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Сикорский с
духовной стороны
Игорь Иванович Сикорский – мыслящий и ищущий человек, которого глубоко
волновали вопросы о Боге, о добре и зле, о
молитве и о смысле человеческой жизни.
Попробуйте себе представить время,
в котором он жил, – это начало 20 века.
Мир стоит на пороге глубочайших изменений. Освоение воздушного пространства
не только требовало технических новинок,
но и осмысления этого шага человечества.
Действительно, хоть духовная жизнь
Сикорский далеко не первый, кто пы- не столь очевидна, но все наши поступки
тался подняться в небо. Вспомним древне- и мысли определяются ею. Говоря о вегреческого Икара. Но для него важен был ликой личности, нельзя забывать, что ее
не сам полет, но факт того, что человек достижения возможны только при обладостигнет Солнца. Гордыня грека опалила дании определенными внутренними качеему крылья.
ствами. Сикорскому пришлось преодолеть
А для Сикорского важна не сама цель много трудностей на пути к успеху. Тут
– нахально преодолеть гравитацию, но то, ярко проявились такие его качества, как
прежде всего, как это может помочь лю- упорство, неутомимость, вера в помощь
дям: спасти их жизнь, способствовать пе- Божию и сила духа. Практически беженец,
ревозкам ценных грузов.
без средств к существованию, без связей,
В размышлениях конструктора затраги- родственников и признания, Сикорский
вается глубокая проблема: не идет ли враз- остался верен своему призванию, и, более
рез с Божьей волей технический прогресс? того, сумел добиться желанной цели – созЧто такое свобода человека? Сикорский дать и тяжеловесный самолет, и маневговорит, что человек, развивая свои уме- ренный вертолет.
ния, лишь постигает божественную красоИгорь Иванович оставил после себя
ту этого мира. И главное, что по - настоя- богатое наследие – не только связанное с
щему должно волновать человека, - это его авиацией. До сих пор в Новом свете дейнравственное развитие, которое осущест- ствует храм св. Николая, построенный Сивляется в духовной жизни человека.
корским, до сих пор не угас интерес к его
«Наличие духовной жизни нельзя уви- богословским работам. В опубликованной
деть воочию, как можно видеть, к приме- в Америке работе «о молитве Господней»,
ру, присутствие физической жизни. Мы ученый рассматривает человека, произноможем наблюдать только её проявления и сящего ее, как уже находящегося на пути к
явления, с нею связанные. Духовная жизнь счастливой вечной жизни. «Конечно, свонуждается во внимании; необходимо пре- ими согрешениями и глупостью мы можем
творять в жизнь удивительные возмож- испортить наше великое наследие, так же
ности, ею данные, самой значительной из как с легкостью можем разрушить любое
которых является молитва — загадочная земное сооружение, но Молитва ясно укасвязь с вечными, высшими реалиями» - зывает на предложенную нам вечную возтак пишет Сикорский в своей философ- можность; это уже наше, вместе с необыкской работе.
новенным правом обращаться к Творцу,
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Царю и Создателю Вселенной этими простыми словами “Отче Наш».
В своей книге И.И.Сикорский говорит
далее, что во всех машинах, созданных
человеком, мы встречаемся с «трением»,
которое производит тепло и снижает эффективность механизма. То же можно сказать и о человеческой активности. Когда
возникает нужда в координации усилий и
сотрудничестве разных групп и классов,
людей, стран или наций, «трения» неизбежны, и эти трения «разжигают» людей
и неизбежно уменьшают результаты положительной их деятельности. В явлениях же астрономических мы видим, как
громадные массы тел движутся с великой
скоростью и, как правило, с полным отсутствием «трения». Эти законы небесной
механики символически дают нам понять,
что совершается в сфере высшего мира,
который превышает нашу материальную
действительность. Закон притяжения масс
открывает нам закон притяжения добра и
любви, любви в высшем ее значении. Мы
легко можем себе представить неисчислимое множество мудрых и могущественных
существ, неизмеримо более высоких, чем
мы, совершенно свободных и в то же время
живущих в полной гармонии и связанных
всеобъемлющим чувством любви к Творцу
и благожелательства друг ко другу... Дверь
в этот высший мир и открыл нам Христос
Господь Своим Словом, Своею Жизнью,
Жертвой, Своей любовью.
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Памятник Сикорскому И.И. в Киеве

Публичная демонстрация Сикорским И.И.первого вертолета в мае 1940 г.
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Непростой взгляд на
простые вещи
Здравствуйте дорогие братья и сестры.
Мы с вами любим играть в игры на стратегию . Но когда попадаем в ситуацию, где
надо быстро принять решение по стратегии и тактики и выполнить четко задание,
у нас начинаются проблемы.
И так, что же такое стратегия и тактика
Стратегия - (от греч. strategos - войско
веду) - англ. strategics; нем. Strategie. 1.
Наиболее общий план действия в отличие
от тактики. 2. Искусство руководства социально-политической борьбой; общий
план ведения этой борьбы, исходящий из
расстановки и соотношения основных социально-политических сил на данном этапе исторического развития. 3. Составная
часть военного искусства, его высшая об-

ласть, охватывающая теорию и практику
подготовки страны и вооруженных сил
к войне; планирование и ведение войны,
стратегических операций. Стратегия тесно
связана с политикой государства.
Что же такое тактика?
Тактика (греч . taktika - искусство построения войск, от tasso - строю, выстраиваю). 1. Составная часть военного искусства, включающая теорию и практику
подготовки и ведения боя соединениями,
частями (кораблями) и подразделениями
различных видов вооруженных сил, родов
войск (сил флота) и специальных войск на
суше, в воздухе и на море. 2. Совокупность
средств и приемов для достижения намеченной цели.
И так, мы с вами разобрались, что есть
стратегия и тактика.
Теперь возвращаемся к нашей игре ситуации в реальных условиях.
Команда «подъём» «тревога» прозвучала в 00.15 по моим часам.
Команда звучала «одеться для похода,

взять запасные вещи, КЛМН и спальник»
Про сидушки, коврики, спички, фонарики, компасы, аптечки я не говорил специально, чтобы вы могли подумать и принять решение сами.
Моему удивлению не было предела,
когда в эфире вы начали вызывать руководителей, чтобы понять что же делать.
Хотя очевидно, что если Балу что-то делает, значит, он согласовал свои действия с
остальными руководителями.
На полный сбор у нас ушло 35 минут,
хотя большая часть лагеря не спала. Это
очень большое время.
Мы выдвинулись в заданную точку. Вы
двигались как стадо мамонтов и бизонов,
но не как не разведчиков.
Придя на первый КП, услышали команду «вожаки ко мне», но ко мне начали подходить все! Это забавно выглядит, но плохо для решения задач
Вожакам была поставлена задача:
скрытно, тихо подойти к костру, лечь на
пенки так, чтобы всё видеть и слышать.
Сложная невыполнимая задача?
Давайте ее разберем вместе
Начнем с выхода из корпуса.
Рюкзаки должны быть всегда готовы к
выходу, время на сборы должно быть не
более десяти минут.
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Первый
международный лагерь!
Чтобы дойти тихо до первого КП нужно было двигаться по звеньям, в отрыве от
остальных звеньев, только так вы могли
достичь тишины и быть готовыми отреагировать на новые вводные, не подставляя
личный состав звена.
Вожаки первых звеньев, дошедших до
КП, должны были передать информацию
по цепочке другим вожакам. Только так,
только помогая ближним, мы можем решать задачи.
Следующие действие – это выслать разведчиков, которые посмотрели бы обстановку впереди, и оценить всю сложность
ситуации.
Всего шесть двоек разведчиков. Одна
двойка «прочёсывает» левый берег оврага,
вторая - низ оврага, третья - правый берег
оврага.
Пока разведчики ходят, основная группа
перепаковывается
Рельеф местности позволял укрыться
прямо рядом с костром, так, чтобы было
видно и слышно, что происходит у костра.
Патрульные не выходили на связь в эфире и не знали, где находятся другие звенья,
что не позволило скорректировать правильность выполнения поставленной задачи.
Счастливой разведки, братья и сестры!
ски. Юрий Смирнов (Балу)

Наконец-то наступил зимний лагерь
«Златоуст». Как же его все долго ждали. Воскресным утром мы погрузились в
автобус и отправились в путь, заехав на
литургию в один сельский храм. Вот и
встречает нас лагерь! Он стал нам таким
родным. Первым делом мы пошли возвращать корпус к жизни, отмывать его от
грязи, а потом рисовать план местности и
развешивать таблички на свои комнаты. С
самого приезда в лагерь мы ждали наших
белорусских братьев и сестёр из Могилёва. Они должны были приехать к нам впервые, и нам хотелось их скорей встретить.
На вечернем построении в лагерь прибыла
машина с белорусами. Наших новых друзей мы встретили трёхкратным УРА!!! Это
был первый международный лагерь! Этим
вечером у нас была большая свеча. Мы
все вместе беседовали, играли и, конечно,
пели. Мне очень понравилось, как красиво поют белорусы. Так кончился первый
день, а впереди было ещё много светлых
и радостных дней. Дни шли за днями. Мы
ходили на занятия, катались на ватрушках
и лыжах и даже ходили на ходулях. А ещё
мы делали ёлочные игрушки из лампочек,
гирлянду из ёловых веток, каждый патруль
готовил другому патрулю красивую корзинку с шариками, готовили. Приближался Новый год. Этот праздник прошёл весело. Пока мы добрались до места в лесу,
пришлось поползать, а там нас ждали все
месяцы года. Мы вспомнили яркие события года, попели песни и, конечно же, пили
чай. С таким Новогодним настроением мы
пошли спать. А дальше потекла наша разведческая жизнь, и уже вскоре настал вечер искусства. Все патрули выступали, а в
промежутках между выступлениями играли и танцевали. Было волшебно! Большой
радостью было побывать на службе и при-
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частиться! В храме во время богослужения замироточила икона Покрова Пресвятой Богородицы, такое радостное для нас
чудо!
А ещё лагерь был душевным, и чувствовалась опора друзей, что самое ценное.
Спасибо всем за этот лагерь!
рц 3 Елизаветинского патруля
Тихонова Валентина

