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ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ
ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
Дружина «Смоленск»
Мюнхен

«Разведческая лесенка» в нашей дружине
Успешно сдали испытания на «Одноглазку

бел. Варя Байбурина
бел. Полина Чепуштанова
бел. Катя Сигле
волч. Артем Кондратьев
волч. Лука Разуев
бел. Женя Хайнц
таёж.бел. Вера Адушева
таёж.волч. Миша Скигин
таёж.волч. Роберт Коншу

На «Двухглазку»:
На «Таёжную белочку»:
На «Таёжного волчонка»:

Бег на 3-й разряд успешно прошли:
(Согласно Уставу ОРЮР к даче ТО они будут допущены
по истечении полугоднего срока пребывания в
органгизации )

нов. Аня Гётц
нов. Лиза Матис
нов. Клавдия Киндлер
нов. Артур Окс

Эти требования выполнили и дали ТО разведчиков:

р-к Алеша Гусаков
р-к Кристиан Левченко
Бег на 3-й разряд успешно прошли и дали ТО раз-ков: р-к Дима Скигин
р-к Саша Пракапенка
р-к Даниил Чудовский
Признаю сдачу 2-го разряда и произвожу в звание
Старший разведчик:
стр-ка Марка Буйбурина
Испытания на специальность «3 орлиных пера»
успешно сдал:

стр-к Георгий Иванян

Лесные имена «Пегас» и «Коала» присвоены:

стр-ку Илье Калинскому
стр-ку Симону Лагису

Торжественное обещание витязей дал:

стр-к Алеша Киселев

Торжественое обещание дружинниц дала:

стр-ца Аня Байбурина

Из приказа начальника дружины «Смоленск» скм Ю.Готовчикова от 10 августа 2016 г.

«Кружок» № 38. Издание мюнхенской дружины «Смоленск». Июнь 2017 года
Выпуском этого номера, журнал мюнхенских скаутов отмечает свое 35-летие
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Организация Российских Юных Разведчиков
Старший Скаутмастер Наталия Конон

Согласно рапорту скм.Ю. Готовчикова, начальника отдельной дружины «Смоленск»,
утверждаю в звании РАЗВЕДЧИКА РОДИНЫ — Опр Федора Адушева.
Ставлю всем в пример достижение им высшего звания разведчика и желаю ему многие
лета счастливой разведки.
Из приказа Но.457 от 11 августа 2016 г. Старшего Скаутмастера ОРЮР Н.Конон
2. По представлению начальника отдельной дружины «Смоленск» скм. Юрия
Готовчикова, произвожу в звание ИНСТРУКТОР со старшинством от 10 августа
2016 г.: шин Алексея фон Шлиппе, члена штаба дружины.
3. По представлению начальника отдельной дружины «Смоленск» ск. Юрия
Готовчикова, произвожу в звание ШТАБИСТРУКТОР со старшинством от 10 августа
2016 г.: вит. Федора Кобро, зав.лагерным инвентарем дружины,
држ. Татьяну Кобро, нач.20-й стаи «Дубравушка» дружины.
4. Поздравляю нововопроизведенных руководителей со званиями. Действительно
радостно, что наша руководительская семья растет и крепнет ! Желаю им всем
счастливой разведки.
Из приказа Но.459 от 20 октября 2016 г. Старшего Скаутмастера ОРЮР Н.Конон

1. Орденская Дума постановила наградить орденом «Белый медведь второй степени»
Скм. Григория Кобро, зам.нач.држ. «Смоленск»
за исключительную и долголетнию работу в связи с воспитанием российской молодежи
на многих строевых и административных должностях в соединении.
Сердечно поздравляю нового кавалера ордена — нашего Баклана — и желаю ему еще
многие годы счастливой разведки.
Из приказа Но.456 от 30 июдя 2016 г. Старшего Скаутмастера ОРЮР Н. Конон
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100-летие со Дня Рождения
Старшего Скаутмастера ОРЮР Бориса Борисовича Мартино

