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На вопросы дежурного редактора 
отвечает духовник

 Дружины, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, 

что на рву, 
протоиерей Андрей Богомолов

Что вы пожелаете разведчикам в новом 
учебном году?
Я хотел бы пожелать нашим разведчикам 
в новом учебном году, чтобы они были 
более внимательны к тому, что они гово-
рят. К тому, какие мысли приходят к ним, 
с какими мысями они беседуют. И, конеч-
но, быть более внимательными 
к тому, что потом они будут де-
лать, ко всем своим поступкам.

Каковы Ваши впечатления о 
лагере на Волго?
К Волго у меня отношение осо-
бое. Это одно из моих любимых 
мест. Второй раз мы уже туда приезжаем 
для проведения лагеря, но мне, конечно, 
там очень нравится. И само место, и озеро, 
и уединение это островное… Тем более, 
что в этом году мы были более автоном-

ны, мы брали с собой походный храм, и на 
острове можно было спокойно служить. 
Наше пребывание там превратило этот не-
кий остров в Валаам или Соловки, но это я, 
конечно, преувеличиваю. В общем, в этом 
году, в отличие от прошлых лет, мне по-
нравилось, что, во-первых, мы уже давно 
хотели провести повторный лагерь в этом 
месте, но сложность была  именно с забро-
ской, потому что целый камаз снаряжения 
нужно было провезти на этот островок че-
рез пролив. Мы всегда думали, что с этим 
могут справиться только взрослые люди, 
но, как выяснилось, наши ребята окрепли, 

стали достаточно сильными, чтобы самим 
произвести заброску, и под руководством 
все это совершилось.

Вам понравился детский фильм «Нео-
быкновенные приключения Серафимы»?
От этого фильма у меня остались очень 
светлые впечатления, как будто бы я по-
смотрел на все происходящее детским взо-
ром, то есть таким, как и должно быть. Го-
сподь сказал: «Будьте как дети, вот тогда и 
войдете в Царствие Божие». Авторы этого 
мультфильма, кажется, смогли как- то сами 
посмотреть на Царствие Божие детскими 
глазами и смогли это передать нам, чтобы 
и мы могли проникнуться всем этим.
История Серафимы в такое трудное вре-
мя, гонения на Церковь, вся русская земля 
подверглась такому поруганию со стороны 
безбожников. И она смогла все это муже-
ственно пережить и сохранить веру.
Мы постоянно сталкиваемся в нашей жиз-
ни с множеством соблазнов. Мир, кото-
рый нас окружает, пронизан соблазнами, и 
перед нами стоит выбор. Либо поддаться 
соблазнам, либо бороться с ними. И у де-
тей это очень часть бывает, особенно при 
общении со сверстниками: они могут сме-
яться над вами, не разделять ваших убеж-
дений. И сохранить свою веру при всем 
этом – большой труд.
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Экспедиция на Волго
Я была в байдарке с Олесей и Ксюшей. 
Туда мы добрались хорошо. У нас было от-
личное место! Был песочек и волны, как на 
море… Была красивая и красноватая луна. 
Она медленно поднималась под наши пес-
ни на гитаре… Были видны все звезды. Я 
душевно говорила с Ульяной Першиной. И 
не хотелось спать. Была тихая благодать…
Ночью нас ели комары!!! А на следующее 
утро мы не хотели уезжать. Была очень 
жаркая погода и сильные волны. Мы моли-
лись. И Господь услышал наши молитвы. 
Волны утихли.
В водной глади отражались деревья и пти-
цы, и лишь гребки весел нарушали водную 
картину. Облака были похожи на сладкую 
вату. И, наконец, мы вернулись в лагерь!!!

Рц3 Сретенского патруля
Неретина Полина

На рассвете братский подлагерь в сопро-
вождении Балу отправился в экспедицию. 
Собрав рюкзаки и загрузившись в байдар-
ки, мы начали свой веселый путь.
Экспедиция на Волго длилась около двух 
дней. В первый день мы прошли 20км за 
5 часов. Доплыв до места, мы начали об-
устраивать ночлег. Приготовили вкусный 
ужин и легли спать.
На следующее утро мы отправились в наш 
долгожданный лагерь. В дороге мы силь-
но устали, но, приехав в лагерь, мы очень 
обрадовались нашим веселым девочкам.