Волшебный Новый год

Конечно же, это была «полная тишина».
Но, в общем, добрались без происшествий.
Тогда нам сказали ползти к оврагу, где до
этого была стрельба, расстелить пенки и
ждать, пока нас не позовут.
Я ползла с патрульным флагом. Это
было не так уж и удобно (ничего, зато спокойнее).
Мы добрались до места. Я расстелила
пенку, легла и подумала, что неплохо было
бы заснуть. Но было холодно. Руководители внизу пели песни, а потом превратились
в 12 месяцев и стали рассказывать о своём
месяце минут по пять каждый. Это было
тяжело. Наконец, они стали звать патрули.
Нас позвали самыми последними, да и то,
после того, как мы завыли, в прямом смысле этого слова.
Чай и костёр разморили Машу с Настей,
мне дали силы для поиска двух бесформенных комков под названием «варежки»,
и улучшили всем настроение.
Мы вернулись довольными. Я – почти,
потому что потеряла свою ложку с именной гравировкой. Но всё равно, Новый год
удался!
рц 2 Варваринского патруля
Зельникова Анна

В этот раз я решила устроить для нашего патруля незабываемый Новый год и
привезла в лагерь - угадайте что? – конечно же, небольшую ёлочку. Украшения для
неё не заставили себя ждать. Ими стал мой
реквизит для спектакля – 4 пары бус, лента
и небольшая шляпка, найденная в пачке с
кукурузными палочками.
Затем запасливая Саша Жаркина после
занятий по стрельбе подобрала пару гильз,
и мы вставили в них веточки.
Всё для празднования Нового Года готово. Осталась только шумная и весёлая
компания. Но за этим дело не стало. Минут за пять до начала Нового Года к нам
в комнату влетел Введенский, соблазнённый ёлочкой.
Вообще, последний час уходящего года
я провела в очень теплой и уютной компании. Села на подоконник, начала болтать
с Сашей Жаркиной и Викой Кравцовой,
вслух читала булгаковскую «Белую гвардию», которую взяла в лагерь. Вспоминали год, подводили итоги, делились желаниями, записали их в мою тетрадочку,
что-то спели, потом Вика легла спать, мы
с Сашей остались бодрствовать, ну, а потом пришёл Введенский.
Последние секунды считали вслух. И
ровно в 12:00 по Викиным часам раздался, как потом сказала Василиса Денисова,
«дикий крик полночный»! Балу поспешил
на место происшествия, Введенский уже
убежал, а мы, не раздеваясь, залезли под
одеяла.
Да-а, если бы не праздник, нам бы грозила отправка домой… Но нам только
тщательно разъяснили ситуацию и сказали, что брать на ночную игру.
Когда все зимне-лагерники собрались
на плацу, их в полной тишине отвели в лес.
Под Андреевским флагом, №19-20, 2015
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Нехронологические хроники
Здравствуй, дорогой читатель! Сейчас я попытаюсь
рассказать тебе о зимнем лагере разведчиков, который прошел в Златоусте. Я не помню
точную хронологию событий,
так что извините, если какието события идут не в том порядке. Начнем с вечера перед
лагерем. Как всегда, рюкзак
я собираю именно в этот вечер-это у меня традиция такая. Пробежавшись глазами
по списку, я пошел искать по
дому необходимые вещи. Час
ночи, все уже легли спать, а
Кирилл собирает вещи. Но
мне все равно было не скучно, так как рядом сидел кот и
смотрел, как я пытаюсь упаковать вещи в рюкзак. Но все
мои старания были напрасны - я не собрал штурмовой
рюкзак. Поэтому с утра, стоя
у храма, я искал необходимые для штурмового рюкзака
вещи. В результате аккуратно сложенный рюкзак превратился просто в рюкзак. Ну
да ладно, не беда. Настоящая
беда пришла тогда, когда я
узнал, что до Златоуста придется добираться пешком и то
после того, когда мы найдем
упавшего летчика. В глазах
было отчаяние и слезы, когда я смотрел на уезжающий в
сторону лагеря автобус вместе с КВРами. Тут-то и пригодился штурмовой рюкзак.
Нам дали карту с рацией,
и мы приступили к поискам
упавшего вертолета. Мы были
наземной группой, а по ту
сторону рации нам давала направление воздушная группа.
Скажем так, с напарниками
нам повезло - иногда они давали не те координаты, а бывало
вообще молчали. Пришлось
нам полагаться на свою смекалку и сообразительность.
Они нас не подкачали и нужные нам контрольные пункты
мы нашли быстро. По пути
нам удалось узнать о великом

конструкторе
Сикорском.
Также мы смогли запустить
сигнальные ракеты. Примечателен один случай, когда
Алексей решил показать нам,
как это делать надо, ну а получилось все с приставкой
«не». Это была первая ракета,
которую мы нашли. Алексей
сказал, что сам ее запустит,
так как раньше он где-то это
делал. Оказалось, он делал
это очень давно. Вместо, того
чтобы пустить ракету вверх
(как и надо), он пустил ее в
корку льда. В результате она
отрикошетила от земли и полетела вверх. На секунду мы
испугались, но Алексей быстро взял ситуацию под свой
контроль. В любом случае,
это самый необычный случай
запуска сигнальной ракеты!
Дети были довольны, а Алексей сделал первый шаг по карьерной лестнице экстремала-испытателя. И на этом он
не остановился! (следующий
случай не для слабонервных,
просьба убрать детей от текста).
Мы остановились перекусить у небольшого озера.
Костер, чай, сушимся - все
как положено! И тут в голову
Алексея стучится интересная

Под Андреевским флагом, № 19-20, 2015

мысль - а почему бы не показать детям, как спасать утопающего. Ну, раз мы у озера,
зачем упускать такой шанс?
И вот я с Левой иду делать
дырку в озере. Из снаряжения
только топор и наши руки с
ногами и головой. И голова
нас подвела. Вместо того, чтобы сделать лунку с краю, где
льда поменьше, мы пошли на
середину озера, где лед имеет
максимальную толщину. Ну
а почему бы нет, собственно
говоря? Мы ребята сильные,
энергии много. Вот мы и потратили всю свою энергию,
чтобы прорубить квадрат размером метр на метр. Прошло
где-то двадцать минут, и к нам
подошел рыбак (а у нас уже
контур квадрата есть, осталось серединку прорубить).
Все это время он наблюдал
за нашими попытками прорубить окно к дну озера. И
именно через 20 минут он решил пожалеть нас и подсказал, что около берега озера
рубить гораздо легче(честно
говоря, там даже и рубить не
надо - ногой ударь и уже в
воде).Ну мы сказали , что знаем, просто решили размяться,
так сказать, мышцы подкачать. Он посмеялся и пошел
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рыбачить дальше. И тут появляется Алексей,
а с ним и остальные ребята. И как вы думаете, что он делает? Правильно - он читает нам
лекцию, как выбираться из воды, когда ты там
оказался не по своей воле. И тут кульминация
лекции – он прыгнул в ледяную воду! Еще раз
- он прыгнул в воду! В мороз! Тут он решает
показать всем, что круче и главнее его вообще
никого нету. Как только Лева помог ему вылезти из воды, он стал кататься по снегу колбаской. Ну а почему бы нет- на улице тепло,
солнышко припекает. Так он еще и к костру
легкой трусцой побежал. В общем, мы поняли, как нужно закаляться. Попив чаю и посушив Алексея, мы пошли в Златоуст. А темно было, ничего не видно, хоть глаз выколи.
Поэтому мы освещали себе путь сигнальным
дымом. До Златоуста дошли быстро, попутно
поиграв в снежки. Все тем, кому попал в голову - извините. Ну а далее меня ждала драма со
слезами на глазах, только слезы эти были от
смеха. Я стал заселяться и наконец-то встретился со своим патрулем. Ух, ну и шуму мы
подняли. Бегали, прыгали, кричали. Не знаю,
как у вас, а нас пришли успокаивать. Мы настолько были рады друг другу, что улыбки с
наших лиц не сползали весь вечер. А вечером
нас ждал костер, который ввел нас в тему лагеря. Детально я его не помню, но нам объясняли, кто такой Сикорский (благодаря Артему я выучил его имя), что он сделал и чего
достиг. Рассказывали так же интересно, как и
про Ломоносова в осеннем лагере. На этом я
заканчиваю точную хронологию событий и
начинаю рассказывать о самых ярких моментах лагеря.
Первое, что приходит в голову-это занятие
с Настей по добыванию огня из батарейки.
Принцип простой и несложный, но я его описывать не буду. Хочется сказать, про примечательный случай. Когда Артем все таки поджег
свою вату, он то ли испугался, то ли обрадовался, но он стал дуть и горящая вата совершила путешествие на другой конец стола и
приземлилась кому - то на штаны. Спокойно,
никто не пострадал. На ум пришло описать занятие с Балу. Нам рассказывали, как спасти
свою жизнь, если тебе угрожают ножом, пистолетом так, ах да вспомнил, и автоматом*(а
вдруг)! Жутким бандитом и закоренелым преступником выступал Кирилл Кашицын, ну, а
героем, который бьет злодеев, – Балу. Само
занятие не хочется описывать. Больше всего
мне из него запомнилось искаженное от боли
лицо Кирилла. Ради нас он подставил под
удар свои суставы и шейные позвонки (Балу
их пересчитал - все на месте). Ах, да. Кирилл,
нападая на Балу, использовал настоящий нож.
Повезло, что нож падал точно на пол, а не на

