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Сейчас многие готовятся к экзаменам
и выбирают дальнейшее направление
по жизни. Как выбрать профессию и не
ошибиться с выбором?
К 9 классу человек начинает определять какоето направление для себя, что ему ближе. Вот я,
например, чётко понимал, что техника и техническое направление - это не моё. И всё, что связано с точными науками: физика, химия. Я учил
всё это, сдавал, но всегда чувствовал, что это не
моё. Мне ближе было гуманитарное, филологическое направление, всё, что связано с литературой,
культурой. Но чёткой ясности до конца не было.

У меня вообще получился какой-то особый путь.
Видимо, поэтому Господь меня вёл и не давал
мне чем-то сильно увлечься. Ещё у меня никогда не было желания зарабатывать много денег,
заниматься бизнесом. Я понимал, что там нужен
определённый склад ума, внутренний стержень,
какие-то вещи было необходимо терпеть, ради выгоды. Тем более там, где большие деньги, всегда
примешивается и хитрость, и лукавство, и обман
какой-то. Этим мне совсем не хотелось заниматься. И вот круг сужался. У меня выбор моей «профессии» совпал с переосмыслением жизни. Для
меня было важно понять, в каком направлении
дальше двигаться по жизни. В чём смысл жизни?
Я был максималист и остаюсь им. В том возрас-

На вопросы главного
редактора отвечает
духовник Дружины,
настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы,
что на рву, протоиерей
Андрей Богомолов

те был особенно категоричен. Я выбрал веру. И
я понимал, что если верить, значит верить по настоящему. Если быть христианином, значит быть
христианином настоящим. Веришь в Бога, во
Христа - значит ему надо служить. Так и решился
для меня вопрос о выборе профессии.
Вам немного попроще, потому что вы получаете ответы на эти вопросы уже сейчас. Ваши родители, дружина, передают знания о вере. Нужно
прислушаться к себе, к своему внутреннему состоянию, к своему сердцу, что тебе ближе по жизни, чем ближе заниматься. И уже, когда направление сузиться, выбирать из него. Люди, которых
я всегда очень уважаю: благородные, самоотверженные – это врачи. Хорошие врачи всегда нужны. Это ни столько профессия, сколько состояние
души. Ведь, чтобы всё время общаться с людьми,
у которых какая-то боль, какие-то проблемы со
здоровьем, нужно иметь терпение и сострадание,
понимать людей, жалеть. Самое главное жалеть.
Если не будет такой жалости, то лучше тебе врачом не становиться. Есть такие врачи, которые

даже лечить ещё не начали, не назначали лечение,
а к нему входишь и чувствуешь, что тебе становиться легче. Такой человек тебя поддерживает.
А больные пациенты это, конечно же, чувствуют. Учителя - тоже очень благородная профессия.
Надо любить детей, понимать их, осознавать, что
идеальных детей нет, что они все разные, что им
надо помочь стать хорошими. Не строить перед
собой иллюзий, что ты попадёшь в школу, в техникум или в университет, и когда начнёшь преподавать, тебя все будут любить и уважать, хорошо
к тебе относиться. Везде, эту любовь, авторитет и
уважение надо заслужить и заработать. Это подвиг, ради детей, ради спасения души детской. Но
только если ты настроен на такое благородное
служение! А для мужчин, по-моему мнению, высшее служение – это, конечно же, быть священнослужителем. Понятно, что это настолько великое
служение, что мы всегда считаем себя недостойными, всегда считаем, что нам чего-то не хватает
для того, чтобы стать священником. И это нормальное состояние. Хуже, когда человек считает:
Я МОГУ БЫТЬ СВЯЩЕННИКОМ, Я ГОТОВ.
Это уже гордыня говорит. Также для мужчины
очень благородно быть военным, защищать Родину, защищать близких. Но армия само по себе меПод Андреевским флагом, № 28-29, 2017
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сто специфическое. Там нужно суметь найти своё
место, понять, чем ты можешь быть полезен.
Это несколько особых направлений, которые
я обозначил, но иногда у человека есть какое-то
другое желание. Например, быть водителем или
лесником. В лесной глуши оберегать наши леса
от уничтожения. Для этого нужно иметь особый
характер. Необходимо постоянно быть одному на
природе. Надо любить это всё, каждую травинку,
каждый цветочек, каждое дерево, каждое животное понимать и любить… Надо прислушаться,
выбрать для себя каких-то несколько направлений. И с теми людьми, которые тебя хорошо знают: с родителями, друзьями, духовником, посоветоваться, спросить, как они думают, что тебе
больше подходит. Направление сузится, и тогда
сделать окончательный выбор.

Что делать, если ты хочешь выбрать творческую профессию, которая
не приносит пользы людям и, может
быть грешна?

Я не согласен, с этим категоричным заявлением. Любая профессия может приносить пользу
людям, это уже зависит от человека. Можно петь
разные песни, играть разные спектакли, рисовать
разные картины. И на самом деле, для кого-то
искусство или творчество – это момент, период,
который подводит его к каким-то серьёзным духовным вещам, подводит его к вере. Некоторые
люди находятся в поиске, они задумываются, но
поскольку состояние души у них такое душевное,
страстное, то сначала они проникаются какой-то
красотой. С чего начинается такое обращение человека к поиску Бога, веры? Когда он понимает,
что в мире, котором он живёт, есть красота. Но
в тоже самое время очень много и зла, и грязи
какой-то. Ему хочется отстраниться от этого, найти в себе силы с этим не соприкасаться. Это сделать очень непросто. Как это сделать? Человек начинает искать. Одним из этапов этого духовного
роста, может стать как раз искусство. Он услышит
какую-то песню, которая начнёт его душу постепенно облагораживать и уже давать какой-то свет.
Например, моя матушка делала сюжет на телевидении (Ника ТВ), если кто-то хочет, может посмотреть. Есть в Москве театр называется «Живая
вода». Там все актёры - православные люди, они
все исповедываются, причащаются, они все ходят
в храм. Среди них есть даже иконописцы. И при
этом они ставят интересные спектакли! Там и актёрская игра, и музыка, и игра на гитаре, и, в тоже
время, они поднимают серьёзные вопросы, при
это используя такие актёрские приёмы, которые
человеку помогают более глубоко осознать проблему. А есть греховные художники (под художниками я подразумеваю не только живописцев, а
вообще любого творческого человека можно назвать художником: и музыканта, и танцора). Некоторые такие художники допускают любые приёмы на сцене. Они считают, им можно делать что
угодно, чтобы душу зрителя зацепить. Но я с этим
не согласен. Раздеваться до гола, бегать по сцене,
Под Андреевским флагом, № 28-29, 2017

что-то выкрикивать, чтобы кого-то зацепило, мне
кажется, это неправильно. Искусство, оно потому
и искусство, что надо суметь найти такие приёмы, красивые, творческие, благородные, которые зацепили бы душу. Всегда сложнее говорить
о красоте, добре, подобрать такие не скучные,
не затёртые, не банальные слова всегда сложнее,
чем обличить зло. Зло обличить не трудно, когда ты задаёшься такой целью, концентрируешься на каком-то пороке. А вот поговорить о добре
и красоте – не просто. Надо чтоб тебя зацепило,
и ты действительно захотел так жить, как живёт
этот человек, которого тебе показали в спектакле
или о нем спели, или стихи прочитали, или книгу написали. В творческой профессии важно направление! Для чего ты этот творческий путь избираешь? Для служения ближним и Богу. Тогда, я
думаю, что это не будет греховным путём.

