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ДОБРО НЕ ШУМИТ...
... шум, в свою очередь, добра не творит.
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Наступил новый скаутский год. На сей раз
тихо. Да, конечно, ЗЕО провел в прошедшем году при-
мерно столько же лагерей, выездов, парадов, курсов
и международных начинаний, как и в прошлом году. В
некотороых пунктах, мы даже превысили статистику
прошлого года, например, было у нас целых четыре
Совета: один общий во Франкфурте, и три местных, в
родном Питере. Многое, однако, прибавилось и, как
ни странно, тихо и спокойно. Вспомним.

Нам нужно было в этом году подумать о тер-
риториальной разбивке Отдела, об изменениях в
форме, о нашем сотрудничестве с братскими органи-

зациями, чтобы вынести эти вопросы в виде предло-
жений на предстоящий в ноябре,в Кёльне, Съезд ЗЕО. 

В этом году состоялось не только наше, уже
традиционное, паломничество в Курско-Коренную пу-
стынь в начале мая, но и первое наше паломничество 
в Псково-Печерский монастырь - в конце августа.

В этом году нам удалось провести два учреди-
тельных собрания (Франкфурт, ноябрь 2011, и
Париж, март 2012), отредактировать окончательную
версию Устава, составить все необходимые бумаги и
зарегистрировать Союз Православных Ассоциаций
Скаутов Европы (СПАСЕ). 2го июня с.г., анонсом №
01552 и под номером W774005139, в выпуске № 0022
Официального Журнала Французской Республики
(Ассоциации) СПАСЕ окончательно получил между-
народное юридическое лицо.

В октябре, в Братиславе, на Федеральном Со-
вете, состоятся дальнейшие переговоры о партнер-
стве между МССГЕ и СПАСЕ.

В ноябре, в Кёльне, состоится Съезд руково-
дителей ЗЕО, на котором пройдут выборы руковод-
ства Отдела, и будут приняты решения по
подготовленным Советом вопросам.

Сразу после Съезда ЗЕО проводит очередные
Курсы для руководителей (КДР), чтобы подготовить
новое поколение руководителей к ответственной ра-
боте в Российском Разведчестве.

С сегодняшнего дня начинается новый скаут-
ский год для всех наших единиц и соединений: сборы,
выезды, бивуаки, лагеря, паломничества.

Итак, братья и сёстры, работы впереди доста-
точно. И нужно к ней приступить как прежде, без
шума. В тишине, чтобы творить добро.
А шум давайте оставим другим.
Счастливой разведки!

Ваш Джейран
Скм С.ТАРАСОВ

Нач. ЗЕО 



Август – очень насыщенный месяц для
руководителей ОРЮР. Помимо лагерей, походов и
курсов мы празднуем 6 дней рождений наших
руководителей! Поздравим именинников по очереди!

22  ааввггууссттаа  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ППеерреессммеешшннииккаа
((ИИввааннаа  ССААВВЕЕЛЛЬЬЕЕВВАА))!!

От всей души поздравляем Ивана с днем
рождения! Иван приехал в Петербург с Камчатки
сравнительно недавно, но у нас такое чувство, что ты с
нами был всегда! Его отзывчивость, внимание к людям,
желание помогать и служить - те качества, за которые
мы особенно ценим Ивана.

Ване не зря дали лесное имя "Пересмешник":
он - интересный собеседник, с которым можно
разговаривать часами!

Желаем Ивану  успехов в учебе и работе и,
конечно, в руководительской работе ОРЮР!

1100  ааввггууссттаа  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ооттццаа  РРооммааннаа
((ММИИШШИИННАА))

10 августа весь наш отдел празднует день
рождения нашего любимого духовного руководителя
ЗЕО - о. Романа (Мишина)!

Все от мала до велика, от нежнолапки до
скаутмастера, поздравляют духовного руководителя
ЗЕО с днем рождения! Отец Роман - удивительный
человек и мы не устаем благодарить Бога, за то что он
нам послал такого духовного руководителя. Отец
Роман помогает развиваться и двигаться вперед всему
нашему отделу. Также у него хватает сил и времени для
каждого из нас!

МНОГАЯ ЛЕТА, ОТЧЕ! Здоровья, мира и
успехов во всех начинаниях!

1122  ааввггууссттаа  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ККрраасснноойй  ППааннддыы
((ММааррууссии  ХХУУССННУУТТДДИИННООВВООЙЙ))

Красная Панда – уникальный пример
скаутского руководителя, ведь она прошла путь от
белочки до инструктора, начальника отряда!

Маруся в прошлом году стала начальницей 35
отряда разведчиц. Ее опыт, доброта и одновременно
требовательность помогли отряду подняться на одну
ступеньку выше. 

Желаем дорогой Марусе успехов как в учебе,
так и в скаутской работе!