пальцы.
Сейчас я вспомнил наше катание на ватрушках. Хоть оно и было один раз, но прошло оно здорово. Интересно катание тем, что
мы нашли необычную горку, с естественным
тормозом, если можно так выразиться. В конце горки росли нехилые кусты. Так что все
синяки были получены на этих кустах. А как
вы хотели? У тебя скорость: аж слезы из глаз
- и тут ты со всего размаха влетаешь в кусты.
Природная подушка безопасности. В общем,
было весело и интересно. Правда, я спустился
всего один раз. В основном я играл в снежки. И вот тут была настоящая битва - команда
непобедимых мальчиков против храбрых девочек. Самое интересное, что битва началась
с того, что мальчики стали защищать меня
от Тани, которая от души закидывала меня
снежками. Ну, вы же понимаете, кто по определению победил. Ну, естественно это мы, ой,
опечатался, конечно же, дружба. Мне надо
извиниться перед Ильей. Он просто оказался
не в том месте. Дело в том, что я кидаю снежок, и в этот момент из-за моей спины выбегает Илья. Вся сила снежка пришлась на его
заднюю часть головы. Он даже упал от свалившегося на него счастья. Ну, а меня свалил
безудержный смех от создавшейся ситуации.
Примерно по такому сценарию проходили
катания на ватрушках. Более интересен сценарий бала, а точнее, подготовка к нему. Мальчики бегали, суетились. В общем, делали все,
чтобы выглядеть на все 100. И у них это получилось. Ну, а я решил потренироваться в танце.
Так как партнерши были заняты приготовлением к балу, пришлось тренироваться с партнерами. Не самое мое лучшее воспоминание,
но что делать? Не хочешь оплошать на балу,
тренируйся! А когда закончились все приготовления, мы отправились на костер. И тут
предстояло мальчишкам пройти самое главное и тяжелейшее испытание за весь лагерь!
Это не задания Балу и не разжигание костра
на 30 градусном морозе. И даже не генеральная уборка в конце лагеря! Самым сложным
испытанием в лагере, оказалось, пригласить
девушку на танец! До костра ребята обсуждали, кого они будут приглашать, даже тренировались, как они это будут делать. Но на
практике все оказалось сложнее. Как только
объявили танец, большинство мальчишек не
показало свое храбрость и мужество. То ли
они стеснялись, то ли боялись- кто их знает?
Но они остались сидеть на месте и делать вид,
что так надо. Ну ладно, надеюсь, в следующем году у них храбрости побольше будет.
Ну, а я получил массу положительных эмоций
от танцев. Почувствовал на мгновение, что я
нахожусь в 19 веке. Такие ощущения можно
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получить только в нашей воскресной школе!
Хотя признаюсь – я немного нервничал, когда
приглашал девушек на танец. А вдруг откажут? А если наступлю на ногу? И еще сотни
подобных вопросов пронеслось у меня в голове. Но все-таки, собрав все свое мужество в
кулак, я произнес фразу: «Можно пригласить
Вас на танец?» Такую дозу адреналина я еще
не получал в своей жизни. Ну ладно, что-то я
уж больно много о своих переживаниях рассказываю. Давайте лучше поговорим о еде,
а точнее как Алексеевский патруль готовил
обед. Организация была прекрасная – рыба
жарилась и даже в итоге не пригорела, яблоки
намыты так, что можно увидеть свое отражение, ну а как мы расставили посуду – феншуй
чистой воды. В общем все было хорошо, пока
беда не нанесла свой удар! Именно за 5 минут до обеда получилось так , что на столах
не хватает посуды! Хотя до этого мы считали
ее и всем всего хватало! Ну, тут два варианта
– либо кто-то над нами решил пошутить, либо
домовой к нам наведался! И не надо споритьс математикой у нас все в порядке и считать
мы умеем! В любом случае 10 тарелок сосчитать сможем. Дружно, всем патрулем, но сосчитаем! Так вот. Мы стали искать тарелки.
А это означает, что мы бегали в панике и не
знали, где взять эти тарелки. И тут к нам приходит гениальное решение проблемы. Взять с
другого стола. А знаете , что самое интересное? Мы взяли почему-то не со своего стола
(как надо было), а со столов других патрулей.
С каждого, по одной тарелке - все честно. Но
потом наши руководители достали тарелки,
из какой-то секретной кладовки, и все встало на свои места. Все остались довольны и
сыты. Еще бы не сыты, мы же готовили! Но
ребята! Как же весело и радостно мыть гору
посуды! Чувствовать, как фери вперемешку
с картошкой течет по твоим рукам. Вытирать
холодные капли пота со лба и понимать что
вот она, сотая тарелка! В общем мой руки навсегда запомнят, как в короткие сроки мыть
гору посуды . Скажем проще - у меня уже есть
небольшой стаж посудомойщика. Я вступил
на эту карьерную лестницу в Златоусте и надеюсь, что там ее и закончу!
Подводя итоги, хочется сказать, что это
лагерь, как и все, был насыщенный и интересный. Не за горами и весенний лагерь, а после
него и до летнего рукой подать. В общем, я не
буду заморачиваться и делать трогательный
вывод! Вместо этого я скажу всем спасибо за
этот лагерь и до новых, светлых встреч!

Все было очень!
Мне очень понравился лагерь! В нем
было так интересно! Осталось просто море
впечатлений. Я даже не могла, предположить, что будет так увлекательно,
Очень хороший педагогический состав и
очень дружные ребята. Запомнилось много моментов:песни, игры, костер, построение... Прекрасное провождение времени.
Очень приятно, когда тебя окружают
добрые и отзывчивые люди. Я запомнила
всех именно такими.
Очень надеюсь еще побывать в этом лагере и увидеть вновь ребят. Спасибо всем
большое! Я очень хорошо провела время!

рк 2 Вознесенского патруля
Евгенов Кирилл
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Лебедева Лидия
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Семь дней под
Андреевским флагом
Очерк о первом пребывании юных могилевских следопытов в скаутском лагере.
На зимние каникулы разведческий отряд им. свмч. Павлина при Свято-Никольском монастыре ездил в зимний скаутский
лагерь. Господь управил так, что мы побывали на Калужской земле, месте служения
свмч. Павлина перед тем, как его перевели в Могилёв. При самом древнем храме
Калуги - храме Покрова Пресвятой Богородицы, где любил служить архиепископ
Павлин, около пяти лет назад образовалась
дружина юных разведчиков апостола Андрея Первозванного. Мы ехали к ним через снежные поля и леса, оставляя за собой
город с его новогодней суетой…
Перед лагерем мы запланировали паломничество. Ночная Введенская Оптина пустынь встретила нас бодрящим морозцем.
Воскресный день от начала и до конца был
радостный. Мы исповедались и причастились. Терпеливый водитель Игорь повёз
нас дальше в направлении Калуги с заездом в Казанскую Амвросиевскую пустынь,
или Ша́мординский монастырь. К вечеру
мы подъехали к снежной лесной сказке, в
которой всё, казалось, ждало Рождество. А

вот и ворота. А вот и человек машет.
Когда открылась дверь маршрутки
пред могилевчанами предстал скаут-инструктор Юрий Смирнов, он же Медведь
Балу(лесное имя). Его я знаю по Новороссийску, где он проводил скаутские лагеря.
Балу что-то сказал в рацию и к нам подлетел вихрь из форменных беретов с ополченским крестом. За секунды гора наших
вещей растворилась в этом вихре, и нам
было сказано, идти за ребятами. Проходя
мимо площадки для построения, СвятоПавлиновский отряд был оглушён криками «Ура! Ура! Ура!». Так встречала отряд
калужская дружина. Хотелось, чтоб тот
воскресный день не кончался. На разведческой нашей первой совместной свече
Свято-Павлиновский отряд рассказывал о
себе, а Елена Владимировна Разумовская,
начальник дружины, всё спрашивала и
спрашивала. Было много игр и интересных
заданий на знакомство. Расходились на
вечернее правило мы уже близкими друзьями. Впереди предстояло незабываемых
семь дней под андреевским флагом. Занятия, игры, катания на надувных «ватрушках» по снежным лесным горкам - кому что
запомнилось. Наши девчонки, наверняка,
расскажут про вечер культуры, или бал,
когда каждое звено представляло творчество какого-нибудь деятеля искусства, и
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всё это разбавлялось танцевальными играми и настоящими вальсом и полькой. Какие руководители молодцы - организовать
сотню человек! Не зря мы везли бальные
платья и белые рубашки помимо туристического снаряжения. В лагере мы много
узнали об Игоре Сикорском, выдающимся авиаконструкторе, изобретателе и настоящем православном христианине - это
было темой лагеря. Мальчишки вспомнят
про стрельбу и состязания на ходулях. А
я расскажу про поход, который был вовсе
и не поход, а выход в лес на день с целью
отработки поисково-спасательных работ
во взаимодействии наземных и воздушных сил. Да, да! Мы были спасательной

наземной группой. Первое задание было
получено ещё в лагере. Сам лагерь, кстати, проходил в помещении Православного
молодежного центра Калужской епархии
«Златоуст». Наша группа должна была
идти со скаут-инструктором Юрием. Проверив, соответствует ли наша обувь передвижению по снегу по пересечённой местности, Балу выдал вожакам звеньев карты
с указанием координат первого КП (контрольный пункт). Добравшись до предполагаемого КП, мы стали учиться правильно, прочёсывать территорию, что не очень
удавалось. Тем ни менее, «схрон» (пакет,
спрятанный днём ранее) найден - первый
КП обнаружен. Проанализировав с Балу
ошибки поиска, дети приступили к изучению содержимого пакета. Помимо азимута
и количества метров до следующего КП,
мы нашли ещё полезную информацию о
сигналах, подаваемых в воздух с земли на
большие расстояния. Мы, например, узнали, что может символизировать комбинация цветов ракетницы зелёный и красный.
К следующему КП мы шли долго, т. к. сбились с азимута на целых 25 градусов! Когда ребята собрались с Балу на совещание, в
наших рациях вдруг стали пробиваться переговоры пилота спасательного вертолёта
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и диспетчера. После чего диспетчер начала
«искать нашу частоту» чтобы переговариваться для совместных поисков потерпевшего бедствие самолёта. И спасательная
работа закипела. Во втором «схроне» оказалась ракетница. По указанию диспетчера мы нашли в лесу опушку и запустили
ракетницу для определения нашего местоположения пилотом вертолёта для координирования наших дальнейших передвижений. Также диспетчер сообщила наземной
группе координаты следующего КП. Прочёсывать КП в поисках «схрона» получалось всё лучше. Но у детей много времени
уходило на организацию построения людей для прочёсывания территории. А руководители подсказывать или советовать не
могли. Признаться, я с детьми чувствовала
себя на равных - также искала, также училась. У Александра Дмитриевича, наверно,
щекотало нервы, т. к. весь день накануне
он участвовал в сокрытии этих «схронов»,
и знал, где они спрятаны. Наблюдать, как
мы бродим вокруг да около и молчать - я
б не выдержала. Выделились вожаки своих звеньев калужской дружины Кирилл и
Андрей. Кирилл говорил, что делать, а Андрей доносил это командным голосом до
остальных ребят. В третьем «схроне» было
задание выложить на земле знак для доступной видимости вертолёту, с которым
мы спасали бедствующий экипаж. Если бы
это было в реальности, то экипаж бы погиб
в ожидании нас…предлагались варианты
знаков, и мы, конечно, выбрали нужныйвсе легли в фигуру огромной буквы К, что
означает в авиа-знаках СООБЩИТЕ КООРДИНАТЫ СЛЕДОВАНИЯ. В рациях
мы услышали, что пилот нас увидел и мы
получили долгожданные координаты. Следующий «схрон» был красный сигнальный
дым, который мы тоже научились запускать. А потом мы отправились на привал
в лесок, где ждали нас замёрзшие «диспетчер» и «пилот» (Балу поручил им быть моему мужу Сергею), сетовавшие на нас, что
в их переговорах мы не слышали подсказок. Все дружно готовили дрова, костёр,
еду. Нам не удалось уложиться во времени и три КП остались не найдены. Другая,
более проворная наземная спасательная
группа, обнаружила их. Но новые навыки,
знания и понимание, как важно работать
сообща, всё перевесили. Спасибо Балу! Бо-