5 июня 2017 года, в День Святого Духа, в 100-летнию годовщину со Дня
рождения Первого Старшего Скаутмастера ОРЮР Бориса Борисовича
Мартино - «Старого Волка», руководителями мюнхенской дружины
«Смоленск» было организовано памятное меропиятие с возложением венка
и цветов на его могиле.
22 июля 2017 года, в 55-летнию годовщину со дня кончины Старого Волка, у его
могилы на кладбище «Ам Перлахер Форст» будет отслужена панихида.
Борис Борисович Мартино родился 5 июня 1917
года в Кронштадте в семье морского офицера.
Оказавшись вместе с родителями после эвакуации
Крыма в Сараево (Королевство СХС — сербов,
хорватов и словенцев), Борис поступил в 1926 году
в местную югославскую гимназию, закончив
которую поступил заочником в юридический
факультет Белградского университета.
В 1932 г. когда Борису было всего 15 лет, он основал в Сараево отряд русских
скаутов. Вскоре на Б.Мартино обратил внимание М.Агапов, второй человек после
Старшего русского скаута О.И.Пантюхова, который в 1941 году передал Борису
свою должность заведущего иснтрукторской частью и Б.Мартино в годы войны
1941-1945 г. возглавлял подпольную русскую скаутскую работу в
оккупированной Европе.
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В Мюнхене с 4 по 6 ноября Б.Мартино провел Съезд руководителей юных
разведчиков. На этом съезде организация приняла новое название - Организация
Российских Юных Разведчиков — ОРЮР, а Борис Мартино быд выбран заместителем Старшего русского скаута на Европу, а вскоре был избран на пост
Первого Старшего Скаутмастера ОРЮР.
Борис Борисович Мартино - «Старый Волк», как его обычно звали юные
разведчики, дал организации русских скаутов не только новое название, но и
создал в ней новый дух, царящий и поныне в Отделах и дружинах ОРЮР во
многих странах.
Начиная с 1990 годов осуществилась давнишняя мечта Старого Волка и
Организация Российских Юных Разведчиков возродилась и в России, где его имя
теперь хорошо известно и почитается во всех российиских отрядах и дружинах, а
его могилу на кладбище «Ам Перлахер Форст», за которой регулярно ухаживают
руководители и старшие разведчики нашей дружины, периодически посещают
скаутские руководители и делегации из России.
В июле 1999 года был издан приказ Старшего Скаутмастера М.Данилевского:
«... Старший Скаутмастер Борис Борисович Мартино, в прошлом многолетний
Старший Скаутмастер ОРЮР, постоянно направлявший жизнь организации на
возобновления разведчества в России, посметрно награждается Юбилейной
медалью «Возрождения Разведчества в России».
На основании этого приказа, 27 июля 1999 года, в присутствии членов дружины
«Смоленск» и делегации руководителей дружины «Санкт-Петербург»
(Франкфурт/Париж) у могилы Старого Волка был отслужена панихида, после
чего на надгробную плиту была прикреплена специально изготовленная памятная
табличка с Юбилейной медалью и выгравированной надписью:
Старший Скаутмастер ОРЮР
БОРИС БОРИСОВИЧ МАРТИНО «Старый Волк»
посмертно награжден медалью
«ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ РАЗВЕДЧЕСТВА В РОССИИ»
лето 1999 года
Организация Российских Юных Разведчиков
Имя Бориса Борисовича Мартино тесно связано с историей мюнхенского
отряда Александра Невского. В начале 1950 годов, когда численность отряда
резко сократилась из-за отъезда скаутских руководителей и молодежи в
зарурежные страны, его возглавил Старый Волк и таким образом уберег от
роспуска и окончательного исчезновения.
В немалой степени сохранению отряда способствовало и его знамя, изготовленное
при его основании в 1946 году, перед которым давали скаутское Торжественное
Обещание многие юные разведчики и разведчицы еще в присутствие самого
Старого Волка.
В течение прошедших десятилетий, несмотря на свою малочисленность, отряд
Александра Невского продолжал скаутскую работу, проводил летние и зимние
лагеря, а с увеличением его численности он был преобразован в 1992 году в
дружину «Смоленск», куда входят, помимо отряда, Круг старших «Иван Сусанин» и стая белочек и волчат «Дубравушка», а руководители дружины, благодаря опыту долголетней работы со Старым Волком, используют его методы и стиль
при проведении летних лагерей дружины «Смоленск» и таким образом передают
этот опыт молодому поколению руководителей.
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Три лагеря в Германии
Впечатления Старшего Скаутмастера ОРЮР
Наташи Конон
Работа в Европе процветает — руководители проводят нашу скаутскую работу и
летние лагеря в Латвии, Литве, Белоруссии, Франции, Люксембурге и Германии.
Этим летом (2016 г.) мне удалось побывать в трех лагерях в Германии, в
частности в лагере дружины «Смоленск», который устраивается уже много лет
возле городка Брайтенберг, на самом востоке Баварии, в двух часах езды от
Мюнхена. Я была в этом лагере три года тому назад, во время моего первого срока
как Старший Скаутмастер.
Встречи со знакомыми лицами начались сразу и я чувствовала себя дома.
Скм. Юрий Готовчиков (Барсук) и скм. Григорий Кобро (Баклан) ведут лагерь с
помощью руководителей из Германии, а также из России.