1144  ааввггууссттаа  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ВВееккшшии  ((ГГааллиинныы
ББРРААННДДММААЙЙЕЕРР))

Кто не знает Векшу? Конечно, все знают Векшу!
Векша – это «всё» для Западно-Европейского отдела!
Без нее невозможно представить ни лагеря дружины
«Санкт-Петербург» ЗЕО, ни совета руководителей, ни
курсов! Векша блестяще решает все организационные
вопросы скаутских мероприятий в нашем отделе, за что
мы не устаем ее благодарить!

Дорогая Векша! Сердечно тебя поздравляем!
Многая лета тебе!

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ
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ЗЗААППУУССКК  ООББННООВВЛЛЕЕННННООГГОО  ССААЙЙТТАА  wwwwww..oorruurr--ssppbb..rruu!!  

С 1 сентября начнет полноценно функциони-
ровать сайт Санкт-Петербургского района ЗЕО –
www.orur-spb.ru! 
Мы сердечно благодарим спонсоров, благодаря ко-
торым стало возможно обновление сайта:  Аллу и
Алексея Зерновых, Алену Орешкину, Андрея Свен-

ссона, Александра Бантеева, Ольгу Ильину, Светлану
Князеву, Веру и Руслана Агеевых.

Дизайн сайта – Мария Виеру. Наполнение
сайта – Вера Агеева.
Постепенно, совместными усилиями мы сделаем наш
сайт интересным и полезным как для членов органи-
зации, так и для тех, кому скаутинг еще в новинку!

ННООВВООССТТИИ  ССККААУУТТССККООГГОО  ММААГГААЗЗИИННАА  
ВВ  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГЕЕ!!

Дорогие друзья! Отныне, вы можете получать
информацию об ассортименте магазина на сайте
www.orur-spb.ru в разделе «Скаутский магазин»! 

В сентябре в магазин поступили нашивки
должностей в звене! Торопитесь приобрести!
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2244  ааввггууссттаа  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ЛЛооввккоойй  ППууммыы
((ППееттрраа  ТТИИЩЩЕЕННККОО))

Ловкая Пума – это не просто руководитель
ОРЮР, это часть ее истории! Возрождение ОРЮР
в России в 90-ые годы проходило при его
непосредственном участии. И, несомненно,
результаты, которых мы сейчас достигли, это
заслуга Пети! Формат «Скаутинформа» не
позволит перечислить все заслуги Пумы – их очень
много!
Зато, мы сможем перечислить те качества Петра,
которые позволяют ему быть примером для
молодых руководителей: уникальная
эрудированность, работоспособность,
требовательность к самому себе, самообладание,
доброта, уважение к людям, дипломатичность и
бодрость духа. 

Многая лета и Божьего благословения во
всех твоих многочисленных начинаниях, дорогой
Петя!

2244  ааввггууссттаа  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ККааттеерриинныы
ШШееррыышшееввоойй

Быть дочкой скаутмастера – это большая
ответственность и большая работа! Но вот уже
много лет Катюша достойно выполняет эту работу!
Более того, с недавнего времени Катя стала
руководителем ОРЮР и взяла на себя
формирующийся отряд разведчиц в Москве. 

Внутренняя и внешняя красота сочетаясь в
Катюше делают ее необыкновенно интересным
собеседником и хорошим другом!

Дорогая Катя! Поздравляем тебя!
Здоровья, успехов и, конечно, счастливой
разведки!

Редакция Скаутинформа 

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ

ННООВВООССТТИИ



ННООВВООССТТИИ
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ККУУРРССЫЫ--22001122

В этом году мы не стали изменять  традиции и  с
15 по 19 августа провели курсы для руководителей
ОРЮР:  Курс для начальников отрядов, Курс для началь-
ниц отрядов, Курс для начальников стай, Курс для вожа-
ков. 

Местом для проведения курса в этом году была
выбрана деревня Заручье близ города Сланцы (Ленин-
градская область). Данное место было выбрано неслу-
чайно. Именно в городе Сланцы появилась инициативная
группа, которая на базе Воскресной школы местного
храма хотела бы создать скаутскую дружину. 
Курс как всегда порадовал своей географией: в качестве
участников и помощников к нам приехали из Санкт-Пе-
тербурга, Сланцев, Москвы, Курска, а также Франции,
Германии и Польши. На курсе присутствовал начальник
ЗЕО – скм Сергей Тарасов. 

Курс в этот раз прошел по сокращенному сцена-
рию, тем не менее участники получили достаточную ин-
формацию для начала работы с отрядами разведчиком
и с отрядами разведчиц, а также со стаями волчат и бе-
лочек. 

В следующем году Курсы будут проведены сразу
после Слета ЗЕО, в начале августа. 

ППААЛЛООММННИИЧЧЕЕССТТВВОО  ССТТААРРШШЕЕЙЙ  ВВЕЕТТВВИИ  ВВ  ППССККООВВОО--ППЕЕ--
ЧЧЕЕРРССККИИЙЙ  ММООННААССТТЫЫРРЬЬ

Наше первое паломничество в Псково-Печерский
монастырь стало настоящей скаутской разведкой и при-
ключением! В разведке приняло участие около 20 участ-
ников, в том числе участники из Москвы, Курска,
Кыштыма и Екатеринбурга!