лее интересных занятий по разведческой
практике у меня ещё не было! Детям тоже
понравилось. Наевшись, наигравшись у
костра и напившись чаю, мы по старым
координатам пошли назад в лагерь. Вы
когда-нибудь ходили по тёмному лесу зимой?- Волнующие ощущения. Самое приятное, что Кирилл вывел нас сам, руководителям не пришлось подсказывать. Уже в
лагере мы подробно разобрали и проанализировали наши действия, ошибки, что
ещё сильней закрепило полученные навыки. Вообще, лагерь прошёл интересно и в
настоящем скаутском духе, который словами не передать, а можно прочувствовать
только там побывав. Благодарим наших
калужских друзей и тоже ждём их в гости.
В завершении хочу поделиться событием,
которое навсегда останется в моём сердце. Это произошло на вечерней службе.
На территории лагеря расположен храм в
честь святителя Иоанна Константинопольского, Златоуста. Служил духовник калужских разведчиков отец Андрей Богомолов.
Службу пели сами дети дружины Андрея
Первозванного и отряда имени свмч. Павлина. Икона Покрова Божьей Матери покрылась капельками мира. После службы
мы спели величание. На следующий день
нам предстояло уезжать от наших новых
братьев и сестёр. Теперь нас связывал не
только наш общий святой, но и это предрождественское чудо.
Свято-Павлиновский отряд
држ. Стриж
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В зимнем лагере у нас проходил вечер
русской культуры. Почти все знали заранее, поэтому привезли в лагерь свои бальные платья и костюмы.
Вечером все собрались в трапезной, одетые в свои наряды. Гости из Могилёва также взяли с собой народную одежду. Открывали вечер наши руководители своей
сценкой. Она мне очень понравилась! Далее каждый патруль должен был показывать свои сценки про художников, певцов,
музыкантов и т.д. (их мы подготовили заранее).
Наш патруль рассказывал про писателя
Владислава Петровича Крапивина. Также
мы играли в разные интересные игры, танцевали.
На вечере русской культуры актёры ( в
том числе и я) с Настей Федуловой должны были показывать сказку о Золушке. И
даже привезли с собой в лагерь костюмы,
реквизит. К сожалению, мы не успели подготовиться достаточно хорошо, некоторые
не выучили слова. Сказку не показывали.

Зато Настя сказала, что мы будем танцевать танец, который учили ещё на день Матери. Танец русский народный. Девочки в
бальных платьях, мальчики в костюмах. В
общем, вы представляете, что это было (
плюс к этому, многие танец подзабыли).
Наверное, мы там чудом не попадали и никто никого не уронил. А так было весело!
Ещё всех участников угощали соком с
ватрушками.
После вечера русской культуры участники немного пофотографировались и,
очень довольные, разошлись спать. Большое спасибо всем организаторам!
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Эти три дня были довольно насыщенными. У нас не было практически ни одной
свободной минуты. Очень обрадовало, что
были тихие часы, когда можно было отдохнуть, расслабиться, заняться своими
делами. Единственным разочарованием
было то, что с нами в первый день не было
Лиды, но нам удалось продержаться до ее
приезда. К нашему патрулю присоединились две девочки из отряда Ани Арутюнян.
Было весело вместе с ними преодолевать
препятствия разведческой жизни.
В первый день был подъем флага. А
потом патрули пошли разбирать вещи. В
конце дня был костер
На второй день, после поднятия флага,
мы стали искать конверты, в которых была
написана тема нашего лагеря. После долгих поисков удалось найти все конверты,
а на листах было написано азбукой Морзе
тема лагеря. В этот же день нашему патрулю пришлось придумывать сценку про колобка в жанре детектива. Было сложно, но
мы справились. Еще у нас была подготовка к причастию. На обеде Балу стал рассказывать про пожарную сигнализацию.
Подозрительно.. Балу просто так ничего не
говорит. Так и получилось. Ночь. Я почти заснула, но тут :" Уууиу! Пожар! Всем
срочно покинуть здание!" Все вышли, но
забыли про наставление Балу:" Нужно держаться вместе комнатами и патрулями". И
он выстроил всех нас, а те, кто опоздали
"сгорели при пожаре" и Балу на нас ругался, говоря: "Видите, если бы был настоящий пожар, то половина людей сгорела
бы!"

После шумной ночи мы отправились
спать. Утром мы причастились и пошли
обедать. Нам нужно было придумать журавлей на костер, но к тому времени приехавшая Лида была против того, чтобы мы
их пели, потому что наш патруль очень
"дружит с рифмой". Но до костра еще дожить надо. А пока мы стали готовиться к
поискам " раненых патрульных". После
выбора наставницы Насти Федуловой мы
сначала решили поискать следы, но их
было много, поэтому подпатрульная Лена
решила, что нам надо обойти лагерь по периметру. Удалось только выйти из парадного выхода и дойти до поля, а потом оказалось, что мы совсем немного не дошли
до наших "раненных". Они были спрятаны
на стрельбище. Все так вымотались, что не
решились идти дальше, да и время было на
исходе. Ну, вот наконец костер! Мы всетаки спели нашего неудавшегося журавля.
Ну вот последнее построение. После
вручения наград мы по традиции сбежались в кучу и закричали: "Здравствуйте!"
Лагерь был хороший, жаль, что короткий.
Рц3 Введенского патруля
Дудченко Соня
На праздниках 8 марта у нас проходил весенний лагерь. Посвящен он был святителю Луке Воино- Ясенецкому. Его жизнь
меня просто поразила. Надо быть очень
сильным, мужественным, волевым человеком, чтобы пережить то, что пережил он.
Даже когда от него отрекся собственный
сын, святитель продолжал верно служить
Богу. Он был гениальным хирургом, мог
бы работать в лучших больницах страны,
но он остался помогать простому русскому народу. Он не брал платы за операции,
хотя и сам, и его семья жили впроголодь.
Святитель перенес многочисленный ссылки. И несмотря ни на что он везде проповедовал о Христе, боролся с "Живой" Церковью.
Конечно, я и до лагеря слышала о нем. Но
познакомившись впервые с его жизнью
получше, я была поражена. В память врезалась строчка:" Разве я имею право заниматься тем, что мне нравится, когда столько народа вокруг страдает..." Наверное,
услышав это, каждый глубоко задумался...
Я не говорю, что есть ненужные профес-
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сии, они все нужны. Но поступить так, как
поступил святитель Лука, не каждому под
силу. Бросить любимое дело ради медицины, преодолеть отвращение к естественным наукам ради учебы в медицинском
институте и, наконец, отказаться от славы,
почестей, продолжения карьеры ради служения ближнему.
"Врач души и тела" - он действительно
был им. И я очень благодарна руководителям за такую прекрасно выбранную тему
для лагеря. Огромное вам спасибо!
Рц2 Елизаветинского патруля
Банная София.

Про поход в весеннем
бивуаке

Больше всего в весеннем бивуаке мне
понравился поход. Когда наш патруль узнал о нем, он очень обрадовался. Жалко,
что не все пошли в поход. Кто- то болел,
а кто-то еще не получил форму. Мне было
одновременно радостно, но и немного
страшно, и любопытно и интересно... Сначала я подумала, что это шутка, но нет!
Ура, мы идем в поход!
Когда моя мама узнала, что мы ночевали в лесу,она очень испугалась. Я всячески
успокаивала ее, говорила, что место было
знакомое, что с нами был Балу, а самое
главное, что нам было интересно.
Я была рада, что из нашего патруля еще
в поход пошли Ксюша и Соня.
По возвращении из леса, мы очень сильно устали, но это была приятная усталость.
Мы поделились впечатлениями с теми, кто
с нами, к огромному сожалению, не пошел.. На следующий день нам захотелось
еще раз пойти в поход. Было весело!
Я рада, что получила 3 разряд. Это был
мой первый поход, и он мне понравился. Я
хочу, чтобы мы почаще ходили в походы.

