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Как вы относитесь к
фильмам жанра фэнтези?
Я думаю, что это такая сказка для взрослых. А в любой сказке, как говорится «Сказка
ложь, да в ней намёк...». То есть любая хорошая добрая сказка имеет какой-то смысл, и,
по сути дела, через эти события, через героев,
необычных порою, она может много полезного до нас донести. Конечно, я не все фильмы в этом жанре смотрел и даже многие не
смотрел. Поэтому, наверное, каждый фильм
надо разбирать отдельно. Вот из тех, которые я смотрел, на ум приходит «Властелин
Колец», «Хроники Нарнии». Это очень достойные фильмы. Их авторы были верующими людьми. В основу поведения, мировоззрения героев ложились какие-то евангельские

гельских событий. Самое яркое, что приходит
на ум, - это когда Аслан жертвует собой ради
того, чтобы спасти Эдмунда, который поступил очень некрасиво: предал своих сестёр и
брата ради своих удовольствий. Ведь каждый,
кто жертвует собой, не умирает, а воскресает.
Но очень важно, чтобы человек не превращал всю свою жизнь в «сказку». У нас есть
такая крайность, когда даже возникают
целые субкультуры на основе увлечения
На вопросы дежурного
героями фильмов. Вот, совершенно недавно с этим столкнулся. Меня пригларедактора отвечает
на телевидение, на интервью. Там
духовник Дружины, настоятель сили
сидели девочки, как куклы одетые. Окахрама Покрова Пресвятой
залось, что это целая субкультура. Люди
копируют своих любимых героев: мульБогородицы, что на рву,
тяшных, книжных. И если человек будет
протоиерей Андрей Богомолов
излишне увлекаться этим, то дальше не
будет развиваться. Получается, что, посюжеты. Таким образом авторы хотели для смотрев такого рода фильмы, человек перенас по-своему раскрыть красоту Евангелия. нимает только внешние проявления героев.
Жертвенную любовь, преданность, верность. Но автор старается вложить глубокий смысл
Поэтому эти фильмы я знаю, могу о них го- в свои произведения, он надеется, что читаворить. Может быть, и в этом жанре, как, в тель через фэнтези прийдет к чему-то более
общем-то, и в любом другом, есть то, что не серьёзному.
стоит смотреть.

А современного человека
эти фильмы могут научить
чему-то христианскому?
Да. Вот я как раз и говорю, что иногда человек не готов понять во всей глубине евангельские истины. Поэтому для некоторых
нужно сначала своё восприятие. Я думаю,
цель написания таких книг, фильмов, потом
по этим книгам снятых - это по-своему попытаться человеку рассказать о чём-то добром и
светлом, чтобы он задумался. Вот, например,
«Хроники Нарнии». Многие слова, поступки
героев - это своеобразная иллюстрация еван-

Многие люди считают,
что через фэнтези авторы
пытаются человека
приобщить к аду.
Вы тоже так считаете?

Нет. Взять, к примеру, русские сказки.
Там всегда был положительный герой и отрицательный. Положительный герой всегда
боролся со злом. Например, Иванушка или
Иван-царевич, Иванушка-дурачок. Он своей простотой, добротой побеждал зло. А зло
всегда имело вид либо Змея-Горыныча, либо
Бабы-Яги, леших и так далее, надо же его во
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не вижу ничего такого в Гарри Поттере, чтобы его сжигать.

Какие жанры фильмов Вы больше
любите?
Приключения люблю, про путешественников, фэнтези тоже. Философские жанры мне
тоже нравятся. Нравятся мне такие фильмы,
в которых есть необычный взгляд художника, режиссёра. Например, есть такой известный кинорежиссёр Вим Вендерс. У него есть
фильмы, которые необычно сняты. А из русских, это, конечно, Тарковский. Когда я был
в вашем возрасте, я его не понимал, хотя все
говорили, что надо обязательно посмотреть,
что это - здорово, это - так нужно, это - так

что-то облечь, чтобы дети поняли, насколько
оно противно, безобразно. Поэтому я думаю,
что это крайность, вот так всё демонизировать.

Вот, например, такие
книги как «Гарри Поттер»
стоит сжигать?
Зачем же их сжигать? Если из этого не делать культ, если в это не погружаться и не создавать из этого субкультуру, то, если здраво
посмотреть, Гарри Поттер – это положительный герой, который борется со злом в таких
интересных условиях, в которые его поставила автор, привлекательных для детей. Но
идея-то главная та же самая – победа добра
над злом, становление справедливости, дружба, которая помогает ему в борьбе со злом. Я

важно. И я его смотрел. Но есть такая особенность в его фильмах. Его фильмы - для того
чтобы передать настроение. У него порой
очень затянутые планы, например, вода долго
течёт. А смысл этого - передавать движение,
скоротечность. А тогда я не понимал. Но сейчас, я надеюсь, что я не состарился, а просто
пришел в такое состояние, что стал готов посмотреть, подумать, порассуждать. Если эти
фильмы смотреть, то смотреть с родителями,
чтобы они подсказали, как правильно понять
такие моменты.

Какие фильмы вы бы посоветовали посмотреть разведчикам?
Я в детстве любил смотреть такие детские
фильмы, а других, собственно, и не было, как
«Приключения Электроника», «Три мушкетёра».
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«В путь дорогу
с верным другом!»
Наш поход начался со сбора в храме. Потом мы
сели в автобус и настроение было:
«Смотреть в окно и грустить или радоваться».
Грустить потому, что прощаемся с родителями, а радоваться, потому что зимний лагерь открылся.
Мы доехали быстро. Только мы вышли из автобуса, как с нами пошла собака. Никогда мне не
было идти так легко и весело. Хотелось даже бежать. Рыжик как бы подгонял нас. Мы шли по
карте, но собака шла первая, будто знала путь и
вела нас в нужном направлении.
Рыжик прошёл с нами все преграды, и на всех
привалах он сидел с нами. Мы были рады, когда
пришли в знакомое место - «Златоуст»! Эта собака стала нам хоть и не лучшим, но другом. Не зря
говорят:
«Собака – лучший друг человека!»
Рц3 Сретенский патруль
Неретина Полина

29 декабря вся наша дружина приехала в лагерь «Златоуст». Нас разделили на пять групп по
сложности маршрута: синие, зелёные, жёлтые и
красные. Я была в сиреневых. Маршрут у нас был
средней сложности. Автобус нас довёз до развилки дорог на посёлок Жерело и Лаврово-Песочню.
Мы высадились, сориентировали карты и компасы, и уже собирались идти, как вдруг нам на
встречу выбежали две собаки. Одна была рыжая
и большая, а другая чёрная и маленькая. Мы их
погладили и пошли дальше. И, к нашему удивлению, они пошли за нами. Собаки бежали впереди,
и когда у нас был первый привал, они не убежали,
а тоже легли отдыхать с нами. А когда мы остановились на большой привал, чтобы приготовить
обед, маленькая чёрная собачка куда-то убежала. Мы стали её звать, и, не дозвавшись, пошли
дальше с одной собакой. Рыжик, так мы его назвали, шёл с нами до «Златоуста», и сейчас он тоже
здесь. А вот пока мы шли до лагеря, мы встретили
мальчиков. Рыжик видимо им очень понравился,
потому что они захотели взять его с собой. Но мы
начали свистеть и кричать, и Рыжик, в конце концов, оказался у нас. Мы пришли в лагерь, устроились, поели и легли спать. Это был очень интересный и насыщенный разными приключениями
день.
КВР Сретенского патруля
Сирия Василиса
Хочу вам рассказать о походе в лагерь «Златоуст», который проходил 29 декабря.
Утром мы собрались возле храма, чтобы поехать на автобусах в точку, из которой группа «синие» пошла по заданному маршруту.
И вот мы приехали после недлинной дороги в
заданную точку. С нами были руководители, которые сопровождали нас – Дмитрий и Татьяна.
Они были хитрыми и добрыми, конечно, потому
что хотели, чтобы мы думали сами, а не они за
нас. Хитрые потому, что когда мы спрашивали,
куда идти, они хитро прищуривались и отвечали:
«Не знаем».
Шли, шли, шли.… Остановились на обед, который приготовили сами с горем пополам. Все из-за
костра, который не могли долго развести, и нам
помог в этом добрый Дмитрий. Он развел даже
два костра. На одном котлы, а на другом сушились ботинки, которыми по дороге мы разбивали
лед на лужах, бегали, играли. Я даже провалился,
но к счастью, а может и к сожалению, не один, а с
Денисом Волковым.
На маршруте мы сделали огромную петлю,
не знаю зачем, наверное, потому, что так сказал
Дмитрий. По дороге мы встретили девочек с собакой, она была рыжего цвета.
Это не все, но я закончу.
Мне лично очень понравилось, я сделал для
себя выводы и многому научился. В общем, все
отлично было. Спасибо руководителям за этот увлекательный поход!
Рк3 Рождественского патруля
Курганов Тихон
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Тропа: «Мы не ищем
лёгких путей»
…Мы вышли из автобуса, определили азимут,
перешли небольшой ручеёк и увидели… Поле,
русское поле! Как же красиво! А за полем небольшой лесок, над которым высилась огромная
ель, собственно, на которую мы держали курс.
Перешли поле наискосок, поняли, что надо найти тропинку, и заскользили … Потом услышали
самое волшебное в мире слово - «привал» и сели
на два маленьких брёвнышка, минутку посидели
и отправились в путь. Потом ещё чуть-чуть посидели, на дорожку, и точно отправились в путь. И
вышли мы к просеке, и пошли по ней. А там столбы да столбы… А рядом были лужи – только не
обычные, а замёрзшие. И тут мы поняли, что надо
было брать коньки. В общем, мы и на каток сходили, и в походе пошагали. Затем мы пропустили
дорогу, свернули в лес и пошли, только уже не
по просеке. «Лес, да лес кругом», а потом опять
русское поле… Пошли прямо и увидели вышку,
и стали держать курс уже на нее. Думали, что не
собьемся, но ошибались… Потом был овраг, а в
овраге тек ручей, а над ручьем не было мостов,
а были только деревья. И мы, как здравомыслящие существа, пошли по деревьям. Обошлось без
потерь. Увидели полянку: посреди – береза. Мы
не засматривались на нее, не водили хороводы,
а пошли дальше. Но вышку мы вообще потеряли
из виду. К радости, мы вскоре вышли на шоссе, и
пошли по прямой. С криками: «Не мучай чудное
виденье!» - побежали в лагерь. И со спокойной
душой пошли в корпус.
Рц3 Елизаветинского патруля
Денисова Василиса