Каждый из нас будет выбирать
профессию, которой посветим всю
нашу жизнь, что делать со страхом
быть невостребованным?

Трагедии в этом никакой нет, жизнь диктует
какие-то свои изменения, вносит свои коррективы. Такие профессии, как учитель, врач, священник и военный - всегда будут востребованными,
потому что люди всегда будут болеть, всегда
надо будет кого-то учить. А вот с творческими
профессиями сложнее. Вот человек выбирает
творческую профессию, но не получилось у него
профессиональным певцом стать. Этого не надо
бояться, нужно положиться на волю Божью. Наверняка, где-то находится такое место, где навыки, которые он получил могут ему пригодиться.
Также нужно смотреть насколько твои желания
совпадают с твоими возможностями. Ты хочешь
петь, хочешь играть, как-то у тебя это даже получается. Но ведь музыкант – это состояние души.
Он живёт музыкой, он без музыки не может. У
него даже вопросов таких не возникнет. А если
это увлечение, то, действительно, стоит задуматься о том, что тебе прийдёться и в семью что-то
приносить. Тогда нужно научиться другой профессии, а музыкой заниматься параллельно, как
хобби. Нужно почувствовать: насколько ты без
музыки не можешь. Если это не твой единственный путь в жизни, то можно получить другую
специальность. Есть же любительские театры,
любительские группы, когда параллельно со своей основной специальностью человек занимается
своим хобби.

Что делать, если нравятся две
профессии. Их лучше совместить или
выбрать одну?

Это сильно зависит от профессий. Если вы выбираете между врачом и фотографом, то понятно, что специальность врача требует очень много
профессиональных знаний, не зря на него учатся
около 7 лет, а на фотографа не нужно долго учиться. В этом вопросе я бы посоветовал стать врачом,
а фотография будет хобби.
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О празднике
Преображения Господня
Все мы знаем, что Преображение- это двунадесятый праздник, таинственное Преображение
Бога. И мы тоже должны преображаться, чтобы
попасть в Царствие Небесное. С этим праздником
у меня всегда ассоциируется рассказ Ивана Бунина «Преображение». В нём рассказывается о том,
что умерла мать Гавриила. И сын читает молитву
ночью над ней. Он чувствует, что нет ему спасения. «Случилось нечто чудесное, и он поражен
не ужасом, а именно этим чудесным, таинством.
Где она теперь, та маленькая, убогая от старости
и беспомощности, которую столько лет почти не
замечал никто в их грубой от своей силы семье?
Ее уже нет, - разве это она, вот это нечто, ледяное, недвижное, бездыханное? Нет, совершилось
с ней некое преображение - и все в мире, весь мир
преобразился ради нее.» Первый шаг на пути к
Преображению - это осознание греха и покаяние.
Истинное, честное и искреннее покаяние. Важно
не потерять эту чистоту. Преображение не происходит само собой. На человека, скорее всего,
что-то повлияло. Это, может быть, прочитанная
книга, проповедь, события, жизненные испытания, но чаще всего это бывают люди. Святые
могут жить среди нас. Может какой-то тихий,
старый и немощный человек – святой. И преображение его духовное наделяет верой тысячи вокруг него. Наше преображение спасает не только
нас, но и тысячи вокруг нас. За один день нельзя
изменить жизнь, но за один день можно изменить
мысли, которые навсегда изменят жизнь. И даже
если сложно идти к Богу, надо помнить, что перед
Ним все будут равны. Мы выбрали этот путь, и
так просто не добьёшься Царствия Небесного. В
этом и есть смысл Преображения - в труде и вере.
Преображение-это не какой-то момент. Это есть
смысл всей нашей жизни.

Ё или Е?

(потому что я всех
достала исправлением
фамилии Чебышёва!)

Сравнительно недавно наша школа обрела свой постоянный дом в старинном здании на
ул.Чебышева. В нашем городе принято в названии
этой улицы использовать вариант с ударением на
первый слог. Тогда как правильнее будет произносить его как «Чебышёва». Потому что улица
названа в честь известного русского математика
Пафнутия Чебышёва. Учёному не повезло из-за
того, что при советской власти для экономии типографской краски букву «Ё» печатали без точек
во всех печатных изданиях, газетах, журналах.
Люди стали привыкать к такому написанию буквы, а затем и на письме перестали выделять её при
помощи точек. (Стоит отметить, что сама буква Ё
появилась во времена правления Екатерины Великой с подачи учёной женщины Екатерины Дашковой, которая предложила использовать Ё вместо
двух букв iо - то есть первой начала писать «ёлка»
вместо «iолка»). Как я узнала из справочных материалов, буква «ё» исчезла из написания и произношения следующих фамилий: кардинала Ришельё,
философа Монтескьё, поэта Роберта Бёрнса, миРц2 Сретенского патруля кробиолога и химика Луи Пастёра, и, как уже гоНеретина Полина ворилось выше - математика Пафнутия Чебышёва
(в его случае даже изменилось место ударения:
ЧЕбышев). Принято говорить и писать Депардье
вместо Депардьё, Рерих, а не Рёрих, Рентген вместо правильного Рёнтген. И вот что меня очень
удивило – оказывается, и Лев Толстой на самом
деле Лёв (!). Также как и его герой из «Анны Карениной» – дворянин Лёвин, а не Левин). Желаю
всем новых интересных открытий!
Рц 3 Елизаветенского патруля
Денисова Василиса
Под Андреевским флагом, № 28-29, 2017
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Это так странно… Мы не помним, как мы родились, не помним, как нам подарили первый
подарок на день рождения, первый Новый Год,
но я очень хорошо помню свой первый поход. И
каждый лагерь я запоминаю в деталях. Походэто время, когда все повседневные проблемы и
городская суета оставляют тебя, это время, когда ты иногда остаёшься наедине с собой в лесу, и
куча мыслей охватывает тебя. «Когда-то нам придётся расстаться…» Это очень грустно, потому
что в воскресной школе меня окружают хорошие
люди. Именно этим меня притягивают походы и
дружина. Нам уже не пережить те чувства, которые мы испытываем в походах. Но нас ждут только новые и более интересные моменты.
Рц2 Сретенского патруля
Неретина Полина

Мой герой
Кто такой герой? Наверно, это человек, который отдаёт свою жизнь за других, воюет за свою
Родину. Но мой герой выглядит иначе. Он очень
прост, делает много добрых дел, всегда улыбается, даже когда ему плохо. И жизнь у него насыщенная и интересная. С этим человеком я чувствую себя добрее. Стараюсь быть как он. Его все
любят, и он любит всех. Он смотри на иконы с
улыбкой. Даже во внешности его есть что-то радостное и доброе. У каждого есть свой герой. И
каждый им может стать. Без них наша жизнь не
та. Хорошо, что ещё остались такие люди. Нам
есть с кого брать пример и на кого равняться. Я
горжусь им, и я ещё не встречала людей добрее.
Таких как он- нет. И я уверенна, что этот человек
не считает себя героем. Плохие люди не считают
себя плохими, хорошие люди не считают себя хорошими. Святые не считают себя святыми. Рядом
с такими как он, хочется не просто казаться добрыми, а быть ими.
Рц2 Сретенского патруля
Неретина Полина
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Курсы для актива- необычный лагерь. Здесь
собираются достойные лидеры, чтобы научиться обладать всеми качествами патрульного. Ведь
любой курсант может в любой момент стать лидером (патрульным). Лидер должен обладать теми
качествами, которые ему понадобятся для того,
чтобы его патруль стал лучше. На курсах все равны. Келарями, завхозами и медиками становятся
те же курсанты. Это очень интересно и является
хорошей практикой для нас. Мы пробуем себя в
новых делах, и это помогает нам открываться. Я
была на трёх курсах, и каждые отличаются друг
от друга: разные места, новые знакомства этим
они и притягивают.
Рц2 Сретенского патруля
Бодрова Алина
Я думаю, что не стоит описывать эти дни
слишком подробно. На курсах я впервые, и мне
всё очень нравится. Уже в первый день Балу показал, что никаких поблажек не будет. Я поняла, что
это не просто лагерь. Здесь всё очень серьёзно. На
курсах нет времени отдыхать. Здесь нас учат быть
лучшими из лучших. Иногда, мне кажется, что
больше всего курсы похожи на армию. Да может
здесь и больше проблем, чем в обычных лагерях,
но нас учат организованности и порядку. Я надеюсь, что хотя бы курсы научат меня быть лидером
и не бояться проблем.
Квр Софийского патруля
Смирнова Виктория