Слева направо: скм.Григорий Кобро, шин. Татьяна Кобро, скм. Юрий Готовчиков,
СтСкм. Наталия Конон, инс. Алексей фон Шлиппе, шин. Федор Кобро, ски. Андрей
Ессиковский, инс. Павел Середкин

Скм. Нина Середкина и СтСкм
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Лагерь расположен на той же территории — возле фермы рядом с лесом, на берегу
речки...
Лагерники живут полностью без современных удобств. Кухня строится каждый
год и дежурные всё готовят сами на костре. Все живут в палатках и умываются в
речке...
В этом лагере тоже нашлось время, пока дети были в походах, чтобы общаться с
руководителями — использовали возможность поехать недалеко от лагеря на гору
«Драйзессель», где встречаются границы Германии, Чехии и Австрии. Нам
повезло — прекрасная погода и замечательный вид. На самой верхушке горы —
место для трех каменных кресел, где встретились, по легенде, короли трех этих
стран.
Было и время пообщаться с детьми. Мне всегда интересно поговорить с детьми —
узнать что им нравится в лагере, как они живут и как дружат с другими детьми и
отвечать на их многочисленные интересные вопросы...
Вечером Барсук провел костер. Как всегда, у него такие интересные рассказы и я
была очень рада смотреть как дети висят на каждом слове Барсука.

А песни ! Я узнала, что Барсук знает мелодии каждой песни в песеннике дружины
— более 125 ! Сразу его попросила напеть и записать их — было бы жалко
потерять такой дар...
В этом лагере для меня было также редкостью и радостью, что смогла утвер-дить
в звании «Разведчика Родины» Федора Адушева — он действительно пример
всем.

Старший Скаутмастер ОРЮР
Наташа Конон
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Одним из примечательных и долгожданных моментов в насыщенной программе
лагеря, являются однодневные или двухдневные походы, в зависимости от
возраста и опыта наших скаутов.
Обычно после таких походов, особенно двухдневных, с ночевкой в походных
палатках, их участники рассказывают во время вечернего костра о своих похождениях, заданиях и связанных с этим приключениях, а описание таких походов
неоднократно публиковались на страницах «Кружка».
Вот как описывает один из таких походов
«Соловушка» в своем очерке:

«Поход до Дуная»
В лагере «Русский скаут 2016» мне снова
посчастливилось принять участие и попробовать
свои силы, ощутить всю прелесть и полноту длинных
разведчес-ких походов.
Одним ранним, светлым и солнечным утром, наша бесстрашная команда, полная
сил и переполненная эмоциями о предстоящих испытаниях, отправилась в путь
по чудным, гармоничным пейзажам Баварской земли к знаменитому Дунаю —
длинному и загадочному...
За одним только названием нашего маршрута «Поход до Дуная» сколько
таинственной опасности, сколько приключений скрывается … Что ждет нас
впереди ? Может отвесные скалы, ущелья, такие глубокие и холодные, полные
чего-то неизведанного, опасные речные переправы, даже брод ? А может всё
сложнее и серезнее будет ?
Именно такие необычные и в некоторой степени чуть приукрашенные кар-тинки
рисуются в воображении … Страх, но в тоже время непреодилимое желание
стать частью этого «великого похода»... (Около 40 км. в одну сторону. Прим.ред.)
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Дорога перед нами лежала не простая: ухабы, извилины, спуски и подъемы —
казалось, что не будет конца этим препятствиям. Но ведь разведчик весел и
никогда не падает духом и, конечно, ничего не боится и уж такие походы нисколечко не пугают его, а наоборот закаляют...
Хруст белых, словно слоновая кость, камней под ногами, шум извилистых
ручейков, где-то плавно сливающихся в единую, глубокую и широкую реку, щебет
лесных птиц, заигрывающих с нами, словно стараются втянуть нас в свою
дивную игру-перекличку — всё это очарование сопровождало нас на протяжении
всего нашего невероятно длинного путешествия с таким гордым названием «Поход до Дуная» !
Мелькают белые домики, густые хвойные леса, напоминающие крошечные
островки в открытом океане, необъятные поля, засеянные белой пшеницей,
волны которых бются об эти островки, когда ветер лишь легонько заиграет …
Над головой голубое-голубое бескрайнее небо, которое вот-вот обнимет тебя и
укачает, напевая неизвестную, но истинную песню. Ты утопаешь в этой
красоте, переполняешься радостью бытия, полнотой жизни... Среди этого
зеленого царства мысли твои меняются , ты познаешь чистоту, наполняя душу
необычной красотой удивительного, окружающего тебя мира.... А на душе —
Свобода ...
Стр-ца Аня Агеева — Соловушка
Дружина Обнинск

Наша цикловая игра«Казаки»
Мы белочки, волчата и руководительница Таня пошли сначала знакомится.
Потом мы построились по росту и пошли в лес на цикловую игру.
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Когда мы пришли, Таня объявила, что мы будем играть в казаков. И начала
рассказывать о разных казаках и атаманах.Потом Таня выбрала двух
атаманов, которыми стали Роберт и Тёма. К Тёме попали Миша, Лука,
Катя и я. Мы стали донскими казаками. А остальные стали кубанскими.

Я и Катя собирали шишки, а мальчишки строили шалашик. Во время игры
мы варили картошку, жарили сосиски, в поход ходили.

10

Для игры мы сами делали лошадей, бубенцы и барабаны.

Шапку-кубанку и лошадку нарисовала сама автор

Во время игры Таня с нами была не одна а Лось, Иволга, Серна, Лиса и Аист.
Принимали в играх участие все казаки, а из старших были Лось и Ивогла.
Когда-то мы рисовали кубанские и донские флаги. И через несколько дней
мы должны были забрать у других флаг, кидаясь шишками.
Однажды на нас напали разведчики и пытались отнять флаг, кидаясь
шишками. Были игры на озере.

