«Алакшак»
Зимний лагерь западной части Европейского Отдела ОРЮР,
с 26 по 30 декабря 2016 г.
«Алакшак». Это загадочное слово является древнерусским названием Аляски,
истории покорению которой планировалось посвятить наш лагерь. Однако над
нами посмеялась природа, и вместо ожидаемых мороза, снега, въюги, льда...,
ребят, приехавших чуть ли не в лыжных комбинезонах, встретили дождь и
плюсовая температура, а кругом – сплошная зелень! О «настоящей зиме» и
помина не было. Но ничего, Аляску, вероятно, и весной тоже покоряли...!
Приютил нас большой двухэтажный дом, окруженный с
одной стороны речкой, а с другой – абсолютно
фантастическими, некогда бурно изрыгающими лаву,
вулканами. Этот «декор», которому позавидовал бы
любой кинорежиссёр, предстояло нам изучать в
течение нескольких дней.
Сразу по приезду стали распределяться по комнатам на
верхнем этаже дома. Две комнаты достались старшим
(звеньям «Мамонты» и «Тигры»), одна – волчатам, а
последняя – девочкам (звено «Пантеры»). В каждой из
них – двухъярусные койки. Дети чаще всего
размещались на верхних, а руководители на нижних.
На нижнем этаже дома – рассчитанный на большое
количество гостей санузел, кухня и большой
многофункциональный зал, где мы и играли, и «свечки
проводили», и пищу принимали. Утром и вечером
кормили нас местные повара. На обед же Бобр готовил
нам вкусные супы.
Но вернемся к нашему приезду. Не успели мы распаковать чемоданы, как вдруг
раздался сигнал тревоги: последовательные – длинный и короткий – свистки «ти-та».
Шло нашествие печенег! Ещё летом, князь Владимир предупреждал о предстоящей
последней с ними битве, и стая с тех пор не могла её дождаться! Однако боя как
такового не случилось: печенеги, очевидно до смерти испугавшиеся лагерников,
вываливших в симпатичном беспорядке на улицу, сразу с визгом ретировались в лес
и более к нам не приходили.
Ближе к вечеру, на построении у мачты, начальник отдела скм. Димитрий Рар
(Горностай) торжественно зачитал приказ об официальном открытии лагеря, а также
о создании отряда им. «Полковника Владимира Клавдиевича Арсеньева» в Дрездене
и стаи «Тяни-Толкай» в Париже.

На следующее утро, после завтрака ребятам предстояло принять передачу по Морзе от местных индейцев.
Сигнальщики работали флажками, стоя высоко на горе. Мы же находились в долине. Кое-как сумев
записать на бумаге все черточки и тире (как выяснилось – дело долгое и непростое), мы дружно вернулись
в тепло, чтобы вместе расшифровать послание. Из него мы узнали, что в местных горах прячутся опасные
контрабандисты и проживает двоюродный брат знаменитого йети, по имени «биг фут»...

Ни чуточки не напуганные таким сообщением, мы вскоре направились на разведку местности. На вершине
ближайшей горы мы обнаружили просторное, обросшее травой плато. Расстилающийся по нему туман,
сквозь который иногда просачивались лучи солнца, придавал ему волшебный вид. Мы на этой идеальной
игровой площадке сразу же развернули большую игру (и не раз на неё возвращались в последующие дни).
Возвращаясь в лагерь, мы напали на след «контрабандистов». В условиях уже темнеющего леса, ребята
сумели к ним «незаметно» подкрасться и подслушать некоторые их планы...
Третий
день
выдался
ужасно мокрым: с утра до
ночи шёл проливной дождь.
Но нас это не сбило с толку,
и все мы активно занялись
внутри
помещения.
Разведчики и разведчицы
отправились на занятия.
Горностай провёл с ними урок по истории России. Дельфин провёл беседу о религии. Иволга ознакомила
новичков со смыслом и задачами разведчества.

