Смоленск»
Мюнхен

«Разведческая лесенка»
в нашей дружине
Успешно сдали испытание на
«Одноглазку»:
«Двухглазку»:

вол. Дима Скигин
вол. Лука Дудкин
бел. Полина Кондратьева
бел. Серафима Бауер
бел. Стефания Золотенко
нов. Генадий Штейнбек
нов. Миша Мюллер
нов. Вася Суржан
нов. Дима Клеушенков
нов. Лёня Клеушенков
нов. Даша Бабич

«Таёжную белочку»:
Успешно прошли бег на 3-й разряд:

Согласно Уставу ОРЮР, к даче ТО они будут
допущены по истечении полугода пребывания в организации.
Успешно прошли испытания на 3-й разряд и дали ТО:
р-ца Вика Данцова
р-ца Диана Юнгманн
р-к Саша Кондратьев
р-к Вася Шлиппе
р-к Георгий Иванян
р-к Илья Калинский
р-к Марк Байбурин
Зачитываю сдачу всех требований на 2-й разряд за р-ком Алешей Киселевым.
Произвожу его в звание «Старшего разведчика».
ТО витязей дали:

стр Алеша Шлиппе
стр Павел Середкин
стр-ца Ася Кобро

ТО дружинниц дала:

(из приказа начальника дружины «Смоленск» скм Ю.Готовчикова от 17 августа 2012 г.)
……………………………………………………………………………………………………………………..

Выдержка из приказа № 422 от 29 сентября 2012 г.
Старшего Скаутмастера ОРЮР А.Захарьина:
6. На основании представления начальника дружины «Смоленск», скм. Юрия
Готовчикова, произвожу заведующего учебной секцией дружины в звание
ШТАБИНСТРУКТОР со старшинством от 15 августа 2012 года:
Протодьякона о. ГЕОРГИЯ КОБРО
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Организация Российских
Юных Разведчиков (Скаутов)
в Мюнхене
Эта информационная статья была помещена в книге «Русский Мюнхен»,
выпущенной на русском и немецком языках «Центром русской культуры - МИР» в
2010 году к 850-летней годовщине Баварской столицы.
В Мюнхене скаутская работа с русской молодежью ведется с 1945 года, с тех тяжелых времен, когда уставшие от ужасов разрушительной войны люди в разбомбленной
и разоренной Германии всдохнули с облегчением и принялись за устройство своей
страны.
Начали устраивать свою жизнь и русские беженцы, вырванные волною военных и
политических потрясений с родных мест. Тогда-же, под эгидой американской благотворительной организации, по всей Западной Германии были созданы специальные
лагеря, куда стали съезжаться десятки тысячь «перемещенных лиц», которые, спасаясь
от сталинского террора, оказались за пределами тогдашнего коммустического блока, в
разрушенной Германии.
История этих лагерей многообразна и трагична. Но несмотря на все трудности
беженского существования, русские люди первым делом устраивали в этих лагерях
церкви, школы, гиназии и образовывались скаутские отряды, руководители которых
старались продолжить традиции российского скаутизма, учрежденного полковником
Олегом Ивановичем Пантюховым в 1909 году в Царском Селе. Тогда это скаутское
движение стало быстро развиваться по всей России. После революции большевики
арестовали многих руководителей, запретили скаутские организации, а вместо них
учредили пионеров. С 1920 года разведчество снова возрождается в среде многочисленной послереволюционной российской эмиграции во многих странах ее тогдашнего
рассеяния, с центрами в Югославии и Франции.
В октябре 1945 года в Мюнхене состоялся съезд скаутских руководителей, которые с
большими трудностями (плохо работал транспорт) прибыли на него из многих городов
Германии. На этом съезде, во главе со скаутмастером Борисом Борисовичем Мартино
(«Старым Волком», как его звали скауты), было принято решение начать интенсивную
скаутскую работу среди многочисленной русской молодежи в беженских лагерях по
всей Германии. В силу обстоятельств этой организации было дано новое назвение –
Организация Российских Юных Разведчиков (ОРЮР), а скаутмастер Б.Б.Мартино стал
первым Старшим Скаутмастером – возглавителем организации, которая, опираясь на
принципы и методы скаутизма, стала для русской молодежи заграницей общественноэтической организацией, которая стремилась к сохранению у молодежи русского языка
и культуры, а также традиций русского скаутизма.
Сразу после этого при мюнхенской русской гимназии, (которая открылась в
1945 году в полуразрушенном войной доме на Мауеркирхерштрассе 5, число учеников
которой доходило до 250 человек при 30 преподавателях и которая просуществовала до
1955 года), образовалась скаутская дружина «Севастополь», численностью более 100
человек.
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Дружина русской гимназии на сцене
мюнхенского «Софиензааль» в 1949
году во время постановки «Трагедия
России».