Когда я звоню
Вот я поднимаюсь на колокольню, легким движением распахиваю дверь, и сильный поток ветра пробегает по моему лицу… как будто Алиса
очутилась в «Стране Чудес». И вот я стою во весь
рост и передо мной весь город. И нет ему конца
и края, он бескрайний. С трепетом и небольшим
волнением я начинаю звонить – ведь для меня это
большая честь. Как будто передаёшь голос Бога
– так я думаю. Но вот я уже не волнуюсь и с наслаждением бью в колокола. Когда ты наедине с
собой – это непередаваемые чувства. И вот вся
городская суета вроде бы перед тобой, перед твоими глазами, но для тебя её уже нет. Сейчас ты
один. Тогда в эти минуты я обычно думаю о том,
что кто-то сейчас женится, кто-то умирает, кто-то
делает первые шаги, а я нахожусь тут, на колокольне. И вообще, когда ты один, о многом думаешь. Думаешь о жизни, о смерти, о вечном. И вот
последний удар, после него я обычно сижу и жду,
пока колокола не затихнут. Я считаю, в этом чтото есть. Последние ноты, последние тихие слова
Бога. Я, храня молчание, спускаюсь вниз, как будто возвращаюсь к прежнему миру, закрываю тяжёлую чугунную дверку, словно крепко-накрепко
отделяя тот мир, те чувства от этих и слышу ангельские голоса хора. Ради таких моментов стоит
просто жить.
Рц3 Сретенского патруля
Неретина Полина
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Боевая четвёрка

Первый день
Георгиевской игры
У большинства людей суббота начинается с 10
часов утра. У разведчиков же дружины Апостола
Андрей Первозванного началась с подъёма в 5:00.
И через два часа мы уже были в пути. Куда мы
должны прибыть никто не знал. Мы сошли с электрички и далее пошли через поле по направлению
к лесу. Дорога казалась бесконечной, но природа
была несравненна красива и не давала унывать.
И вот мы уже на месте. Посмотришь в одну сторону- несравненный вид на озеро. Посмотришь в
другую сторону, а там просторы, леса, резкие обрывы и холмы. Это всё Груздовский карьер. Нам
рассказали о плане на день. Он был таким: сначала братские патрули отправились на станции,
находившиеся совершенно в разных местах. Одна
могла быть на крутом обрыве, а другая у озера.
Сестринские патрули отправились на ориентирование в поисках КП. А после обеда мы поменялись. Этот день стал для меня одним из интереснейших и увлекательнейших за последний год.
Квр Елизаветенского патруля
Высоцкая Мария

В первый день Георгиевской игры нам больше
всего понравилась эстафета. Мы ходили вчетвером. В первую очередь мы пошли на катамараны.
Мы думали, что это легко и весело. Но оказалось,
что это очень трудно. С самого начала в наши планы не входило кружение на воде. Мы плыли с Лидой и Соней. И если бы не они, мы бы плавали там
ещё лет семь. Второй станцией мы выбрали для
себя медицину. У Ирины Николаевны мы учились
делать носилки из верёвки, пенки и Ксюши. Мы
получили очень большой опыт и надеемся, что он
пригодится нам в дальнейшем. После этого мы
попробовали свои силы на оранжевой ленте. Это
оказалось достаточно трудно. Мы долго и терпеливо учились держать равновесие и наши усилия
скоро увенчались успехом. Самая первая из нашей
четвёрки прошла Элечка. Её победа заключалась
в том, что она уверенно прошла по ленте с первого раза. На этой станции мы пробыли очень долго,
но зато теперь мы можем выступать в цирке. Потом мы хотели пойти на альпинизм, но Ксюша завела нас на полосу препятствий и мы больше никуда не успели. Эля с Ксюшей бегали, выполняли
задания и метали гранаты. Девочки очень устали,
но попытались улучшить свои результаты. Было
очень обидно то, что мы не успели на альпинизм,
но нам всё равно очень понравилось. Нам кажется, что эстафета была намного интереснее ориентирования. Спасибо всем, кто организовывал
игры. Мы хотим поблагодарить руководителей за
очень интересные задания.
Рц3 Софийского патруля
Смирнова Виктория
Рц2 Софийского патруля
Котельникова Эля
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Заброска
Приветствую своих Дорогих читателей. Хочу
вам рассказать, что было на заброске. Вся история
началась на Чебышева 6. На заброску приходили
к трём часам. Сразу же начали загружать Хёндай,
но вскоре стало понятно, что всё в него не влезает.
Вскоре, после осознания всего, приехала Газель с
нашим знакомым водителем. В Газеле место было
предостаточно. Погрузили всё и двинулись… Некоторое время мы не могли найти нужную нам
дорогу, но всё же сориентировались. Через час,
наверное, мы были уже на месте будущего лагеря.
Выгрузились. Но погода портилась. Вспомнив,
как мы таскали бочки с водой, водитель любезно
согласился отвезти нас с бочками за водой. И тут
я понял, какой же всё таки вездеход эта Газель! Но
обстоятельства сложились так, что несокрушимая
машина застряла. К счастью, нашей мышечной
силы хватило, и Газель снова была «на свободе».
Мы уже ехали обратно к лагерю и тут встретили
Балу и Елену Владимировну. На их лице было
удивление, как мы бездельники смогли всё выгрузить, и ещё съездить за водой. Водитель Газели уже уехал, и начал моросить дождь. Не одевая
дождевиков, мы начали ставить продуктовую палатку. Балу был очень разочарован нами и начал
показывать нам как это делать. Мы быстро сообразили, и вскоре палатка уже стояла. Это было не
последнее задание. Стали натягивать тент. Мы
всё сделали и дальше начали готовить еду. Пока
готовили еду, успели поставить хоз.палатку. Мы
помолились и начали кушать. За ужином провели задушевную беседу. После еды мы опять же
помолились, и пора было ставить палатки, в которых мы будем ночевать. Я спал с Андрюхой.
Перед построением Балу провёл воспитательную
беседу с Андреем. После заселения мы пошли к
костру общаться и сушиться. Ночь была тихая и
тёплая, хотя и был дождь. После костра мы пошли спать, а некоторые остались дежурить. На следующий день приехали наши братья и сестры, но
это уже совсем другая история.
Рк3 Сергиевского патруля
Дерзновенко Иван
Днём мы пришли на Чебышева и начали загружать «Хендай». Через полчаса мы загрузили
в него всю еду, подъехала маршрутка, в неё мы
загрузили всё хозяйство: топоры, пилы, лопаты и
т.д. и поехали на маршрутке с Дмитрием, нашим
водителем. Он оказался очень разговорчивым.
Несколько раз мы сворачивали нетуды, но всётаки доехали до места. Разгрузили «Газик», начали натягивать тент, разводить костёр. Поставили
хоз.палатку, прод.палатку и начали кушать. После еды мы помолились, поставили палатку. Этой
ночью мы дежурили. На следующее утро пришли
ещё 40 курсантов и начались курсы.