…Пошли мы по азимуту, и, к нашему удивлению, вышли сразу на две опушки. Недалеко от
них мы приготовили обед и отправились дальше.
Нас заверили, что бурелома больше не будет, что
пройдя по этой дороге, мы придём к лагерю (потом, когда мы услышали тоже самое через три
часа, то почти поверили в скорою победу). Но
… была прекрасная дорога (особенно после часа
бурелома), и мы шли, не задумываясь ни о чём.
Когда мы увидели домики, а заодно и прекрасный
закат, говорящий о том, что скоро будет темно,
пошли к домам. Но, к нашему удивлению, они
скоро исчезли, а зато на нашем пути появились
овраги метров так 50 в глубину. Шли мы …, не
падая духом (на самом деле, это даже веселее, чем
просто идти по дороге), и нашли трактор, а в нём
– тракторист! О, как мы любим местных жителей
в таких походах! И, конечно же, по его указаниям
(мы ему очень благодарны) пришли в лагерь.
Благодарю за такой замечательный зимний лагерь всех руководителей.
Спаси Господи!
Рц2 Елизаветинского патруля
Шадрина Юлия
Утром 29 декабря мы с группой под названием
«синие» отправились в поход в «Златоуст». Мы
ехали довольно долго до нашей высадки. Мы сразу выбрали нашего капитана, который будет вести нас по всему долгому пути. Мы взяли нужный
азимут, и пошли по нему весело и дружно. Когда
мы дошли до пересечения двух дорог, мы узнали, что в этих местах стоят столбы, которые направлены чётко по сторонам света. И даже если
вы будете без компаса, вы всё равно найдёте свою
нужную сторону света. После нескольких часов
мы дошли до остановки, где мы будем обедать.
Мы очень долго разводили костёр, и я переживал,
что мы не успеем пообедать до темноты.
После обеда мы отправились в путь по большому полю. Мы шли по тёмному лесу два с половиной часа. Когда мы начали подходить к лагерю,
каждый закричал: «Ура! Неужели, мы дошли!?»
Слава Богу за то, что мы дошли без происшествий до лагеря.
Рк3 Вознесенского патруля
Бычичко Михаил
Зимний лес. Кругом друзья поют знакомую
песню. Все деревья покрыты серебром. Как хорошо и легко гулять! Снег покрыл всё поле. Настроение рождественское. Хочется остаться в лесу.
Идти не холодно и не тяжело. Собаки и улыбки
друзей бодрят, веселят и подгоняют меня.
Вот уже виднеется купол храма и радуга над
ним. Она на столько бледная, что едва заметишь!
Дни пролетели быстро, потому, что каждую
минуту мы что-то делали. Если бы не зимний лагерь, я бы сидела дома... Не хочется уезжать. Зимний лагерь- это наше всё!
Рц3 Сретенского патруля
Неретина Полина

Под Андреевским флагом, № 23, 2016

7

Красный гвардеец
в синем отряде
Нас всех разделили на пять отрядов: красные,
синие, жёлтые, зелёные и сиреневые. Меня отправили к красному отряду, и я теперь красный
гвардеец. Всем красным дали памятку, но я её потерял.
Но было не всё потеряно, ведь я знал, где
встречается синий отряд. Мне разрешили идти с
ними в поход.
Когда мы приехали, нам нужно было найти
точку старта на карте. Когда мы нашли точку
старта, нам нужно было выбрать того, за кем мы
пойдём, и это был Герман. Он нас спокойно проводил до первого пункта, но когда надо было идти
ко второму пункту, он уже повёл нас не в ту сторону. То тогда Илья Богомолов и Денис Волков
остановили нас. Они первые заметили, что мы
идём не туда. Герман нас повернул назад по диагонали, но Илья и Денис остановили его.
Тогда мы выбрали Илью главным, но Филипп
шёл впереди всех.
Вскоре мы сделали привал. После привала мы
отправились дальше…
Когда мы шли, мы увидели перекрёсток – он
означал, что мы на правильном пути. Потом мы

Утром мы пришли к храму, собрались и поехали на автобусе. Нас высадили на первой остановке. Руководителями были Татьяна Витальевна
(моя мама) и выживальщик дядя Дима. Вначале
мы немного смутились вопросом: « Ну что, кто
поведет?». Вызвался Герман.… По пути мы искали палки, чтобы разбивать лед на замерзших
лужах, многие промокли…. Мы решили пообедать, как раз нашли полянку и сырые дрова. Дядя
Дима развел костер за 10- 15 минут, а мы не могли
за час. Все же костер загорелся, когда мы стали
класть сухие дрова. Стало темнеть, мы поели и
отправились в «Златоуст». Когда мы пришли, нас
встретили веселые собачки.
Было здорово, но все устали.
Рк3 Алексеевского патруля
Жуков Кирилл

отправились к третьему пункту, и не было привалов. Шли мы долго, и было такое чувство, что
конца дороги и не будет. Мы били лёд, если встречали, и постоянно веселились. Но, как все знают,
силы не бесконечны. Потом мы встретили девочек. С ними была рыжая собака. Она бегала через
всё поле и убежала обратно в лес. Она выбрать
не могла с кем идти дальше, с девочками, или с
нами, но всё же выбрала девочек. Если говорить
по правде, я потом узнал, что это пёс, а не собака.
Вскоре мы решили пообедать, но у нас была
неполадка с костром. Мы его очень долго разводили. Когда мы поели, у нас снова был прилив
сил.
Но никто уже не веселился. Мы экономили
силы. Всё это время я думал: «Где же этот лагерь?!». Идя и мечтая, мы медленно приближались к цели.
Когда мы увидели лагерь, то все стали радостно кричать. Так стало хорошо, что я в нескольких
метрах от отдыха буквально.
Потом я нашёл эту памятку, и думаю, что я
сделал глупость или это - невезучесть?!
КВР Алексеевского патруля
Крылов Ярослав

Сначала мы пришли в храм к 8:15 и поехали на
автобусе. Мы приехали в деревню Выселки и начали решать куда идти. С нами шла турист и руководитель Татьяна Витальевна. Нас повел Герман.
Он нас повел не в ту сторону. Мы дошли до первого привала. Там мы попили чай, дождались руководителей. Мы дошли до просеки и продолжили
идти. Дошли до второго привала, там мы поели
пряники с чаем. По дороге мы встретили девочек
с собакой. Они пошли дальше, а мы зашли в лес и
начали разжигать два костра, один, для того чтобы просушить одежду, другой для приготовления
еды. Но у нас долго не получалось, и нам сказали,
что в овраге есть сухие елки, и мы разожгли огонь
и сварили макароны и чай, и дошли до лагеря.
КВР Николаевского патруля
Волков Иван
Под Андреевским флагом, № 23, 2016

«Сиреневый поход»
В этом году кроме «византийской» темы зимнего лагеря необычным было и то, что ему предшествовало – марш-бросок. Чтобы не было жалоб
от младших - не слишком сложный, а чтобы не
было жалоб от старших – не слишком легкий. Нас
разделили на пять «цветных» групп: «зеленые»,
«желтые», «синие», «сиреневые» и «красные».
Наши «старички» Александровского были в «сиреневой» группе вместе со Сретенским и частью
Успенского, а остальные шли с «красными».
Первое необычное, что было в этом походе –
мы ни разу не потерялись, ни разу не свернули не
на ту тропинку. Второе знаменательное явление
было - две собаки, одна из которых покинула нас
перед обедом, а вторая шла аж до самого лагеря,
не поддавшись на уговоры мальчиков, с которыми мы пересеклись.
Во время похода была ясная морозная погода,
правда бесснежная. Я шла вместе с чудесным существом – Василисой Сирия, болтала, периодически, как очень ответственный штурман, сверялась
с картой и наслаждалась днем. Спасибо тем, кто
организовал этот поход и нашим сопровождающим: Юле и Светлане Анатольевне!
Рц2 Александровского патруля
Зельникова Анна

Под Андреевским флагом, № 23, 2016
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Вы просто не представляете, как здорово гулять по зимнему лесу! Дивиться красоте, созданной Богом, петь добрые, красивые песни и просто
разговаривать. Так вот, в один прекрасный день
(как раз в тот замечательный день, когда наконецтаки пошёл такой долгожданный СНЕГ!) мы собрались на плацу. Марк Андреевич сказал, что
сейчас девочки отправятся на прогулку в лес.
Честно говоря, мы сначала не поверили его словам, потому что очень часто обычные прогулки
по лесу превращаются в Большую Разведческую
Игру (очень интересную и увлекательную). Итак,
нас убедили в том, что мы идём в сказочный лес,
нашему счастью не было конца, и все отправились
в путь. Сказочный лес… Это действительно была
сказка, полная чудес! (С нами шёл наш верный
друг – собачка, которую мы нашли по дороге в лагерь.) Шли мы по овражкам, тропинкам, по полю,
по лесу, шли мы по родной русской земле, радуясь и гордясь тем, что мы – русские! Так вот.…
Гуляли мы, гуляли…. Подустали и легли на снег.
И вдруг, о чудо! На небе мы увидели две радуги!
Одна была очень похожа на улыбку, а вторая свисала над лесом, и своими яркими красками тоже
очень радовала нас. К нашему удивлению, мы
правильно указали дорогу обратно, сфотографировались, и пошли в наш любимый лагерь – Златоуст!
Елисаветинский патруль
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Вот и начался долгожданный лагерь. Нам объявили, что мы пойдем пешком до лагеря. Сначала
я попросился в группу зеленых. Но на следующем
сборе мне сказали, что я пойду в группе синих,
она полегче зеленых, но особой радости мне это
не принесло. Я выдвинулся в путь с группой синих. Нам попались очень хорошие инструктора,
но они старались нам не подсказывать, чтобы мы
сами сориентировались. Герман быстро согласился повести нас. Но после половины пути нас повели Илья и Денис. Мы шли по лесу, ноги устали, и
мы сделали 1-ый привал. Пошли дальше. Дорога
была утомительна, и мы нашли разрушенный дом
лесника. А рядом с ним столб со сторонами света.
Мы шли дальше и дальше. Силы иссякали. И мы
сделали еще один привал. После этого нас повел
Дмитрий и велел нам подстраиваться под его шаг.
Я был в двойке лидеров. По пути встретили девочек. Мы были этим сильно удивлены, ведь все
мы стартовали из разных мест. Девочки уже пообедали и продолжили путь, а нам только предстоял обед. Мы нашли место для обеда довольно
быстро. Но разводили костер долго. Долго потому, что дрова были сырыми. Дмитрий подсказал
нам где лежит срубленная сухая елка, благодаря
ей, мы, наконец, вскипятили воду. Поели мы на
удивление быстро. Темнело. Показались фонари.
Это был Златоуст. Мы ликовали. Ура!
Рк3 Сергиевского патруля
Дерзновенко Иван

Я хочу рассказать вам о походе группы "синих". Мы собрались около храма "Покрова Пресвятой Богородицы", и автобус отвёз нас на точку
выхода группы. Как только мы вышли из автобуса, мы сразу достали карты и начали определять,
куда нам идти. Когда определили, выбрали направляющего - это был Ламм Герман, и пошли.
Он был хорошим направляющим, но потом сбился с маршрута и повёл нас на север, а нам надо
было на запад. Вскоре мы это заметили и исправили его ошибку. В походе меня очень забавляло
то , что как только мы видим замёрзшую лужу ,
мы все дружно накидывались на неё, чтобы разбить лёд. Вообще, мне поход понравился, кроме
того, что мы сделали большую остановку, чтобы
пообедать в лесу и прибыли гораздо позже, чем
многие. Обед был вкусный, но костёр мы разводили довольно долго. Но если всё это не считать,
мне поход очень понравился.
Рк2 Рождественского патруля
Банный Сергей
Под Андреевским флагом, № 23, 2016
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Дело было так…. Нам сказали тепло одеться.
Мы пошли в корпус, оделись и вышли на плац.
Нас разделили на несколько групп. В каждой
группе было по несколько патрулей. Мы были с
замечательными девочками из Софийского патруля. Слуга императора дал нам бумажку, где были
написаны станции. Наша первая станция была на
плацу. Мы обрадовались. Станция была такая боевая! Мне она очень понравилась.
Еще мне понравилась станция « шахматисты».
Мы должны были найти путь на полу и пройти
его. К сожалению, мы нашли его не до конца. В
конце было так…. мы замерзли и хотели уже уйти,
но нас ждала Настя и мы не ушли. Ее станция заключалась в том, что мы должны были, прячась
добежать до Насти. Так как нас было два патруля,
должны были дотронуться пять человек, а из другого патруля - три. Нас пришло семь. Это было
очень здорово! И нам очень понравилось.
В общем, эта игра была очень хорошая, и мне
очень понравилась. Спасибо руководителям!