Такие же дружины и группировки возникли и в других местах и городах
Германии.Так например, в северном пригороде Мюнхена Шлайсхайм с 1945 по 1952
годы находился большой лагерь, где в примитивных и тесных бараках приютилось от
3-х до 5-ти тысячь беженцев – выходцев из Советского Союза. Это была своего рода
«Россия в миниатюре». Кроме русских, которых было большинство, здесь находились
и белоруссы, и украинцы, и большое число калмыков. Несмотря на трудные и стесненные условия, все жили своей национальной и религиозной жизнью, и традициями.
Работали две русские церкви, начальная школа, гимназия, а также театр, который
часто выезжал на гастроли по всей Германии.
Вот в этом лагере, весной 1946 года, молодым руководителем скаутмастером
Львом Гижицким был основан отряд Александра Невского. Тогда же из простых
материалов
было изготовлено и освещено знамя отряда, которое способствовало
сохранению отряда до сегодняшнего времени.

В конце 40-х, начале 50-х годов начался
массовый разъезд русской эмиграции во
многие страны мира, в основном в
Северную и Южную Америку, а также в
Австралию. Попав в эти страны, орюровские скаутские руководители –
выходцы из Германии, первым делом
организовывали новые отряды и дружины
в местах скопления русской эмиграции.
Таким образом большие Отделы возникли в Австралии, Нью-Йорке,
Калифорнии и Аргентине, где можно до сих пор встретить молодежь хорошо
говорящую по-русски, знающих русскую культуру и традиции. А сам Мюнхен по праву
называется «Колыбелью ОРЮР».
Несмотря на массовый разъезд молодежи в заморские страны и резкое
сокращение численности, мюнхенская скаутская организация продолжала свою работу,
устраивала сборы и походы, летние и зимние лагеря. А в начале 80-х годов началось
пополнение ее рядов детьми из России, которые выехали со своими родителями на
временное, или постоянное жительство в Германии.
В течение десятилетий через ряды мюнхенской скаутской организации прошло
несколько поколений юных разведчиков, многие из которых становились
руководителями и таким образом продолжали работу с молодежью.
Для их
квалификации неоднократ-но проводились курсы разного уровня. С 82 года начал
издаваться журнал мюнхенских скаутов «Кружок», в который входят статьи и очерки,
написанные членами дружины и которые теперь часто публикуются в скаутских
изданиях в России, а также в периодических изданиях ОРЮР, разсылающихся по всему
миру.
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Все это дало возможность преобразовать мюнхенский отряд в дружину
(группировка более 30 человек, которая состоит теперь из отряда А.Невского, «Круга»
Ивана Сусанина (старшие члены дружины) и «стаи» белочек и волчат «Дубравушка»
(8-11 лет). и которой, согласно Уставу ОРЮР, дано название «Дружина Смоленск».
«ОРЮР, как неполитическая организация, ставит своей целью внешкольное
воспитание детей и молодежи в национальном и религиозном духе, приверженности к
историческим ценностям русской культуры, ставит перед молодежью определенные
нравственные идеалы, дополняет воспитательную деятельность семьи и школы,
помогает сохранить свой язык и культуру, а также быть лояльными к странам, в
которых члены ОРЮР проживают». (Цитата из Устава).
Кроме сборов и различных церемоний, главная часть скаутской программы
связана с природой и проводится в зимних и летних лагерях, которые устраиваются
ежегодно вот уже более 60 лет. Опираясь на скаутскую методику и опыт многих лет,
успешно применяя принципы «игры в жизнь», разработанные лордом Баден Пауэллом
при основании им скаутского мирового движения в 1907 году, в таких лагерях
проводится увлекательная и многообразная программа – жизнь в палатках, знакомство
с лесным миром, умение справлятся с прихотями погоды, романтика костров ... В своих
лагерях скауты учатся ставить палатки, работать топориком, пилой и лопатой, варить
еду, разжигать костры (при любой погоде), находить путь по знакам, карте и компасу,
передавать информацию фонарем или флажками, а также занимаются спортом, ходят в
однодневные и двухдневные походы, проводят лесны игры, устраивают веселые костры
и многое, много другое.
Ведутся в лагерях и занятия по русской истории, литературе, географии,
рилигии, истории разведчества, проводятся «цикловые игры» на тему из русской
истории, разучиваются песни ...
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Цикловая игра
«Обитатели града Китежа»