Первый день на курсах
Утро. В 6:30 сбор на станции Калуга 1. Как всегда пока мы ждали других, наша дружина играла.
Когда мы все собрались, а нас было всего 45 человек, мы сели на электричку. Я была очень рада
встрече с друзьями. В нашем патруле было 2 девочки (Вика и я). Мы сидели с Александровским
и играли. Мы пришли на знакомый холм, Балу показал нам, как ставить палатку, и мы повторили за
ним. Из Москвы к нам в патруль приехала Ксюша.
Вечером у нас была служба. После неё мы очень
устали, но впереди у нас костёр!
Рц2 Софийского патруля
Котельникова Эля

По началу мы собрались на Калуге - 1. Когда
мы приехали на курсы, на карьер, там нас встречали наши старшие и Балу. Мы поставили палатку и
заселились. Я была дежурной в своём патруле. А
остальные пошли собирать землянику. Во второй
день мы причащались. Кто не причащался, тот дежурил на кухне. На кухне я помогала чистить картошку и морковь. Когда у нас закончились дрова,
мы пошли собирать веточки, чтобы приготовить
суп, картошку в мундире и чай. После обеда мы
должны были мыть котлы. Но нам повезло, потому что суп остался на ужин, и мы ополоснули
только два котла.
Рк2 Алексеевского патруля
Рц3 Успенского патруля
Жуков Кирилл
Лазарева Дарья
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1-го числа этого месяца мы собрались на Калуге-1 в 6:30 утра. Пели птички, светило солнышко,
всё было замечательно. На привокзальной площади у нас было построение, а вскоре и игры. Позже мы пошли на электричку (я даже не знал, что
бывают такие узкие платформы). Приехала электричка, и мы поехали на курсы. После того как мы
пришли на место, где будут проводиться курсы,
мы начали познавать тайны построения палатки.
Мы начали заселяться, и обустраивать наши гнёздышки. Дальше мы выполняли задания руководителей. Кто-то ходил за дровами, кто-то копал туалет. Дальше у нас был долгожданный ужин, было
очень вкусно. После ужина у нас был костёр, мы
пели песни, играли в игры и разговаривали на душевные темы. Вот так закончился первый день
курсов.
Рк3 Вознесенского патруля
Бычичко Михаил
Я опишу день, когда нам раздавали галстуки.
Нас подняли в 00:00 тревогой. Нам всем было
очень трудно подняться, так как был насыщенный
день, и всем сильно хотелось спать. Но тревога это дело важное. Мы со всем активом пошли за
Балу. Он нас вёл какими-то дорогами. Ничего
не видно. Фонарики включать нельзя. Но вот мы
пришли, и Балу начал объяснять нам, что происходит. Он сказал, что это была учебная тревога, и
что нам надо было быстро покинуть лагерь. Мы,
конечно же, не уложились в пять минут, за которые должны были покинуть лагерь, но Балу сказал, что для начала это неплохо. Потом нам всем
раздали галстуки и сказали сделать зажим самим.
А потом… выходят наши «Ёлки» с чаем. Мы обрадовались. Попили чая и отправились обратно в
лагерь. Так прошла наша вторая ночь.
Рц3 Александровского патруля
Давыдочкина Полина

