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«P а з в е д ч е с к а я     л е с е н к а» 

в   н а ш е й   д р у ж и н е 
 
 
- Успешно сдали испытания на «одноглазку»:    волч. Даниил ЛОСЕВ 

                                                  на «двухглазку»:           волч. Миша КАРЛОВ                               

                                        на «таежную белочку»:       бел. Аня ШЛИППЕ 

- Торжественное обещание разведчиков дали:           р-к Даниил СЕРКО 

                                                                                          р-к Александр ЦЕЛЬТ 

- Испытания на 2-й разряд успешно сдали:                 р-к Матвей ШЛИППЕ 

                                                                                          р-к Андрей ШТИЛЬ 

                                                                                          р-ца Катя ЖУРАВЛЕВА 

                                                                                          р-ца Настя ЗОРИНА 

- Зачитываю за разведчиком Матвеем ШЛИППЕ звание «Старшего разведчика». 

- Выношу благодарность ски Григорию КОБРО за проведение лагерной  программы 

и ставлю его как пример исполнения руководительского долга. 

- Выношу благодарность дружиннице Кате ГРОМОВОЙ за активную помощь в 

проведении лагерной программы и отмечаю ее особое усердие. 

- Награждаю др-цу Екатерину ГРОМОВУ серебряной «Пальмовой веткой» 4-й 

степени. 

- Благодарю ски Григория КОБРО, шин Андрея ЕСИКОВСКОГО, ст-рка Сашу 

ХИХОНА, ст-рка Костю ПОВАРА, ср-рцу Асю КОБРО и за образцовое 

представление дружины «Смоленск» на церемонии у памятника суворовским 

солдатам. 

(из приказа начальника дружины) 

«КРУЖОК» Но. 24. Издание мюнхенской дружины. Июнь 2003 год. 
 

На обложке: Подъем флага в лагере «Старый Волк». 
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Паломничество в «Русский лес» 

 
 
Более 50-лет назад русскими 
беженцами-эмигрантами на месте 
захоронения более 2-х тысяч 
суворовских солдат, которые 
погибли здесь после завершения ими 
легендарного похода через Альпы в 
1799 году, был воздвигнут памятник, 
который стоит и по сей день, и за 
которым следит администрация 
города Вайнгартен, а само это место 
называется «Русский Лес». 
Делегации нашей дружины уже  не 
раз бывали в этих местах, убирали 
площадку вокруг памятника, или 
присутствовали на панихидах, 
которые служились здесь 
духовенством мюнхенской 
зарубежной церкви. 
        По инициативе протодиакона 
отца Георгий Кобро служилась такая 
панихида и 18 мая этого года, после 
которой состоялось освящение 
мемориальной доски, изготовленной 
на личные средства отца Георгия, на 
которой на двух языках описаны 
события 200-летней давности и 
история сооружения памятника. 
На этот раз эта торжественная 
церемония отличалась тем, что на 
нее прибыло множество паломников, 
как жителей города, так и русских 
православных, которые 
сравнительно недавно переехали из 
России на жительство в этих местах. 
Присутствовала и делегация от 
управления города Вайнгартен во 
главе с бургомистром города, 
который в свою очередь пригласил 
на это торжество не только 
представителей французской и 
австрийской армий, но и делегацию 
из России, во главе с генеральным 
консулом Российской Федерации в 
Германии господином 
Л.Н.Клепацким. В делегацию 

входило и несколько офицеров 
русской армии. 
После торжественной церемонии и 
выступлений бургомистра и 
русского консула, отец Георгий в 
своем пояснительном обращении к 
собравшимся, в частности, 
процитировал как иллюстрацию 
патриотического настроения того 
времени, речь молодого скаутского 
руководителя Эдуарда Прибыткина, 
произнесенную им при освящении 
памятника в 1949 году тогдашним 
Первоиерархом Русской Зарубежной 
Церкви, митрополитом Анастасием. 
(Оригинал его речи и другие 
документы сохранились в архивах 
нашей дружины). 
Говоря от имени скаутской 
делегации, присутствовавшей на 
торжественной церемонии 
освящения памятника более 5-ти 
десятилетий назад, Эдик Прибыткин 
тогда в своей речи в частности 
сказал: 
«С великой радостью мы учавствуем 
в этом общем русском деле! Мы 
твердо верим, что наступит час, 
когда и наш долговременный поход 
изгнания, подобно походу Суворова, 
после всех жертв и лишений 
закончится на нашей родине – мы 
верим, что мы сможем на полях 
освобожденной России зажечь свои 
костры и поднять наш родной 
трехцветный флаг, незапятнанный 
нами на чужбине!» 
Вот уж действительно дальновидные 
слова.... 
А в конце свого выступления отец 
Георгий кратко упомянул, что знамя 
отряда Александра Невского, с 
которым прибыли на это торжество 
скауты мюнхенской дружины, 
присутствовало здесь и в те давние 
времена, когда состоялась церемония 
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освящения памятника суворовским 
воинам. 
Следует отметить, что на этот раз  
вся церемония прошла в 
торжественной атмосфере, а для ее 
финала нашими скаутами и их 
родителями, а точнее семейством 
Кобро, было заготовлено угощение, 
что однако не помешало самому 