А чтобы все это усваивалось как-бы «в игре», существует целая система
ступеней скаутских званий, заслужить которые можно только сдав определенный
экзамен – «бег».
Кроме всего этого, сама жизнь в спартанских условиях лагерей, дисциплина и
четкая программа дня, помогает закалке и выносливости, вырабатывает сноровку,
подтянутость, наблюдательность и находчивость. Обычно дети, попав первый раз в
лагерь, сразу привыкают ко всем неудобствам и трудностям, и быстро усваивают, что
можно оказывается без вского излишнего комфорта, без компьютеров и телевидения,
среди природы, весело, увлекательно и полезно провести время, а дружеская атмосфера
лагеря, торжественные церемонии, церковные службы, беседы и дискуссии у костра
способствуют пониманию нравственных, национальных, религиозных и общечеловеческих ценностей.

«Романтика костров ...»
В 2009 году российское скаутское движение отметило 100-летие со дня
основания. Такому долголетнему его существованию способствовали в первую очередь
жетртвенность и энтузиазм его руководителей, которые хранили зарубежом традиции
российского скаутизма, передавая их из поколения в поколение, в надежде, что
настанет время когда скаутизм-разведчество снова возродится в России.
И теперь, начиная с 1990 года, на основе методики и литературных пособий
зарубежной ОРЮР, во многих городах России образовываются скаутские отряды и
дружины, устраиваются лагеря и большие Слеты скаутов, т.н. Джембори. В 2005 году в
издательстве архангельского Поморского университета им. Ломоносова издана
объёмистая книга-монография профессора Ю.В.Кудряшова «Российское скаутское
движение», посвященная истории этого движения, начиная с ХХ века до сегодняшних
дней. Особое внимание в книге уделено деятельности скаутских организаций Русского
Зарубежья.
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Лагерь "Старый Волк", 1995 г.
А в лагеря мюнхенской дружины теперь регулярно прибывают скауты и
руководители из разных городов России.
Скм Ю.М.Готовчиков
Нач. дружины «Смоленск»

-8-

K

-9Лагерь
„Русский Скаут – Бородино»
2012

«Русский Скаут – Бородино»
Вот под таким замысловатым названием прошел очередной летний лагерь нашей
дружины в 2012 году. Прошел, как всегда, очень успешно, весело, в дружеской
атмосфре и с увлекательной программой – походами, скаутскими лесными и
спортивными играми и состязаниями, изучением скаутской практики и теории, с
вечерними кострами с пением и играми, а также дискуссиями, беседами и рассказами о
Бородинской сражении, 200-летняя годовщина которого была особо отмечена
тематичиеским костром, а также цикловой игрой для волчат и белочек.
О летних лагерях дружины «Смоленск»
неоднократно помещались на
страницах нашего журнала отчеты, рассказы и воспоминания, которые обычно
писались руководителями, или старшими разведчиками и разведчицами.
Но вот как бы рассказал о своем первом лагере волчонок-нежнолапка:

Один раз моя мама прочитала объявление о скаутском летнем
лагере и сказала, что хочет меня туда послать. Но я был против, хотел
лучше остаться дома и играть в мой новый компьютер. Но когда я узнал,
что мой дружок Димка тоже должен ехать в лагерь, я дал свое согласие.
Потом моя мама стала волноваться и собирать мои вещи. Она
звонила куда-то по телефону и спрашивала какая посуда нужна в лагере,
или какой спальный мешок и нужно ли брать с собой подушку.
А когда она все запаковала в рюкзак и сумку, мы поехали на вокзал.
Там мы увидели много скаутов, которые были в формах. Мы заняли места
в вагоне и когда поезд поехал, я вынул мой компьютер, но включить его не
успел, так как подошел руководитель и сказал, чтобы я его спрятал и что
будет лучше, если мы будем разговаривать друг с другом.
А когда мы приехали на вокзал в Пассау, нам было приказано взять
свои вещи и отнести к автобусу. Для этого я одел на плечи мой рюкзак, а
мою сумку с колесами я поднять не смог и ее отнесли к автобусу
старшие.
Когда мы приехали в лагерь, то увидели на поляне несколько палаток
и кухню, в которой горел костер и пахло чем-то вкусным.
Большая палатка для волчат тоже уже стояла и нам помогли
отнести в нее наши вещи и приказали достать нашу посуду, так как
скоро будет обед. Посуду я искал очень долго, потому что мама спрятала
ее не туда, где я ее искал.
После молитвы перед обедом нам приказали помыть руки в ручье и
самим подходить с нашими тарелками к кухне и получать еду от
дежурных. Я считаю, что обед был очень вкусный и многие попросили
добавки.
А один нежнолапка вдруг решил, что он хочет домой и начал крепко
плакать. Его стали успокаивать разведчицы, что ему наверно понравилось, так как он охотно плакал дальше.
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Я конечно сразу догадался почему он
плачет. Он был еще очень молодой, а в
объявлении было написано, что в лагерь
могут ехать дети только в зрелом
возрасте, не младше 8-ми лет. Но
потом ему лагерь очень понра-вился и
он не хотел уезжать, и просил
руководителей оставить его с ними,
чтобы помогать им в уборке лагеря.
После обеда нам было приказано
отдать добровольно наши хэнди и
всякие компьютерные игры на хранение
и обещали вернуть их только когда мы
поедем домой.
Потом объявили, что мы можем скупаться в ручье, а для
этого одеть плавки. Но чтобы найти мои плавки, я должен был высыпать
все мои вещи из сумки на кровать, а когда стал складывать назад, то
почему-то они не помещались в сумку.
В первый вечер в нашей палатке было очень весело и никто не хотел
спать. А утром мы проснулись совсем рано и начали громко шуметь и
бегать по лагерной полянке. Но к нам скоро подошел руководитель и
сказал, чтобы мы сидели тихо в нашей палатке и ждали когда проснуться
все остальные. Но так продолжалось не долго и уже на следующее утро
нас было очень трудно разбудить.
Каждое утро мы поднимали флаг. Перед этим нам надо было одеть
форму и прибрать нашу палатку. Приходил дежурный, все проверял и
всегда находил мокрые вещи, которые мы хорошо прятали. Но скоро нас
научили, что мокрые плавки и полотенце надо повесить, чтобы они
сушились.
Еще всем волчатам и белочкам раздали форменные шапки и
приказали их всегда одевать вместе с формой на подъем и спуск флага.
Тут всегда возникали трудности, потому что утром не все могли найти
свои шапки, а потом мы их находили в разных местах лагеря и приходили
на обед все в шапках, но руководители приказывали их снять, потому что
в столовой висит икона.
Один раз я захотел узнать, пропускают ли воду мои резиновые
сапоги. Для этого я зашел в ручей, а ручей оказался слишком глубоким и
вода налилась во все мои сапоги.
После завтрака всю стаю волчат и белочек собирала наша
руководительница Белка (Для наших зарубежных читателей: Белка, это скм. Нина
Середкина) и мы шли в лес играть в Бородино. Для этого мы строили
Москву, а когда ее построили, нас предупредили, что на нас хочет
напасть французский Наполеон и разрушить Москву. Но мы хорошо
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вооружились и когда появился Наполеон, мы его забросали шишками и он
позорно убежал.
А еще наши руководители учили нас всему, что должен знать
каждый волчонок, чтобы в конце лагеря получить галстук и значек
волчонка.
Один
раз
после
подъема флага нам
сказали, что мы уже
опытные лагерники и
можем побробовать
сдать
волчатскую
специальность
«3
воробьиных пера» и
получить значек. Для
этого надо пол дня
совсем
молчать,
потом
отказаться
от
сладкого
полдника, а темной
ночью одному целый
час охранять весь
лагерь.
Эти испытания захотели сдавать все волчата и белочки и поэтому
во время завтрака в столовой было очень тихо. Но во время обеда уже
никто не молчал, так как все проговорились.
В один день нам сказали, что мы идем в большой поход на целый
день. Для этого мы должны были подготовить наши рюкзаки и вынуть из
них все вещи. Когда мы это делали, вдруг раздался громкий крик и один
волчонок убежал из палатки. Когда пришли руководители, они увидели,
что в рюкзаке у волчонка спрятаны сладкие конфеты, которые ему дала
мама еще дома и поэтому в его рюкзаке поселились осы и им очень не
понравилось, что их потревожили и начали кусаться.
Каждый вечер мы разжигали костер и на него собирались все
лагерники. На костре мы много пели, а старшие разведчики показывали
смешные точки и проводили веселые или хитрые игры с новичками,
которые их еще не знают. Поэтому я не буду рассказывать их секреты.
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Скоро я научился как в лагере надо делать все правильно. А когда нам
устроили испытания и спрашивали, что мы умеем и что запомнили, я
ответил почти не на все вопросы, но был очень рад, когда получил
звездочку, значек и галстук. И я понял, что лагерь мне очень нравится, в
нем интересно и весело, и совсем не хотелось домой.