В лагерь с нами поехал Балу. Поэтому у
нас были две ночные игры.
Первая - поход, но не для всех. Патрульный должен был выбрать двух человек для
этого похода или кто хотел, по желанию.
Юля из нашего патруля выбрала меня с
Ульяной. Мы преодолели весь нелёгкий
путь и трудности. В конце бивуака нам
присвоили 3 разряд .
Вторая ночная игра - это тревога, проверка наших действий при пожаре.
К нам в лагерь приезжали разведчики и
разведчицы из Жиздры и Белорусии.
Мне понравились их песни и сценки.
В этом бивуаке было очень весело. У
нас были интересные занятия по медицине. Ещё мы патрулями отыскивали засекреченные бумажки. А потом рассекречивали их. Из них мы и узнали, что бивуак
проходил в честь святого врача Луки.
Мне очень понравился бивуак. Желаю
ещё раз побывать там .
рц 3 Елизаветинского патруля
Ермакова Елизавета

В весеннем лагере " Златоуст" все очень
понравилось. Мне особенно запомнилась
первая свечка. когда мы разыгрывали
сценки - комедии, мелодрамы, детективы.
Мне понравился самый последний день.
Нам надо было спасать патрульных. Прежде всего, надо было найти кого-нибудь
за пределами лагеря. Погода была наилучшая. Когда искали патрульных, мы увидели
в лесу следы кабанов. Становилось немого
страшно, но с нами была Елена Владимировна. Снега в лесу было много, и ходить
по сугробам не так уж было и легко. Варваринский патруль нашел Славу. Сначала
нам надо было оказать ему первую помощь, а потом сделать носилки и пронести
его 60-80 м. Тащить его было сложно, но
немного смешно. Был мороз. Птицы подбадривали нас своим пением.
Тема лагеря была " Врач души и тела."
Рц3 Сретенского патруля Нам очень интересно рассказывали про
Неретина Полина святителя Луку Воино- Ясенецкого. Еще
нам много рассказывали про медицину.
В весеннем бивуаке мне очень понрави- Кормили очень вкусно!
Спасибо всем за такой чудесный, интелось. Хотела бы поехать ещё.
ресный,
познавательный лагерь. Все было
Этот бивуак назывался в честь святого
врача Луки. Мне очень понравился фильм замечательно!
квр. Софийского патруля
про него, рассказы и сценки моих братьев
Голубкова Елизавета.
и сестёр разведчиков и КВР-чиков .
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Вот и пришла весна в наш родной город.
Птицы возвращаются из далеких, южных
стран. А вместе с ними в Калугу приходит и
тепло. Начинает таять снег а вместе с ним и
асфальт(качественное покрытие, ничего не
скажешь). На улицах царит спокойствие и
даже можно услышать в отдельных районах
города тишину. Но кто же ее нарушает? Ах,
да! Это же я!! Ровно в 17:15 я должен был
стоять в парке Пушкина с неподъемным, но
полным важных вещей, рюкзаком. Именно
поэтому я бегу сломя голову, так как на часах ровно17:20! Первый день лагеря, а я уже
отличился не в лучшую сторону. Несмотря
на мою оплошность, меня все-таки впустили
в автобус. Как было приятно вновь оказаться
в компании бывалых походников. Я смотрел
в окно и понимал, что автобус увозит меня
прочь от городской суеты, от моих проблем.
Я осознавал, что смогу забыть об интересной
штуке под названием ЕГЭ на несколько дней!
Я ехал навстречу приключениям. И это было
здорово!
Мы построились, и нас тут же ввели в курс
дела. И тут же нам дали наше первое задание
-заселиться как можно быстрее и тише. Для
нашего патруля это была трудновыполнимая
задача, так как заселяться вообще, а тем более тихо, мы вообще не умеем. Первые споры
возникли из-за кровати. Наши ребята никак
не могли решить, кто где будет спать. Хотя

за что они там спорили? Там все кровати хороши - на одну ляжешь , а она до пола прогнется +когда приходишь с патрульных сборов поздно ночью, весь этаж слышит как ты
ложишься спать. А второй вид кровати тоже
не плох - тверже ее, наверное, сухари столетней выдержки. Ну да ладно. Далее нас ожидал
вкуснейший ужин. Кстати, перед лагерем нам
говорили, что мы будем готовить фирменное
блюдо, но почему-то на практике этого не
было. Ничего интересного более не происходило в этот день , кроме одного - ночной
поход. На сборе патрульных нам сказали, что
дружина нуждается в добровольцах, которые
не хотят спать всю ночь. Такие добровольцы в
нашем патруле нашлись. Быстро собрав рюкзак, они второпях отправились вниз навстречу приключениям, ну а я лег спать, и так был
рад этому, потому что я поспал 9 часов! Даже
дома так не высыпался.
Ну, а утром меня разбудили наши походники. Если бы не заторможенность реакции и
синяки под глазами, то можно было бы сказать, что они вполне бодрые ребята.
Что запомнилось из лагеря? Во первых, это
игра с поиском бумажек, которые были спрятаны по всей территории лагеря. Самое интересное для нас было начало - мы не совсем
понимали, что нам делать, но надо же было
создавать видимость работы, и поэтому мы
хаотично бегали за всеми и спрашивали, что
делать. Побегав полчаса, мы поняли, что нам
надо делать, и бегали уже с определенной целью: найти бумажки. Найдя пару бумажек, мы
заметили, что на них изображена азбука Морзе. Ну, я и решил отправить Артема разгадывать загадку. Но самым тяжелым испытанием
оказалось найти последнюю, 10 бумажку. Вот
тут-то мы попотели изрядно, облазив весь лагерь вдоль и поперек. Мы осмотрели ржавые
трубы, заброшенные вагоны и даже умудрились в какой-то гараж залезть, но бумажку так
и не смогли найти! Именно тут нас и выручил
Сергеевский патруль, который узнал местоположение последней бумаги - это лестница
у медкорпуса. Спрятали так спрятали, ничего
не скажешь. Ну а когда мы принесли бумажку Артему, он уже все разгадал и оставалось
дело за малым - отгадать последнее слово и
отнести бумажку Елене Владимировне! Что,
собственно говоря, мы и сделали.
Мы и ожидать не могли, что получим за это
иконы Луки Крымского. Как потом оказалось,
этот лагерь был посвящен именно этому человеку. Ну, а я продолжу рассказывать о вкусностях лагеря. Пожалуй, следующее занятие
было не вкусным, но жизненно необходимым.
Это занятия по медицине. За 4 часа в мою го-
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лову поместили не только новые знания, но
освежили и старые. Честно признаюсь, голова
у меня немного побаливала от полученной информации. Помогли мне взбодриться картинки Ирины Николаевны. Таких ужастиков не
в каждом фильме ужасов встретишь. Нам показывали переломы разных частей тела. Для
меня это было самое трудное занятие - нужно
было смотреть на картинки, слушать руководителя и постараться не упасть в обморок.
В общем, несмотря на все трудности , я смог
просмотреть все картинки с достоинством и
даже не упал в обморок. Еще я для себя вынес один простой урок - если я себе что-то
сломаю, то лучше всего звонить в «скорую»,
так как мой патруль меня не то, что не спасет, но и еще и добьет. Дело в том, что мы отрабатывали полученные знания на практике.
Дело плевое - перевязать сломанную ногу. И
тут я понял, что мой напарник перевяжет мне
все, что угодно, но только не то, что надо. Что
только он ни делал с бедным бинтом и моей
ногой. Но самое главное то, что он не знал,
что делать, но смог сохранить самообладание
и сделать лицо истинного врача. Просто он
задумался на пол часика как лучше мне перевязывать ногу, ну а я пока кофе должен был
попить, подождать пока доктор сообразит.
В общем если что случится –лучше вызвать
«скорую». Хотя, я думаю тоже не поможет пока они доедут до диких лесов Златоуста, у
меня уже перелом сам собой пройдет.
Началось все с того, что на завтраке собрали всех патрульных и сказали, что мы должны стоять через 10 минут на плацу в полной боевой готовности пойти в лес. Легко!
Правда, прошло минут 20, но мы смогли собраться и даже успели попрощаться с нашими
патрулями(ну я точно). Брат Балу объяснил
нам, что мы должны расположиться вокруг
лагеря в овраге. И не просто залечь поспать,
а изображать травмированных и несчастных
людей. Мы времени терять не стали и сразу
отправились на выход из лагеря. И тут мы
проявили чудеса смекалки. После случившегося я задаю себе вопрос – как я вообще могу
управлять патрулем. Дело в том, что перед
выходом из лагеря мы встретили препятствие
в виде забора. И как вы думаете, что же мы
сделали. Мы минут пять думали, как нам преодолеть забор. А когда увидели, что ребята
собираются идти нас искать, то мы приняли
гениальное решение - перелезть через забор.
И если все худенькие перелезли через дырку
на верхушке забора, то мне пришлось лезть
на самый верх. Задев головой не хилую ветку,
я прыгнул на землю, отбив попутно пятки. Я
как раз перелез последний. И тут мы поняли ,

что ребята пошли нас искать. Нам пришлось
пробежать несколько метров по дороге. Мне
было неловко бежать с небольшой вибрацией
в ногах. Пробежав около ста метров, мы разделились на две группы (Андрей молодец - он
меня поймет). Мы отправились через лес к
оврагу. Тут мы немного заблудились, так как
навыки ориентирования у нас не на высоком
уровне. Первым героем, который лег, оказался Алексей . Положили мы его под какую-то
корягу и пошли дальше, надеясь , что он не
замерзнет. Еще смешнее мы решали, кто ляжет вторым. Решили чисто мужским методом - разыгрались на сузико. Сурово, сразу
видно, что патрульные мальчиков решали вопрос. Птички пели, солнышко пригревало, а
мы все дальше шли в лес. И тут я почему-то
решил запутать следы. И зачем-то поперся в
гору. Класс. Снег по пузо, жаркий полушубок
и деревья на каждом шагу . Запутал следы. За
мной зачем-то пошел Слава след в след. Дело
в том, что я был в озк, а он в простой коламбии. Носки его промокли в миг. Более того,
снег был твердый, и он вытаскивая ногу спотыкается и падает в низ. И тут и я, и он начинаем смеяться на весь лес. Патруль, как вы
могли нас не найти? Наш смех, мне кажется,
был до самого лагеря слышен.
Как только я помог Славе подняться, мы
пошли дальше. Вскоре я нашел себе местечко,
где можно изобразить травму. Легенда была
в том, что на меня упало дерево, и я не могу
двигаться. Ровно с того момента, как я лег,
начинаются монотонные часы ожидания спасательной группы. Что только я ни делал -и
зарядку, топил снег, с паучком играл. А как
же обидно слышать ребят и даже видеть их и
понимать, что они не могут найти меня. И так
было несколько раз. Но наконец наступило
два часа и, размяв затекшую спину я отправился в лагерь. Вот и все, что я смог написать
про этот лагерь.
рк 2 Вознесенского патруля
Евгенов Кирилл
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Мы снова вместе
Итак, весенний лагерь- с 7 по 9 марта. Свято-Павлиновцы, привязавшиеся к дружине
Андрея Первозванного ещё с зимнего лагеря,
решили навязаться ей снова. На такой короткий срок маршрутку задорого мы нанимать не
стали, а попросили отцов наших будущих разведчиков отвезти нас на своих машинах. Георгий и Александр с готовностью отозвались.
Александр Дмитриевич, начальник нашего отряда, тоже предоставил свой транспорт. И вот,
наши три машины уже подъезжают к лагерю.
Свернув на нужный поворот после Детчино,
когда до лагеря оставались считанные минуты, нам показалось, что поворот не тот. Мы
вернулись на трассу, продолжили движение,
но следующего поворота вообще не оказалось.
Дождались разворота, поехали назад. И, внимание, вторая попытка попасть в лагерь. Мы
снова сворачиваем на нужный нам поворот.
На это раз мы проехали гораздо дальше. Но
что-то опять засомневались. Звонили в лагерь,
уже уверенные, что мы едем неправильно. Эта
уверенность передалась нашим оппонентам
по телефону, видимо…и мы опять вернулись
на трассу. И поехали, и поехали. Когда уже
шёл двадцатый километр, мы начали искать
разворот. И только на третий раз мы свернули
на нужный нам поворот и продолжили движение. Водители подустали, но держались молодцом. Ночная дорога после рабочего дня и
ответственность за детей - серьёзная нагрузка.
Но долго ли я думала об этом? Мы увидели
Балу в окно! Он с детьми выдвигался в ночной
поход. А потом мы приехали в лагерь! И увидели Елену Владимировну! А потом Настю!
А потом ещё Настю! Как будто и не расставались. Какая радость! Нас накормили и спать
уложили. Но Александр Дмитриевич, превозмогая усталость и сон, отправился к Балу и ребятам в ночной лес. Один. Надеюсь, ему было
не очень страшно…
Ну, вот и начался лагерь. Он был посвящён
Святителю Луке Войно-Ясенецкому. За эти
дни мы не просто много вспоминали из его
жития через фильмы, рассказы, викторину,
игру на местности. Нам передалось на эмоциональном уровне восприятие руководителей,
например штаб-инструктора Ирины Николаевны - её почитание Святого Луки, её восхищение и удивление подвигам знаменитого
целителя, как человеческим, так и профессиональным. Закрепили знания детей их «точки»
на костре. Каждое звено инсценировало нам
какой- то важный промежуток жизни Святого
Луки.
В воскресный день отец Андрей причастил