Рк3 Алексеевского патруля
Королев Илья
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Приключения во время 
экспедиции

В понедельник в 12 часов братский подла-
герь поплыл в экспедицию. Плыли мы на 
байдарках. Плыли, плыли, и тут выясни-
лось, что байдарки протекают. Мы очень 
испугались, но, к счастью, пришло время 
обеда. Мы причалили, выгрузились и на-
чали готовить еду. Некоторые хотели есть 
так сильно, что песнями отгоняли голод. 
После того как мы пообедали, все снова 
сели в байдарки. Плывем мы, значит, плы-
вем, и тут Федя Антонов начал петь. По-
сле Феди начал петь Андрей Лучко. С Ан-
дреем вдалеке запел еще кто-то. В общем, 
запомните: пение – это заразно!
Через некоторое время мы нашли хоро-
ший полуостров. Когда все увидели его, 
все очень обрадовались, потому что не 
надо было больше плыть. После того как 
мы выгрузились, дежурные начали гото-
вить еду. Готовили они долго, и поэто-
му некоторые мальчики просто сидели в 
кустах от нечего делать. А в это время у 
меня потихоньку жарились ноги.
Наступил вечер. Все очень устали. Когда 
дежурные сказали, что еда готова, все ми-
гом сели в круг. Ужин съели за пять ми-

нут. После ужина мы посидели, полежали, 
постояли, попрыгали и пошли спать.
На следующий день, когда мы проснулись, 
Балу сказал лезть в воду. Все полезли. Ведь 
не послушаться Балу – это все равно, что 
не послушаться медведя с винтовкой. Он 
заставлял нас бегать 400м по шишкам. Но 
когда он сказал «всё», все очень обрадо-
вались. После завтрака все сели в байды и 
поплыли. Когда я посмотрел на свои ноги, 
они были как два больших поплавка, такие 
же разноцветные. Обедали мы на том же 
месте, что и в первый день.
Когда мы вернулись, нас ждали девочки и 
руководители. В общем, всем всё понрави-
лось.

Рк3 Алексеевского патруля
Рудь Артем
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Слава Богу за всё
Вот и настало мое второе путешествие на 
Селигер. Только тут я поняла, какая краси-
вая и величавая Русь. Какие статные дубы 
и стройные березы, чистый воздух, про-
зрачные и глубокие озера, золотой песок, 
солнце, небо! Все как будто шепчет: «Это 
Русь-матушка, Россия!»
А какие здесь ночи! По небу будто рас-
сыпались серебряные искорки… Всё небо 
усыпано миллиардами звезд!
Как же приятно вечерком сидеть у костра, 
петь песни под гитару и тихо радоваться 
всему, что тебя окружает. Приятно просы-
паться под плеск волн и крики чаек! Сту-
пая босыми ногами по утренней росе, ты 
выходишь на скалистый берег озера, смо-
тришь на то, что создал Бог, и говоришь: 
«Слава Богу за всё!»

Рц3 Елисаветинского патруля
Денисова Василиса
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Как я ходила
 "без головы"

Однажды я вышла из палатки без берет-
ки. Обнаружив это упущение, я повернула 
обратно, поскольку нахождение в таком 
виде в лагере считается весомым наруше-
нием дисциплины. На языке разведчиков 
это называется "ходить без головы". Так 
вот, оправилась я в палатку "за головой" и 
тут же напоролась на... конечно же, Балу. 
Мельком глянув на меня, он произнес: 
"Двадцаточка". А я про себя возмутилась: 
"Надо же, как обзывается! Какая я ему 
"двадцаточка", я же Вася!" Уже позже бо-
лее опытные разведчики просветили меня, 
что проблемы с памятью и дисциплиной 
решаются регулярными занятиями спор-
том. Так, отсутствие "головы", то бишь 
беретки,  может равняться 20-ти приседа-
ниям. Об этом-то Балу и сообщил мне с 
помощью кодового слова... "Двадцаточка, 
десяточка" - как же много нового узнают 
для себя вчерашние квр-чики в больших 
походах! Даже язык здесь - и тот особый! 