« Веселые игры »

А в последний день мы спустили флаг на мачте и все лагерники
забивали топор в пень и говорили, что они обратно приедут в лагерь в
следующем году. Я тоже пообещал приехать и даже попал топором в
пень.
Потом мы запаковали наши вещи (ну, некоторым конечно помогли
старшие), попрощались с руководителями и пошли к автобусу. А когда в
него сели, то были все очень грустные, а некоторые белочки даже почемуто плакали. Но я решил, что когда приеду домой, то скажу маме, чтобы
она меня записала снова влагерь, так как я теперь сам умею паковать
рюкзак и знаю как мне в лагере жить и какие вещи в лагере совсем не
нужны.
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… и несколько иллюстраций лагерной жизни …

…крупное
строительство …

… и результат …

Волчата
наблюдают
за смотром
в их
палатке …
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Перед
лесной
игрой,

цель
которой
-

- подкрасться к
спрятавшемуся в
кустах Панде (инс.
Саше Хихону )

...при этом некоторые
употребляют особые
методы подкрадывания ...
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После
«утомительной»
лесной игры
подкрепление
особенно вкусно

... при
такой
маскировке
не трудно
занять
первое
место .
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После спортивных состязаний

... победители

... и те, кому
Енот (инс. Андрей Штиль) показал
плачевные результаты ...
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Лагерь в походе ...

Ставший уже традицией переход через «Каменное море»
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После интенсивной дрессировки, Горностаю наконец удалось научить
лагерников быстро ложиться и изображать эмблему ОРЮР в момент появления
летательного аппарата с нашим фотографом Боровиком на борту.

Все вышеопубликованные
документальные снимки из лагеря
«Русский Скаут – Бородино»
позаимствованы из фотоархивов
Боровика (вит. Павла Середкина) и
Марала (инс. Алишера Дамиша)
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ДЕНЬ

МАТЕРИ

В воскресенье, 2 декабря 2012 года, нашей дружиной, как и в прошлом году, был
организован и проведен традиционный скаутский праздник «День Матери», который
скауты всего мира обычно отмечают в конце ноября или начале декабря, о чем затем
публикуются рассказы, беседы и фотографии в нашей скаутской периодической
печати.