Мы первый раз шли пешим походом от Изборска
до Псково-Печерского монастыря. Благодаря под-
держке местного краеведа – Юрия Стрекаловского –
разведка получилась очень интересной!

Мы начали наше путешествие в Санкт-Петер-
бурге,  откуда погрузившись в машины, приехали в Из-
борск. Там Юрий нам провел увлекательную экскурсию
по Изборской крепости. И вот 24 августа в 17:30 после
плотного перекуса мы спустились в изумительной кра-
соты Мальскую долину. Мы шли дорогой вдоль Маль-
ского озера, проходя деревни, ручьи, поля…. Вскоре
дорога перешла в тонкую тропу, заросшую камышом,
сквозь которую мы продирались, как через джун-
гли…Ближе к вечеру мы дошли до Иверской церкви, ко-
торая стояла на небольшом возвышении.  Осилив крутой
подъем, мы расположились прямо у церковной ограды.
Перед нами открылся удивительный вид на располагав-
шийся через реку старинный скит, на Мальское озеро, на

всю долину… В самом конце долины виднелась Избор-
ская крепость…. Дыханье захватывало от соприкоснове-
ния с нашей историей и с Богом… Мы провели
Евангельский час. Отец Роман терпеливо растолковывал
нам сложные отрывки из текста. А дальше… началась на-
стоящая разведка!

Конечно же, даже самая детальная карта не отоб-
ражала реальных тропинок и дорог, которые пролегали
на нашем пути. Юноши остановились на первую стоянку
в туристическом центре близ деревни Рогово.  Девушки
встали чуть выше на реке Обдех. 

На следующий день каждая группа (и юношей и
девушек) посетила дом местного историка -  Николая
Григорьевича Розова, который нам рассказал очень
много о судьбах усадеб Псковского и Порховского уез-
дов, об истории Мальской долины. На участке Николая
Григорьевича мы смогли увидеть много диковинных ра-
стений – т.н. экзотов, которые хозяин собирает в  за-
брошенных усадебных садах и парках и культивирует у
себя. 

Далее пути юношей и девушек пролегли само-
стоятельными маршрутами: юноши прошли через де-
ревни Вашина Гора, Смольник, Забелино и достигли
пункта назначения уже 26 августа.  Благодаря отцу Ро-
ману, руководство монастыря разрешило нам разбить
лагерь  неподалеку от крепостной стены монастыря в
сосновом лесу. 

Тем временем приключения девушек только на-
чинались. 25 августа, выйдя из гостеприимного  дома Ни-
колая Григорьевича, мы взяли курс на… юг, так как
именно с южной стороны путь к монастырю был инте-
реснее….  Мы долго углублялись в лес, пока дорога не
закончилась. Здесь нам помог компас и вера в то, что на
карте отображены реальные возвышенности. Мы прошли
через бурелом, который когда-то был дорогой между
двумя небольшими горами… И вот нашему взору откры-
лась прекрасная картина – поле, усеянное овсом, и стоги
сена, свернутые в снопы… Конечно же, мы неплохо по-
размяли кости, запрыгивая на снопы и выстраивая фото-
композиции! Мы продолжили путь дальше и уже к вечеру
были на озере Устье, где и разбили лагерь.  Место для
стоянки было выбрано на высокой горе прямо рядом с
озером. 

На следующий день мы отправились снова в путь
– мы прошли деревни Давыдов Конец, где приветливые
местные жители поделились с нами хлебом и солью (в
прямом смысле этого слова ), перешли в брод неболь-
шую речушку, пообедали на живописной полянке перед
следующим переходом реки, прошли деревню Рачево,
шикарный особняк которой охраняли не очень добро-
желательные псы, закупились продуктами в деревне За-
лесье и наконец пришли на место предпоследней стоянки
в деревне Декшино.  На поиск места стоянки мы потра-
тили немало времени – так как нарисованная на карте
«речка» высохла и нам пришлось искать новое место. Но,
отправленные на поиск разведчицы не подвели команду
и нашли очень необычное место – еловый лес непода-
леку от лесной речушки. Те, кто бывал в Псковской об-
ласти, знают этот характерный пейзаж – темно-зеленые
крепости лесов, состоящих по большей части из елей. И
хотя со стороны они кажутся дремучими и неприступ-
ными, когда ты оказываешься внутри – это чувство исче-
зает… Ели укрывают путников от дождей и непогоды. Мы
назвали это место стоянки – нашей квартирой, с не-
сколькими комнатами, которые образовывали еловые
опушки. 

Следующим утром, 27 августа, мы уделили не-
много времени помывке, с тем чтобы прийти в монастырь
не такими грязными. И вот буквально через час мы по-



дошли к огромной Псково-Печерской крепости. Предпо-
следний день Пути мы посвятили подготовке к посеще-
нию монастыря и литургии. 