бургомистру города Вайнгартен во 
всеуслышание заявить, что он 
приглашает всех желающих к 
буфету, где они могут отведать 
«русские напитки с 
соответсвующими закусками». 
Ну а уж желающих оказалось очень 
много, включая и генерального 
консула Российской Федерации.
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« у  задумчивого  леса  » 
 

фото-хроника лагеря «Старый Волк» 
 

2002 год 
 

 
 

Жаркое лето ... тишина природы ... только ветер колышит 
могучие хвои, да весело журчит ручеек ... 

 

 
 

Среди глухой природы Баварского Леса, вдали от «пыльных 
улиц, да стен городских, на уютной опушке выстроился 
стройный ряд белых шатров лагеря «Старый Волк», названного 
так в память Старшего Скаутмастера Б.Б.Мартино, 40-летие 
кончины которого отмечалось в этом году. 
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Но до того, как опушка эта наполнится веселым гомоном и суетой,  
наши саперы успели поставить и оборудовать кухню и столовую. 

 
 

 

 
А по прибытии в 
лагерь, уже сами 
его участники 
охотно взялись за 
постановку пала-
ток, постройку 
удобных нар и 
патентов 

 
 
 

 

 
 
И все это делается 

быстро и с 
энтузиазмом ... 

 
 
 

 
 
Даже Арису не приходится лишний раз 
напоминать, чтобы он помогал, а не  играл 
в мяч. 



- 7 - 

 
 
А, например, вожак звена «Сокол» Матюша, в очередной раз доказал, что разведчик 
«трудолюбив и настойчив» – своим перочинным ножичком он перепилил все доски при 
строительстве нар. (Правда, так и осталось невыясненным – почему он при этом не 
воспользовался лежащей радом пилой). 
 
 
 
 
 
При постановке палаток 
разведчиц, им не приходится 
жаловаться на отсутствие 
помощников, которые охотно 
помогают, 

 
 
 

кто делом, 
 
 

а кто лишь 
«деловым» 
советом. 

 

 

Тем временем, уже 
по традиции, наши 
разведчицы, Катя с 
Настей «совер-
шенно доброволь-
но» берутся за 
первое дежурство 
на кухне ... 
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и вскоре ароматные запахи уже 
плывут по лужайке и 
проголодавшиеся лагерники спешат

 
 

 

 

 
подставить свои кружки-миски приветливым дежурным 

 

 
 

и занять в столовой место поудобней, да поинтересней ... 
 

 
 

А это замысловатое сооружение сошло бы за 
кухонный патент, вот если бы только не вырытая 
яма ... 
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И вот все палатки стоят, сооружения и 
патенты закончены, вступает в силу 
лагерный порядок, 
   дружинница Ромашка 
перенимает обязанности Дежполага и 
начинаются лагерные будни, до предела 
насыщенные играми, спортом, пением, 
деловыми занятиями ... 
(По известным причинам, всего не передать 
в фото-репортаже, поэтому ограничимся 
тем, что успел заснять Баклан своей 
компьютерной чудо-камерой). 
 

 
Между прочим, палатка 
«Соколов» вообще 
выделялась хотя и не 
образцовым порядком, зато 
всегда веселым настроением  
(даже при уборке палатки 
перед смотром). 

 
 

Вот, например, разведчик Арис после утреннего 
обливания из ручейка – сколько бодрости и 
хорошего настроения 
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Лагерь выстраивается к подъему флага 
 

 

 
 
а Арис и тут, как видно, придумал еще один 
способ пользования звеневым флажком. 

 
 
 
 
 

 
Не очень уповая на помощь своих товарищей 
по звену, вожак Матюша решил собственно-
ручно заготовить с избытком топлива для 
кухонного очага. 
 
 

   
 
 
Зато у Феди при дежурстве все под контролем -  
и обед вовремя кипит, и носочки с башмаками у 
огонька сушатся ...  