Первые три дня на курсах
Хотя от курсов прошло только три дня, впечатлений у меня хоть отбавляй. Во-первых, дождь.
Он льёт почти постоянно и сильно, а когда наденешь дождевик, выглядывает солнце и становится
тепло. Просто закон подлости. Во-вторых, к нам
приехал отец Алексий и служил у нас Всенощную и Литургию. Мы почти все причащались.
В-третьих, Балу и отец Алексий учили нас валить
деревья. Они привезли бензопилу, и пошли вместе
с нами в лес. Там выбрали сухое дерево и начали
пилить его. Грохот стоял такой, что когда Балу закончил, мы подумали, что оглохли. В-четвёртых,
нам объявили, что можно сдать «три орлиных
пера». Многие, решили попробовать сдать, и я
не исключение. В первый день наш патруль дежурил на обед. Меня назначили костровым. Мне
никак не удавалось разжечь костёр. Спустя десять
минут что-то начало гореть и началась беготня
от костра к поленнице и обратно. Это продолжалось часа полтора. Но зато пламя было большим.
Меня похвалил Балу и дал несколько советов. А
ещё между вторым и третьим днём, ночью была
тревога. Нас подняли около полуночи и повели
в лес, сказали молча идти и не включать фонари.
Шли мы где-то полчаса, а когда пришли, Балу
раздал нам галстуки и сказал сделать для них зажимы из дерева. Дальше Ёлки принесли котлы с
чаем и пряники. Мы попили чай и пошли спать.
А знаете, раньше я не понимала, как делать зажим
из дерева. А оказалось всё просто. Отпиливаешь
деревяшку, а потом ковыряешь её ножом. Вот так
здорово было у нас на курсах актива 2017!
Рц3 Сретенского патруля
Василиса Сирия
Под Андреевским флагом, № 28-29, 2017
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Весёлые курсы
Сегодня шестой день наших весёлых курсов.
Ночью была ночная игра. Ну как сказать игра,проверка. Вообще-то нас чуть-чуть обхитрили.
Так как все знали, когда должна быть игра и все
её ждали, её перенесли на два дня, и всё равно начали игру неожиданно. Собираться на игру было
весело. Сначала мы все собрали рюкзаки, а потом
Балу готовил нас к разным раскладам игры. Я немного отойду от темы ночных игр и расскажу, как
я бужу свой патруль. Так получается, что я тревогу слышу первая и мне приходится будить своих
девчонок. Ксюша будится нормально, но Настя…
Во-первых, на ночь она с головой заворачивается в свой спальник, и пока я её разверну, проходит куча времени. Во-вторых, она сложно будится, когда я встаю, я просто пытаюсь нащупать её
голову и начинаю просто трогать её за голову. В
общем, не будите спящую Настю, ибо она становиться похожа на злого человека. Так вот об игре.
В этот раз получилось так, что дежурили наши девочки, и они будили всех на игру. Сначала мы все
вместе собрались у мачты, а потом нас по патрулям разобрали Ёлки и повели с закрытыми глазами к месту игры. Когда мы пришли, наша задача была развести костёр на определённом месте.
Когда мы пришли на место, мы были удивлены,
т.к. там уже лежала разжижка (подарки Ангела
Хранителя). После долгого разжигания костра,
нам сказали, что надо лечить определённые травмы. Затем мы пошли по компасу за персиками.
Это всё, конечно, очень весело, но больше всего
мне понравился горящий пенёк.
Рц2 Елизаветинского патруля
Богомолова Ксения
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На курсах сейчас очень интересно. Мы постоянно что-то делаем: ходим за водой, за дровами.
И всё это мы делаем в тяжёлых условиях. Очень
часто идут дожди. Но так как мы разведчики, мы
соблюдаем закон «Разведчик весел и никогда не
падает духом». По крайней мере - я. Жизнь в лагере - весёлая, несмотря на все трудности. Например, на второй день девочки из какого-то патруля
завели такую привычку: когда я прохожу мимо,
они кричат: «Николай… Попатько!» Иногда мне
от этого весело, а иногда меня это раздражает. Во
второй день мы сподобились причаститься. Накануне вечером была вечерняя служба с помазаньем
и исповедью. Каждый день у нас проходят занятия. В основном они посвящены лагерной жизни:
постановке и уборке палаток, розжигу костров и
прочее… Иногда мы разбираем некоторые моменты из жизни лагеря (ночную игру, например).
Иногда проходят спевки. Они мне нравятся больше всего. У нас есть ещё почтовый ящик (который
мы ещё не открывали). Мне, как обычно, ничего
не напишут… Наверное. В общем, скучать не
приходится!
Рк3 Николаевского патруля
Попатько Николай
Всё своё лето я могла провести лёжа на диване, убивая своё время... Если бы не курсы. На них
мы приехали совсем недавно, и, честно говоря,
поначалу мне хотелось вернуться домой к дивану
и дальше продолжить убивать время. Но вскоре
я полюбила лагерную атмосферу, активный распорядок дня, задания и даже погоду, которой я
обычно не была рада. Здесь мы не сидим сложа
руки, а постоянно движемся и что-то делаем. Курсы делают из нас разведчиков, готовят к сложным
жизненным ситуациям. На самом деле я не жалею
о том, что приехала и мне совсем не хочется уезжать отсюда.
Рц3 Успенского патруля
Карпунина Влада
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В ночь с 5-ого на 6-ое июля у нас была ночная
игра. Нас разбудили в полночь и сказали, чтобы
мы быстро одевались, брали штурмовые рюкзаки, фонари и выходили на плац. Все выходили
довольно медленно и мне Балу сказал разбудить
Сергиевский. Я стучу им в палатку и ору: «Ребят,
подъём, тревога, выходите на плац!» Через несколько минут выходит Ваня и направляется на
плац. Я спрашиваю: «А где твой патруль?» Он такой: «Сейчас выйдет». Я говорю: «Иди, буди их,
а то они никогда не выйдут!». Ну, в конце концов мы вышли на плац. Нам завязали галстуками
глаза и патрулями повели в лес. Ксюша сказала,
чтобы мы разводили костёр. Нормальный фонарь
был только у меня. Но всё равно наш патруль быстро развёл костёр. Потом Ксюша сказала, что у
неё ожог, мы перевязали ей руку. Затем по азимуту мы должны были найти банку персиков. А я
не могла найти свой компас. Нам пришлось брать
его у Елизаветинского. Банку мы нашли и пошли
в лагерь.
Рц3 Сретенского патруля
Василиса Сирия
Ночью была игра. Нас почему-то разбудили
тогда, когда другие патрули уже построились
(при этом едва не доломали чуть живой вход). Мы
выбежали из палатки. Нам сказали завязать глаза галстуками, и мы отправились в неизвестном
направлении, взявшись за руки. Нас вёл Денис,
и я, конечно же, вляпался в лужу. По приходу на
место нам вручили сопёрки и сказали разжечь костёр. Мы справились минуты за две, быстрее всех.
Дальше оказалось, что у Коли рана на руке, нарисованная маркером. Мы оперативно его перебинтовали. Дальше аналогичная рана появилась у
Артёма, только на голове, её мы тоже перебинтовали. Нам сказали азимут и количество шагов, мы
отправились искать. Там оказались персики. Перекусив, мы отправились в лагерь. Ночная игра,
безусловно удалась.
Рк2 Николаевского патруля
Мещеряков Кирилл
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Сейчас хочу рассказать вам о наших приключениях в лагере. Наш лагерь стал развед.-школьный.
Сначала мы три дня провели в лесу. Однажды,
вернувшись на место, мы увидели разрушенные
палатки и украденные вещи. Руководители тоже
пропали. Я осталась готовить обед, а девочки
пошли узнать, что случилось. Надо было искать
диверсанта, чтобы узнать, где вещи. На следующий день мы и Алексеевский патруль первыми
пришли в Златоуст. Здесь каждый день у нас были
занятия: аналитика, шифровальщик, и др. Ещё
были разные мастерские и специальности. Всё
было тихо и мирно. И вдруг, нас строят на плацу. Говорят: «Поступил приказ от центра провести игру в лесу. Собирайте вещи и выдвигайтесь».
Игра был военная. Нас разделили на две страны и
дали задание обустроить лагерь. И начались боевые действия. В конце выиграла страна СШР (Соединённые Штаты Разведчиков). Игра была здоровская, несмотря на то, что мы проиграли. Ещё
можно было сдавать «Три Орлиных Пера». Я проболталась очень скоро, а Света и Полина молчали
и не ели. В общем, классный лагерь!
Рц3 Сретенского патруля
Сирия Василиса
После тихого часа нам сказали построиться на
плацу. Оказывается, у нас будет война. Мы собрали вещи, взяли снаряжение, еду и пошли. Лагеря
враждующих сторон находились в противоположных сторонах от Златоуста. Наша пиротехника и трубки-ружья с пейнтбольными шариками
находились в сторонах. Схрон команды Андрея
был легко спрятан, и они его быстро нашли. В
какой-то момент мы заметили, что за нами следит
Андрей. Дальше подтянулась вся команда. Они
выбежали с трубками и гонялись за нами по лесу,
хотя в этот день никто не имел права стрелять. Но
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потом они от нас отстали. Схрон нам помог найти
Лёша Шахорин. Помог найти и ушёл. В лагерь все
вернулись измученные и проклинающие Андрея,
на чём свет стоит. На следующий день в пять часов утра мы решили перенести лагерь с поляны
в лес, чтобы команда Андрея его не нашла, да и
обороняться в лесу намного проще. Начало игры
было назначено на 10 часов. Я был членом группы минёров, в которую помимо меня входили
Ваня Дерзновенко и Миша Голыженко. Мы пошли в Златоуст. Там уже вовсю сновали подопечные Андрея. Далее всей толпой мы взяли лагерь
врага без потерь. Затем мы вернулись защищать
собственный лагерь, ведь враги тоже не спали. Но
в нашем лагере оставалось значительное число
людей, и они продержались до нашего прихода.
После мы добивали разрозненные остатки врагов. Победа! Игра всем очень понравилась. Хочу
сказать, что это одна из самых интересных игр на
местности, в которые я играл в лагерях.
Рк2 Николаевского патруля
Мещеряков Кирилл.