Рц3 Елисаветинского патруля
Денисова Василиса
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В этом году случилась большое чудо. У 
нашей воскресной школы появилось свое 
собственное здание! И надо же было та-
кому случиться, что это здание находится, 
как говорится, всего в двух шагах от наше-
го храма – Храма Покрова на Рву.
Дружина наша растет и развивается с каж-
дым годом. О ней узнают люди по всей 
стране, так как мы никогда не сидим на 
одном месте. А вот собственного здания, 
«своего угла» все не было и не было. И вот 
(я повторюсь) случается чудо! Но какова 
же история этого старого здания, которое 
насквозь пронизано стариной? Не буду 
подробно рассказывать всю историю, да и 
найти удалось не так уж и много. Для себя 
я поняла, что отталкиваться лучше не от 
здания в целом, а от церкви, которая при 
нем находится.
Церковь Владимира Равноапостольно-
го при Доме трудолюбия города Калуга, 
ныне не действующая. Находится она в 
небольшом переулке от улицы Чебыше-
ва. Ранее этот переулок назывался Соро-
кинским. Тут в 1841 году открылся Дом 
трудолюбия для девушек, оставшихся без 
родителей, в котором они занимались ру-
коделием и домашним хозяйством. Осно-
вателем дома было “Калужское женское 
благотворительное общество”
В 1900 году при этом заведении была воз-
ведена церковь Равноапостольного князя 
Владимира. В обиходе имела следующие 
названия: Владимирская церковь; Князь-
Владимирская церковь; Князевладимир-
ская церковь; Княжевладимирская цер-
ковь. Проект церкви создал архитектор 
Е. И. Григорьев. А главным инженером 
проекта был А. М. Кулаевский. Одногла-
вая церковь выстроена из кирпича. По-
сле революции церковь закрыли, верхнюю 
часть снесли. В помещении бывшей церкви 
был организован детский дом №4.
Здесь я сделаю небольшую паузу и задам 
такой вопрос: «Ребята, помните ли вы, 
сколько вы там увидели различной литера-
туры по педагогике, сколько там было раз-

ных дисков и т.п. перед тем, как вы друж-
но наводили там порядок?» Как оказалось, 
всё это было там не просто так, потому что 
это остатки предыдущего этапа существо-
вания здания на ул. Чебышева 6.
Следом за этим здание было закреплено за 
Областным институтом усовершенство-
вания учителей. Тут же находилась би-
блиотека. Здание внешним видом мало на-
поминает церковь. Технически и визуально 
оно сейчас находится в плохом состоянии.
И, насколько я теперь могу понять, в офи-
циальной истории этого здания скоро мо-
жет появиться и название нашей дружи-
ны. В наших силах попытаться сделать его 
лучше, чем оно было до нас, как того и тре-
буют наши разведческие правила.
Знаете, гуляя по старым калужским улоч-
кам, например, по Воскресенской, я могу 
видеть таблички с названиями воскрес-
ных школ, которые находятся в своем 
собственном здании. И с радостью могу 
отметить, что теперь и наша школа смо-
жет позволить себе такую радость. И кто-
нибудь, проходя мимо, обязательно прочи-
тает: «Здесь находится дружина Апостола 
Андрея Первозванного при воскресной 
школе храма Покрова на Рву».

срц. Добрюк Анастасия
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Новый жилец
В палатку, в которой и без того тесно, вне-
дрился еще один жилец. Постойте! Караул! 
Это никакой не жилец - это... ПОЛЕНО! 
Его принесла девочка из нашего патруля - 
как подарок от кого-то из мальчишек. Ах, 
какая романтика - разведчики изъясняются 
в чувствах с помощью поленьев! Хорошо, 
что подарком оказался не пень - тогда бы 
мы точно  спали на улице! 

Рц3 Елисаветинского патруля
Денисова Василиса
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«Заметки следопыта. 
Каждый день лагеря»

11 июля 2015 года
Через два дня поход. Жду не дождусь по-
недельника. Завтра воскресенье, и надо 
будет сдавать на проверку вещи. Они оста-
ются в «воскреске» и едут на место раньше 
нас.
В понедельник мы сядем в автобусы и по-
едем в лагерь. В этом году мы станем кан-
дидатами в разведчики (КВР), и нам по-
ручат самим устанавливать палатки. Это 
очень интересно. 
А еще здорово, что впереди шесть дней от-
дыха на природе, в ЛЕСУ!!!