А под конец лагеря я
сдала на таёжку.
Таёжная белочка
Вера Адушева
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«Экспедиция»
в скаутский лагерь
«Пояснительный очерк

Из года в год в наши летние лагеря, наряду с опытными лагерниками, приезжают
новички, которые иногда плохо себе представляют, что такое скаутский лагерь и
чем там занимаются.
А отличаются новоприбывшие, особенно младшего возраста, обычно своими
большими чемоданами и сумками, которые с трудом поднимают даже старшие
помощники. И набито в них столько вещей, что хватило бы ребенку не только на
две недели. А, например, на вопрос: «Зачем тебе столько багажа ?» - следует
недоуменный ответ: «А я не знаю. Это мама паковала». И зачастую, хорошая
половина этих вещей привозится домой в их запакованном первобытном виде,
(если часть из них не забывается в лагере).
Но и новички по старше не всегда отличаются скромностью своего «экспедиционного» снаряжения и в предвидении «обильного свободного времени» в
лагере, запасаются различными экспонатами для проведения досуга в виде карт,
или учебниками по математике, английскому языку, берут с собой мобильники,
или разные там «айфоны», с готовой отговоркой, что мол это мой фотоаппарат,
или «я только классическую музыку буду слушать». (Правда, все мобильники и
подобная электронная техника уже в начале лагеря «добровольно» сдаются на
хранение и возвращаются лишь в конце лагеря).
Были и случаи, когда привозились музыкальные инструменты в виде скрипки,
или вальторны (большая медная труба с широким раструбом).
Вот только ни на скрипке играть, ни тем более на трубе трубить, распугивая
зверей в округе, не удавалось. Просто времени для такого вида досуга в программе
скаутского лагеря не предвидено.
А в палатках разведчиц появлялись иногда разные виды косметики, как например, лак для ногтей, (к тому-же красный), или такие «вспомогательные средства
для выживания в природных условиях», как проволочные вешалки для «бережного хранения гардероба», или ... будильник …
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Но это одиночные случаи, и новички, прибыв в лагерь из уютных домашних
условий, сразу-же включаются в многообразную программу, быстро привыкают
к условиям жизни в палатках, знакомятся с природой, учатся справляться с
непогодой, ходить в походы, разжигать костры, разучивать песни, участвовать в
беседах и дискуссиях и многое другое ...

И вот они, после двухнедельного пребывания в скаутском лагере, возвращаются домой, где их уже на вокзале с нетерпением и волнением ждут родители ...
А волнение родителей, отправивших своего сына или дочь впервые в лагерь,
легко понять. Ведь зачастую они мало знают о программе и целях скаутского
лагеря и представляют его себе скорее как «оздоровительное и развлекательное»
мероприятие, беспокоятся - как справляются они с лагерными условиями, не
мерзнут ли, или не мокнут ...
Но наконец подходит поезд и из вагона выпрыгивает веселая компания в
скаутской форме …
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Вот несколько отзывов и реакций родителей:
- «..Нашего сына мы не сразу узнали … послали в лагерь «цыпленка», а вернулся
возмужалый парень ...»
- «... Таким разговорчивым, жизнерадостным, активным и с большим аппетитом мы своего ребенка никогда не видели ! С гордостью смотрим мы на нашего повзрослевшего сына и слушаем, как непросто было преодолевать трудности
и ходить на обливание ! Он предвкушает новую встречу с друзтями-скаутами и
такую интересную жизнь в следующем лагере !»
- «... Наша дочь приехала после этих двух недель радостная, довольная, перепол-