Спасение развед-отряда
Кто бы мог подумать, что если отправить патрульных поздним вечером в разведку, их обязательно должны взять в плен. Пришлось всей
дружиной освобождать развед.-отряд. А теперь
о том, как это происходило. Наши патрульные
были внутри крепости. Вся дружина разделилась
на четыре группы, чтобы штурмовать крепость со
всех сторон. И вот, сигнал! Это означает, что пора
атаковать. Я полз с Даней со скоростью звука. Он
прошёл в крепость. Я попытался повторить, но
это была плохая идея. Еле-еле, я пробрался в крепость. В итоге мы спасли патрульных.
Рк3 Лоханов Александр
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Спецоперация
Как-то летним тёплым вечером мы с Илюшей
решили сходить на улицу, проветриться. В корпусе было жарко и душно, а мы как раз после душа.
Самое время пойти ночью на улицу. Пошли мы
подальше от корпуса в большую беседку, что рядом с площадкой. Ночь была тихая и тёплая, в беседке было очень уютно. Долго не хотелось уходить, хотелось посидеть ещё чуть-чуть, подольше.
И вдруг мы заметили странное шуршание в кустах. Как настоящие разведчики, мы не создали
паники и продолжили спокойно сидеть, как ни в
чём не бывало. Потом оно начало бегать туда-сюда и мы поняли, что с этим надо что-то делать. Дождавшись, пока оно выйдет на свет, мы поняли,
что это лисёнок. Мы начали его остерегаться, поскольку, возможно, он бешеный. Мы начали прогонять его, но он не понимал этого и похоже просто играл с нами. Дальше он зашёл в корпус, и мы
испугались за наших братьев и сестер. Мы пошли
в трапезную за подкреплением. С нами пошёл генерал-маршал Шахорин и полковник Леонтьев.
Обсудив ситуацию, генерал-маршал Шахорин
дал команду. Миссия очень скоро была выполнена. Выполнена успешно! В общем, обыкновенные
будни КГБ.
Рк3 Сергиевского патруля
Дерзновенко Иван

Мастерские
Я впервые оказалась в лагере с мастерскими.
Мне очень понравилось, что каждый может выбрать занятие, которое ему интересно. Было очень
много того, что я хотела бы увидеть и узнать. Но
по-настоящему, будь моя воля, я бы ходила на
танцы. Как это восхитительно носиться по залу в
римте вальса. Или запоминать движения и повторять их под музыку. Мне нравится ловить ритм
музыки, и я рада, что у меня была возможность
научиться танцевать вальс. Но Маша уехала, и
мне пришлось искать новое занятие. Было очень
трудно определиться с выбором. Подумав, я пошола к Ксюше на парикмахера. Здесь мы отрабатывали свои навыки, заплетая друг друга. У Ксюши было интересно, но я не узнала ничего нового,
и была вынуждена выбирать новою мастерскую.
Я подумала, а почему бы не пойти на переправу.
На переправе с Андреем я вспомнила всё то, чему
меня учили на альпинисте. Я быстро втянулась в
это, но переправа не заменит танцев. К тому же
здесь столько интересных мастерских, что просто
глаза разбегаются. Я надеюсь, что успею к Валюше - на флейту, к Лёше - делать оружие из дерева
и к Насте - на воздушного змея.
Квр Софиского патруля
Смирнова Виктория
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Станция 142 километр
Вчера наша дружина ехала на электричке до
станции 142 километр. Все вышли. Мы пошли
пешком по лесу, только в дороге мы узнали, что
идём к озеру. Мы все долго шли по длинной поляне. Каждая тень от дерева была большим счастьем. Когда мы почти дошли, то увидели мёртвую лису в яме. Наконец мы дошли. Нам сказали,
что сначала девочки бегают по станциям, а потом
мальчики. Игра началась. Патрули разделили на
две части. Мы побежали. В бумажке, где написаны вопросы, был текст, который надо читать. Оказалось, что в этих текстах ответы на следующие
станции. Мы пробежали 11 из 12 станций. Когда
мы пришли на поляну, где остановились, нам сказали приготовить еду. Мне понравилось находить
рогатки для костра. После еды мы поменялись с
мальчиками местами. Больше всего мне понравилась станция, где мы катались на катамаранах.
Мы испугались, когда увидели ужа. После долгой
игры мы пошли на станцию 142 километр. На обратном пути было сложнее идти. Нас всегда подгоняла Елена Владимировна, для того, чтобы мы
не опоздали. Когда мы пришли на станцию, мы
ждали 10 минут прибытия поезда. Он приехал, и
мы сели в него.

Ночная игра
Мы не ложились спать после костра, потому
что наших патрульных украли. Наша задача была
подойти к крепости, с башен на нас светили фонарики. Если тебя осветили, то ты идёшь на стартовую полосу. Мой патруль, к счастью, всё прошёл
с первого раза, правда в меня пару раз попали шариками с водой. Чтобы войти в крепость, нужно
было сказать пароль. В крепости нам нужно было
развязать Настю, пока горел бенгальский огонь.
Мы справились и веселые пошли спать.

Рц2 Софийского патруля
Котельникова Эля
Я приехала в лагерь с Юрием Николаевичем.
В первый день в лагере было 8 человек. На следующий день приехали все дети. Меня отправили в
Софийский патруль к Вике и Эле. Я со всеми подружилась. Тут очень хорошо. Мы спим в палатках, готовим еду на костре, молимся. Ставим тенты и копаем компостную яму. Вчера мы купались
в озере. Воды была не очень тёплой, но мы всё
равно помылись. Недавно у нас была ночная игра.
Мне очень понравилось, но я испугалась. Потом
мы пошли в лес, нам раздали курсовые галстуки
и попили чай. Каждый день мы поднимаем и опускаем флаг. Вчера я опускала флаг, для меня это
огромная честь.
Рц3 Елизаветинского патруля
Квр Софийского патруля
Конкина Елена
Мартемьянова Ксения
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Военно-тактическая игра
Всю дружину вызвали на построение. Всем
рассказали шокирующую новость. Нам пришло
послание от центра. В нём было сказано, что мы
должны провести игру. Все подумали, что придётся идти по два километра. Мне было очень
грустно, когда я узнала, что Ксюша не может пойти с нами. Всю дружину разделили на две части.
Мы дошли до места лагеря. Оказалось, мы прошли всего пятьсот метров. Поставили лагерь. Я нашла, что-то вылезающее из земли. Мы открыли, и
оказалось, что это мусорка 1998г. Мы поужинали
и легли спать. Наша палатка проснулась от того,
что Егор «ласково» бил по палатке в 5:30. Илья
сказал, что мы меняем место. Мы собрали лагерь
и прошли сто метров. До десяти мы были в лагере,
а потом началась игра. У каждого было по четыре жизни. Всю чужую команду мы напугали. После пошли защищать трапезную. Все кроме меня
и Ксюши. Мы увидели почти всех патрульных,
которые были в другой команде. Мы с Ксюшей
уклонялись как могли. Но меня всё равно убили.
Я сказала Ксюше, чтобы она убегала. Мы выиграли. Я, конечно умерла, но мне всё равно очень понравилось. После игры у нас была аналитика. И
все сказали, что им понравилось.

