В лагере «Русский Скаут - 2018»
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ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ
ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
Дружина «Смоленск», Мюнхен

« Р а з в е д ч е с к а я л е с е н к а » в нашей дружине в 2018г.
бел. София Скигина
бел. Лиза Астрахан
волч. Илья Лир
волч. Игорь Лир
бел. Лина Тиме
волч. Саша Сигле
волч. Максим Агафонов
т.бел. Саша Кобро
т.бел. Катя Сигле
т.бел. Варя Байбурина

Успешно сдали испытания на «Одноглазку»:

На «Двухглазку»:

На «Таежную белочку»:

Успешно прошли «бег» на 3-й разряд:
нов. Маша Головотюк
нов Валерия Притуленко
нов. Алеша Вольф
нов. Саша Клушин
нов. Виктор Астрахан
нов. Роман Агафонов
нов. Виктор Агафонов
нов. Ян Сигле
Согласно Уставу ОРЮР, ТО они смогут дать после полугода пребывания в организации.
Успешно сдали 3-й разряд и дали ТО разведчиков:
раз-к. Артем Кондратьев
раз-к. Борис Экерт
раз-к. Матвей Головотюк
раз-к. Адриан Швабе
раз-ца. Мелина Хайнц

раз-к. Лука Разуев
раз-к. Павл Цирнгибель

По истечении срока пребывания в ОРЮР, ТО разведчиков и разведчиц дали:
раз-к. Герман Адольф
раз-ца Деонисия Юстус
раз-ца Маша Экерт
ТО дружиниц дала и произведена в звание «дружинницы»

држ-ца Юлия Адушева

Разведческую специальность «З орлиных пера» успешно сдали: стр-к Саша Кондратьев
стр-к Максим Якименко
Лесные имена присвоены:

шин Тане Кобро - «Пчелка»
стр-це Полине Кондратьевой - «Рябинушка»
стр-це Стефе Адушевой - «Фиалка»
стр-ку Максиму Якименко - «Гепард»

Cрециальность «Пловец» успешно сдали:
раз-к Адриан Швабе
раз-к Алексей Вольф
раз-к Борис Экерт
раз-ца Маша Экерт
раз-к Матвекй Головотюк

раз-ца Валерия Притуленко
раз-ца Маша Головотюк

Из приказа начальника дружины «Смоленск» скм Ю.Готовчикова от 11 августа 2018 г.
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Июль 2019 года

Старший Скаутмастер ОРЮР/З
Татьяна Захарьина-Герингер

Из приказов Старшего Скаутмастера ОРЮР/З:
(Касающихся нашей дружины)
По представлению скм.Юрия Готовчикова, начальника отд.джн. «Смоленск», произвожу в звание
ИНСТРУКТОР шин Татьяну КОБРО, нач. 20-й сводной стаи «Дубравушка» в дружине (основание:
успешно пройденное испытание по первому разряду и работа на посту в течение более года).
Поздравляю дорогую Пчелку с постоянным званием и желаю ей успеха в работе с младшей ветвью.
Счастливой разведки!
(Из приказа СтСкм Но. 473 от 17 октября 2018 г.)
********************************
Награждаю юбилейной медалью «110-летие
организации за их заслуги перед организацией:

российского разведчества» следующих членов

Скм. Григория Кобро — второго заместителя СТС
Скм. Юрия Готовчикова — начальника отдельной дружины «Смоленск».
Согласно представлению скм.Ю.Готовчикова, начальника отдельной дружины «Смоленск»,
награждаю юбилейной медалью «110-летия российского разведчества» следующих членов
организации за многолетнию и активную работу в помощь дружине:
скм. Нину Середкину
ски. Андрея Штиля
инс (иерея) Георгия Кобро
инс. Татьяну Кобро
инс. Павла Середкина
инс. Алексея Шлиппе

шин. Елену Кобро
шин. Федора Кобро
ркр. Федора Адушева
држ. Анну Байбурину
држ. Юлию Адушеву
држ. Анастасию Кобро

Далее, награждаю следующих старших разведчиков и разведчиц отд. дружины «Смоленск»
юбилейным значком 110-летие российского разведчества» за активное участие в мероприятиях
дружины в течение многих лет:
старших разведчиков:

Александра Кондратьева,
Марка Байбурина
Максима Якименко
Даниила Притуленко
Димитрия Скигина
Анюту Середкину
Полину Кондратьеву
Стефанию Адушеву
Анну Гётц

старших разведчиц:

(из приказа СтСкм. Но. 480 от 26 февраля 2019 г.)
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В красивой и холмистой местности Баварского леса недалеко от знаменитой горы
Dreisessel дружина «Смоленск» провела свой летний лагерь «Русский скаут – 2018»
60 человек (50 детей и подростков, 10 руководителей) из Германии, Швейцарии,
Франции и России провели вместе две недели (28.07. по 11.08.2018г.)
Атмосфера в лагере была доброжелательная, программа продумана и интересна,
руководители работали с душой. Это было видно по тому, как дети с удовольствием
прошли весь лагерь.
В первой половине дня проводились практические и теоретические занятия по
разрядам.
После обеда детей ожидала разнообразная программа: походы, знакомство с
природой, купание в открытом бассейне или озере, подвижные игры в лесу или на
местности, ночные игры, костры, песни и многое другое. Для стаи была проведена
цыкловая игра «Робинзон Крузо»
Торжественно прошла в лагере церемония церемония "День Памяти Верных" и
тематический костёр. На этом костре начальник дружины «Смоленск» и начальник
лагеря, скм. Юрий Готовчиков (Барсук), поделился своими воспоминаниями о его
первой встрече с Олегом Ивановичем Пантюховым и о Старом Волке, Борисе
Борисовиче Мартино, с которым он долгие годы работал. Так же он рассказал о
некоторых руководителях из «Списка Верных», которых он лично знал. Прозвучали
тематические песни.
Протоиерей (инс.) Георгий Кобро, духовник дружины, отслужил Вечерню, а на
следующий день, Божественную Литургию. После Литургии о. Георгий провёл
беседу с участниками лагеря на тему св. Георгия.
Лагерники расстались довольными друг другом. Во время лагеря все были
доброжелательными,
активными,
показывая
скаутский
пример
и
дух. Руководители и их помощники проявили свои педагогические и творческие
способности, старались, чтобы каждый день лагерникам чем-то запомнился, чтобы
каждый „обитатель леса“ сумел самореализоваться и продвинуться по
разведческой лестнице. Забивая, при закрытии лагеря, топор в пень, все с радостью
говорили «в следующем году, снова в лагерь».
Мудрый Баклан
Скм. Григорий Кобро
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В красивой и холмистой местности …

Иллюстрация лагерной жизни
фоторепортаж «Лося»
… подвижные игры и спортивные состязания ...
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… лесные игры белочек и волчат ...
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… оказание «первой помощи» ...
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стая после обещания

Беседа о.Георгия после Литургии
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Церемония в «День Памяти Верных»
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во время беседы у костра в «День Памяти Верных»

… походы ...
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поход на Дрейзессель

поход вожаков

… романтика костров …
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… и последний день …

… прощания …
… поздравления …

… а это те, кто «работал с душой» …
[14]

« Почему мы приезжаем в лагерь ? »
На такой вопрос наш молодой состав лагеря отвечает обычно просто «надо-ело сидеть у компьютера», «хочется пожить скаутсуой жизнью
...», или «мама захотела от меня отдохнуть» ...»
Но бывают и другие, более глубокие ответы. Вот какие мысли на эту
тему выссказала разведчица Аня Гётц в своем очерке

«Почему в лагерь?»
В наше время молодежь подстерегают опасности на кажддом шагу:
разные соблазны, всяческие приманки и искушения. Это бывает
заметно во всяких мелочах, а также в проведении нашего свободного
времени. Мы ходим по дискотекам, оказываемся порой
в
неподходящих компаниях и забываем о нашей главной задачи: жить
по христиански.
Когда я первый раз приехала в лагерь, я абсолютно не могла себе
представить что меня здесь ждет. Я не привыкла к такой строгой
дисциплине и одновременно к такой дружелюбности со стороны
окружающих, пока еще совсем незнакомых ровесников. Очень бытро
эти люди стали моими друзьями и я уже потом часто думала, как это
важно хотя бы раз в году пообщаться с подростками, находящимися
на одной волне со мной.
За эти две недели , проведенные в полевых условиях, без привычных
удобств и развлечений, начинаешь чувствовать себя другим
человеком. Многое начинаешь понимать и видеть по другому.
Во время занятий (например историей России), вечеров у костра с
русскими
песнями,
начинаешь
лучше
чувствовать
свою
принадлежность к русской культуре, радоваться этому и больше
ценить.
Друзья, которые появляются в лагере, совсем особенные и я очень
надеюсь увидеть их в следующем году !
На меня лагерь очень повлиял как духовно, так и физически. Влияние
это было очень позитивным, так как атмосфера там неповторимая!
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« Мой первый лагерь и как я туда попала »
Обычно в наши лагеря приезжают новички не старше 12 лет. Как показала
практика, ребята в возрасте 8-12 лет, попавшие первый раз в «суровые» лагерные
условия, легко и быстро вживаются в такие условия и чувствуют себя, образно
говоря, как «рыба в воде». И обычно они затем из года в год приезжают снова,
поднимаются по «разведческой лесенке», приобретают богатый опыт скаутской
практики , а некоторые становятся руководителями.
Чего нельзя саказать о 14-16-летних новичках. Им бывает труднее
приспособится к лагерным порядкам, так как и привычки у них, и ритм жизни, да и
«мировоззрение» иные. Но бывают и исключения ...
Ниже помещаем «дневник» Кати Черкасовой, которая попала в лагерь уже в
«зрелом» 17-летнем возрасте:

Cамой мне никогда бы не пришла в
глову идея побывать в таком лагере,
в котором не так-то просто прожить,
так как по рассказам в нем
запрещены «всякие плейеры» и даже
«хэнди», так что ни музыки
«классической»
послушать,
ни
друзьям позвонить.