Празднования Дня Матери в дружинах ОРЮР в Санкт-Петербурге, Волгореченске
(Из журнала «Скаут-Разведчик Но. 1 за 2013 год)
На этот раз, собравшимся в уютном зале музыкальной школы дорогим мамам и
гостям, вместо вокального выступления младших и старших членов нашей дружины,
был продемонстрирован видио-фильм об истории и деятельности дружины «Смоленск»
за последние 20 лет.
После чего всем было предложено угощение вкусными кулинарными
изделиями, которое сопровождалось уютным собеседованием гостей с нашими
руководителями. А в конце встречи всем матерям были преподнесены подарки в виде
живых цветов.

и дружине «Смоленск»
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Дальнейших репортажей о событиях в нашей дружине, как например горных и
других походах, от непосредственных их участников в редакцию «Кружка» не
поступало, кроме нижепубликуемого рассказа, в котором автор отмечает одну
особенность очерднего мероприятия нашей дружины, предпринятого в начале марта
этого года.

... преодолей трудность ...
Рассказ очевидца
И в этом году нашей дружиной был организован лыжный поход по заваленным
снегом местам Баварского Леса.
Как известно, такие 3-дневные лыжные экспедиции устраивались, для
руководителей и старших разведчиков неоднократно и вегда проходили в веселой и
дружественной атмосфере с песнями и дискуссиями по вечерам.
И вот, на этот раз, кроме руководителей, возможность насладиться лыжным
спортом на свежем воздухе была предоставлена и четырем младшим разведчицам,
которые сразу заявили, что «катание на лыжах» они обожают. А после
комфортабельной поездки и прибытия на место назначения еще и оказалось, что
условия для такого спорта идеальны – запорошенные свежим снежком леса и легкий
морозец. К тому-же хозяйка пансиона, вместо сравнительно простой комнаты,
предоставила для их ночлега люксусные аппартаметнты со всеми удобствами, включая
телевизор. Но, как оказалось, вся эта роскошь цивилизации не оказала на наших
разведчиц никакого положительного впечатления, а скорее наоборот, так как
настроение у них вдруг резко ухудшилось и даже обильный завтрат на следующий день
не помог его улучшению. Правда, следующая акция – вручение лыжного снаряжения,
взятого на прокат в спортивном магазине, прошла хотя и без энтузиазма, но все-же без
особых трудностей.
После чего все были доставлены к месту лыжного старта. Однако надежда на то,
что вид хорошо укатанной лыжни сразу улучшит настроение, не оправдалась. К томуже оказалось, что при передвижении по трассе нужно еще и преодолевать
сопротивление холодного встречного ветра... И шли наши разведчицы по лыжне с
выражением на лице, типа: «И кому это надо ?» А вскоре заявили, что вообще им
интересней кататься на горных лыжах, а такое лишнее напряжение им вовсе не
нравится...
Поэтому по окончанию этого 5-километрового «передвижения» им пришлось
прослушать лекцию на тему, не очень популярную среди сегоднешей молодежи, а для
некоторых и совсем неизвестную, а именно «Что такое трудность и зачем ее
преодолевать», что очевидно возымело действие, так как когда после сытного обеда и
отдыха им был предложен поход по глубокому снегу, они с удовольствием одели
снегоходы и прошли по бездорожью и сугробам довольно большой маршрут и дошли
до нашего лагерного места, где, «чтобы согреться», развели костер, а сам поход был
охарктеризован ими как «классный».
На следующий день, несмотря на «усталость», все пустились по залитой
солнцем лыжне и сказочному зимнему пейзажу уже с совершенно другим настроением
и даже иногда среди лесной тишины раздавался хохот ...
А в конце этого зимнего мероприятия нашими разведчицами был выссказан
робкий намек, что, мол, они непрочь принять участие в такого рода начинании и в
следующем году.
Прим. редакции: Фотодокументация к этом рассказу, по понятным причинам, не
публикуется.
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Тема для дискуссий