13 июля 2015 года
Когда мы пришли к храму, батюшка от-
служил молебен, потом мы сели в авто-
бусы и поехали в лагерь, который нахо-
дится в Думиничском районе около реки 
Жиздры. Мы ехали долго. Целых два часа! 
Когда мы доехали, был довольно сильный 
дождь. Мы надели дождевики и пошли под 
дождем и по грязи. По дороге нашли мали-
ну, землянику и парочку грибов. У входа 
в лагерь нас встретили разведчики. Они 
пели песню «Дорогою добра».У нас было 
построение. И нас торжественно перевели 
в строй разведчиков.
Мы были ПОТРЯСЕНЫ!!! Потом мы за-
втракали. После завтрака нас повели на 
экскурсию. Её проводили Ксюша и Даша. 
Мы обошли лагерь и пошли к реке. Там си-
дела Валя и делала флажки. Она рассказа-
ла нам легенду о том, почему реку Жиздру 
так назвали.
Оказывается, давно-давно, на обоих бере-
гах Жиздры жили монахи. Один кричал 
другому»: Жив?»А другой кричал в от-
вет: «Здрав!» А местные жители слышали 
только: «Жиз-дра», поэтому реку так и на-
звали.
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И вдруг, Полина нашла бу-
тылку! Мы открыли ее, а 
там была бумага. В ней было 
написано: «SOS! Спустите 
на воду корабль и плывите 
к нам на помощь! Экипаж 
«Чайки». Мы решили по-
строить плот. Но нам нуж-
но было самим устроиться, 
ведь мы не поставили па-
латки! К нам пришли помо-
гать разведчики: Ксюша и 
еще три девочки. Потом мы 
все устраивались. В нашей 
палатке было 4 человека:я, 
Лиза, Лена и Настя. Мы ве-
шали крючки для КЛМН 
и умывальных принадлежностей. Нас по-
звали полдничать, и начался ливень. Анам 
надо было поставить тент. И мы ставили 
тент под дождем.
После ужина был смотр палаток, спуск 
флага и освящение лагеря. Затем все пош-
ли на костер, а я осталась, потому что у 
Насти разболелась голова и она осталась в 
лагере.

14 июля 2015 года
Мы встали и пошли умываться. Затем 
утренняя молитва, зарядка, подъём флага 
и завтрак. Вчера мы начали делать зюйд-
вестки, а сегодня мы их закончили и при-
нялись за сигнальные морские флажки. Я 
сделала флажки, которые обозначают сло-
ва: «SOS» и «Победа». Потом мы играли с 
разведчиками, обедали. Потом у нас был 

тихий час.
После тихого часа мы начали строить ко-
рабль. Когда совсем устали, устроили 
спевку.
По окончании ужина готовились к смотру. 
Был спуск флага, и мы пошли на костер.
У нас была беседа с батюшкой. Мы задава-
ли ему вопросы. Было весело и интересно.

15 июля 2015 года
Сегодня мы достраивали корабль. Готови-
лись к исповеди. Потом, вдруг, у нас по-
терялся провиант, и мы высаживались на 
остров. К острову шли на шлюпках, а залив 
охранял страшный пират. Мы проходили 
жуткую косу Медуз с закрытыми глазами. 
После всяких приключений, наконец, на-
шлась наша еда. Но еще нашлось и новое 
письмо. В письме было написано: «Ко-

рабль «Чайка», захваченный 
пиратами, находится (дальше 
был шифр, но я рисовать его 
не буду) у Берингова про-
лива. Чтобы спасти корабль, 
нужно освободить матроса 
«Чайки» из пиратского пле-
на. Ждите сигнал». Прочитав 
записку, мы взялись спешно 
достраивать корабли. У нас 
всегда много дел: мыть посу-
ду, носить воду.
За этими делами мы чуть не 
пропустили спевку. В этот 
вечер после ужина у нас была 
свеча с разведчиками. Было 
очень интересно. Мы играли 
и пели песни.
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делают что-то любопытное. Я подошла по-
ближе и увидела, как Ольга Игоревна пла-
вит парафин. Оказалось, что в парафин они 
будут втыкать разные стекляшки. Получа-
ется очень красиво! И я решила сделать та-
кую же штучку. Вечером мы благодарили 
за лагерь Елену Владимировну и Балу. 
После костра у нас намечалось Великое 
Испытание Храбрости. Разведчики гово-

16 июля 2015 года
Наконец, мы достроили корабли. Один 
назвали «Бригантина», а другой «Черная 
жемчужина». Затем мы ходили к разведчи-
кам. Они учили нас пилить и рубить дрова, 
объясняли технику безопасности и учили 
складывать костер.
После полдника нас позвали к «Надеж-
ным», и Саша рассказывала нам о трех са-
мых главных морских сражениях. 
На спевке мы узнали от Татьяны Никола-
евны, что на том месте, где расположен 
наш лагерь, шли ожесточенные бои с фа-
шистами. А мальчишки нашли у нас в ла-
гере фашистскую и русскую гильзы.
После ужина был костер, посвященный 
покорителям Севера Прончищевым.