многих из нас.
Мы прошли серьёзный курс по медицине.
Темы-«Кровотечение», «Алгоритм оказания
первой помощи», «Помощь при остановке
сердца», «Травмы, переломы, ушибы».
В последний день лагеря- любимый поход.
Ребята должны были прочесать территорию
за лагерем, чтоб найти своих вожаков. Оказать им медицинскую помощь и перенести
как можно более безболезненно в лагерь. Я,
как наблюдатель, шла с Введенским патрулём. Моя задача была смотреть, чтоб ребята
никуда не провалились. Самый юный, Федя,
так и норовил искать на самом краю обрыва или в самом глубоком овраге. Зачем меня
увели так далеко от лагеря, я не знаю, но походить по лесам, полям люблю. Поэтому Введенскому патрулю только благодарна. Жаль,
что они никого не нашли. Зато я нашла освящённый источник и напилась из него. И ещё
мы встретили дерево-штаб с лестницей, где
ребята сфотографировались.
В рамках лагеря был произведён инструктаж по безопасности. И была тренировочная
пожарная тревога два раза. Второй раз это
было ночью. Я была предупреждена, лежала
одетая в постели и с ужасом думала, что сейчас как заревёт сирена. В новогоднюю ночь
сработала почему-то сигнализация в пятом
часу утра. Очень громко было. Многие не услышали, т.к. легли спать около четырёх. А я
приняла сквозь сон сирену за будильник. Подумала, зачем девочки поставили будильник,
если у нас в честь ночной игры объявлен поздний подъём. «Пожарная тревога» -прозвучало
из колонок. Мне было так холодно и так хотелось спать. Не хотелось никуда идти. Я оделась потеплей и пошла проверить комнаты нашего отряда- все уже вышли. На построении
оказалось, что значительная часть людей «не
успели выйти из пожара». Следующие слова вообще прогнали всякий сон. Балу сказал,
что «бросили их»- мы! Не понятно, зачем нам
двигаться составом своей комнаты во время
эвакуации при пожаре, зачем лучше держаться за руки, зачем кого-то ждать, если он может
догнать через несколько секунд…Потом был
долгожданный сон. Но в голове крутились разные мысли. Вспоминались отрывки новостей
по телевизору о страшных трагедиях во время пожара. К чему приводила паника. К чему
приводила необдуманность взрослых людей.
Многие ли из участников пожаров проходили
инструктаж… наверняка, многие. Почему тогда так? И почему во время игровой эвакуации
мы «потеряли» много наших братьев и сестёр?
Ведь буквально за полдня до этого Юра провёл с нами эвакуацию из трапезной. И потом
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ещё раз объяснил, как надо выходить во время пожара…А лучше спросить себя, почему я
проверила только свой отряд, а не прошлась
по всему этажу, чтоб поискать оставшихся?
Весь последующий день мой мозг был в режиме какого-то поиска. Последний день лагеря
был и суетлив, и торжественен. На закрытии
лагеря Юра провёл церемонию присвоения
звания инструктора мне и Саше. Начальник
дружины Елена Владимировна сделала долгожданные для некоторых ребят объявления.
Ещё раз поздравляю их! Весеннее солнце и
тепло наших друзей согревали. Мы бы ещё
фотографировались, обнимались и пели «журавлей», если бы не дальняя дорога. Выехали
мы опять с приключениями. Экипаж Георгия
и наш отправились в одну сторону, Александра Дмитриевича- в другую. Больше часа нам
потребовалось, чтоб воссоединиться, т.к. подвела связь. Но мы терпеливо друг друга ждали. Я опять задумалась. Никто из нас не решил
вдруг ехать самостоятельно- мы ждали друг
друга, чтобы ехать непременно вместе. Так же
во время эвакуации, думала я, надо держаться
вместе. Всю последующую дорогу наши машины держались вместе, на много не отдаляясь друг от друга. Мне показалось, что Георгий особенно заботился об этом, сгребал нас в
одну кучу. Стемнело. Дорога становилась ещё
ужасней. Всплывала песня Игоря Растеряева,
которую мы разобрали на спевке с Еленой
Владимировной и Ильёй. Я уже давно не различала, где наши машины, где не наши. Вдруг
мы наехали на ямку и повредили колесо. Пока
водитель Александр менял колесо, я пыталась
связаться с Георгием и Александром Дмитри-

евичем, чтоб нас подождали. Мне очень не
хотелось, чтоб наш экипаж стоял здесь один в
кромешной темноте…то же чувство, наверно,
испытывают люди, когда во время эвакуации
во время пожара их выход по каким-то причинам задержался…мобильная сеть отсутствовала. Вряд ли в такой темноте остальные
заметят, что нас нет. Редкие машины оглушали и пугали. Не знаю, сколько прошло, 1520 минут. Машина Георгия вернулась к нам.
Александр Дмитриевич тоже заметил нашу
пропажу, и ждал нас на обочине. Так и во время пожара надо держаться вместе. Человек не
должен чувствовать себя брошенным. Так и
по жизни надо держаться вместе. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час
Господь ваш придет» (Мтф. 24:42) Будьте готовы, разведчики! В любой час в любом месте
показать Господу, как вы любите Его, т.е. как
вы любите своего ближнего! Если наш образ
мыслей будет соответствовать заповедям Божьим, то и во время пожара мы поведём себя
по христиански- подставим плечо своему брату. Мой мозг успокоился, поиск закончилсянадо больше работать над собой.
Приехали в четвёртом часу ночи. Наши водители просто молодцы! Организаторам лагеря, отцу Андрею, руководителям дружины
Святого Апостола Андрея Первозванногонизкий поклон! Вы двигаете и побуждаете!
Вы заставляете задуматься! Ваша любящая
сестра Стриж.
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Я много слышала от других об этом лагере. И мне очень захотелось побывать
там.
Мне понравился храм на территории
лагеря. Особенно, понравилась служба в
этом храме, на которой мы пели. Я была
очень впечатлена проведением костров.
Они были познавательными и посвящены
святителю Луке. Нам показывали видеопрезентации на тему «Лука- врач души и
тела». На занятиях рассказывали об оказании первой медицинской помощи, которая
нам пригодится в будущем.
Но больше всего мне понравилась
игра в последний день. Нам необходимо
было найти в лесу патрульного и оказать
ему первую медицинскую помощь. Мы
дружно, сообща, слушая подпатрульного, вышли на правильную дорогу. Нашли
его быстро. Наш отряд применил знания с
занятий по медицине. Когда несли пострадавшего, мы очень устали. Нам казалось,
что никогда его не донесём до лагеря! Мы
остановились. Прочитали вместе молитвы
и с молитвой так и шли дальше. И благополучно добрались до лагеря.
В лагере учат быть дружными, сплочёнными, добрыми, внимательными к другим,
не оставаться равнодушными к беде другого человека, ответственными, помогать
ближнему, быть честными.
У меня осталось много положительных
эмоций, радости от того, что я побывала в
лагере и чему научилась. Рада, что провела время с пользой для себя. Много узнала
нового. Время пролетело быстро, а впечатлений осталось очень много, которыми
очень хочется делиться с другими. Хотелось бы ещё побывать в лагере с дружиной
Андрея Первозванного!