Новая программа для скаутского лагеря
В лагерях нашей дружины, обычно у вечернего костра, или при плохой погоде у
«свечки» ведутся беседы, рассказываются веселые истории, проводятся дискуссии на
различные темы. Так например, начиная где-то с середины 90-х годов прошлого
столетия неоднократно возникали оживленные дискуссии о вреде долгого смотрения
телевидения и при этом выссказывались различные мнения и взгляды. Но несмотря на
то, как давно доказано, что слишком чрезмерное смотрение в телевизионный ящик не
только вредно для здоровья, но и притупляет разум, все-же некоторые уверяли, что
«хорошие передачи» приносят пользу. Вот только так и небыло установлено какие
передачи считать полезными, а какие наоборот. Но подобных проблем в наших лагерях
не возникало, так как до сих пор никто не умудрился притащить с собой в лагерь
телевизор ...
Но вот как-то, определенные члены нашей дружины внесли предложение как
улучшить и без того интересную лагерную программу. А для этого требуется всеголишь разрешить пользоваться в лагере Интернетом ... И не задумываясь, как решить
такую мелкую техническую проблему, как подключение нашей лагерной полянки к
всемирной сети Интернета, они уверяли, что это мол жизненно необходимо сегодняшей
молодеже, а соответствующая коммуникационная техника так и так у всех есть.
Да, такая идея очень заманчива для скаутского лагеря. И можно себе
представить такую картину: сидят все лагерники в палатках, напряженно тыкают в свои
смарты и фоны и слушают «последний хит», вернее в их заткнутые пробками
(наушниками) уши врываются истошные крики. А время от времени с опушки
Барварского леса шлются депеши (на современном языке это означает эсэмэски),
примерно следующего содержания:

НУ ТЫ КАК
и тут-же приходит исчерпывающий ответ:

ДА ТАК А ТЫ КАК
А кто не поленится употребить свой писательский талант, тот, например, может
узнать у друга за какой компьютерной игрой он проводит сейчас свое свободное время,
а подружки могут в интенсивной переписке по т.н. «фэйсбуку» узнать, например, какие
джинсы сейчас в моде ...И в лагере тишина ... А руководители в это время отдыхают,
так как им не надо готовиться к занятиям по разрядам, разрабатывать маршруты
походов или придумывать лесные игры. Остается лишь дежполагу своевременно
свистнуть на обед или ужин ...
Однако
такое,
ставшее
массовым,
пользование
этой
новейшей
коммуникационной техникой и всяческими компьютернымы играми, особенно среди
детей и подростков, оказалось чревато серьезными проблемами и их последствиями.
Исследованием этого феномена занимаются сейчас специалисты в разных
странах, а психологи и врачи устновили, что безконечное увлечение «компьютерыми
забавами» может привести к психологическим и физическим заболеваниям, к
исчезновению социальных контактов, потери друзей и зачастую приводит к
прекращению подвижных игр на свежем воздухе и вообще всякого вида спорта. А
педагоги, например, жалуются, что такая интенсивная но упрощенная компьютерная
переписка приводит к тому, что некоторые ученики разучиваются грамотно писать и
им с трудом удается правильно сформулировать простейшие фразы и что, например, ни
один учитель, как бы интересно он не вел свой урок, не может конкурировать с
«захватывающей» компьютерной игрой. А профессора университетов не раз отмечали
случаи, когда во время лекций некоторые студенты были интенсивно заняты
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просматриванием фотографий на своих компьютерных экранах, или чтением писем от
своих многочисленных «фэйсбуковских» друзей ...
Неизбежность этого массового явления признают не только педагоги и
специалисты, но однако конкретных указаний как избавится от этого «синдрома
кнопкотыкания» дать не могут, кроме как совета постараться ограничить слишком
интенсивное увлече-ние и многочасовое сидение за компьютерными играми и другими
соблазнами этой техники. Что, однако, не всегда так просто осуществить ...
А что касается наших летних лагерей, то можно с уверенностью сказать, что и в
будущем наша опушка не будет подключена ко всемирной сети Интернета и привозить
с собой всяческую электронную технику и разные «смарты» не имеет никакого смысла,
а лагерная программа будет и далее интересной и полезной.
-----

Прим. редакции:
Начиная с 30-го номера, «Кружок» рассылается по электронным адресам
руководителей и кандидатов в руководители, получающим орюровскую
периодику. А желающие могут найти не только почти все номера журнала
«Кружок», но и другие материалы и данные о мюнхенской дружине
«Смоленск», по адресу:

www.orur.de
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