В лагере было очень много интересных занятий. Но особенно весёлыми мне показались занятия с Марком Андреевичем.
Такие занятия всегда отличались интересными играми, развивающими физическую форму и
внимание. Нам показывали весёлые упражнения,
довольно трудные, но нам они показались просто
интересной игрой.
На втором занятии мы играли в игры на внимание и доверие. Наверное, это было самое весёлое
занятие.
На третьем занятии Марк Андреевич объявил
нам, что уезжает. Нам стало грустно, но настроение поднялось от захватывающей прогулки по
лесу, которую устроил нам на прощание Марк
Андреевич.
Нас завели по оврагам в лес, и спросили как добраться до лагеря (не по оврагам). Все показывали
в разные стороны, но пошли мы влево. Направление оказалось правильным. Шли мы совсем не
долго. Прогулка была очень весёлой и интересной!
КВР Елизаветинского патруля
Рц 3 Успенского патруля
Конкина Елена
Хаймс Полина

Наши

любимые

После завтрака мы пошли доделывать мечи и
щиты. Когда закончили работать, мы пошли в трапезную. Там нам рассказали правила новой игры.
В игре были три команды: фоки, ромеи и славяне.
Славяне и ромеи объединились. У них было по четыре жизни, а у фоков по три, но у них кроме меча
были щиты. Нужно было захватить все города или
убить всех противников. Мы убили трех фокийцев, но они украли у нас флаг. И в итоге победили
фокийцы. Они украли у нас один флаг, а мы у них
ноль. Мне эта игра очень понравилась. Пока мы
играли, мы смеялись, радовались и огорчались.
После большой игры был ещё один раунд. В нем
мы просто дрались и все.
Рк3 Николаевского патруля
Волков Иван

В этой статье я хочу рассказать вам об одной
игре в лагере "Златоуст", которая мне особо понравилась.
Сначала мы разошлись на две команды: греки и
персы. Персы должны захватить корабль с сокровищами, который был найден греками. Для этого
нужен материал, который надо было искать, если
есть разрешение князя. Разрешение надо было отбирать у греков, которые выбегали из корабля.
Помощники греков кидали в персов снаряды из
бумаги и скотча. Мне игра очень понравилась,
хотя я был персом, а персы проиграли. Меня очень
удивило, когда персы первыми захватили материал, и стали выигрывать. Но потом греки захватили
материал подряд 6 раз и победили.
Рк3 Рождественского патруля
Банный Сергей
Под Андреевским флагом, № 23, 2016

В воскресение мы пошли в храм на литургию.
Большинство из нас причащались, а кто не причащался, в столовой накрывали столы. Нам дали
время переодеться, и у нас началась игра, там
были греки и персы. Император давал разрешение
на покупку материалов, греки должны были найти
эти ресурсы, а персы должны были обдать грека и
забрать разрешение, и найти тоже ресурсы, и греки сидели на корабле. Многим игра понравилась,
а многим нет. Но победили греки. Я был персом,
и мне не очень понравилось. Потом мы пошли на
занятия к Лёхе, он там сказал, что мы будем вырезать мечи и щиты. Все наметили мечи и щиты
и начали вырезать электрическим лобзиком. Все
вырезали и нам отшлифовали их. А кто закончил
их, тот играл в футбол. Мне понравилось вырезать меч. И было весело.
Николаевский патруль
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На следующий день после новогоднего бала,
то есть 2 января, у нас проходила большая игра,
которая проверяет ловкость, смелость и смекалку.
Дело было так: нам раздали маршруты. Мы
ходили по разным станциям. Нас разделили по
два патруля, и засчитывали баллы патрулю, который выиграл, но у вторых патрулей, которые
проигрывали, засчитывалось баллов меньше.
Всего было 6 станций. Все были сложные, но
интересные.
На первой станции мы пытались вытащить
друг у друга платочек из кармана, но с завязанными сзади руками. Самой жёсткий бой был
между патрульными, они даже завалились, поэтому было весело и смешно.
На второй станции мы играли в шахматы, но
не в обычные, а сами придумывали маршруты
и угадывали маршрут соперника, но при этом
ходили мы сами по огороженным клеточкам в
столовой. Было логически весело.
На третьей станции мы учились пускать греческий огонь. От каждого патруля отбиралось
по три человека, и каждый, по одному, из шпри-

ца, в очках пускал в горящую банку смесь, и этим
кидался прямо огонь. Было немного страшно и
трудно, но здорово.
После мы пошли на четвёртую станцию, где
нас ожидали гонки. Было три этапа:
В первом - прыжки в большом мешке, во втором - ходьба на ходулях, ну а в третьем - опять
прыжки в мешках. Я думаю, это самое весёлое.
На пятой станции была сумасшедшая играфутбол хоккеем. Объясняю проще:
Было две команды по 6 человек, у каждого
игрока была палочка с кирпичом, и был на поле
один мяч. Смысл был в том, что надо палками с
кирпичами забить мяч в ворота соперника.
Наконец шестая – была маскировка. Надо было
дотронуться до руководителя, так чтобы он не заметил, но при этом руководитель поворачивался и
отворачивался. Достаточно интересно!
Все станции были очень интересные, но мне
больше всего понравились первая и четвертая
станции. Мне даже хочется еще несколько игр наподобие этой.
КВР Елизаветинского патрулья
Новикова Анастасия

разведческие игры
Нас разбудили в два часа сорок минут и сказали выходить на плац со своим оружием. Нам
также сказали, что ромеи предали нас. Когда мы
пришли на плац, нам также сообщили, что мы
должны потренироваться. После тренировки мы
собрались в беседке. Там нас встретил князь Владимир и сказал, что мы должны спасти Анну. Славяне и Фоки напали на ромеев, которые сидели в
огромной крепости. Я был поражен ее размерами.
Мы должны были продержаться под воротами три
минуты, и, если мы продержимся, то мы победим,
но у нас не получилось. Потом предатель Анастас
из крепости, на стреле, отправил нам письмо. Он
написал нам, что мы должны разрушить водопровод, чтобы победить. После того, как мы разрушили водопровод, ромеи сдались. В городе были
спрятаны сокровища. В первом сокровище были
написано, что Анна раскроется, если Владимир
крестится. Во втором – конфеты для Фоков. А в
третьем – Евангелие. Вот и вся игра закончилась.

Каждый день - это испытание. И утро воскресения начиналось как нельзя хорошо.
Мы причастились, и после нас ждал сюрприз.
Игра. С самого начала нас поделили на две группы: персы и греки. Я была греком, чему очень
рада.
Объяснив правила, мы отправились на место
игры. Окружив наш корабль, персы начали яростно его атаковать.
Получив первый стройматериал и проанализировав наши ошибки, у нас появилась стратегия,
которая в дальнейшем помогла одержать победу
над нашими "врагами".
Игра всем очень понравилась.
Её задумки, исполнение в жизни были продуманы очень хорошо, за что большое спасибо руководителям! Мы Вас очень любим и надеемся, что
скоро встретимся.
Рц2 Сретенского патруля
Конкина Светлана
В лагере мы вместе с Алексеем делали щиты
Рк3 Николаевского патруля и мечи. Это было незабываемо и очень интересВолков Иван но. У всех было стремление закончить работу и
быстрее испытать мечи на деле. У многих ребят,
оказывается, большая фантазия, некоторые не захотели делать обычные мечи и сделали топоры.
Все они были разных форм и размеров. Многим
было мало одного меча или топора, и они сделали
по два оружия, а некоторые даже три! По окончании работы все стали сражаться. Нередко мечи
ломались, ведь сила не малая. Всем нам очень понравилось!
Николаевский патруль
Под Андреевским флагом, № 23, 2016
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Дело было так...

Маленькое новогоднее
приключение
Последний час перед балом. Сколько же всего
надо сделать! Дописать стихотворение и письма,
выучить песню на греческом, сделать прическу с
помощью Лизы Ермаковой. Ах да, еще погладить
блузку.
На глажку блузки я выделила себе десять
минут. А что, плевое дело! Иду в трапезную за
утюгом. Уже там вспоминаю, что забыла платье.
Иду снова уже с платьем. В трапезной ищу минут
пять утюг, затем выясняю, что он у мальчиков из
Кариж и бегу туда. Там, уже изнемогая от нетерпения, выясняю, что он освободится через семь
минут. Стараясь успокоиться, помогаю девочкам
доделать герб. Устаю ждать, спорю с вожатыми,
добиваюсь утюга через три минуты.
Неожиданно, когда я уже выходила из корпуса,
ко мне подбегает Катя и просит на минуту утюг.
Хорошо, на минуту так на минуту. Снова жду минут пять и затем с «добычей» иду в трапезную,
откуда меня выгоняют. Иду в корпус.
Потом я в волнении доделывала все дела и, казалось, могла забыть про историю с утюгом, но
как это можно сделать! Чего стоит просто погладить блузку.
Рц2 Александровского патруля
Зельникова Анна