Конечно, Псково-Печерский монастырь поражает
своей красотой, величием и уютом… Но он вдвойне по-
ражает паломника, прибывшего на престольный празд-
ник – на Успение Богоматери. Дорога, проходящая
сквозь монастырь, в этот день выкладывается цветами и
по ней проносят огромную праздничную икону. Вечер-
нюю служит Митрополит Псковский Евсевий. Невоз-
можно посчитать количество паломников, прибывших в
монастырь….

Вернувшись после миропомазания в лагерь, мы
быстро приготовили ужин и пораньше легли спать. Ведь
подъем предстоял ранний – в 4 утра! Мы пришли на
самую первую литургию этого дня – в 5 часов. Однако и
уже на самой ранней литургии в храме не было пустого
места…

После литургии мы собрали лагерь и затем вер-
нулись в монастырь, чтобы прослушать экскурсию, зака-
занную накануне в экскурсионном бюро. Погода, так
радовавшая нас весь Путь (было солнечно и тепло!), ис-
портилась.. Шел дождь, было холодно.. Мы в очень бы-
стром темпе прошли нашу экскурсию, которая оказалась
очень интересной и содержательной! Затем – празднич-
ная трапеза: побольше молочного и мясного! И нам снова
пора в Путь – теперь уже домой. Время поджимало, так
как «у нас Люба», что значило – что у Любы Бахаревой
поезд  обратно домой, в Кыштым… 

Наш Путь был не просто пешим походом: ежед-
невно мы останавливались на привалы для чтения Еван-
гелия, бесед со священником и обсуждения различных
тем. Так, у девушек, один из дней был посвящен полно-
стью теме Любви и Брака. Днем мы вместе с батюшкой
почитали отрывок из книги св. Антония Сурожского «Во-
просы семьи и брака», вечером – уже за вечерним ко-
стром мы снова продолжили тему семьи. В другой день –
мы обсуждали текст Н.А. Бердяева – «О азиатском и ев-
ропейском» из книги «Судьба России». Конечно же, мы

не могли не взять отрывок из православного бестселлера
архимандрита Тихона «Несвятые святые». 

Каждый день в этом Пути я думала о том, что вот
оно, то, что нужно молодежи – настоящее приключение!
Мы десантировались в новом городе, взяли в руки карту
и .. вперед! Каждый день  - новые пейзажи, новые лица,
новые деревни, новые горизонты, новые темы для бесед.
Каждый день – испытание самого себя, общение с
друзьями, размышления и дискуссии… А вечером в тени
еловых лап – песни…Это было незабываемо. 

Впереди нас ждут новые Пути – мы продолжим
Паломничества в Курскую Коренную Пустынь, в следую-
щем году мы пройдем новыми путями по Псковской
земле. Конечно же, мы планируем новые разведки уже
на весну 2013 года! 

Вера АГЕЕВА 
зам. начальница 22 круга дружинниц ЗЕО

Национальный комиссар разведчиц

ННООВВООССТТИИ

Я давно собиралась попасть в поход-паломниче-
ство старшей ветви, но все никак не получалось со вре-
менем. И, вот, наконец-то, удачное время, конец августа.

В походах я не первый раз, опыт есть и немалый.
Но поход-паломничество, как оказалось, сильно отлича-
ется от обычного похода и он на меня произвел очень
большое впечатление.

Во-первых, просто необычное место по красоте -
Псковская область. Очень красивые места: крутые
взгорья меняются полянами, еще цветущими лугами;
леса, в которых растут  бок о бок ели и дубы, сосны и
клены  сменяют поля созревшего овса и все это изрезано
речушками с крутыми берегами, а над всем этим синее
небо с кучевыми красавцами облаками.  А среди этой
красоты стоят церкви большие и маленькие, новые и ста-
рые…Я впервые в этих местах. 

Во-вторых, места эти, пропитанные историей. На-
чиная с города Изборска, с его исторической крепостью
каждый камень со своими тайными знаками хранит
следы истории - начала русского государства. Это ощу-

От Изборска до
Псково-Печерского мо-

настыря.
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Ехала в поезде. В моём вагоне проводник – муж-
чина лет пятидесяти, очень приятный на вид. Вышла на
какой-то станции подышать воздухом, остановилась
рядом с ним, мы разговорились, и он рассказал мне одну
притчу. «Альпинист сорвался со скалы вниз, успел в по-
следний момент схватится за кустик, чувствует, что руки
слабеют, и сил больше нет, а под ним пропасть. И тогда
он взмолился: «Господи, помоги!» Разверзлись небеса, и
мужчина услышал голос:
- Действительно ли ты хочешь, чтобы я тебе помог? 
- Да, Господи! Помоги!
- Хорошо, я помогу! Только отпусти ветку…»
На этом проводник закончил свой рассказ и спросил, что
бы я сделала, отпустила бы я ветку, я ответила, что ско-
рее – нет. Тогда мой собеседник покачал головой и ска-
зал, что люди просят у Бога помощи, но хотят, чтоб Он
помогал известными им (людям) способами. Люди под-
час не доверяю Ему.