Взрывные похождения
бобров

Всем бобра ,дорогие друзья, и это мои бесРц3 Елизаветенского патруля связные отчёты о нашем летнем лагере. Начнём с
Конкина Елена того, что в данный момент у нас тихий час, а Вика
пытается понять, почему тайный друг принёс ей 4
Пол дня уже прошло, но ещё ничего не произо- пакета риса. Но давайте начнем сначала. Первое,
шло. На построении нам сказали, что мы срочно что приходит в голову о начале - это довольно-тасобираем рюкзаки и уходим из лагеря на одну ки временной стоянки. Это заняло немного временочь. Там мы быстро поселились и стали думать, ни. Весь день. Вспомнила, что там я выбрала себе
как нас будут звать. В конце концов мы назвались псевдоним - Злой Бобёр. Это уже потом обнаруСШР. Мы проснулись в 5:45 и в 6:10 – мы уже жилось, что я похожа на Стича. А пока что - проели. В 10 часов мы стали наступать. Наша коман- сто Злой Бобёр. Мне очень понравились занятия,
да стреляла из трубочек шариками для пейнтбола. когда Боря заставлял нас нюхать землю и искать
Было очень интересно, в итоге мы победили. Я по запаху спички. Коротким номером нашей программы проживания в лагере, стала пропажа всех
очень хочу ещё таких игр!
вещей у большинства людей. А у нас (нашего паРц2 Софийского патруля труля: Софийского, Александровского) пропал
Котельникова Эля всего один несчастный рюкзак. Это было забавно.
Ну, а практически самые яркие впечатления остались у меня от занятий с Лёшей. Я бы ещё хотела
рассказать вам про сегодняшнюю игру, но об этом
в отдельной статье. Всем пока-пока-пока и УДАЧИ!
Рц3 Александровского патруля
Жаркина Александра
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Классная военная игра!
И так! Я с моим патрулем пошли на плац, и…
Нам объявили, что мы уходим в лес ЖИТЬ! Мы
такие: что?! Ну в общем мы пришли на наше лагерное место. Поставили палатки, поели, старшие
ушли по делам, а мы придумали название «Соединенные Штаты Разведчиков». На следующий день
нам раздали «оружие»! И началось… Война была
классная! СПАСИБО за это прекрасную игру
всем, кто её придумал.
Рц3 Елизаветинского патруля
Шадриной Анны
Шел 8-й день нашего проживания на территории лагеря «Златоуст». Всё было без происшествий: зарядка, построение, занятие, мастерские.
Но наступил день икс (как мне кажется, эти дни
нашей самостоятельной жизни были одни из самых интересных в лагере). Мы получили задание
из «Центра». Надо было провести военно-тактическую игру. Это, скажу честно, было очень
неожиданно. Нет, ну хотя мы подозревали, что
что-то должно быть интересное, но… Это была
вообще суперская игра. Так вот, нас собрали на
плацу и сказали; что у нас есть 30 минут, для
того чтобы собрать рюкзак. И быть готовыми к
дождю, сильном ветру, граду и любым погодным условиям. Нас разделили на 2 государства.
Мы получили снаряжение и продукты питания.
Нас отвели на нашу поляну, которую мы должны
были превратить в настоящий палаточный лагерь.
Мы начали расставлять палатки и копать костровище. Затем мы поужинали и легли спать. Утром
мы встали рано, в 5:30 и начали собираться. Наш
президент, Илья Богомолов, отправил нескольких
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людей на разведку к другому государству, чтобы узнать, что да как. Мы перенесли наш лагерь
в лес. У нас была готова тактика и мы были поделены на группы. Оставалось дождаться только
10 часов (в это время начиналась война). Минут
за 10 мы отправились в «Златоуст». Группа, в
которой была я, пошла в обход. Мы зашли с совсем другой стороны и захватили старый корпус.
Мы поняли, что у нас преимущество, мы пошли
в атаку толпой. Когда уже был захвачен лагерь
противников и «Златоуст», и перебиты почти все
бойцы другого государства (у них оставалось 3
человека) - игра закончилась. Мы одержали победу. Эта игра была очень интересная. Мы были
очень сплочены, быстро друг друга понимали и
без проблем. В этой игре можно было почувствовать себя частью целого. После этой игры остались классные ощущение.
Рц3 Александровского патруля
Давыдочкина Полина
Сегодня шестое июля. В ночь с пятого по шестое в лагере была тревога-поиск. Нас разбудили,
и сказали завязать глаза галстуками. Вика Кравцова повела нас в лес. Когда мы пришли, нам сказали развести костёр. Он прогорел у нас пятнадцать
минут. Потом мы с Элей его закопали. Позже мы
нашли по азимуту банку с персиками. Попив чай
и перекусив персиками, мы пошли спать. На следующее утро наш патруль дежурил. На завтрак
была овсянка с курагой, чёрный чай с лимоном,
печеньки и козинак. Потом мы таскали дрова. А
сейчас я пишу это сочинение.
Квр Софийского патруля
Мартемьянова Ксения
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Журавли Георгиевской
игры

Георгиевская игра
Какой чудесный день, мы едем на карьер.
Со мной мои друзья, и песенка моя.
Не скучно нам ничуть, отправились в путь.
И скоро поплывём, полезем, поползём.
Опробовали гладь , какая ж благодать.
Вода вокруг искрится, сияют наши лица.
Катамаран плывёт, и солнце сильно жжёт.
И тут раздался крик, и Сергиевский возник.
Увидя гладь воды, они в восторг пришли.
На кат зелёный наш, решили сигануть.
Открой глаза, настало время,
Чтобы собраться вместе с дружиной.
Игры подарят нам это мгновение,
И жара за окном не помеха.
Встанем пораньше, чтобы приехать
В какой-то карьер без опоздания.
Будем мы весело по лесу бегать,
И выполнять крутые задания.
Здесь нас не найдут проблемы,
Только я и еда в этом мире.
Мы потом поспать хотели,
Но походу - не судьба.
Пальцы сжимаются крепко-крепко,
Ведь котёл плывёт от меня.
Но я точно его помою,
Правда в лом бывает порою.
Так случилось, что всегда,
В Мае Георгиевская игра.
Хотя сложно бывает порой,
Весёлые мы приедем домой.
Был потом костёр, мы опозорились на нём,
Чтоб беду загладить эту, песню эту мы поем.
Не судите строго, ведь поём мы в 1-й раз,
Сочинили и стараемся для вас.

Всю столовку разбомбили, очень грустные мы
были.
Мы приехали в карьер, и сменили интерьер.
Мы ходили по канату, и метали вдаль гранату.
Мы Андрея доставали, от него же получали.
Карту, компас - всё берём и КП искать идём!
По карьеру на колёсах, прорывала Вика воздух.
Мы ходили по канату, можно в цирк идти,
ребята!
Мы историю узнали, как Калугу создавали.
Просыпались по тревоге, а потом ходили в шоке.
Мы патрульного искали и задания выполняли.
Был Андрей на чердаке, не пускал он нас к себе.
Нужно нам сейчас расстаться, но любовь должна
остаться.
1-й день мы все гуляли, и капэшки мы искали.
Повстречали мы ужа, и бежали от шмеля.
На катамаране были и немножко покружили.
В 6 утра нас поднимали, но не сразу мы вставали.
Мы приехали на службу, там мы все молились
дружно.
Крестным ходом мы ходили, и водой нас
окропили.
Мы на гору забирались, кувырком с неё
спускались.
Мы по кладбищу ходили, и Рыженко находили.
Мы всю службу отстояли, а потом обедать стали.
Этой ночью мы играли и фашистов догоняли.
Все мы пятки проверяли и Андрюху потеряли.
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Курсы 1.07 – 9.07

Журавли курсов

Костёр, палатка, построение, узлы,
Синие ёлки, укусы, комары, котлы.
Мы больше не затронем в своём тексте
походных тем.
Только Сергиевский патруль, они сейчас без
Ильи.
Как мы привыкли, вы слишком часто, лаете
напрасно.
Сретенскому ясно.
Времени на журавлей у нас была уйма,
Сценка про ночную - слишком предсказуемо.
А теперь к делу.
На Курсах 2017 было очень круто.
Балу научил нас одеваться за минуту.
3 раза за ночь мы ложимся спать.
Из-за этого под утро тяжело вставать.
Сейчас твои друзья сидят в интернете.
Зачем тебе нужны проблемы эти?
Сядь в электричку, приедь сюда.
Здесь тебя ждет родная семья.