ненная впечатлениями … Каждый вечер поет песни, взахлеб рассказывает про
скаутскую жизнь — походы, олимпиаду, песни у костра ...»
- «...Огромное спасибо Вам и вашим руководителям за лагерь, где дети учатся
быть человечными, добрыми и видеть в жизни много больше чем экран комьютера или телевизора ...»
- «... Наш сын вернулся в восторге от лагеря, поверил в себя, начал свободнее и
без стеснения общаться на русском … Для наших детей жизнь в летнем лагере,
атмосфера, знания и умение приобретенные там, будут несомненно бесцен-ным,
полезным, нужным и незабываемым опытом в их жизни ...
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« Походные курьёзы»
- Подъем !! Конец тихого часа ! - раздается зычный голос дежполага, нарушая
тишину послеобеденного отдыха в лагере ...
- Всем звеньям приготовиться к походу ! Выходим через пол часа !
Первый лагерный короткий поход, скорее прогулка для ознакомления с окрестностностями.
Но в течение лагеря проводяться и более длительные однодневные или двухдневные походы, требующие тщательной подготовки и знания правил поведе-ния
в походах, и в первую очередь умение правильно сложить в рюкзак необходимые
для похода вещи.
И вот тут, при предварительной проверке руководителем рюкзаков, особенно у
новичков, выявлялись иногда забавные сюрпризы, так как некоторые интерпретируют эти правила по своему.
Так например, один горе-походник, хорошо зная, что требуется в походе, взял
из лагерного дровяного склада тяжелый топор и аккуратно запаковал в самый низ
своего рюкзака. А на вопрос руководителя — как он его вынет при надоб- ности,
не долго думая ответил:
- «Ну, просто вытряхну все лищнее».
Нередки также случаи, когда и дождевики прятались в самый низ рюкзаков.
А однажды одному руководителю показался рюкзак походника слишком
тяжелым и при проверке он изъял из него громадный камень … А на вопрос:
«Зачем ему в походе такой булыжник?» - - коллекционер-любитель объяснил: - «А это мой талисман».
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Один младший разведчик, зная правило, что для похода необходима прочная
обувь, вложил в свой рюкзак тяжелые зимние ботинки, но зато для начала и
«чтобы не обременять свой бодрый шаг», одел легкие сандалеты-босоножки ...

Однако и у старших разведчиков случаются иногда непредвиденные казусы.
Известен недавний случай, когда опытное звено, направляясь в двухдневный
поход, запаковали в рюкзаки обильные запасы провианта, включая консервы с
куриными супами. А вечером, собравшись разогревать эти самые супы на костре,
обнаружили что забыли ... спички.

А в более длительных походах звеньям даются определенные задания, как
например, пройти по указанному на карте маршруту, или найти письмо, в котором
указан их дальнейший путь, или задания.
И вот, пройдя свой машрут и выполнив все задания, звенья бодрым шагом, а
некоторые и с песней, возвращаются в лагерь и докладывают об успешном завершении своего интересного похода и связанных с ним приключениях.
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А одно младшее звено, не пройдя и четверти своего маршрута, в печальном и
подавленном настроении возвращается в лагерь …
- Почему так рано вернулись ? Письмо с заданиями нашли ? - спрашивает
дежполаг.
- Нет.
- А где искали ?
- Ну, вокруг часовни, в траве.
- А под крышу часовни, где на видном месте лежит письмо, посмотрели ?
- А-а-а ? Нет.
А другое звено младших разведчиков возвращается в лагерь хотя и преждевременно, но в веселом настроении и вручают дежполагу найденное ими письмо.
- Вы что, его не читали ?
- А нам было только сказано — найти письмо.
Более догадливым оказалось одно звено разчедчиц. Чтобы не тратить время на
поиски в рюкзаках туалетной бумаги во время многочисленных привалов, они
просто прикрепили целый рулон поверх одного из рюкзаков, что нашло впоследствие отражение в лагерном «Журавле»:
... В рюказаках их вместо флага туалетная бумага ...
К одному звену, во время обеденного привала, прибежал из бдлижайшей деревни мохнатый пес и стал жадно смотреть, как походники жуют вкусные бутерброды. Младший разведчик Федя, как друг животных, сжалился над ним и скормил
псу всю свою колбасу. После чего собака еще долгое время не отставала от звена,
тщетно надеясь на добавочную порцию колбасы.
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А разведчик-бедолага Федя в этом-же двухдневном походе отличился еще и тем,
что растерял по дороге свои ботинки и пришел в лагерь в одних носках.
Но иногда звеньям даются более сложные задания, в зависимости от фантазии
руководителя, разрабатываещего маршрут похода.
Так, одному звену было поручено: дойти до определенной церкви, узнать ее
историю, а также как зовут священника и его жену.
Церковь нашли, но распрашивать, из-за полного отсутствия иного информационного источника, пришлось кладбищенского сторожа, который им охотно все
рассказал. Вот только при последнем вопросе посмотрел на них очень стран-но:
- Вы что, не знаете, что у католических священников нет жен ? ...
Особо деликатное задание было поручено «знаменитому» в свое время звену
«Черепахи» а именно: узнать - у какого крестьянина в деревне больше всего коров,
зайти в хлев, установить их количество и принести в лагерь «свежее
доказательство» посещения ими коровника.
Что и было «Черепахами» исполнено … Вот только они не учли, что мешок
оказался не совсем плотный.