Эти слова глубоко врезались в мою память, я
долго размышляла над ними и пришла к выводу, что про-
водник прав. Я вспомнила, как часто я прошу помощи
Божьей и отчаиваюсь, думая, что не получаю её. Теперь
я поняла, что Бог помогает нам постоянно, просто мы не
всегда видим и понимаем это.

В походах-паломничествах я принимаю участие
уже в третий раз. На этот раз небольшой, но очень друж-
ной и весёлой командой мы шли из города Изборска в
Псково-Печерский монастырь. Нам помогала хорошая
погода и доброжелательное отношение местных жите-
лей.

Такие походы и есть помощь Господа, о которой

я так прошу. Невозможно передать словами всего того,
что мне даёт этот Путь. Бог даёт мне его как соломинку
уже в третий раз, и только теперь я понимаю, что через
общение с природой и людьми я по-настоящему об-
щаюсь с Богом. Никогда и нигде я не бываю к Нему так
близко, как в Паломничестве.

Я очень благодарна всей моей родной ОРЮР в
целом и ЗЕО, как организатору похода-паломничества,
в частности за возможность быть ближе к Богу, что-то
понимать, узнавать и учиться ценить!

шин. Надежда БАБКИНА(Жужа)

щение подкрепляется рассказами местных историков-
краеведов, с которыми мы встречались и беседовали на
нашем пути. А беседы-размышления о непростой судьбе
России в минуты отдыха дополняют все эти новые зна-
ния особой любовью и заботой к нашей Родине.

И, наконец, наверное самое главное, что отличает
этот поход от любого другого, это его духовная соста-
вляющая. Чтение евангелия каждый день, обсуждение,
беседы со священником.

И, конечно же, итог похода – Псково-Печерский
монастырь - необыкновенен по своей красоте, по своему
расположению и непрерываемой историей монашества
в течение всех 593 лет со дня основания. Все это дает
пищу для размышления и после похода.

Иначе говоря, в паломничестве есть работа для
тела и есть работа для души. В пути можно идти и про-
должать обсуждать с подругами только что затронутую
тему, а можно идти и наедине с собой обдумывать то, что
услышал, узнал...и возвращаешься домой как будто об-
новленный, мир вокруг становится другим.

В этом году у нас прошла разведка пути и она уда-
лась. И я очень надеюсь пройти еще не раз этим путем от
Изборска до Псково-Печерского монастыря.

Любовь БАХАРЕВА
нач. 34 отряда разведчиц

Челябинское представительство
г. Кыштым

ННООВВООССТТИИ
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"Я ТОЖЕ
ХОЧУ ИГРАТЬ

В ТАКУЮ ИГРУ!"
или Мое первое знакомство  со  скаутингом 
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"Я тоже хочу играть в такую игру!" - это слова не
маленького ребенка, а взрослого педагога, имеющего
20-летний стаж профессиональной деятельности. Ма-
рина Кулешова, руководитель Воскресной школы при
храме св. Серафима Саровского в г. Сланцы (Ленин-
градская область), впервые познакомилась со скаутской
методикой на курсах для начальников отрядов ОРЮР,
организованных Санкт-Петербургским районом ЗЕО.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры!

Привет вам со Сланцевской земли, на которой
с 15 по 19 августа проходили курсы для начальников
отрядов и начальников стай Организации Российских
Юных Разведчиков. Это было для нас поистине знамена-
тельное и замечательное событие! Можно много хоро-
шего сказать и о людях, с которыми мы общались и о
методике, основы которой мы прослушали. Но для ма-
ленькой заметки многовато, да и эмоции еще не уложи-
лись. Расскажу только о некоторых впечатлениях.

Впечатление первое: светлые люди. Мы познако-
мились с прекраснейшими девчатами (Надя, Лена, Катя,
Вера, Маша - привет вам!). Я подумала, что противников
этой методики может быть много, но если бы они позна-
комились с ее результатом – душевными, чистыми, с го-
рячими сердцами людьми, то поменяли бы свои взгляды
на жизнь.

Впечатление второе - все гениальное просто.
Когда нам Вера (прим.: Вера Агеева - начальница Курса
для начальниц отрядов) объясняла принципы ОРЮР, я
думала, что если бы в светской педагогике было бы 5
таких принципов и были бы люди, которые так неуко-
снительно их соблюдали, то в нашей стране давно бы на-
ступило бы «светлое будущее».

Впечатление третье: все новое - это хорошо
вспомненное старое. Мы сидим на полянке, кругом
сосны, брусника под ногами краснеет, а мне педагогу с
20-летним стажем Джейран (прим.: скаутмастер Сергей

Тарасов, начальник Западно-Европейского отдела
ОРЮР) говорит «банальные вещи», что с детьми надо
играть, и не просто играть, а в игре вырастить патриота
преданного России и с верой в Бога. И я поймала себя на
мысли, что в данном случае это правда, а не педагогиче-
ское занудство.

Я тоже хочу играть в такую игру!......