 
 

 

Дежурство на кухне -
любимое занятие звеньев 
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С такими помощниками кухонному 
персоналу состряпать вкусный обед – одно 
удовольствие. 

 

 
 

  
 
Хотя некоторые наши скауты хотя и пробуют иногда роптать, что мол от учения они 

устали, все же ни один лагерь не обходится без деловых занятий по разрядам 
 

 
 
 
или скаутской практике, как 
например, разжигание костра одной 
спичкой, особенно если стараться 
поджечь сырой хворост, что однако 
не  помешало разведчику Андрею 
так долго и упорно дуть в свой 
«костер», пока он не загорелся.  

 
 

 

 
 
 
 
 

«Первая помощь»- 
профессиональным приемом 
разведчица Катя оказывает 
такую помощь своей подруге 
Насте, 
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на что Арис, как знаток 
медицины,  
смотрит довольно 
скептически. 
 

  
 

 

 
 
 
 

«потрудившись» в учении – 
приятно и попеть ... 

 
 
 
 
 
Если Арис играет с футбольным 
мячом, показывая свою 
виртуозность, это еще не значит, 
что в лагере объявлено «вольное 
время» 
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Не обошлось и на 
этот раз без 
интенсивного «зна-
комства с природой». 
 
Проливные дожди 
вызвали по всей 
округе крупные 
наводнения и не 
прошли мимо 
скаутского лагеря, 

 
 
 
 
 

после чего наш 
мирно журчащий 
ручеек пытался 
было затопить всю 
полянку 

 

 



- 14 - 

но всего то и беды наделал, что поплыли лишь палатки разведчиц 
 

 
 

и в борьбе с разыгравшейся стихией пришлось нашим 
промокшим скаутам применить испытанный метод – устроить 
веселую  «Свечку». 
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Как известно, Америка уже не раз 

удивляла остальной мир самыми 
необыкновенными и причудливыми 
идеями и выдумками. 

Так, недавно, в газетах 
промелькнуло сообщение, что 
американское телевидение вводит новую 
программу специально для.... кошек и 
называтьься она будет «Мияу шоу». 
Если конечно учесть, что идея эта 
исходит от работников фирмы, 
производящей кошачью еду, то станет 
ясно, что такой «культурный шок» 
расчитан в первую очередь как реклама 
не для самих кошек, а скорее их хозяев. 
Правда,  инициаторы этой затеи 
уверяют, что, как показали 
эксперименты, коты с удовольствием 
часами просиживают у мигающего 
ящика, наблюдая за мышкой в клетке, 
или плавающей в кувшине рыбкой. До 
сих пор однако не установлено к каким 
последствиям может привести долгое 
сидение кошек у телевизора и как 
отразится  это на развитии их 
инстинктов.  
Но как отражается долгое сидение у 
телека на детях и подростках, это 
эксперты установили досконально. Так, 
два психолога из университета в 
германском городе Фрайбург несколько 
лет проводили научные исследования и 

эксперименты на эту тему и пришли 
наконец к выводу, что  чрезмерное 
сидение у телевизора и увлечение 
безсодержательными передачами 
тормозит общее развитие, притупляет 
разум, фантазию, эмоции, приводит к 
одиночеству, прибедняет запас слов, 
затрудняет формирование предложений 
и речи вообще, ф все это ведет к 
оставанию в школе, агрессивности и 
стрессу. 
А несколько лет тому назад, во многих 
странах Европы специалистами был 
проведен так называемый «Эксперимент 
ПИЗА» - опрос школьников начальных и 
средних школ, который показал 
плачевные результаты. Оказалось, что 
большинство опрошенных если и умеют 
читать, писать и решать, то очень плохо, 
а некоторые вообще не умеют и были 
очень удивлены, как было отмечено в 
экспертизе, чего от них вообще 
требуется. 
Психологи,  учителя и даже политики 
забили тревогу – кто в этом повинен? 
Сами ученики, учителя, родители, или 
школьные системы? До сих пор 
эксперты ломают голову, проводятся 
анализы, пишутся научные работы... А, 
например, один  журнал к статье на эту 
тему поместил следующую 
иллюстрацию: 
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(Прим. ред.: Любые сходства изображенных на карикатуре персонажей с членами нашей дружины совершенно случайное). 
 

 
 
Ну что-ж, в теперешнее время обойтись без компьютеров и телевидения пожалуй 

очень трудно, но вот отдохнуть от них недельки две было бы пожалуй полезно...... 
Как? Ну, например, в скаутском летнем лагере. 
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