Мы вышли на мороз. Вдруг появился сам император и произнёс торжественную речь. После
этого нас чуть не повели в катакомбы, но передумали, сжалились, и повели в храм. Там было
очень здорово! Нам раздали свечи. И с криками:
"Свечи" - мы стали их зажигать. После этого, согретые, опять вышли на мороз. Тут кто-то запел:
"Христос воскресе из мертвых", и крестным ходом мы прошли по лагерю. Вошли в холл корпуса, все ещё с зажёнными свечами. Наконец мы
задули свечи и пошли на бал. Пропускали нас
попатрульно. Зайдя во дворец, взяли лакомства
и поставили их на стол императора Константина,
который и без того ломился от прекрасных блюд.
Дальше мы сели и стали ждать...
Наконец-то стали выносить блюда под прекрасную музыку. Свершилось чудо - и все начали трапезу. Настроение у всех повысилось и начали танцевать сиртаки. Потом все стали тянуть
бумажки с заданиями. К великой нашей радости,
про нас забыли. Затем был вальс. А потом долгожданный ручеёк! Кажется, все так обрадовались,
что забыли про время.
Ещё хочу написать про Алексея Шахорина, который сказал очень тёплые слова, которые, действительно ,тронули сердце. Спасибо ему большое!
В 4 часа утра нас вывели на мороз. Вместе мы
порадовались чудесным фейерверкам и бегом
помчались в корпус.
Благодарим всех руководителей за такой чудесный лагерь.
Рц2 Елизаветинского патруля
Шадрина Юлия
Бал был очень интересным. Мы танцевали,
пели и играли. Мы играли в кости. Ели пряники,
печеньки и многое другое. А танцевали вальс и
греческий танец. Мне очень понравился бал. И я
не хотел, чтобы он кончался. Мы сидели очень
долго (до 3 часов 50 минут). После бала мы пошли смотреть фейерверки, и только после этого
мы пошли спать, но я долго не спал, и мне было
весело. Утром мы встали в 12:00, и мне очень
хотелось еще раз пойти на такой бал.
\
Рк3 Николаевского патруля
Кашицын Даниил
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В ожидании чуда
В один прекрасный день-31 декабря мы собирались на бал. Мы очень долго одевались и ждали
момента, когда к нам выйдет император, конечно не настоящий, а переодетый Марк. Когда он
вышел, он начал свою красивую речь. Проходило
все на улице, поэтому мы все очень замерзли.
Мы помолились в храме и пошли на крестный
ход. После этого, наконец, нас по очереди пропустили в помещение, на бал. Мы представились
императору с блюдами, которые мы приготовили
сами. Нас посадили за столы, и официанты приносили нам блюда других патрулей. Все блюда
были очень вкусные. После мы танцевали танец
сиртаки, который репетировали. У нас получилось хорошо. Было очень весело. Каждый патруль
показывал императору свои таланты (сценки, песни и т.д.). После был вальс. Мальчики приглашали девочек, но не многие умели танцевать.
Позже нам пришло письмо от Леши Шахорина.
Мы смотрели его видео письмо. А после мы пошли в корпус спать в 4 утра.
КВР Елисаветинского патруля
Новикова Анастасия

На Новый год испытали то чувство, когда
наконец-то бал. Император на бал был подобран
идеально. Его речь и движения были бесподобны.
Блюда были очень вкусными, хоть мы в процессе
готовки устали, но оно того стоило. Спасибо начальнику лагеря за то, что она устроила нам сюрприз в виде повторения танца. Всё было мило и
душевно. Ещё всем понравился салют. Это было
идеальное завершение бала. Жаль, что его было
мало. Под конец мы все устали, но эмоциям не
было предела.
Ещё одной большой радостью был день самоуправления. Особенно игра, и то, что было после.
Спасибо нашим братьям и сестрам за такую чудесную организацию.
Николаевский патруль
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Воспоминания о бале
Всё началось с того, что царь Константин пригласил нас на праздненство, связанное с праздником ...
Т.е., проще говоря, на бал. Бал должен был состояться 31 декабря, в новогоднюю ночь.
Весь день мы готовились к балу. Делали греческие блюда, доделывали детали греческого костюма. Кстати о блюдах. Мы, Александровский
патруль, готовили Александрийское печенье (название придумали сами). Мне очень понравилось
его готовить. Правда, всех немножко смущало,
что в рецепте вместо воды указывалось вино, а
также присутствовала водка. Но в результате это
было совсем незаметно.
Немного о греческих костюмах. Это было здорово! Каждая девочка могла сделать себе венец
или накидку. Мальчики делали себе костюмы воинов и знатных мужей. Мне очень понравилось.
Все было очень хорошо продумано, организовано, но, главное, результаты получились потрясающие. Спасибо всем руководителям, кто помогал
нам.
Теперь я вернусь к балу. В 22:45 нам сказали стоять одетыми и приготовленными в холле
старого корпуса. Собрались мы все вместе только где-то в 23:00. А дальше началось что-то потрясающее. Нас отвели в храм и раздали свечи.
Мы стояли с зажженными свечами, в новогоднюю ночь, и молились за наше государство. Так
с горящими свечами мы вернулись в корпус. Все
патрули стояли в холле и ожидали, пока их вызовут к императору. В результате, когда наступил

Новый год в холле еще оставались 3-4 сестринских патруля, в том числе и наш. Мы успели раз 5
покричать дружно «С Новым годом!!!». И, наконец, мы вышли из уже порядком надоевшего нам
холла. Мы вошли в трапезную, точнее в коридор,
разделись, и вот тут-то началось самое волшебное. Нам сказали, что сейчас мы пойдем на поклонение царю Константину: представлять ему свой
город (мы Александрия). Перед тем , как вошли
, свита дала нам строгие инструкции: "когда войдете, Возьмите свое блюдо, не улыбайтесь, и поклонитесь. Вы идете к императору!!!" Мы вошли.
Было темно. Ансамбль играл какую-то музыку. Я
уже не помню какую. Главное- это стол императора. Мы подошли к столу. Я поставила блюдо.
В этот момент, мне показалось, что все происходит на самом деле. Маша говорила, кажется, что
наш город Александрия. Все сказали наш девиз.
В этот момент я находилась в далекой Византии,
около престола Великого императора. Мы стояли
перед столом и бессовестно улыбались. Потом
неуверенно развернулись и пошли к своему столу. "Опозорились, так опозорились!!! " - звучало
в наших головах. Как мы узнали позже, многие
люди столкнулись с такой же ситуацией. Мы сели
за свой стол. Через некоторое время слуги стали
разносить блюда, которые мы все готовили. Честно говоря, я плохо помню последовательность событий, помню, что когда разносили все блюда мы
ели, и было очень вкусно. Помню, что несколько
раз мы танцевали сиртаки, греческий танец, который разучили заранее. Было очень весело и всем
понравилось. Помню классные выступления, подготовленные патрулями для императора. Спасибо
вам, ребята. И, конечно же, помню всеми любимую игру- «Ручеёк», кажется, было что-то еще,
но я запомнила очень хорошо только эту чудесную атмосферу византийского бала. Я как будто
побывала на реальном балу в древней Византии.
Большое спасибо всем, кто готовил это балл. Вам
хорошо удалось передать эту атмосферу.
Рц2 Александровского патруля
Банная София
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У нас в зимнем лагере в ночь с 31.12 на 1.01 был
бал. Днём мы усиленно готовились к нему. Мы
умывались и причёсывались. Часам к одиннадцати мы оделись в красивые платья и спустились
в холл старого корпуса. В холле уже собралось
много народа. Все были в разных красивых платьях и в коронах, которые мы сделали накануне.
Слуга императора называл разные патрули, и они
шли в трапезную. Наконец, настала наша очередь.
Мы взяли нашу тарелку с угощением для императора и пошли. В трапезной мы переоделись, и
вошли в зал. Там, за главным столом, сидел император Константин со свитой, а по бокам все наши
ребята. Мы подошли к императору, поставили
перед ним наше угощение. Он поблагодарил нас
за то, что мы пришли к нему на бал. Потом он указал нам наши места, и мы пошли рассаживаться.
Вдруг заиграла музыка, и в зал вошли придворные императора с разнообразными кушаньями в
руках. После того как мы покушали, император
пригласил всех танцевать. Сначала мы все танцевали сиртаки (это греческий танец), а потом, тот,
кто умел, танцевал вальс. Всем очень понравился этот бал. Многие ребята выступали с танцами,
песнями и игрой на разных инструментах. В конце бала все клевали носом. Всё закончилось часа в
4 утра. Все быстро разошлись по комнатам, сняли
платья и легли в кровати обсуждать бал. А на следующий день мы проснулись в час дня.
КВР Сретенского патруля
Сирия Василиса

В этом году мне посчастливилось попасть на
два дня в зимний лагерь. Здесь я впервые встретила Новый Год с дружиной. Это, пожалуй, лучший
Новый Год в моей жизни.
Во- первых, я встретила его в кругу друзей.
Хотя , приехав сюда, я большинство участников
лагеря и не знала, но я успела познакомиться со
многими. Это замечательные и интересные люди!
Общаясь с ними, я чувствовала себя свободно, потому что знала, что они меня поймут. Мне стало
радостно оттого, что такие люди есть, и что в нашей дружине каждый таковым является.
Во-вторых, многое можно сделать ради того,
чтобы попасть в эту атмосферу - я попала в Византийскую Империю! В эту строгую и торжественную обстановку. Гармония была во всем: в
костюмах, в музыке, в речи. Каждый, казалось,
хотел стать лучше. Восторг охватил меня. Живая
музыка, под которую выносили яства, и торжественная речь императора настраивали душу на
высокий лад. Воспоминания об этой ночи я пронесу через всю жизнь, оно будет согревать меня
и вдохновлять только на благородные поступки.
От всей души благодарю тех людей, которые
смогли создать эту атмосферу и пополнить наши
ларцы воспоминаний такими яркими и добрыми
впечатлениями.
рц2 Капустина Екатерина
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Здравствуй, Белорусь!
Мы проснулись рано-рано утром. Тогда ещё
весь город спал. Батюшка отслужил с нами молебен, и мы отправились в путь. По дороге мы узнали от Елены Владимировны и Ирины Николаевны очень много нового и интересного. В окнах
мы увидели, как красива наша природа. Приехав,
нас заселили в архиерейский дом, который был
построен в середине ХVIII века. На территории
этого дома раньше стоял Спасский монастырь.
Раньше там жил Георгий Конисский.
Нам было очень интересно посмотреть музей,
в котором было много исторических ценностей.
Услышав историю Могилёва, мы были очень
удивлены. Там было не то чтобы лучше или хуже,
там было по-другому. После музея мы отправились в Свято-Никольский монастырь. Там нас накормили, и мы пошли на службу. В храме было
очень много народа, все от старшего до самого
младшего молились, хоть на этой службе и было
красиво, но её нельзя было сравнить с утренней.
Было такое сильное насыщение. Можно сказать,
мы чувствовали службу.
Всё воскресенье мы ездили по разным красивым монастырям и заезжали в музей. В музее нам
показали картины Павла Масленикова. Также в
этом музее увидели необычайной красоты крест,
который позже увидели в монастыре, в котором
жила монахиня Ефросиния. Немного перелистнув
несколько часов, хочу рассказать о нашей Могилёво-Обнинско-Калужской свечке. Кстати, ребята из Могилёва оказались очень приветливыми.
Мы играли в разные интереснейшие игры, пели,
и слушали интересные рассказы из жизни Могилёва.
Так прошли наши выходные дни.