17 июля 2015 года
Сегодня я и Аня сочиняли «благодарилки» 
для Елены Владимировны и Балу.
В это время я заметила, что «Надежные» 

рили, что на нас будут падать всякие вещи, 
кто-то будет выползать из кустов, кто-то 
говорить: «Иди сюда». Пошёл на голос – 
не прошёл испытание. Некоторые ребята 
сильно испугались. Нас разбудили в час 
ночи. Мы оделись, и я первая вышла на 
улицу.
Елена Владимировна и мы пошли в лес. Но 
все оказалось проще, чем нам говорили.
Надо было справиться со своим страхом и 
пройти в полной темноте 10 метров до го-
рящего фонарика на пеньке. Мы все спра-
вились! Затем мы вернулись в палатку как 
победители и заснули как убитые.

18 июля 2015 года.
Сегодня грустный день. Мы собираем 
вещи и едем домой. Позавтракав, мы пош-
ли к автобусу. По дороге нашли много ягод 
и грибов и наелись ягодами до отвала. По 
пути домой мы все девчонки решили, что 
на будущий год так же все поедем в лагерь. 

Когда мы приехали, нас ждали родители, и 
мы рассказывали им обо всем, что с нами 
было. А ещё, как всегда, мы пели им нашу 
лагерную песню. Вот так прошел наш ла-
герь…

Звено «Милосердные»
Сирия Василиса
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Как я провела время в 
лагере…

13 июля мы рано встали, чтобы наше звено 
«Милосердые» отправилось в православ-
ный лагерь воскресной школы. Мы подъ-
ехали к храму, там проводилась служба, 
в которой наше звено приняло участие. К 
храму подъехал автобус, который нас до-
ставил в район реки Жиздра. От остановки 
до места встречи с разведчиками весь путь 
мы прошли пешком. Когда мы пришли на 
поляну, где стояло множество палаток, 
нам сообщили, что звено «Милосердные» 
должно ставить палатку само. Мы не зна-

ли, получится или нет. Но всё равно мы 
смогли. Потом мы пошли к реке Жиздра. 
Нам рассказывали, почему реку назвали 
Жиздра. Потом мы увидели бутылку, в ко-
торой было послание. Там было написано, 
что матросы корабля «Чайка» просят по-
мощи, их захватили пираты! Мы должны 
были построить корабли и отправиться 
спасать матросов. Сначала мы сшили во-
ротники, а через некоторое время начали 
строить корабли. У нас было два корабля: 
«Бригантина» и «Черная жемчужина». А 
еще мы придумали девизы. Наступил день 
боя. Мы надели дождевики и сапоги. Сели 
в корабли и отправились в путь. Шли мы 
недолго, а по дороге мы пели песни. Ког-
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да мы пришли на место боя, нас встретили, 
угрожая, пираты. Мы наполняли шарики и 
пакеты водой. А когда дали команду, мы 
пошли в бой. Мы приближались все бли-
же и ближе. Пираты залезали в шлюпку, 
бежали и выливали воду из бутылки. Все 
были мокрые, вода попадала в сапоги. Но 
всё-таки мы одержали победу… После боя 
проводился показ кораблей. Когда все за-
кончилось, мы переоделись и собирали 
рюкзаки домой. Поздним вечером у нас 
был большой костер. Мы вернулись к па-
латкам и легли спать пораньше. Потому 
что ночью у нас была ночная игра. Все вол-
новались, боялись, а оказалась, что там не 
страшно. Надо было отнести или принести 
кораблик, идя прямо. Потом мы вернулись 
и легли опять спать. Наследующий день 
мы дождались автобуса и поехали домой. 
Мне понравилось в лагере. Было весело. 

Звено «Милосердные»
Козарь Елизавета

 

БИТВА
Все началось с того, что пираты захвати-
ли матроса с корабля «Чайки». Целая фло-
тилия пошла спасать несчастного Ивана, 
ведь говорится: «сам погибай, а товарища 
выручай». Я была матросом на «Бриганти-
не», которую наша команда построила все-
го за 2 дня. Это был большой, красивый, 
одномачтовый корабль. Рано утром, перед 
тем, как пойти в бой, мы помолились и с 
песнями отправились на сражение. Из на-
шей родной бухты мы добрались до Бе-
рингова пролива.
Начался бой! Боеприпасов было мало, но 
мы верили в победу. И батюшка Андрей не 
остался в стороне, он воевал даже лучше 
нас. Когда мы победили пиратов, начался 
парад. Под песню «Варяг» все выстрои-
лись в одну линию. Парад принимали Еле-
на Владимировна и отец Андрей. Потом 
вышли угнетенные пираты.
Битва удалась! Пираты навеки оставили 
Берингов пролив.