Однако за весь почти 40-летний период проведения лагерей дружины «Смоленск»
на нашем уютном месте в Барварском Лесу, такие курьезы и приключения
случались редко и обычно все одновденые и двухдневные лагерные походы
проходили успешно и интересно, о чем не раз рассказывалось в рапортах и
очерках на страницах «Кружка», как например и в очерке «Соловушки» в этом
номере.
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В этом году, после длительного перерыва, благодаря стараниям нашего
Мудрого Баклана, было найдено подходящее помещение для проведения
трехдневного бивуака.
Вот как излагает свои впечатления об этом долгожданном событии таёжная
белочка Вера Адушева:

Наконец-то настал тот день, которого я так долго ждала — зимний бивуак.
Мы встретились около 12:00 в столовой. Белочек было трое Саша, Варя и я.
Разведчиков было шестеро — Максим, Марк, Аня, Юля, Стефа и Настя. Из руководителей был
Барсук, Баклан, Колан, Куница и Таня. На кухне готовили Таня, Куница и разведчицы. Еде была
очень вкусная.
В первый день когда мы пополдничали, пошли мы на место где у нас летний
лагерь. Там не было очень много снега, ведь был уже март. В первый день лежал вообще-то везде
снег, но на второй день падал не снег а дождь.
Поужинав у нас была свечка, мы пели песни из летнего лагеря и Барсук нам рассказывал как
раньше был зимний бивуак. После свечки мы прочитали вечернию молитву и пошли спать. Я с
Варей спали на диване.
После завтрака мы поехали в бассейн, там мы были два часа. Пока мы купались и в парилке
сидели дождь перестал.
Когда мы пообедали у нас был тихий час. Я игралась с Варей а другие зани-мались своими
делами. После тихого часа мы пошли в поход. Там мы нашли горку со снегом и после полдника
мы туда поехали чтобы покататься на санках.
Когда мы накатались нас забрал Гриф. Поужинав у нас была свечка, потом вечерняя молитва и
мы пошли спать.
На следующий день белочки поехали в кристальный музей, а разведчики пошли в поход.
После этого мы пошли в бассейн. Там были 4 часа. Когда мы приехали в лагерь мы начали
собирать вещи домой. Когда ненужные вещи собрали, я, Саша и Варя возились по комнатам, а
другие готовили ужин.
После ужина у нас была свечка. Прочитав вечерние молитвы, мы пошли спать. После завтрака
собрали оставшиеся вещи. Пока разведчики пылесо-сили я, Саша и Варя играли.
Скоро пришел Барсук и мы спели прощальную песню, друг с другом попрощались и поехали домой.
Вера
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Прим. редакции:
Начиная с 30-го номера, «Кружок» рассылается по электронным адресам
руководителей и кандидатов в руководители, получающим всю
орюровскую периодику. Особо любопытные могут прочесть почти все
номера «Кружка» на сайте дружины «Смоленск» : www.orur-muenchen.de
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