Есть на земле такие места, где люди настолько добры и гостеприимны, что совсем не хочешь
уезжать. Но увы: мы сидим в автобусе и двигаемся в сторону Калуги.
Я не могу передать то тепло, которое нам дарили почти не знакомые люди. Это матушка Ефросиния, которая два дня в монастыре нас кормила; это Светлана Викентьевна, которая бесплатно
провела для нас экскурсию по Могилеву. Это
Александр со своими ребятами-скаутами, которые, отложив все свои дела, везде были с нами.
Я очень благодарен им. Надеюсь, мы встретимся
снова.
Начальник отряда
имени генерала Якова Бакианова
Тарасов Максим

Февраль – это месяц, наполненный важными
событиями.
Но одно из главных событий – поездка патрульных и подпатрульных в Беларусь.
Беларусь с давних времён была России близким другом.
В Беларуси нас приняли очень душевно. Одним из самых запоминающихся храмов был храм
Святого великомученика Пантелеимона.
Деревяное сооружение поразило нас своей простотой и уютом. Ни один величественный собор
не сравнился бы с ним своим гостеприимством.
В нём всё было создано для удобства прихожан.
Для меня эта поездка была первой, и я очень
довольна её результатами. Мы все узнали очень
много и многому научились.

Невозможно словами описать те чувства, которые переполняют тебя, когда ты оказываешься в монастыре на полунощнице. Нам, в нашей
поездке в Беларусь, посчастливилось попасть на
эту службу в Свято-Ефросиньевском монастыре в
Полоцке. Наш водитель Сергей Николаевич разбудил нас в 5.00 утра, и мы выдвинулись на Богослужение. Когда мы вошли во внутрь храма, я
ощутил то же, что и послы князя Владимира, когда выбирали веру в Константинополе: «Я не знаю,
где мы были, на земле или на небе!» Совсем нет
электрического света, только свечи, как звезды
на огромном небе, светят в величественном соборе. Монашеское пение, оно было невероятно
красивое, как будто ангелы прославляли Господа
в раю, и, не смотря на то, что было раннее утро,
стоялось очень легко и благодатно, даже молитвы
читались. Эту службу я буду помнить долго и постараюсь еще хоть раз попасть на полунощницу.

Рц3 Сретенского патруля
Конкина Светлана

Рк2 Сергиевского патруля
Богомолов Илья

Рц3 Елисаветинского патруля
Богомолова Ксения
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Путешествие в Могилёв
Мне очень понравилась поездка. Она была
очень замечательная. Я познакомилась с новыми
интересными людьми, могилёвскими скаутами, с
ними было очень интересно общаться. Вместе с
ними находился и их духовный наставник – отец
Василий. Это очень интересный человек, у которого можно научиться многому. В его жизни случилось много интересных историй, не смотря на
довольно молодой возраст. Благодаря этому человеку существует храм в селе Кадино. Жители
села с удовольствием посещают его. Храм – деревянный, хорошо сохраняет свою тишину. Также
многие иконы написаны монахами без профессионального образования. Мне очень понравилось!

Это была одна из самых весёлых, дружных и
потрясающих поездок.
Мы обошли кучу музеев. Но самый запоминающийся для меня был музей в Ратуше Могилёва.
Экскурсовод рассказывал на столько интересно,
что каждое его слово проходило через сердце. В
этом музее была миниатюрная копия Могилёва
12 века. Она мне понравилась больше всего. Пока
мы ездили, погода за окном была чудесная: солнышко, облака. Ночевали мы в монастыре, как паломники. Нас всегда очень хорошо принимали. В
самой Беларуси очень чисто и ухожено. В последний день я впервые побывал на полунощнице. И
это было замечательно.
Надеюсь, что таких поездок будет ещё много.
Рк3 Алексеевского патруля
Антонов Фёдор

Мои белорусские приключения

Совершить паломничество в Беларусь было
настоящим чудом! Больших различий между нашей страной и Белоруссией я не нашла. Такие же
улицы и дома, как и у нас, только улицы более
просторные и меньше людей, почти нет рекламы.
Первым местом нашего ночлега был архиерейский дом. Раньше там жил архиерей Георгий Конисский, прославленный в лике святых. Этим же
вечером мы отправились на службу в Никольский
монастырь. Там царил дух дореволюционной
России. Всюду у подсвечников и даже на клиросе стояли сёстры милосердия в белых косынках с
красными крестами, в длинных зелёных плащах.
В храме очень много икон Царственных мучеников. Народ помнит и чтит царя-мученика Николая.
Отец Василий рассказывал, что на крестном ходу
жители Могилёва поют гимн «Боже Царя Храни».

С отцом Василием мы познакомились на одной
из вечерних свечек. Он является духовным отцом
наших белорусских скаутов. Отец Василий очень
душевный и интересный человек. Мне понравился храм батюшки св. Целителя Пантелеимона. Он
деревянный и тёплый, лучше я ещё не видела. От
Могилёва остались самые светлые впечатления!
Дальше наш путь лежал в Полоцк, к святой Ефросинии. Это святое место поразило мою душу.
Большой радостью было побывать на службах и
приложиться к мощам. В монастыре был храм 17
века с росписями. Такого я не видела никогда!
Спасибо всем за эту поездку!
Рц2 Успенского патруля
Тихонова Валентина
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В этой поездке больше всего понравилось тёплое, гостеприимное отношение к нам. Кого? Да
всех: ребят, к которым мы ездили в гости, экскурсоводов, монахов, настоятельниц монастырей, в
которых мы побывали. Я расскажу о некоторых
примерах такого гостеприимства.
Ребята из Могилёвского отряда отменили всех
своих репетиторов, все кружки и т.д. Понравилось отношение к нам монахинь Свято-Никольского женского монастыря. Нам провели очень
интересную экскурсию по монастырю, кормили
два дня за так, а игуменья Ефросиния благословила нас календариками с изображениями монастыря. Могилёвский художник Светлана (отчество, к
сожалению, забыл) провела нам интересную экскурсию по храмам Могилёва и художественному
музею Могилёва.
Во время нашей поездки в Беларусь мы поТаких примеров было очень много. Приятно,
видали
множество разных храмов. Это были и
что есть такие люди.
кафедральные
соборы, и храмы монастырей, и
Рк2 Николаевского патруля
древние
церкви.
Одни поражали своим великоМещеряков Кирилл
лепием, другие же напротив, были маленькими и
уютными. Для меня храмы ещё отличаются и по
тому, сколько в них хочется молиться. Поэтому
я расскажу о двух наиболее понравившихся мне
храмах.
Первый – это Преображенский собор 12 века
в Свято-Ефросиньевском монастыре. Храм построен в русском стиле со сводчатым потолком,
граненными колоннами и удивительными росписями. Войдя туда, ощущаешь дыханье столетий,
ты как будто на время выпадаешь из реальности,
и кажется, что святая Ефросиния где-то рядом.
Второй храм – это маленькая деревянная церковь, освящённая в честь великомученика Пантелиимона. Настоятель этого храма – отец Василий
В Воскресенье у нас был костер с могилев- – очень весёлый батюшка, он и руководил поскими ребятами. Перед костром всем дали зада- стройкой. Видно, с какой любовью там всё устроние сделать сценки про дружбу. Они получились ено, как всё продуманно. Храм оставил очень
смешные и веселые. После сценок мы смотрели тёплое и светлое впечатление, это место, куда хофильм про Могилев и Георгия Конисского, мы уз- телось бы возвращаться снова и снова.
нали много нового о жизни этого святого. Было
Рц2 Софийского патруля
жалко расставаться с нашими белорусами, они
Глыбовская Анастасия
стали нам как родные.
Рк3 Алексеевского патруля
Жуков Кирилл

Под Андреевским флагом, № 23, 2016

19

Заграничная поездка

У мощей преподобной
Евфросинии Полоцкой

На выходных патрульным и подпатрульным,
стараниями Елены Владимировны, удалось вырваться в замечательную заграничную поездку в
Беларусь. Мы поехали туда увидеться с нашими
братьями и сестрами скаутами, которые приезжали к нам в зимний лагерь в прошлом году. И
они пригласили нас в гости в свой родной город
Могилев. Мы замечательно провели с ними время
и познакомились с их духовным наставником, необыкновенным батюшкой отцом Василием. Это
такой человек, что к нему можно приходить и заряжаться всем. Энергия бьёт ключом, он много
работает, путешествует, знакомится с разными
людьми и создал воскресную школу со скаутским
уклоном. Что меня поразило, он отремонтировал
храм так, как хотелось именно ему. Лавочки в храме мастер переделывал ему 5 раз, отец Василий
хотел идеально удобную. Также и с вешалками.
Но храм получится очень красивый, тихий и благодатный. Там даже некоторые иконы являли чудеса, и люди приезжают туда молиться издалека.
После Могилева мы отправились в Полоцк.
Жаль, что не получилось просмотреть город. Автобус повез нас прямо в Спасо-Евфросиньевский
монастырь. Весь он наполнен стариной и благодатью, необыкновенный монастырь совершенно не
хотелось уезжать оттуда. Надо будет обязательно
съездить туда еще, наверное весной и летом там
очень красиво.
Поездка была очень полезной и познавательной для всех. Надо почаще устраивать такие курсы. Большое спасибо тем, кто устраивал и проводил их.

Когда мы только приехали в Спасо-Евфросиньевский монастырь, после экскурсии нам сразу
же удалось приложиться к мощам преп. Евфросинии. Я хотела бы попробовать описать те чувства,
которые я испытала, прикладываясь к мощам.
Когда я только подходила к раке, я уже испытывала благоговейный, непонятный страх. Экскурсия нам проводила великолепная экскурсовод.
Она так проникновенно рассказала нам житие
преп. Евфросинии Полоцкой, что я, подходя к
мощам, в полной мере осознала ее благочестие,
силу веры; понимала, какая я грешная ничтожная
перед ней.
Даже сквозь стекло можно было ощутить, какое благоухание исходит от ее мощей. Не хотелось ни о чем думать. Лишь стоять у раки с мощами и молиться, просить заступничества, смотреть
на ее прекрасный лик. Это было непередаваемое,
восхитительное чувство. Это очень сложно описать словами, я не знаю как. Казалось, что время
остановилось. Я не замечала, что происходит вокруг. Меня полностью захватило то странное чувство благоговения и тихой радости, которое иногда бывает после причастия.
Но вот пора идти на трапезу. Мы выходим из
храма. Внутри осталась та радость, она разливается, хочет вырваться наружу. Я иду осторожно,
чтобы не расплескать все это. Я иду, улыбаясь,
но говорить мне совсем не хочется. Хочется становиться лучше, всех любить. Такое чувство, что
готова обнять весь мир…
Я очень рада, что удалось испытать это чувство. Надеюсь, это не последняя моя поездка к
Рц 2 Александровского патруля мощам Евфросинии.
Жаркина Мария
Рц 2 Александровского патруля
Банная София
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Прогулка по зимнему
лесу

Волшебство природы
Проснувшись утром, на моём лице заиграла
милая, детская улыбка. Девочки, когда открыли
глаза, спросили меня:
- Что случилось?
А я просто сказала:
- Сказка на дворе.
Малышки проследили за моим взглядом, и побежали к окну. Все деревья, крыши, дома и земля
покрылись пушистым, мягким белоснежным снегом.
После завтрака и подъёма флага подлагерь девочек во главе с Марком Андреевичем отправился на прогулку по самым волшебным местам леса,
неподалёку от Златоуста.
Снег на ветках переливался как тысячи алмазов, как миллионы огоньков. На небе сияли сразу
две радуги.
Этот день я не забуду никогда!