Звено «Милосердные»
Нигматуллина Дарья
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Ребята, так уж получилось, что я не 
помню, чьи это стихи, чтобы подпи-
сать их. Надеюсь, авторы узнают свое 
творение, просветят нас и простят 
нерадивого редактора!

Были игры в лагере, их делал наш Балу,
А Шахорин нас водил на катах.
Мы вставали рано на зарядку поутру,
Он мучал нас, пока мы прыгали в халатах.
Мы говорим спасибо и думаем о том,
Чтобы петарды ночью не взрывались под 
окном.
Устроили нам баньку, мы парились в ней 
раз,
Шахорин просто лапочка, все сделает для 
нас!
Спасибо Балу за занятия, они были как 
огонь.
Работали мы по понятиям, и каждый из 
нас живой!

А вот и стихи, написанные нашими 
ребятами к одному из замечательных 
костров.

Начнем с Введенского патруля: 

Как-то раз на Волго мы приехали, но 
очень сильно устали.
А еще мы пешком долго шли и потом на 
моторке сплавлялись.
Как устали мы все, не устанет нигде ни 
один из туристов.
Как хотели мы спать, каждый может по-
нять, пройдя километров триста!

Припев:
А нам очень нужен отдых обильный,
Купаться, плескаться и кушать стабиль-
но...
Каждый разведчик, и даже сильно, это 
поймет.

В среду вот, например, была жарень выше 
мер, снять беретку хотелось бесспорно…
Смелость выше взяла, мы на раз и на два, 
но Балу пришел скоро…
Смелость сразу ушла, мы на раз и на два 
вновь беретку надели.
Тут вернулась жара, ну за что это нам, и 
опять все вспотели…

Припев:
А снять беретку хочется очень,
мы ведь не так многого хоЧем,
Каждый разведчик поймет даже очень, 
кроме Балу….

Так случилось, что мы на байдарках пош-
ли, бури хоть, хоть метели.
Все равно мы гребли, но уже не могли, в 
общем, есть захотели!
Много кушали мы, ели прям как слоны, 
удивительно даже…
Как байдарки-то нас удержали на час вот 
с такой-то поклажей!

Припев:
Как же прикольно на озере Волго
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Дружно живется и очень долго
Каждый разведчик и во все горло крикнет 
УРА!

Встречаем Вознесенский патруль:

Дениска озорник
Не любитель книг,
Ловкач игрок
Жизнь между строк.

Припев:
Строим мы забор дружненько,
Осторожненько и задорненько!
Это труд без сомнения,
А ленивых ждет поражение!

Илюша наш стоит и говорит:
«Какая я красивая!»
Ваня вскричал и побежал,
Он в мох упал, смеяться стал!
Припев.

Подхватывает Алексеевский:

Границы лагеря Балу стережет.
Сначала отжимает, а потом бережет.
Ольга Игоревна нам еду раздает,
И Елена Владимировна всех к себе зовет.
А круг потихонечку сладости берет.

Сначала подкупает, а потом опять берет.
Я проснулся среди ночи и понял,
Что все идет по кругу…
Все идет по кругу…
Наш патруль просто супер
Он порадует всех вас.
Эту песню Федя придумал за час.
Я проснулся на дежурстве и понял,
Что все идет по кругу…

Наш марафон продолжает Николаев-
ский патруль:

Давай сделаем так:
Будем ходить мы в походы
И будем всем помогать
Давай сделаем так.
Припев:
Давай, давай, давай сделаем тааак.
Давай, давай, давай сделаем так.

Будем жечь костры
Костры все большие
И будем мы играть
Играть вместе с тобой.
Припев.

Давай сделаем так:
Будем дружить все на свете.
Нам рано еще грустить,
Давай сделаем так.
Припев.

Настала очередь Сретенского патруля:

Утром встали рано очень мы,
Досмотрели сказочные сны.
Вот автобус нас несет вперед,
И разведчик песенки поет.

Припев:
Полуостров, полуостров,
Жить на нем не так-то просто,
Жить на нем не так-то просто
Полуостров!
Наше счастье постоянно
Жуй чернику, ешь тушенку
Жуй чернику, ешь тушенку
Полуостров.