Тем временем стаю призвала к себе в типи
добрая индейская колдунья.
Она рассказала о злых духах, любящих тревожить
детей во сне, и о том, как индейцы от них
защищаются:
изготавливают
небольшой
талисман, который хранят возле своих постелей.
Идея стае понравилась, и было решено
немедленно приступить к изготовлению этих
ловушек для плохих снов!

Затем, после ежедневной спевки с Вороном и тихого часа, прошла весёлая и
необычная эстафета под руководством Носорога, Бурундука и Тушканчика.
Детям предстояло кидать шарик, кувыркаться, ползти по стульям, сражаться
в «камень, ножницы, бумагу», играть в «тачку»...!

Продолжением программы, после игр в «подводные лодки»
и «ким», стала разработка постановки на «индейскоалакшакскую тему». За час ребята должны были придумать
не только танец, но также к нему слова песни и костюмы...
В результате получились оригинальные, удивительно разные
по содержанию, но все такие же весёлые представления.
После непростого обсуждения, жюри объявило «Тигров»
победителями и в качестве приза в последний день лагеря
вручило им шоколадки.

В четвёртый день погода исправилась, и все старшие отправились в поход, разделившись по звеньям.
Некоторые новички в таковом участвовали впервые и прошли его с трудом, но всё же все дошли до цели и
заслужили вкусный и обильный ужин.

А стая в этот день обнаружила с утра, что
пропали все её талисманы!
После бурного обсуждения решили, что это
дело либо биг-фута, либо контрабандистов,
и немедленно помчались в лес по горячим
следам. И действительно! Следы привели к
укрытию контрабандистов. Пробравшись
через речку и глубокое ущелье, у одного из
них,
«пьяного»,
отобрали
какую-то
загадочную карту.
Последовав её указаниям, мы добрались до биг-фута, но таки схватить его не смогли: он нас боялся
столько же, сколько мы его, и не давал к себе подойти. Зато, на помеченном на карте месте, после
тщательного поиска удалось найти украденные талисманы, и даже выкопать из под земли целое
сокровище...

После обеда стая с частью руководителей отправилась на
экскурсию в местный заповедник под названием
«Национальный Парк Саксонская Швейцария».
Там, на вершине удивительных скал над рекой Эльбой,
некогда возвышалась крепость. Ныне от нее остались
только следы, но вид оттуда по-прежнему потрясающий!
Прогуливаясь по тем местам, мы не знали кому больше
хотелось подражать: орлам, летающим в свободном
небесном пространстве, или рыцарям, которые когда-то
давно катапультировали с этих высот огромные камни на
проплывающие внизу корабли...
Каждый вечер, конечно, по скаутскому обычаю мы собирались «у свечки». Там мы и песни пели, и
«точки» ставили, и делились впечатлениями о событиях дня... В последний день лагеря, несмотря на
погоду, мы всё же ненадолго собрались у «настоящего» костра с тем, чтобы у него и перед знаменем
двое новичков смогли дать торжественное обещание. В этот же вечер стая также пополнилась новым
волчонком. Поздравляем ребят с официальным вступлением в скаутскую семью!
В пятый день, собрав чемоданы, грустно расставаясь но всё же в повышенном настроении от пережитого,
лагерники разъехались по своим городам: Дрезден, Ганновер, Вена, Люксембург и Париж.
Повторно став папой за несколько дней до открытия лагеря, Пингвин не смог принять в нём
полноценного участия. Тем не менее он нас посещал и, главное, обеспечил его всей логистикой. Мы
также обязаны ему выбором столь замечательного места: дикая вулканическая природа, пещеры,
сногсшибательный каньон – всё это надолго останется у нас в памяти!
Инс. Максим Жедилягин (Мудрый Ворон)

В лагере приняли участие (слева направо):
Третий ряд: Бурундук, Тушканчик, Носорог, Мудрый Ворон, Горностай, Бобр, Иволга,
о. Александр (Дельфин) – За кадром: Пингвин
Второй ряд: Владик, Данила, Ваня, Петя, Журавль, Данила, Валентин, Саша, Миша, Алексей, Данила
Первый ряд: Кевин, Гриша, Савва, Коля, Саша, Рома, Ирина, Аня, Диана, Лиза