Прогулка была шикарной! Мне конечно сначала казалось, что вот-вот выскочит круг и начнётся
игра, но позже эти сомнения исчезли. Мы шли с
Марком Андреевичем ( императором), и любовались зимнем лесом. Было очень красиво! Император периодически останавливал нас и рассказывал
интересные истории. Бывало он спрашивал нас в
каком направлении мы идём. И знаете, эта прогулка не представляла никакой твёрдо поставленной цели, чтобы узнать что-то или проверить свои
навыки, а просто так, посмотреть на красивое!!!
Рц2 Софийского патруля
Першина Ульяна

В предпоследний день уезжал Марк Андреевич, и он предложил нам прогуляться по зимнему
лесу Златоуста, так как это было его любимым занятием.
На самом деле в лесу было так красиво, что захватывает душу. Особенно выпал снег белоснежный, о котором можно даже стихи писать. Например, я сочинила свой:
Утром рано мы проснулись
И увидели снежок.
Быстро взялись и умылись,
Выходи скорей, дружок!
Очень радостно нам было
Пробежаться по снежку,
Туча солнце не закрыла!
Но хотелось пирожку,
После завтрака так быстро
Одевались мы тепло.
КВР Успенского патруля
И пошли скорее резво,
Мозгина Дарья
На прогулку, хорошо...
Этот стих можно продолжать и продолжать...
На прогулке было много оврагов и веток. Самое
веселое, что с нами бежала собака "Рыжик". Он
так прыгал по сугробам, что это казалось смешно.
Нам объявили дорогу назад, но нам не хотелось
идти назад, а только вперед. Но оказалось идти
назад было еще веселей.
Мне очень понравилась эта прогулка. Спасибо
огромное!
КВР Новикова Анастасия
Елисаветенский патруль
Больше всего в зимнем лагере мне понравились
занятия с Марком Андреевичем. С ним было интересно и увлекательно. Мы очень много играли,
веселились и гуляли. Я узнала много разных игр.
В какие игры мы только не играли. Такие как: на
внимание, на доверие, на память, на развитие слуха и т.д. Это удивительный человек. С ним очень
интересно и приятно общаться. В общем занятия с
Марком Андреевичем проходили на славу.
Рц 3 Сретенского патруля
Бодрова Алина
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Сегодня был прекрасный день. Мы последний
день находимся в Златоусте. Завтра мы уезжаем.
А многие руководители уезжают сегодня.
Марк Андреевич – наш тренер, будем так говорить, решил с нами прогуляться. Мы прошли
почти вокруг всего лагеря, мимо оврагов, леса и
полей. Там было очень красиво. Мы увидели три
радуги и заход солнца.
С нами пошёл наш дорогой, любимый рыжий
пёс. Он следовал за нами всю дорогу, преодолевал
с нами все препятствия.
Когда мы пришли в лагерь, мы поняли, что этот
день и эта прогулка были нам очень дороги.
Рц3 Елисаветинского патруля
Богомолова Ксения

Однажды, это было довольно давно, мы, как
обычно, собирались поехать в деревню. Я вышел
раньше родителей и увидел ребят, которые бегали
с водными пистолетами и что-то кричали. Я подошел к ним и посмотрел, что они делают. Оказывается, стреляли в маленького вороненка, который
выпал из гнезда. Наверху кричали его родители.
Я прогнал ребят и вытащил его из куста, в котором он сидел. Птенец был маленьким и желторотым. Чтобы ребята совсем не забили вороненка,
нам пришлось взять его собой. Мы посадили его в
кошачью переноску, и так он приехал в деревню.
Жил он у нас два дня, но за этот сравнительно небольшой срок он успел нас помучить. Вороненок
ничего не ел и не пил, а только прыгал по веранде.
Наконец, когда он обсох, мы выпустили его в лес.
Он сделал пару неуверенных шагов, махнул крыльями и улетел.
Рк2 Николаевского патруля
Мещеряков Кирилл
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Вопросы есть?
Я напишу о нашей встрече с отцом Василием в
его чудесном храме.
Сначала расскажу о его чудесном храме. И я
не преувеличиваю, т.к. он не похож ни на один
другой храм. Весь храм состоит из дерева, «Для
чего?» - спросите вы. Я думаю, для тишины, т.к.
отец Василий часто говорил, что там тишина, и
он любит тишину. И вправду, если замереть и не
двигаться, в храме действительно будет лишь тишина. Также в храме очень мало икон. Здесь я согласен с отцом Василием в том, что когда в храме
много икон и когда на стенах написаны иконы,
это не очень красиво и не очень приятно. Также
там есть иконы, которые написаны людьми, которые даже никогда не учились их писать. Если их
сравнить с иконами, которые писали иконописцыпрофессионалы, то их нельзя было назвать лучше
или хуже, это, безусловно, тоже чудо этого храма.
Также там есть икона, где изображены святые покровители двух семей (которые помогали в строительстве этого храма), которые держат этот храм
на руках. А потом, когда мы ели безумно вкусные
булки, отец Василий рассказал нам о том, как он
пришёл в храм и стал батюшкой.
Отец Василий в 8-ом (как и я) классе, был сорвиголовой. Поэтому его посадили с самым спокойным учеником в классе. Однажды вечером, в
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субботу, он собирался идти к девчонкам прокалывать ухо, а потом сразу на дискотеку. Но тут его
сосед по парте предложил ему пойти в храм и он
согласился. И ему так понравилось, что он решил
и завтра идти в храм, и ходил почти всегда, когда была служба, хоть и приходилось прогуливать
школу. После 11-го класса он и его друг пошли
в семинарию. Но для того чтоб поступить, нужен
был военный билет. И тут им попадается очень
добрая бабушка, которая разрешила им сдавать
без военного билета (естественно, так делать было
нельзя). На экзамене другу попался 3-ий билет, а
ему 11-ый. Они сдали, но их поймали на том, что
нет военного билета. И им пришлось целый год
работать на стройке, чтобы дождаться совершеннолетия. А потом они пошли служить в армию.
И когда они были в армии, отменили поступление в семинарию с военным билетом. Но, уже отслужив, они пошли в семинарию. И отец Василий
думал, что уже не попадёт, т.к. плохо готовился,
и тут его другу выпадает 3-ий билет ,а ему 11-ый
(и это, безусловно, тоже чудо)! Хотя, в конце концов, оказалось, что сдавать им даже не надо было
т.к. бумаги с их поступлением остались.
Есть ещё много интересного об этой поездке,
но это уже другие истории!
Рк 3 Вознесенский патруль
Добрюк Артемий
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Оладьи

В этом году наше звено «Мужественные» осваивало новые специальности. Мы познакомились с
секретами медицыны и кулинарии.
На занятиях кулинарии мы учились готовить
различные виды бутербродов, салатов, постное
дрожжевое тесто и пекли из него жаворонков.
Было очень увлекательно, и нам всем очень понравилось!
Я узнал новые виды салатов и научился их готовить. Также я узнал много интересного о пользе
салатов. Оказывается, салаты не только вкусные,
но в них содержатся полезные для человека витамины. Настоящий хороший салат может быть
универсальным блюдом. Салат можно есть как
самостоятельное блюдо, и как дополнительный
гарнир для мяса и рыбы.
Салаты бывают овощные, фруктовые, с добавлением мяса и рыбы. Заправляют салаты растительным маслом, столовым уксусом, майонезом
или сметаной. Но заправлять их лучше перед подачей, чтобы вкус и внешний вид салата не ухудшился. Для украшения используют зелень петрушки или укропа.
На занятиях мы готовили салат «оливье» и
фруктовые. Получилось очень вкусно!
Дома я могу теперь делать эти салаты сам.

Оладьи – это одно из самых вкусных блюд. В
древние века их называли по- разному, в зависимости от местности. Где-то их называли оладки,
где-то олажки, а где-то олябыши. Названия разные, но корень один. Это связано с одной легендой, о красивой языческой богиней Ладой, которая приносила весну, доброту и любовь.
Следопыт Звена «Мужественные»
Непогодин Макар

История винегрета
Имя автора рецепта неизвестно, так же как и
то, когда его сделали впервые. В Европе его могли
приготовить не раньше второй половины 18 века
– когда в Европе появилась картошка, и люди научились ее правильно готовить.
Салаты из свеклы и квашеной капусты готовили издавна на Руси, но каждый из видов овощей
ели отдельно.
Салат назвали - винегретом, французы, приезжавшие в Россию. Ведь «винигар» переводится
с французского как «кислота, уксус». Винегрет
считается исконно русским блюдом, ведь состоит
он из таких любимых и знакомых каждому ингредиентов.
Следопыт Звена «Мужественные»
Мухин Олег

История блинов

Считается, что первые блины появились в
Следопыт Звена «Мужественные»
Юсюмбели Николай 1005-1006 году. Блины у славян имели ритуальное происхождение. Блинами родственники провожали в последний путь умерших, на масленицу
провожали зиму.
Блины пекли в печи разными способами и из
разной муки: пшеничной, ячневой, гречневой, овсяной, и даже гороховой.
Готовые блины кладут стопкой и подают горячими.
Следопыт Звена «Мужественные»
Антонов Тихон

Под Андреевским флагом, № 23, 2016
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Почему хорошо быть
следопытом?