Каждый день костры и построенья.
Утром в спальнике боремся мы с ленью.
Мы специальности каждый день сдаем,
Иногда играем и поем.
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Песенка от Елизаветинского:

Мы не знали патруль свой до этого лета,
Мы болтались в Калуге от компа до еды.
И совершенно случайно мы поехали в 
лагерь,
Никогда не видали мы такой красоты.
Припев:
И мое сердце остановилось, мое сердце 
замерло (2x)

С рюкзаками идем мы по лесу куда-то,
К озеру вскоре должны мы прийти.
И готова моторка, и мотор не заглохнет.
До лагеря скоро должны мы дойти.
Припев.

А потом патрулем мы ставили лагерь,
Окопали палатки и ставили тент.
Мы связали на месте кучу патентов,
И теперь у нас, кажется, просто слов нет!
Припев.

И однажды ночью нас всех разбудили,
Мы пошли на дорогу трех перьев искать.
Никого не нашли, но несильно расстрои-
лись
Ведь братья смогли специальность все 
сдать!
Припев.

А еще у нас были ночные дежурства,
Было капельку страшно, мы видали ежа.
Что не скажешь, а жизнь у нас просто пре-
красна,
Что не скажешь, а жизнь у нас все ж хоро-
ша!
Припев.

Плыли мы очень долго по солнцу и зною,
Но вот скоро приплыли – как же здесь 
хорошо!
У костра посидели и песни попели,
И совсем незаметно время прошло!
Припев.

И напоследок… Сергиевский:

Припев:
Этот Селигер мы не забудем никогда,
Не забудем никогда, не забудем никогда.
Это было круто, но теперь домой пора,
Но теперь домой пора, но теперь домой 
пора!

За два дня до лагеря приехали с Балу,
Чтоб переплавлять нашу снарягу и еду.
Собирали байды и общались с рыбаком,
Который угощал нас сгущеным молоком.
Припев.

Ну а со снарягой какая-то беда:
Мы ее таскали целый день туда-сюда.
А еще под вечер вдруг буря началась,
Сели мы в палатку к Балу и понеслась!
Припев.

К обеду все приехали и выстроились в 
ряд:
28 девчонок и 25 ребят.
Шумною толпою мы в лагерь понеслись,
Вот и началась наша лагерная жизнь!
Припев.

Поставили палатки и натянули тент,
Мы сделали патенты и скорее на обед.
Наш остров озарился множеством ко-
стров,
Звучит наш разведческий девиз «Будь 
готов»!
Припев.

В этом лагере был выбор специальности:
Рыбак или яхтсмен или мастер лагерный.
Леша вел яхтсмена, батюшка рыбака,
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Ну а Боря вел, конечно, лагерного масте-
ра!
Припев.

А как вставали ночью, это просто калам-
бур.
Балу корсар-6 закидывал в тамбур.
Мы искали тех, кто сдавал 3 пера.
В общем, очень здорово прошла наша 
игра!
Припев.
Очень нам понравились занятия с Балу.
После них я спрячусь так, что сам себя я 
не найду.
Теперь я точно знаю, что в лесу не про-
паду,
Построю там жилище и еду себе найду.
Припев.

Ну а потом пошли мы в подлагерный по-
ход,
Чувство ностальгии у нас вызвал этот год.
Кричалку мы узнали от нашего Балу,
Потом она застряла у нас прямо в мозгу!
Припев.

Потом была большая отличная игра.
Как будто бы настала волшебная пора!
Мы карту собирали из маленьких кусков
И сгущу доставали из Андрюхиных шта-

нов!
Припев.

Спасибо Вам большое за лагерь этот наш,
Ведь он получился просто высший пило-
таж,
Всего в этой песне выразить я не могу,
Спасибо большое, Елена Владимировна и 
Балу!!!
Припев.

Всем, кто делал лагерь, всех благодарим,
Мы вас всех благодарим, мы вас всех бла-
годарим!
И от всей души мы вам спасибо говорим,
Вам спасибо говорим, вам спасибо гово-
рим! Хой!!!

Этот летний лагерь очень богат на 
стихи и песни… как будто вдохновение 
вихрем летало у берегов озера Волго! 
Кажется, оно только и ждало того, 
как посетить светлые головы наших 
разведчиков. Вот и стихи нашей Васи-
лисы из Елизаветинского патруля:

Походная
( на мотив песни "Большой секрет")

Не секрет, что мы часто уходим в походы 
Нам не скучно и мы не грустим.
Наблюдаем мы солнца заходы-восходы
И без умолку мы целый день говорим.
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Припев:
Под скрипку или флейту,
А чаще под гитару,
А иногда и просто
Мы песенки поем:
Поем и в дождь и в солнце,
И в зной и непогоду,
Поем мы даже ночью,
Мы сутками поем!