и на которых я должна была себя
настроить на целых две недели.
И вот, первое испытание... Поездка
на поезде не была совсем приятной.
Только мы успели разместится, как
на меня свалился с верхней полки
10-килограмовый чемодан. Прямо
мне колесом по голове !

Но такая идея появилась у моей
мамы, которая с таким восторгом
вспоминала и рассказывала о ее
институтских временах, что в конце
концов я решила почему бы и мне не
побывать в таком «изумительном
испытании».
И
даже
решила
подробно записывать все события в
мой дневник, так как, как я
подумала, времени для этого будет
достаточно.

(Этот
случай
наглядно
подтверждает,
почему
всякие
чемоданы, да еще на колесах, не
должны
входить
в
лагерное
снаряжение
скаутов.
Прим.
Редакции).
Я так разстроилась, что чуть не
поехала обратно в Мюнхен.
Два часа спустя доехали до Пассау,
а оттуда на автобусе прямой дорогой
в наш скаутский лагерь, вернее на
поляну, где стояли уже пару палаток
и поэтому на первый взгляд лагерь
показался мне очень маленьким, но в
тоже время уютным.

28 июля. Приезжаю, как было
приказано, на главный вокзал, где
уже собралась наша группа. Группа
не большая, с детскими веселыми
лицами, которых я была рада видеть
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После съеденного обеда, мы
быстренько, не спеша погрузлись в
самую главную работу скаута, т.е,
постройку палаток и в них спальных
нар, особенно «уютных», так как
очень твердых. Начало было бодрым
и уверенным, пока не начался
дождик и стало неуютно. Настроение
упало ... Но я старалась не терятся и
выполняла все приказания вожаков.
Под конец дня все палатки были
поставлены и нары построены.
Настроение поднялось. С этого
момента и началась та жизнь, полная
приключений, про которую мне было
рассказано нашим руководителем
еще в Мюнхене, и который
предупреждал меня о «трудностях»
лагерной жизни.

поставить прочно палатку. Учили нас
вязать 12 узлов, которые якобы
могли стать очень полезными и
нужными. Все это было очень
забавно и незабываемо для меня и
постепенно я стала забывать
удобные
городские
условияПо
вечерам по традиции – костер с
песнями и играми, и веселыми
театральными сценками. Время
пролетело так быстро, что всё
записать я не успела.
В последние дни мы провели
«Олипийские игры». Это было как бы
завершением нашего лагеря. Горели
факела, рядом развивались флаги
Мюнхена и Москвы. Все это было
очень впечатлительно ...
И
вот
уже
подошел
день
расставания. Все были грустными и
не хотели уезжать. Но ничего не
поделаешь. Мы знали, что хотя
лагерь и был закончен, но ждал нас
на следующий год. Мне было тоже
очень грустно. Особенно грустно
было расставаться с моей новой
подругой Галей, с которой мы
подружились и я очень надеюсь
увидеть и её и всех лагерников !

Моя первыя ночь в палатке была
очень холодной, но с другой стороны
даже удобной и мелодичной, так как
всю ночь был слышен ручеек,
который нежно меня убаюкивал. Вот
только подъем в 8 часов утра был
совсем не кстати. Но зарядка под
дождиком нас всех ободрила.
Утро в лагере было всегда
одинаковым, а вот распорядок дня
был наполнен разными увлечениями
– как походы, игры в лесу ночном и
днем на поляне, спевки с нашим
руководителем Барсуком, уроки
русской истории и по скаутской
практики – как развести костер, или

Вот так прошел мой первый лагерь. И
я убедилась, что несмотря на все
неудобства, в лагере можно прожить
интересно и весело.
Нов. Катя Черкасова
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Делегация дружины «Смоленск»
на церемонии возложения цветов на могилы
русским воинам в Мурмелоне (Франция)

Cлева на права: стр Александр Кондратьев (Козерог), држ Анна Байбурнира
(Серна), ски Андрей Ессиковский (Фазан), скм Григорий Кобро (Мудрый
Баклан), ски Константин Повар (Зубр), инс Алексей фон Шлиппе (Калан), инс
Фёдр Кобро (Гриф), таёжная белочка Александра Кобро, инс Татьяна Кобро
(Пчёлка)
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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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