Еще нас учат многим интересным вещам. Например, нас учили шить. После этого я дома все
время шил. Нас учили лечить. Теперь, если кто0то
в моей семье поранился, я обрабатываю раны.
Летом в Воскресной школе есть лагерь. Я жду
Мне нравится быть следопытом, потому что в
нашей школе хорошие преподаватели, такие как, не дождусь, когда поеду в летний лагерь!!! Мне
Ирина Витальевна, Татьяна Николаевна, Татья- очень нравится Воскресная школа!
на Витальевна и другие. Еще мне нравится то,
Следопыт Чирко Игорь
что мы бываем в лагерях, где получаем нашивки:
одну большую, один якорь и одну маленькую.
У меня есть две большие нашивки, 2 якоря и 7
маленьких. Мое звено называется «Честные», мой
преподаватель – Жигалина Ирина Витальевна.
В нашем храме есть очень хороший батюшкаотец Андрей. В моем звене очень хорошие ребята. Их зовут Игорь, Саша, Коля, Андрей, Савва,
Саша, Артем, Паша, Максим, Леша, Дима и другие.
Следопыт Пименов Илья
Я хожу в Воскресную школу при храме Покрова Пресвятой Богородицы, «что на рву».
Я следопыт. Следопыты – это отряд ребят в
возрасте от 7 до 11 лет. Следопыты изучают интересные и познавательные факты из нашей жизни и истории. Жизнь следопыта очень интересна.
Мне нравится быть следопытом!
Летом у нас лагерь. Там нас учат способам выживания. В лагере проводится много конкурсов.
В учебное время мы посещаем музеи. Очень здорово, что нас знакомят с разными специальностями - профессиями. Очень познавательной была
экскурсия в железнодорожный техникум. Там
мне понравилась игрушечная железная дорога.
Интересный случай из
Еще мы заходили в кабину машиниста и ездили
на электричке на Калугу-2.
жизни следопыта
Когда мы изучали специальность «лекарь», ходили в музей, на станцию скорой помощи.
В походе наше звено пошло в лес гильзы исКак это здорово быть следопытом! Жду с некать. И мы нашли там наклоненную трухлявую
терпением летнего лагеря и новых экскурсий!
березу. И все залезли на нее, а я остался внизу. У
Следопыт Калугин Артем всех было плохое предчувствие, и через минуту
береза как грохнулась.
Следопыт Зубков Андрей
Следопытом быть хорошо потому, что у следоМне запомнился случай, который произошел в
пытов много веселых игр, особые нашивки и интересные специальности. Еще мы рисуем, делаем лагере «Поднять паруса»
Наша палатка стояла на краю лагеря, поэтому
поделки, пьем чай. Я жду лета, чтобы поехать со
своим звеном в лагерь. Я думаю, что там будет у нас была возможность забегать в лес. От преподавателя я узнал, что на этом месте в 1942 году
интересно! Мне нравится быть следопытом!
велись ожесточенные бои.
Однажды мы всем звеном пошли на прогулСледопыт Кузнецов Алексадр
ку. Преподаватель подал сигнал о начале игры в
прятки. И мы разбежались, кто куда. Мы с моим
Хорошо быть следопытом потому, что инте- другом Максимом побежали в лес. Когда мы хоресно учится в Воскресной школе. Нас учат вере в рошо спрятались и осмотрелись, то увидели изБога, рассказывают интересные истории про свя- рытую траншеями землю, ямы от разорвавшихся
снарядов, отметины от пуль на стволах старых
тых.
В Воскресной школе мы ходим на интересные деревьев. Ребята из других звеньев рассказывали,
экскурсии, например, на почту, на станцию ско- что находили тут гильзы, осколки от снарядов, а
рой помощи. В школе по праздникам бывают ча- один мальчик даже нашел саперную лопатку.
Много раз я слышал про войну - читал книги,
епития!!!
Под Андреевским флагом, № 23, 2016
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смотрел фильмы, но в первый раз был на месте
боя. Со времен войны все здесь осталось нетронутым…
Но тут раздался звук свистка, и мы побежали
обратно. Оказывается нас не могли найти.
Я уже давно вернулся из лагеря, но все еще
помню этот случай.
Следопыт Потрохов Алеша

Мне понравилась специальность лекарь. Я
узнал большое количество целебных трав и как
нужно лечить. Мне понравилось на станции скорой помощи.
Следопыт Ситоленко Егор

Следопыт Шахорин Николай

Следопыт звена «Честные»
Чуриков Максим

Мне понравилась специальность «почтальон».
Я узнал много нового, например, почему марки
стоят дорого, чему равна марафонская дистанция,
Когда я был в лагере, я нашел старинный меч какую весть принес гонец из Марафона и много
и гильзу! А когда мы шли по лесу, мы залезли на нового.
бревно и полетели вниз!
Следопыт Кузнецов Михаил
Следопыт Сафронов Дмитрий
Один из уроков в нашей Воскресной школе
Однажды на тихом часу мы пошли искать гиль- был посвящен лечебным травам.
зы. Мы нашли заросли малины и поляну всю в воЯ узнал какие это травы: ромашка, крапива,
ронках. Мы играли в прятки и нашли нору. На об- мята, шалфей, подорожник. Ромашку и мяту доратном пути мы наткнулись на наклоненную ель. бавляют в чай. Подорожник прикладывают к ране
Мы залезли на ель, кроме Зубкова Андрея. У всех для остановки кровотечения. Отваром шалфея побыло плохое предчувствие, через минуты 2-3 мы лоскают горло при ангине. Метод лечения различупали вместе с деревом, потому что дерево было ных заболеваний лекарственными растениями натрухлявое. И мы упали в окопы!
зывается фитотерапией, а врача фитотерапевтом.

Моя любимая
специальность
На занятиях в Воскресной школе мы изучали
специальности «машинист» и «лекарь». Я узнал
много нового об этих профессиях. Меня увлекла
специальность «машинист». Первое знакомство с
ней было в железнодорожном техникуме на экскурсии. Там нам студенты рассказывали о паровозах и поездах, а еще показывали их детали. Больше всего мне понравились макеты этой техники.
На железнодорожном вокзале нам разрешили посетить диспетчерскую, где показали пульт
управления рельсами и схему движения поездов.
Рассказали про «железнодорожные башмаки», которые бывают красного и синего цвета. Красный
«башмак».нужен для удержания пассажирских
поездов, а синий – для грузовых.
Закончилось наше обучение удивительным путешествием на электричке по маршруту «Калуга-1- Калуга-2»
Следопыт Чуриков Максим
Моя любимая специальность – лекарь. Мне
очень понравилось то, как мы ходили в музей и
узнавали разные виды целебных трав, а в конце
занятия было чаепитие. Чай из трав очень вкусный. Но больше всего мне понравилось, когда мы
ходили на станцию скорой помощи, где нам показывали машины скорой помощи. Было очень
интересно увидеть, как она выглядит внутри. Благодаря этой специальности я узнал много нового.
Следопыт Федотов Павел
Под Андреевским флагом, № 23, 2016
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«Вкусная» страничка
Рецепты постных блюд от
звена «Мужественные»
Постные блины.
(Антонов Тихон)
2 ст. кипятка, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара, 2 ст.
муки. Все размешать, подождать 5 минут. Жарить
на маленьком огне.
Оладьи
2 ст. муки, 1,5 ст. воды, 30 гр. дрожжей, 1 ст.
ложка сахара, соль по вкусу.
Дрожжи развести в теплой воде, добавить сахар, соль, всыпать муку и замесить тесто.
Когда тесто поднимется, не перемешивая,
класть ложкой на раскаленную сковороду. Обжарить оладьи, пока не зарумянятся.
Постное тесто для пирогов.
(Новиков Федор)
500 мл. воды, 1 пакет сухих дрожжей, 0,5 ст.
сахара, 0,5 ст. растительного масла, 1 ч.лож. соли.
Замесить тесто, дать постоять в тепле 1 час. Начинка может быть любая. Раскатать тесто, положить начинку, можно свернуть рулетом или накрыть второй частью сверху. Выпекать в духовке
20-25 минут.
Салат «Весенний».
(Сухоруков Михаил)
Качан пекинской капусты, 3 помидора, 1-2 соленых огурца, 1.банка зеленого горошка, лук репчатый, паприка.
Овощи помыть, и мелко нарезать. Добавить
огурцы, горошек, соль и специи по вкусу. Заправить любым соусом или майонезом.
Картофель «ФРИ».
(Юсюмбели Коля)
Нарезать картошку соломкой, налить на сковородку 50 гр. подсолнечного масла, положить
соломку и готовить на среднем огне 20 минут.
В конце готовки посолить, посыпать любимыми
приправами.

Под Андреевским флагом, № 23, 2016

Загадки

(Сухоруков Миша)
1. Есть и есть его не лень,
Было нам с сестренкой Ниной,
А на следующий день
Заболели мы ангиной. (Мороженое)
2. Он и в дождик, он и в зной,
Прячет клубни под землей.
Клубни вытащить на свет –
Вот и завтрак и обед.
А его соседу в поле
хорошо расти на воле,
Чем жара стоит сильней,
Тем он слаще и красней. (Картошка, помидор)
3. Это известно не мне одному –
В хлебный стакан заточили зиму.
Что это – знают все жители мира
От Барнаула и до Заира. (Мороженое).
4. Весит он на ветке
И с яблоком схож,
Но краше как рак,
И как бык толстокож,
И до верху полон рубиновых бус –
Прозрачных и сочных, и сладких на вкус. (Гранат).
5. В огороде из земли стрелы к солнцу проросли. (Лук).
6. Вы припомните скорей,
Кто источник сухарей. (Хлеб).
7. Белым цветет, зеленым весит, красным падает. (Яблоко).
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Казачьи пословицы
Где тревога, туда казаку и дорога.
Учи жену без детей, а детей без людей.
В стремя ногой, простись с головой.
Стой за правду и веру горой, тогда и люди за
тобой.