Паломничество в Псково-Печерский монастырь
было скорее отправной точкой в новом учебном году,
чем его завершение. Лето заканчивается и мы так мно-
гое не успели понять и осмыслить, но поездка в мона-
стырь нам дала сразу много ответов на наши волнующие
вопросы и направила на путь новый, который еще свет-
лее и ярче, чем в прошлом году. Мне нравится Псковская
земля, мне нравится идти и думать о будущем, а также
исправлять свои ошибки в мыслях, поступках...Конечно
нам многое еще предстоит пройти, многое узнать и мно-
гое побороть в себе. Я очень рада, что поучаствовала в
этом пути!

Зина САВЕЛЬЕВА

ннооввооссттии



1 сентября был дан старт новому скаутскому году
– 2012/2013. Пришло время подвести итоги ушедшего
года: сколько в нашем отделе новых руководителей?
какие мероприятия провели наши единицы? как работал
наш пресс-центр?

ННооввыыее  ррууккооввооддииттееллии  ЗЗЕЕОО

В этом году в нашу руководительскую семью
вступили: 3 начальника отряда – Николай ГОЦУЛЕНКО,
Маруся ХУСНУТДИНОВА, Сергей БРАНДМАЙЕР, 1 на-
чальник стаи – Елена КИРИЛЛОВА, 2 начальника дру-
жины – Екатерина СИЛКИНА и Елена ПАВЛОВА. 

Кроме того, в круге дружинниц ЗЕО появилась
новая начальница круга – Юлия ДМИТРИЕВА (Орхидея).
А в круге витязей – новый начальник команды Олег СЕ-
ЛЕЗНЕВ. 

Также в Москве появился новый активный руко-
водитель – Екатерина ШЕРЫШЕВА, которая на Совете
ЗЕО в январе 2012 года в Санкт-Петербурге дала обеща-
ние «штабинструктора».

ССооввееттыы  ЗЗЕЕОО

Этот год был богат на встречи руководителей
ЗЕО:  25-27 ноября 2011 года прошел Совет ЗЕО во
Франкфурте-на-Майне, 27-29 января 2012 года – состо-
ялся Совет в Санкт-Петербурге, который собрал более
40 участников и гостей. И наконец, 15-17 июня мы снова
встретились в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить самые
актуальные вопросы деятельности отдела. 

Советы проходили очень конструктивно: мы при-
няли много важных решений как по педагогической ра-
боте, так и по административной структуре. 
Мы продолжили совершенствовать систему управления
Организацией: на последнем совете была выстроена чет-
кая структура, определяющая работу как верхушки
ОРЮР, так и районов и дружин. 

Наша форма продолжает меняться с тем, чтобы
лучше отражать педагогику ОРЮР. Наши «нововведе-
ния» - это, как это часто бывает, хорошо забытое старое.

Возвращаясь к историческим корням ОРЮР, мы напол-
няем старые элементы формы и принципы работы новой
жизнью. 

ППааррааддыы  ЗЗЕЕОО

В этом году мы продолжили традицию проведе-
ния двух парадов-смотров: осеннего и весеннего. Парады
неизменно начинаются с молебна, который служат ду-
ховные руководители нашего района. Затем мы зачиты-
ваем новые приказы и проводим торжественные
церемонии вступления руководителей в новые должно-
сти.

Осенний Парад 2011 года стал знаковым для на-
шего отдела: на нем каждый отряд впервые одел свои
отрядные галстуки. Как заиграл строй красивыми цве-
тами! Как стали различимы отряды и дружины! Наша
форма стала еще красивее. Исторические цвета галсту-
ков для разведчиц (синий) и разведчиков (желтый) сох-
ранились как дружинные цвета в дружине
«Санкт-Петербург» (Германия, ЗЕО). 

ППааллооммннииччеессттвваа  ссттаарршшеейй  ввееттввии  ЗЗЕЕОО

Можно смело сказать, что работа со старшей вет-
вью в ЗЕО за последние три года качественно измени-
лась! В Санкт-Петербурге ведут постоянную активную
работу 2 круга – круг витязей и круг дружинниц. В этих
кругах уже появились команды, которые самостоятельно
собираются на сборы в течение года. 

Ежегодно, все старшие разведчики и разведчицы,
а также руководители встречаются в пеших походах-па-
ломничествах. Третий год нас радушно принимает Кур-
ская область (отдельное спасибо – Антону ДУПЛИНУ и
Наде БАБКИНОЙ). В этом году, т.е. на III Традиционное
паломничество, нас было 40 человек! 40 человек моло-
дежи – старших разведчиков и разведчиц, витязей и дру-
жинниц, кандидатов. 

24-28 августа мы дали старт новой традиции –
Осеннему паломничеству старшей ветви. В этом году мы
впервые отправились в пеший поход по Псковской обла-
сти, чтобы 28 августа на праздник Успения Пресвятой Бо-
городицы прийти в Псково-Печерский монастырь! Этот
поход стал замечательным приключением, как для юно-
шей, так и для девушек, хотя их пути пролегали разными
маршрутами. 