Не секрет, что поход - это смех и улыбка.
Это радость, улыбка и смех.
А улыбка и смех - это наша Дружина
И дружить будем крепко 
Мы с каждым из всех!
Припев.
  
Не секрет, что Балу иногда темной ночью
Нас таскает повсюду и всех.
Но ведь счастливы мы быть таскаемы 
очень
И звучит до утра меж палаток наш смех!
Припев.

Не секрет, что по дому мы очень скучаем,
И бежим из автобуса все,
И в объятия мы пап и мам  заключаем,
Хоть в душе они с нами  - везде!
Припев.

***
В ужасное, страшное время,
Где всюду окопы и кровь
Несли сове тяжкое бремя три девушки:
Вера, Надежд, Любовь.

Как много они проходили
Ужасных военных дорог
И всюду всегда говорили:
«Не бойтесь, ведь с нами Бог!»

Теперь же Россия отбита
Н льется потоками кровь.
Надежда давно позабыта,
А с нею и вера и даже любовь.

Я верю, что все изменится
И будут звучать вновь и вновь
Слова, что сказали нам девушки
Вера, Надежда, Любовь

А теперь послушаем наших талантли-
вых следопытов!

А вот и благодарилки:

***
Дорогой Батюшка, вы были с нами на 
протяжении всего лагеря, наставляли 
нас мудрыми словами, помогали в труд-
ную минуту. Учили нас ловить рыбу. 
Вы создали душевную атмосферу. Когда 
Вы уехали, мы почувствовали духовную 
пустоту. Без Вас лагерь – не лагерь! Спа-
сибо Вам, что ответили на волнующие нас 
вопросы. Спаси Господи!!!

***
Дорогая Елена Владимировна, Вы наша 
лагерная мама! Кто мы без Вас? Вы на-
ставляете нас на правильный путь, руга-
ете, когда это нужно. Всегда приютите 
и утешите. Поймете нас, как никто дру-
гой!!! Ваша улыбка заставляет нас ра-
доваться. Мы часто бываем не правы и 
просим за это прощение. Спасибо Вам 
огромное за всё! Мы Вас так любим!!!
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И куда же без журавлей:
 
Мы в автобус заселялись
И в дорогу отправлялись.

Автобус нас несет вперед,
Разведчик песенки поет.

В столовую во Ржев ходили,
Вкусно нас там накормили.

На автобусе добрались
И через Волго сплавлялись.

Лагерь ставили мы вместе
Пели лагерные песни.

Алина, Соня, как всегда,
Рассмешат нас на ура.

Мы чернику собирали,
На занятья опоздали.

Рыбак, лагерник, яхтсмен – 
Поучается спортсмен.

За дровами мы ходили,
Но грибы мы приносили.

Наш патруль идет вперед,
Никогда не отстает.

На дежурства мы вставали,
Но мы скоро засыпали.

Вместе мы пловца сдавали
И в одежде утопали.

Ужин, ужин на ура-
Сретенскому дай еще!

Вот с костра мы все идем
И палатку не найдем.

К берегу мы подплывали
И кричалки услыхали.

В контрабандистов мы играли,
Со дна сгущенку доставали.

Орлиных перьев мы искали,
На оттяжки наступали.

Журавель наш улетел,
Песенку он вам пропел!!!

Благодарилка для Балу
 от звена «Милосердных»

Если б не было Балу,
Не было бы лагеря.
Встанет рано поутру,
И повесит флаги он.
Попинает старшаков,
На планёрку сходит,
И по лагерю весь день 
С рацией он бродит.
Он помочь всегда готов
Всем без исключения.
Это он создал для нас 
Все наши приключения.
А чуть кто из нас шалит-
«Цифра прилетает».
Про дрова, палатки, тент
Он не забывает.
Кто следит за чистотой
И за старшаками,
Кто работает весь день
Умелыми руками?
Кто на свете всех умней?
И добрей к тому же?
Ну, конечно же, БАЛУ!
Нам таким он нужен!
Любим мы тебя вот так! (показываем ру-
ками)
Может даже шире.
Ты добрее всех, БАЛУ!
Самый лучший в мире!!!

Благодарилка Елене Владимировне от 
звена «Милосердных»

Кто устроит построение?
Всем поднимет настроение?
Слово доброе кто скажет?
Хулиганов кто накажет?
Кто утешит следопытов,
И разведчиков порой?
Чья душа всегда открыта?
Кто шагает с детворой?
Даже в самый сильный дождь
Солнце здесь сияет!
Она улыбкой и теплом
Весь лагерь освещает!