С 6 по 9 марта мы находились в весеннем лагере под Калугой с дружиной разведчиков Андрея Первозванного. Лагерь
очень интересный. Конечно, после того,
как я съездил, мне хочется ещё туда поехать. Хотел бы рассказать один эпизод
из нашего там пребывания. Это было на
следующий день, как мы приехали. Нам
было дано задание. На территории лагеря
находятся 10 листов. Нужно было их найти и решить загадку. Мы ходили, искали
и нашли! После того, как нашли первый
лист, появился большой интерес к игре.
Мы работали вместе почти всё время.
Только один раз разъединялись, но потом
нашлись. После того, как мы нашли все 10
листов, нам нужно было прочитать шифр.
Среди рисунка были символы. С помощью азбуки Морзе мы разгадали задание.
Разгадали мы не самые первые, но сама
игра очень интересная!
Свято-Павлиновский отряд
Стороженко Алексей

В весеннем лагере мне понравились
занятия по оказанию первой помощи.
Свято-Павлиновский отряд Особенно то, как мы это применяли на
Горник Мария практике. Когда мы тащили человека,
сломавшего ногу, мне было очень смешно
и трудно. Смешно, что мы потратили на
поиски 15 минут. Ну а дотащили за 1 час.
Но радости моей конца не было, когда мы
дошли, вместе с человеком, которого так
долго тащили. Лагерь мне очень понравился. Хочется съездить туда ещё.
Свято-Павлиновский отряд
Сахненко Семён
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Самые лучшие 3 дня в
моей жизни
В предпоследний день лагеря нас повели в новый корпус, чтобы рассказать про
первую помощь при остановке дыхания и
остановку кровотечений. Сначала Александр Дмитриевич рассказал нам про важность первой помощи во время остановки
дыхания, и что если не оказать помощь
быстро, то жизнь человека окажется под
угрозой смерти. У нас даже была практика. Особенно мне запомнилось и понравилось то, что мы изображали прохожих,
которые вдруг увидели человека без сознания. Ему надо было оказать первую
помощь. Так как я внимательно слушала
Александра Дмитриевича, у меня все получилось, и я усвоила материал. Это был
очень увлекательный урок.
После мы побежали к Ольге Леонидовне.
Но я думаю, мне бежать не стоило, ведь
пол в корпусе был скользкий. Я упала и
ушибла руку. Но Маша и Ира оказали мне
первую помощь. А вот дальше был очень
интересный урок Ольги Леонидовны. Я
даже забыла про боль.
Она рассказывала нам про виды кровотечений, ушибы и растяжения. Я узнала, как
делать чепчик на голову, бинтовать сломанный нос и много чего еще. Было весело!

Калужский епархиальный центр «Златоуст» и дружина святого апостола Андрея
Первозванного снова гостеприимно встретили нас. Несмотря на поздний приезд, нас
ждали! И даже в трапезной для нас был
накрыт стол! Лагерь расположен в лесу.
Мне повезло. Я люблю уезжать подальше
от городской суеты. Нам удалось дважды
«поймать» зиму. В Калуге было много снега и в наш весенний приезд. Вспоминались
зимние морозы и катание на ватрушках…
Наш весенний лагерь был посвящён святителю Луке- врачу души и тела. Мы много
узнали о святом. Об оказании первой медицинской помощи теоретически и практически. Мы отрабатывали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца
на муляже. И приняли участие в игре по
спасению и оказанию первой медицинской помощи патрульным. Нам нужно
было найти в лесу на расстоянии 1 км от
лагеря «раненого». Оказать ему помощь и
Свято-Павлиновский отряд доставить в лагерь. Выйдя за территорию
Григорьева Ксения лагеря, мне стало понятно, что патрульные всех отрядов шли вместе, затем друг
за другом в шаг, затем они сделали круг,
чтобы нас запутать и разбрелись в разные
стороны. Сначала мы нашли Николаевского патрульного, а потом нашего. Оказали
помощь обоим. На коврике в лагерь несли «пострадавшего». Захватывает дух реальность игр. Ночная тревога «пожар» - и
мы ночью покинули здание , взявшись за
руки. Больше всего мне понравилось посвящение, когда скауту присваивается разряд после сдачи определённой практики и
теории. Очень приятно было получить от
Балу право на ношение формы. Это незабываемо! В лагере очень понравилось!
Свято-Павлиновский отряд
Печерин Павел
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Спасенный кот

Ко Дню матери

Однажды, в начале учебного года, я шла
со школы домой. Дома мама сказала мне
что видела кота, который сидел уткнувшись мордой в асфальт. Я сразу пошла и
нашла этого кота, посмотрела на него и поняла, что он не выживет.
После этого мне надо было идти на музыку. Когда я вернулась, то увидела, что
кот сидит на месте. Я взяла и аккуратно
подняла его, взглянула на подбородок и
увидела, что у него вся морда в крови и грязи. Я посадила кота в коробку и побежала
к папе. После нескольких минут упорных
уговоров папа сказал: " Ну, все. Уговорила.
Поехали в ветклинику!"
Мы с папой приехали в ветеринарную
клинику. Там я сидела и читала физику.
Когда настала наша очередь, мы прошли в
кабинет ветеринара. Там осмотрели серого
старого кота и сказали, что у него сломана
челюсть. Рану не промыли от грязи! Нам с
папой не понравилось такое обращение к
животному. Коту вкололи укол и сказали
нам" Приходите через неделю на операцию". Когда мы приехали домой, я покормила его и уложила спать.
Через неделю папа отвез кота на опеВы примиряетесь легко,
рацию. После нее кот ходил в воротнике.
Вы снисходительны не в меру,
Через месяц воротник сняли. Кота назвали
И вашу мудрость, вашу веру
Томасом и решили оставить у себя. Но кот
Теперь я понял глубоко!
начал воровать печенье, и мама выгнала
(И.С. Аксаков) его на улицу. Он ушел и не вернулся. Но
этой зимой моя мама его увидела, взяла на
Рк 2 Николаевского патруля руки, но его испугала моя собака, и он убеКирчиков Даниил жал.
Рц3 Сретенского патруля
Леоненко Екатерина

Что такое счастливая семья? Я думаю,
счастливая семья – это любовь близких
друг к другу. Это чувство проявляется в
заботе и поддержке.
Меня поддерживает в трудных ситуациях бабушка, Валентина Васильевна. Она
всегда меня понимает и старается помочь.
Бабушка строгая, но справедливая. Я обращаюсь к ней за советом и разделяю с ней
свою радость.
Моя мам Ольга заботится обо мне, она
очень добрая, всегда готова помочь. Однажды мама спасла мне жизнь. Когда я
был маленький, мы все вместе шли около глубокого бассейна. Я в него случайно
упал, бабушка в ужасе застыла на месте,
а мама, недолго думая, прыгнула и спасла
меня. Я ещё несколько раз попадал в такие
ситуации, и мама всегда была рядом.
Мама и бабушка любят друг друга и научили меня быть вежливым, скромным,
уважать старших. Я всегда стараюсь помогать своим близким.
Спасибо им за то, что живу в счастливой
семье!
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Небольшое вступление. В пятницу я, не
торопясь, шел домой, радуясь солнышку и
прекрасной погоде, и тут раздался этот роковой звонок мобильного телефона , который поменял мои планы на выходные. Это
был отец Алексей . И он у меня спрашивал,
во сколько именно я собирался приехать
к нему на Пасху. А я знать не знаю, что я
должен к нему ехать. Оказывается, кто то
сказал ему , что я собираюсь к нему приехать на Пасху. Вот так вот и начинаются
мои приключения. На следующий день я
отправился на Калугу один, чтобы купить
билет себе и Боре. И тут первый прокол -у
меня не было ни паспорта, ни достаточного
количества денег. А билет дорогущий -316
рублей. У меня складывалось такое ощущение, что я еду не в Жиздру, а на курорт
класс Люкс. На билете была обнадеживающая запись-класс автобуса мягкий. И не
соврали - в автобусе было действительно
ехать комфортно. Так два калужских парня
ровно в 17;40 отправились покорять Жиздру. Так как мы не знали, где именно находиться это прекрасное место, то спросили
у водителя автобуса. А он обнадеживающе
ответил - где разбитая дорога начинается,
там и Жиздра. Замечательный ориентир.
У нас в стране везде Жиздра!!!Скоротать
время в автобусе нам помогала музыка и
прекрасные пейзажи на фоне заката за окном. Недалеко от Жиздры, мне позвонила
Даша и попыталась сказать мне ориентир
для остановки. Но отец Алексей возмутился ее ориентирами и решил посоветовать
свои. А так как телефон у меня громкий,
а ушная перепонка не вечная, то я подождал, пока найдут истину, и только потом
поднес телефон к уху. В общем, мы сказали водителю, чтобы он нас остановил около молочного завода с желтым забором и
первоклассным шиномонтажем. Вот такой
чудесный комплекс имеется в Жиздре.
Как только мы вышли из автобуса , нас
тут же окликнуло местное население. Они
поинтересовались, куда же мы идем. Мы
сказали, что хотим найти дом отца Алексея. И представляете –они нам указали где
он находится. Такой быстрой поисковой

системы я давно не видел - гугл отдыхает.
И вновь нас ждали одни сюрпризы: мало
того, что вход на участок был свободный,
так еще и предбанник дома не закрыт. Как
я понял, дверные замки в этом месте на
вес золота. Через несколько минут приехали хозяева - сия жилища и мы зашли
домой. Не успел я присесть, как тут же пошел слушать правило ко причастию. Отвлекал меня от этого дела хомяк, клетка
которого стояла в углу. Сначала я не мог
найти источник звука , который активно скребся. Потом увидел Жириновского
(убойное имя для хомяка). Взглянул буквально через минуту, а его нет. Я пришел
в легкое замешательство. А как оказалось,
у хомяка - то квартира побольше моей будет - двухэтажная. Вот он и с одного этажа
на другой бегал. Закончив читать правило,
мы тут же собрали вещи и отправились в
местную деревню на службу. Передо мной
дилемма ;написать как я добрался до деревни или нет. Скажем так, для себя я открыл новую машину - Лада приора - автобус трансформер. Это экспериментальная
модель, но экспериментировал ее именно
я. В общем, тот, кто знает, тот поймет.
Проще говоря - права ребенка нарушались со всех сторон. Еще один примечательный факт-дорога, которая начиналась
при въезде в деревню Огорь. Именно в
этой деревне мы встретили Пасху. Ну, так
вот. Гениальные архитекторы построили
ее так, что на ней больше 20 ехать опасно - есть шанс остаться без колес и подвески.(дорожники в первую очередь
думали о безопасности).Но Лада + мы
опаздываем=скорость 90 км\ч. Мы не просто проезжали кочки-мы их пролетали.
Колеса даже в яму не успевали попасть
на такой скорости. Чудак тот , кто сказал,
что нужно притормаживать перед ямами.
Нет. Машина меньше пострадает, если вы
их пролетите на космической скорости. И
мы это в тот вечер доказали. Отдельного
внимания требует храм. Как отец Алексей
сказал Боре: ”Колокольня там на высшем
уровне. Хоть обзвонись.” Ну, а на самом
деле нас ждал простой, ничем не приметный молитвенный дом. Без колокольни и
высоких куполов. Но стоит сказать о внутренней отделке; хорошо положенная печь
и множество икон на каждой стене. Ну вот
и все. Когда прибыли в храм, мне сказали
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читать Деяния Апостолов. Вот тут я
перенес небольшой стресс. На публику я
еще ни разу не читал. Так что изрядно пришлось попотеть, что бы успокоить себя, но
в итоге, как говориться, раздул из мухи
слона. Все оказалось легче легкого. Также
я поучаствовал в крестном ходе. Вот так
я встретил Пасху. Следующий день оказался не хуже предыдущего. Начался он
у меня не с приятных ощущений. Дело в
том, что после службы я пришел домой и
лег спать без задних ног, не снимая одежды. Естественно мне было жарко ночью.
Так что на утро вся спина у меня была мокрая. Ну ладно-это мелочи. Впереди у нас
была экскурсия по храмам Жиздры и Людинова. Тут бы я хотел сказать отдельно о
звонарях.
Опять нас ждала дорога в горошек. Ну
столько было ям и кочек ,что не сосчитать
по пальцам. А как мы их проходили-так
участники формулы 1 проходят прямые
участки трассы. А погода какая быласолнце, на небе ни облачка. В общем день
был чудесный. Храм я не смогу описать,
тут нужно смотреть вживую или по фотографиям. Так что заходите в нашу группу
и смотрите там. После экскурсионного осмотра мы отправились на вечернюю. Ну а
после нам пришла интересная идея –поиграть в футбол. Но перед этим нас накормили. Запомните! Никогда не бегайте с
набитым животом. Это плохо скажется на
вашем самочувствии. Но в общем как то
вот так. Коротко и ясно.