Мы планируем разведывать новые маршруты и
уже этой весной найти новое место для паломничеств
старшей ветви. Следующее паломничество в Курск со-
стоится в 2014 году!

ЗЕО: ИТОГИ
СКАУТСКОГО ГОДА

2011-2012

ИИТТООГГИИ
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РРааббооттаа  ссттаайй  ии  ооттрряяддоовв
На сегодняшний день в ЗЕО работают 5 стай (3 в

Санкт-Петербурге, 1 в Париже, 1 на Камчатке). В
следующем году мы планируем открыть 3 новые стаи в
Санкт-Петербурге и Москве. 

Отряды продолжают свою работу! В Санкт-
Петербурге действует 5 отрядов (2 – разведчиков, 3 –
разведчиц). В Москве и Великом Новгороде – отряды
разведчиц.  Во Франкфурте – отряд разведчиков и
отрядов разведчиц.  На Камчатке – легендарный отряд
разведчиков!

По итогам летних курсов в г. Сланцы
(Ленинградская область) планируется открыть 2 отряда
– отряд разведчиков и отряд разведчиц. 
ЛЛееттннииее  ллааггеерряя  ЗЗЕЕОО

5555  ссттааяя  ввооллччаатт  ««ББооттиикк»»
1-7 июля, Ленинградская область
63 стая волчат «Белый клык» 15-22 июля, 
Ленинградская область

2222  ссттааяя  ббееллооччеекк  ««ЗЗооллооттоойй  ООрреехх»»
30 июля – 5 августа, Ленинградская область

221144  ооттрряядд  ррааззввееддччиицц
3355  ооттрряядд  ррааззввееддччиицц
11-25 июля, Ленинградская область
Международный лагерь с отрядом разведчиц из Версаля
(ФРАНЦИЯ) - «Оливье»

ООттрряядд  ррааззввееддччииккоовв  ссвв..  ААллееккссааннддрраа  ННееввссккооггоо
15-25 июля, Ленинградская область
Лагерь «Невская битва»

9900  ооттрряядд  ррааззввееддччиицц
30 июля – 18 августа, Челябинская область
Межрегиональный лагерь с 34 отрядом разведчиц 
«Зеркало истории»

ЛЛааггееррьь  ддрруужжиинныы  ««ССааннкктт--ППееттееррббуурргг»»
14 июля – 5 августа, Германия
Лагерь «1812»

Ниже вы сможете прочитать заметки о нескольких
лагерях ЗЕО сезона 2012 года.

ИИТТООГГИИ

1812-ЫЙ ГОД
В ДРУЖИНЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Начался наш лагерь в Германии 14-ого

Июля 1812-ого года... Французы тут как тут.
Три целых недели наши звенья Медведи,

Львы, Мышки и Пантеры переживали наступление
Французов на Россию! Они пересекли реку Неман,
взорвали Смоленск, украли планы Французов на
Волутиной горе, искали подходящее поле для
окончательной битвы... и в конце концов, срази-
лись в Бородинском бою...  На самостройных те-
легах, они перевезли нужный инвентарь на поле
сражения, на быстроту решали разные задачи: как
строить лагерь, готовить еду, переносить боль-
ных... a потом... Построили редут и началась реши-
тельная битва! Вечером мы всем лагерем еще
пошли палить Москву с помощю пожарных сосед-
ней деревни! ... и гасили его целых 30 минут руч-
ным насосом 1830-ого года, понимая как это
должно было быть трудно, так тушить пожар це-
лого города!

Мы еще во время лагеря три дня помогали
соседнему фермеру собирать сено... тяжелая ра-
бота... но, как всегда, когда работает хорошая ком-
пания и царитздоровый скаутский дух, все сразу
гораздо веселее!
Наша стая в это время играла в Книгу Джунгли,
многому училась, много бегала и играла, построила
колоссальный шалаш и никогда утром не забывала
будить весь лагерь! 
Как всегда, в последний день полились слезы...
Этот лагерь был действительно очень дружным, ве-
селым, и прогресс во всём у звеньев, - от постройки
патентов до звеньевого духа, - был очевиден. Ждём
мы всех в зимнем лагере с нетерпением! А до тех
пор, всем желаем счастливой разведки!