Братья делали ступеньки, дождь пошёл,
хана ступенькам.
Шли мы в лес, не торопясь, здравствуй,
лужа, здравствуй, грязь.
Опоздание 1,2,3, присел я, и присел ты.
Мы костер все собирали, ветки и дрова
таскали.
Рыли туалет 3 дня, продырявилась Земля.
Журавли мы все писали, и фантазию мы
ждали.
Рисовали мы эмблемы, а вот ниток нет проблема.
Мы на тихом часу спали, шутка, журавлей
писали.
За водой мы все ходили и ступеньки в грязь
убили.
Балу нам ноги проверял, перемывать их
заставлял.
Журавлей мы составляем, Сергиевский нам
мешали.
Приседали, отжимались, всей дружиной
подкачались.
Началась ночная игра, а фонарика НЕМА.
Губит людей не пиво, губит людей каркаде.
Ночью на игру ходили, и костры там
разводили.
Мы пошли, помыли ножки, их Балу потёр
немножко.
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Летний лагерь 14.08 – 26.08
Первые 2 дня нашего лагеря
Я просыпаюсь утром, иду умываться.
А скоро смотр, надо убраться.
Здесь не скучно никогда,
И тихому часу - всегда да.
После завтрака изучаем этикет,
Мусор выбрасываем только в пакет.
Спину держим ровно, пузо потянуть,
А после отбоя, надо бы заснуть.
Кабанов мы не боимся,
Только лишь немного удивимся.
Если встретим - не впервой.
И прогоним их домой.
Рц2 Александровского патруля
Рудь София
***
Под серой скамейкой собака лежит.
От холода эта собака дрожит.
Мечтает собака о тёплой квартире,
Хотя бы чулане… О ломтике сыра…
А мимо куда-то люди спешат.
Не холодно им, и они не дрожат.
И видит собака пакеты, корзинки,
Авоськи с продуктами… Чьи-то ботинки…
Собака грустит и мечтает о ласке –
Когда мимо едут колёса коляски,
О мясе мечтает и снова о сыре –
Когда видит в сумке бутылку кефира.
Прохожие! Ну хоть чуть-чуть подождите!
В кино и за хлебом вы так не спешите!
Под серую лавку быстрей загляните!
Мохнатое чудо скорей обнимите!
В квартиру к себе вы его позовите!
Колбаской и сыром его накормите!
И снова к себе его крепко прижмите…
И чудо в глаза вам сейчас заглянёт,
И тявкнет тихонько, и в щёку лизнёт!

Мысли про кузнечика
Ничто так не настраивает на философский
лад, как летний лагерь. Хочется помечтать…
подумать…например, о кузнечике. Нет, лучше
вот так – о Кузнечике. Потому что речь идёт
о главном герое популярной детской песенки.
Раньше она казалась мне простой историей про
насекомое. Которое беззаботно резвилось среди
луговых трав, пока его не слопало земноводное.
А на самом-то деле песня с глубоким смыслом.
Смысл в том, что каким бы хорошим и безобидным ты ни был – СМЕРТЬ ВСЁ РАВНО ПРИДЁТ
К ТЕБЕ!!!!
Есть ещё один вариант толкования этой песни
(напомню, речь идёт о коротком жизнеописании
Кузнечика). Говорят, что он плохо кончил потому, что связался с дурной компанией – «с мухами
дружил». А мухи…Это мухи…
А ещё я недавно узнала, что есть глубокий
философский смысл в сказке «О курочке Рябе».
Но это уже совсем другая история…
Рц3 Елизаветинского патруля
Денисова Василиса

Моей лучшей подруге
(догадайтесь, кому)

Подружка моя любимая!
Тебя ближе, родная, мне нет!
Кто ещё, как не ты, моя милая,
Даст мне дружеский, дельный совет?
С кем ещё я могу до рассвета
Беззаботно о жизни болтать?
С кем могу я делить все секреты,
С кем смеяться, порою рыдать?

Рц3 Елизаветинского патруля Лишь с тобой, дорогая подруга,
Денисова Василиса Я готова всё-всё разделить!
Скажу честно, что было бы туго
Без тебя в этом мире мне жить.

Разведческие приметы…

«Лёша ухмыляется – жди беды», «Круг исчез
– будет ночная игра», «Раздался взрыв у девочек
– мальчикам не жить»
…и весёлые фразы
«Сначала люди – потом мы!», «Музыка объединяет всех, кроме соседей комнат на тихом
часу». "Утреннее - тебе Елена Владимировна звонит! - поднимает на ноги быстрее будильника"
Рц3 Елизаветинского патруля
Денисова Василиса

Твоё сердце открыто любому,
Никогда ты не бросишь в беде,
Ты утешишь, когда это надо
И поспеешь на помощь везде…
Пусть заветные сбудутся грёзы,
Пусть царит в твоём сердце добро.
Ты прекрасна, как свежие розы.
Мне, подружка, с тобой повезло!!!
Рц3 Елизаветинского патруля
Денисова Василиса
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Вот, и конец лагеря, лагерь закрыт,
Но в наших сердцах он не забыт, как…
Russian natureэто самое прекрасное, что есть на белом свете…
Russian nature, Russian nature,
говорить о красоте можно просто бесконечно…
Водопады, озёра, великие реки
сохранились на веки на этой земле.
Ты лежишь на траве в тёмном поле ночном,
считая количество всех этих звёзд.
Возможно думаешь, что всё это грёзы,
но шум листвы старой берёзы
Шепчет, что всё это всерьёз.
И, смотря на путь млечный,
Ты понимаешь, что…
Это слово скаута
Не понять тому, кто не бежал от Лёши
С рюкзаком тяжёлым, уставший по лесам.
Нужно расстаться нам…
Но на время, значит не на долго,
Может на неделю, но точно не навсегда….
Ооооооо-хэй!
Ооооо-хэй-хэй!
За окном лиса бежит,
Ваня с палкою стоит,
Сейчас девчонок защитит,
И с победой улетит,
Пропой, как можешь, пропой
Закрой глаза, как Илья,
Мы завтра едем домой,
Не забывай про меня.
Стреляй из трубки, стреляй,
Кидай петарды не зря,
Задания ты выполняй,
Не забывай про меня…
Сразу усеките, это Сергиевскому ответ,
Забудьте слово кофта, есть только роба и берет,
Выпрями нормально пальцы, когда отдаёшь
салют,
Сретенский на сцене тоже очень сильно ждут.
А потом вот так тараторь непонятно, читай монотонно и быстро:
Лагерь, палатка, костёр, поварёшка, тут вроде бы
не надо и смысла…
Или делай реп, чтоб не читал один Илья,
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И не подпевать одни лишь междометья.
Типо: Ийййя, типо: тррррря
Типо: ки-ки-ки, или: як-як-як.
Если сможете всё делать так же, как Илья,
Быть может станете тогда вы круче нас тогда.
Плююс. Как только вы выходите сюда,
Сразу кричите: «Вызывалка нам нужна!»
А, как только выступить смогли вы на ура,
Прокричите: «Благодарить бы нас пора!»
Нужен батл, чтобы показать, как ты велик,
Используй Ваню, чтобы сделать смог он бит.
И вот выходит из палатки костровой аниматор:
«Мол, поздравляю, ребята, у вас будет батл!»
Ооо, в небе тает дым и над крапивой,
Запомни ты меня таким, таким счастливым.
Ооо, в небе тает дым, и тем же утром
Запомни ты меня таким, таким счастливым…
У нас всё будет никак у всех,
На планете не найдётся таких людей,
Хоть и были мы на чёрной полосе,
Дружба настоящая, как у детей,
Вера в Бога объединяет нас Каждый скаут оставляет это в душе,
Позабудь про всё плохое, нас ждёт успех.
Вот и надо расставаться пора уже…
Сретенский патруль