В этом году мы с детьми сделали «Календарь Великого поста», который назвали «Путь к Пасхе». На этом календаре указали названия недель и основные
праздники. Мы надеемся, что это поможет
нам прожить пост с большим вниманием и
рк 2 Вознесенского патруля пониманием.
Евгенов Кирилл
Один мальчик сказал, что Великий пост
похож на перелет самолета из аэропорта
в пункт назначения. Приуготовительные
недели – это как бы подготовка самолета
к полету (смазка, заправка, техосмотр). Затем, когда самолет готов к полету, он едет
очень быстро по разгоночной полосе - это
первая седмица Великого поста. И как ты
разгонишься, так и взлетишь. А дальше
полет… Надо долететь до цели (пункта назначения) – а это ПАСХА.
Руководитель,
рц 3 Шахорина Яна
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перед страданиями. Во всех истязаниях
великомученик оставался невредимым и
с дерзновением обличал императора. Когда Пантелеимона кинули к тиграм, то они
начали облизывать ему ноги. Царь совсем
рассердился и приказал отрубить ему голову.

Рассказы к специальности «Лекарь»
Что я узнал о житие великомученика
Пантелеимона.
В древности, в малой Азии была земля, называемая страной Вифлеемской. В
кон.3 века, в этой стране, в городе Никомидии, в знатной семье родился ребенок.
Его назвали Пантолеоном, что означало
подобный льву. Имя выбрал отец, так как
он хотел, чтобы сын был мужественным
и бесстрашным. Отец был язычником,
а мать христианкой. Но через некоторое
время мама умерла. После смерти матери
Пантолеон во всем слушается отца. Отец
учил его поклоняться богам. Когда Пантолеон окончил школу, отец отправил его
учиться на врача.
Однажды после занятий, Пантолеон возвращался домой, а на дороге лежал мертвый мальчик, рядом с ним змея. Он понял,
что мальчика укусила змея. И он начал
молиться Иисусу Христу. Мальчик ожил.
После этого чуда Пантолеон был крещен
святым Ермолаем с именем Пантелеимон
(всемилостивый). Как – то раз к нему пришел слепой человек, который ходил ко
многим лекарям, но ничего не помогало.
Пантелеимон помолился и тот прозрел. Он
безвозмездно лечил всех обращавшихся к
нему, исцеляя их именем Иисуса Христа.
К другим врачам перестали ходить, и
они начали завидовать, стали жаловаться
царю. Царь призвал Пантелеимона к себе и
приказал вылечить мертвого человека. Но
Пантелеимон предложил сначала другим
врачам попробовать. Врачи стали призывать своих идолов, но ничего не выходило. Тогда Пантелеимон начал молиться и
человек воскрес. Царь очень рассердился
и приказал казнить больного, а Пантелеимона стал подвергать страшным пыткам. Господь явился святому и укрепил

Следопыт зв. Мужественные
Лапин Григорий
Ромашка аптечная уймет боль и укрепит силы.
Ромашка лекарственная или аптечная
– это травянистое растение из семейства
астровых. Это травянистый однолетник,
с приятным запахом, напоминающим аромат спелых яблок. Ромашка относится к
тем травам, которые лечат не одну болезнь
и оказывают благотворное влияние на весь
организм. Ее желательно иметь в каждом
доме, особенно, если в нем есть маленькие
дети или люди пожилого возраста. Все вылечит красивый цветок: уймет боль, успокоит, укрепит ваши силы.
Лекарственную ромашку несложно вырастить у себя на даче. Семена можно посеять в любое время сезона. Цветет ромашка
с мая по октябрь, за это время можно собрать урожай цветков несколько раз.
Следопыт зв. Мужественные
Тимошин Артем
Педиатр – детский врач. Переводится с
греческого –ребенок, врачевание. Хороший
педиатр - знаток детских заболеваний, он
может их определить по характерным признакам. Во время приема он осматривает
ребенка, измеряет температуру тела, прослушивает. На основе поставленного им
диагноза назначает лекарственные препараты, процедуры. Качество, без которого
не обойтись ни одному педиатру, – любовь
к детям. Людям этой профессии необходимо быть ответственными, доброжелательными, общительными, иметь спокойный
голос, приятную внешность.
Первая детская больница была открыта
в 1881году в Париже.
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следопыт зв. Мужественные
Непогодин Макар

От аптеки до скорой
помощи
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После жаркого лета наступила осень.
Уже конец сентября. А у нас начались занятия в воскресной школе. Мы знакомились со специальностью лекарь. Наши
занятия проходили в аптеке. Нам рассказывали про ромашку и мяту, про другие
травы и лекарства. В этот момент я услышал, что мы можем купить либо ромашку,
либо мяту. Мне было очень хорошо, когда
я попробовал отвар из ромашки и мяты.
Через неделю мы пошли в музей. Там
было так интересно. И раковины, орел, бизон и даже леопард. Мы были в комнате,
где находились кости динозавров. Потом
мы вошли в комнату, где рассказывается
о лесе и его обитателях. Экскурсовод рассказала нам о многих лекарственных травах. А потом мы играли в игру. Нам было
очень весело.
Еще через неделю мы пошли на экскурсию в Скорую помощь. Там мы узнали,
когда нужно вызывать Скорую помощь,
а когда не надо. Нам объяснили, в каких
случаях надо пользоваться жгутом, бинтами. А еще нам рассказывали о том, что
нежелательно есть в незнакомых кафе и
ресторанах, есть пиццу, суши и пить газировку. Но самое главное, что нельзя курить
и принимать наркотики.
Мне понравились все экскурсии.
Следопыт зв. Мужественные
Антонов Тихон

вещества – фитонциды, которые губительно действуют на болезнетворные микробы.
В крестьянских избах висели связки лука
и чеснока. Сложилась и такая поговорка:
лук от семи недуг. Наши предки любили
париться в банях, хлестали друг друга березовыми вениками – хворь выгоняли.
Следопыт зв. Мужественные
Потапов Валера

Уже с самых древних времен люди старались предупреждать и лечить болезни.
Так появилась и стала развиваться медицина.
Первобытные люди познавали полезные
свойства растений, минеральных вод, некоторых веществ животного происхождения. В древней Руси знахари-травники
собирали целебные травы, сушили их,
применяя для лечения хворей. «На каждую болезнь – своя травка» - так считали
они.
Издавна на Руси сложилась поговорка:
«Лук да баня всё правят». Люди знали о
полезных свойствах лука и чеснока, добавляли их в пищу. Ведь и в самом деле, в
луке и чесноке содержатся особые летучие
Под Андреевским флагом, №19-20, 2015
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Здравствуйте! Меня зовут Дима. Мне 8
Много лет тому назад
лет. Однажды мы поехали с Воскресной
На заре истории
школой на железнодорожный вокзал КаЖили-были, говорят, сын и отец Черелуга-1. Когда мы приехали на вокзал, нас пановы.
ждал экскурсовод Андрей. Он нам расскаДолго думали-гадали,
зал много интересного, потом мы пошли
Чтоб такое сотворить?
на очень большой мост. Пошли смотреть,
Что придумали?
как передвигают стрелки. А затем пошли
Что за вопрос?
смотреть на паровоз и лазать по нему, но
Оказалось – паровоз!!!
он был статуей. А после этого всего мы поехали в Воскресную школу.
Следопыт зв. Честные
Калугин Артем
Следопыт зв. Честные
Сафронов Дмитрий

Паровоз летит, пыхтит,
Подвезти меня желает.
Он, как птица долетит Это каждый в доме знает!
Жил-был паровозик Пых-Пых в семье
паровозов. Папа был паровозом Сапсан, а
мама тележкой Дрезиной. Папа часто рассказывал Пых-Пыху про братьев Черепановых, про то, как они создали их предков.
Пых-Пыху очень нравились рассказы, и он
мечтал стать полезным для людей. Прошел год. Пых-Пыха отдали в школу. Он
стал грузовым паровозом. С тех пор он помогает людям и перевозит грузы с места
на место.
Вот тележка всем на диво,
Как зовут ее? (дрезина)

Праздник Рождества
Христова – светлый и
радостный!
Следопыты звена «Милосердные» и
«Верные» стараются не первый год, чтобы этот праздник могли весело встретить и наши дошкольники. И у них это
здорово получается!
Сложилась полная творческая группа:
Конкина Елена, Сорокина Полина, Новикова Анастасия, Нигматуллина Дарья,
Сирия Василиса, Морозова Екатерина и
Шадрина Анна. Педагоги, родители дошкольного отделения и сами дошколята
говорят вам, девочки, большое спасибо!
Мы желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и новых творческих начинаний.
Мы всегда рады видеть вас на наших
праздниках!

Следопыт зв. Честные
Якомульский Савва
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