Джн Елена МЕРТЕНС
Дельфин



ЛЛЕЕТТННИИЕЕ  ЛЛААГГЕЕРРЯЯ  ННААШШИИХХ  ДДРРУУЗЗЕЕЙЙ  ––  ЧЧЕЕЛЛЯЯББИИННССККООЕЕ
ППРРЕЕДДССТТААВВИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ООРРЮЮРР

ЛЛааггееррьь  ввооллччаатт  ии  ллааггееррьь  ббееллооччеекк
С 18 по 23 июля 7 стая волчат «Тихое зимовье»

провела палаточный лагерь в теме «Маугли». В лагере
собрались 13 волчат.В этом году у нас в лагере впервые
прошел пир Саахи. Каждая ватажка волчат под руковод-
ством руководителей успешно справилась с этим зада-
нием. По традиции мы по поднялись на гору Сугомак, у
подножья которой расположился лагерь, а также загля-
нули в одноименную пещеру, излюбленное место всех
волчат. Кроме того, волчата прошли испытания на
глазки, в результате чего трое волчат в конце лагеря дали
БО, двое получили звание «таежного волчонка», а
остальные повысили свое звание до одноглазки или двуг-
лазки. Не обошлось и без олимпиады и большой охоты.
22 июля вся стая участвовала в  11-ти километровом
крестном  ходе к месту установки Поклонного креста на
въезде нашего города.

А с 23 по 26 июля в лагере сменились жители с
волчат на белочек. В этом году в нашей дружине из 7
сводной стаи выделилась стая белочек «Росинка». Для
этих белочек это был первый ознакомительный выезд в
лес с ночевкой, поэтому он был лишь на 4 дня. Девочки
успешно справились с ним, пройдя недостающие испы-
тания на одноглазку и в конце лагеря дружно дали БО.
Также наши белочки побывали в походе на вершину
горы, прошли спортивные испытания и готовили себе еду
на костре, правда пока еще под присмотром взрослых.
На следующий год все они уже готовы выехать на хоро-
ший недельный лагерь, взяв под свою опеку белочек –
нежнолапок.

««  ЗЗееррккааллоо  ииссттооррииии»»  ннаа  ЮЮ..УУррааллее..
В этом году, в первых числах августа, наш 34 отряд

встречал гостей, 90 отряд разведчиц из Санкт-Петер-
бурга. Это был наш первый опыт объединить две темы ла-
геря, и, «Королевство кривых зеркал» совместно с
нашей темой про Екатерину II, стало называться «Зерка-
лом истории». Скажу сразу, лагерь удался. И развед-
чицы, и руководительницы 90 отряда нас много чему
научили. С руководительницами мы поставили замеча-
тельную мачту –«зеркало», а звено «Клюква» показало
нам пример звенового духа, став лучшим звеном лагеря.
Большую часть мероприятий мы проводили совместно,
это и конкурс патентов, и кулинарный конкурс, и олим-
пиаду, задания к которой девочки придумали еще дома.
Во время БРИ звенья спасали Екатерину II, которую Нуш-
рок спрятал в настоящей пустыне и вызволять ее при-
шлось под 40-градусной жарой. 

Новшеством лагеря стали мастер-классы, которые
каждое звено приготовило для всех остальных звеньев и
успешно их провели. 

Уральская погода нам благоволила. В августе в тече-
ние всего лагеря стояли жаркие солнечные дни, практи-
чески без единого дождя. 
Поход отряда на Таганай

Вот уже который  год наш 34 отряд разведчиц ходит
в поход на Таганай. Если в прошлом году Таганай встре-
тил нас дождем и из четырех возможных вершин мы
зашли только на одну, то нынче мы одолели все четыре

и насладились необычайной красотой горного хребта
Южного Урала. Наш путь в этом году был чуть подольше
и мы в течение пяти дней преодолевали расстояния от
одной вершины к другой. Таким образом, мы своими но-
гами измерили высоту наших старых Уральских гор и
приглашаем всех желающих полюбоваться этой красо-
той в следующем году, так как эти походы для нас стали
уже хорошей традицией.
Любовь БАХАРЕВА (Лаванда)
г. Кыштым

РРааббооттаа  ппрреесссс--ццееннттрраа  ЗЗЕЕОО
Этот год прошел насыщенно и для пресс-центра

ЗЕО. В этом году мы выпустили несколько тысяч листо-
вок и буклетов ОРЮР, которые очень помогают нам в
распространении информации о нашей деятельности
(выражаем особую благодарность за печать листовок и
буклетов – скм Сергею МАЛЫШЕВУ). Было также выпу-
щено 3 баннера для участия в выставках. 

Мы выпустили 13 выпусков Скаутинформа, кото-
рый на сегодняшний день является самым постоянным
органом связи руководителей ОРЮР. 

В августе 2012 года был запущен обновленный
сайт Санкт-Петербургского района – www.orur-spb.ru.
Сердечно благодарим жертвователей, благодаря кото-
рым стал возможен запуск сайта Аллы и Алексея Зерно-
вых, Алены Орешкиной, Андрея Свенссона, Александра
Бантеева, Ольги Ильиной, Светланы Князевой, Веры и
Руслана Агеевых.

Также в этом году был впервые опубликован рас-
сказ о скаутах нашей руководительницы Юлии
ДМИТРИЕВОЙ  «Несколько километров на пути к самому
себе» на сайте www.matrony.ru. 
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Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе. 
Ждем от вас - новости, анонсы, поздравления и приглашения на ваши
мероприятия! eemmaaiill::  vvmm11998855@@mmaaiill..rruu
Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР hhttttpp::////oorruurr--ssppbb..rruu