Поговорки про казаков
1) Казака с шашкой,
Гора не сломит.
2) Казак не снимает шапку
до последнего.
3) Казак не только в слове,
Но и на деле хорош.
5) Казак всегда верит в Бога.
6) Казак без веры, не казак.
7) Если у казака отбирают кубанку, он бьёт с
локтя.
8) Гайтан на шее, да шашка с боку. Не скоро
быть, смертному сроку.
Завацкий Никита

Вот где сказки-то живут, в тишине над лесом.
Звёзды, ангелы поют, звёзды в поднебесье.
Сонный филин пролетит, пробежит лисица,
А город весь давно уж спит, лесу же не спиться.
Вдруг зажёгся огонёк, вдалеке, в избушке.
Спит на печке старичок, ставит чай старушка.
Снег западал вечером, мишка лёг в берлогу.
Заяц пробежал леском и свернул к дороге.
Вот где сказки-то живут в тишине над лесом.
Рц2 Александровского патруля
Зельникова Анна
Зима без снега
Январь, но снега нет пока!
Везде пожухлая трава Как заменила снег.
Мороз без снега очень лют,
Гораздо холодней.
Куда девался весь уют?
А холода все злей.
Зима без снега - не зима.
Так не было вовсе.
Надеюсь, все меня поймут нам очень нужен снег!
Рц3 Софийского патруля
Жаркина Александра

Под Андреевским флагом, № 23, 2016
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Наш поход
Мы собрались и поднялись, загрузились, разгрузились
И в путь двинулись, а с нами две собачечки
пошли.
Встретили мы на развилке,
Встретили нас дружным лаем.
Кое-кто был здесь напуган,
Кто-то рад, наоборот.
Они всех нас облизали,
Перчатки наши пожевали.
Рыжий с чёрным до обеда
Шли вдвоём за нами следом.
Затем чёрный убежал,
И бесследно он пропал.
Рыжик стал тогда героем.
Шёл за нами дружным строем.
Мы забыли вас сказатьМальчиков мы повстречали,
Они начали кричатьРыжика с собою звать.
Но он с ними не пошёл,
Нам остался верен.
Рыжик, Рыжик - молодец!
Не зря тебе поверили,
История закончилась эта
Расскажем её всему свету!
***
Я не хочу не айфон, не планшет,
И мне не нужен 3G интернет.
Мне б быть разведчиком добрым и честным...
И быть поближе в Воротам Небесным.
Ближним помочь или храму родному,
или помочь человеку такому,
Который не верил ни в счастье, ни в Бога,
Который выбрал плохую дорогу.
Разведчиком быть и Богу служить,
Дорогу Небесную находить.
Счастье не в деньгах! Оно внутри нас!
Помните! Счастье преследует вас!
Рц3 Сретенского патруля
Неретина Полина

Будьте хорошими
термосами
Будьте хорошими термосами,
Храните крепко веру и любовь.
Храните так, чтобы можно было поделиться
С окружающими теплом.
Но если вы сломались,
И потихоньку остываете,
Идите в поход по святым местам.
КВР Успенского патруля
Мозгина Дарья
Под Андреевским флагом, № 23, 2016
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Не поверите сейчас
… стих пишу для вас.
Под одеялом я сижу
И с фонариком пишу.
Курс держали мы на ёлку,
Долго шли, а всё без толку.
А потом нашли дорогу
И скользили мы ПОМНОГУ!
И столбы нам помогали,
Компаса они сбивали.
(Но совсем на самом деле
Мы в него и не смотрели).
Быстро сделали два круга
И на поле мы пришли.
А потом ещё три круга,
Но увидели огни.
Дружно в лагерь побежали,
Потому что, наконец,
То, что на плечах держали
Будет сложено в дворец!
Елисаветинский патруль

Юным героям
Гражданской войны
Догорела свеча. Майн Рид
Брошен. Время повернуть вспять.
Кусок хлеба в мешке лежит:
Он за белых ушёл воевать.
Он ушёл на рассвете, когда
Мать ещё не успела проснуться.
Он с отрядом ушёл навсегда,
Он ушёл, чтоб уже не вернуться.
Спит деревня. Петух…
Не пропел. Как же тихо и ясно!
Парень скрылся за старой …Он уходит, уходит за красных.
Нацепивши картуз набекрень
Со звездою, он пел по дороге…
Много шло их таких с деревень,
Но вернуться случилось немногим.
Из гимназий, из-за станков,
Из-за плуга ребята бежали.
Вместе с взрослыми бить врагов
И друг друга в бою убивали.
Мы поклон вам отвесить должны
Патриоты России родимой!
Ведь одной земли вы сыны
Хоть война вас и разделила.
Рц2 Александровского патруля
Зельникова Анна
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...еще раз вспомним начало учебного года...
На первом сборе, после летних каникул меня
распределили в Елизаветенский патруль. Мне
сразу понравились девочки, которые были в патруле. После построения мы, каждый КВР, уже
со своими патрулями поехали в лес. Он находился
около Аненок. Там было очень интересно. Этот
день мне запомнится на всю мою разведческую
жизнь, да и не только… Об этом дне я и расскажу.
Сначала мы пешком пошли на остановку. Там
сели на автобус, так как нас было очень много,
нам было тесно. Когда мы вышли, мы пошли
пешком до леса. Лес был не очень далеко, но я немного устала. Мы пришли в удивительное место:
там был большой костер и вокруг него бревна.
После мы играли. Нам дали маршрутный лист, и
мы ходили по станциям. Когда мы выполняли все
задания, у нас было время познакомиться друг с
другом. Было много интересного, но больше всего
мне понравилось, когда нас посвящали в разведчики. Все разведчики и разведчицы сцепились за

Моя первая Разведческая игра состоялась недалеко от лагеря «Орлёнок». Сначала мы построились в Пушкинском сквере. Нам дали карту и
дали «охраняемые патрули»: Александровский,
Введенский. Я лично нёс рацию и сообщал о
пройденных контрольных точках.
Мы пришли и нам сказали сливать принесённую воду в котел. Лично я не принёс воду и мой
патрульный поделился со мной - хороший человек .
Когда все пришли, началась игра. Это было
захватывающе! Первой станцией мы выбрали
станцию Алексея Шахорина. Лично мне очень
понравилось. Нам поставили «4».
Следующая станция была у Жени .
Сначала он хотел поставить «4», но я Открывается новая рубрика уговорил его на «5». Дальше был аль- «Потеряшки». Здесь будут публикопинизм. Не у всех были перчатки и
мы передавали их друг другу. Дальше ваться статьи, которые по какиммы были у Андрея Павловича. Далее у либо причинам не были напечатаны
Елены Владимировны. Потом у Вани. ранее. Так что, если вдруг не нашли
Дальше у Насти - это было классно!
У меня остались прекрасные впе- свою статью в журнале, обращайчатления и у остальных тоже.
тесь к главному редактору - мы не
КВР Сергиевского патруля
Дерзновенко Иван

оставим ее без внимания!

Самое неизгладимое впечатление произвела
БРИ. Там были очень интересные и увлекательные испытания.
В начале, каждому патрулю дали по карте. Потом, мы вышли на остановке «Калужское лесничество». От этой остановки нам надо было идти
по маршруту, который был нарисован на карте.
Пунктом назначения было место сбора всех патрулей. Там мы отдохнули где-то полчаса и после этого началось самое интересное. Нам нужно
было пройти испытания. Среди них было: определение азимута, установка палатки, поиск карточки и т. д. Игры мне очень понравились.
КВР Николаевского патруля
Попадько Николай

руки и образовали длинную дорожку из рук, а нас
передавали по этой дорожке вперед. Всем было
весело. Когда я пустилась в этот необыкновенный
путь, я прочувствовала важность этого момента,
мне было нисколечко не страшно. Я посмотрела
на лица разведчиков, которые нас передавали, и,
мне стало их немного жаль - мы же не пушинки.
В конце этой дорожки нам вешали значки на веревочке. Потом мы сели вокруг костра и его зажгли,
мы пели песни, а потом пошли обратно уставшие,
но довольные.
Смело могу сказать, что это был один из лучших дней в моей жизни!
КВР Елисаветенский патруль
Новикова Анастасия
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Построение… сейчас у нас в патруле появятся
новички.
Настя и Лена идут в Елизаветинский патруль!
Урааа!
… И вот мы уже мчимся на автобусе. Но тут
случилось непредвиденное. Непонятно, кто кого
нашел. Юля – осу или оса – Юлю…Ну, в общем
они не поладили. Сами понимаете, что дальше
было…
Наконец мы прибыли. Все как всегда: бревна,
костер. Осень, солнце, красота. И…листочки с
заданиями…На них написано переправа, узлы, а
дальше не помню. Пришли мы к Насте Федуловой, там было натянуто две веревки на небольшом
расстоянии друг от друга. Мы должны были переправиться к другой веревке, с помощью деревянных круглых штучек, не говоря ни слова. С этим
мы успешно справились.
Дальше «узлы» у Бори. Надо было взяться за
длинную веревку и завязать различные узлы, не
отпуская её.
Следующее испытание было очень сложным.
Не сговариваясь, все должны повернуться налево
или направо. У нас получилось.
Последнюю игру нельзя не забыть. На небольшом участке чередовались сучья, палки, ямы, ветви. Каждый в патруле разбился на пары. Одному
человеку из пары завязали глаза. Слепого выпускали на участок, а зрячий должен объяснять куда
идти.
Наконец-то мы закончили. И наступило время
для новичков. Все новенькиe буквально «попрыгали» через руки и в прямом смысле взлетали.
Наши девчонки справились.
Этих «маленьких» девчат я очень хочу поздравить с вступлением в наш патруль. Настя и Лена!
Вы наши лучики солнца и надежды. Успехов вам
в будущем!
Рц3 Елизаветинского патруля
Денисова Василиса
В паломничестве мы жили в ещё пока не освященном храме. Там всегда горела лампада. В храме было уютно и комфортно.
Мы помогали монахам колоть дрова. И познакомились с местной воскресной школой, за чаепитием мы беседовали о сходствах и различиях
наших школ. А перед этим мы побывали на литургии в Анастасьевском монастыре.
А ещё там был источник, освящённый в честь
Архангела Михаила. Мы все погружались в купель. После этого у нас было посещение музея
Филимоновской игрушки, где нам дали возможность расписать свистульку.
Паломничество было очень интересное!!!

С паломничеством сестринским патрулям повезло больше всех. Если братские патрули отправлялись в затерянные между лесами и полями
русские монастыри, то сестры удостоились чести
представлять дружину в столице нашей родины Москве .
В вагоне мы пели песни, пили чай, выполняли
задания.
Мы высадились из вагона, направились в метро, и спустя некоторое время оказались в Обители Сошествия Святого Духа на апостолов. Поужинав, мы разобрали свои рюкзаки и легли спать.
Надо сказать, что спали мы прямо в храме .
В течение всего лагеря мы посетили различные
достопримечательности Москвы, такие как музей
Гулага, Красная площадь, Музей декоративно прикладного искусства и Екатерининский парк .
И, кроме того, наше паломничество не обошлось без интересных и весёлых историй. Самой
запоминающейся историей была история про
Катю и её арахис.
История началась с того , что Катя, как «Россия - щедрая душа» принесла перекус, которого
хватило не на один день, а на целый лагерь. Ещё
по дороге в Москву она угощала весь вагон своими пирожками. В конеце пути, когда мы стали
сомневаться, что влезем в двери вагона, она достала килограмма три арахиса... нашу реакцию вы
понимаете.
На обратной дороге в вагоне мы пели песни,
разговаривали, а наши новички просто спали .
Когда мы вернулись, то были очень рады, ведь
в гостях хорошо, а дома лучше!
КВР Александровского патруля
Рудь София
Поздравление Даши Мозгиной
от Елизаветинского патруля
На мотив песни «Взвейся выше наше знамя»
1. С днём рождения нашу Дашу
Здесь поздравить мы хотим.
Пожелаем ей терпенья
И удачи, и добра.
Припев:
Храм нас светом озаряет
Дарит ласку и тепло
Ну а Даше пожелаем
Чтоб всё было хорошо.
2. В нашу чудную дружину
Ангел Дашу к нам привёл,
Подарил наш лучик солнца.
Вот так вместе мы живем.

КВР Николаевского патруля Припев
Михайлов Глеб
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Страничка юмора

Под Андреевским флагом, № 23, 2016

Прошел еще один учебный год в нашей
дружной СЕМЬЕ!
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