ОРЮР – Медон – 31 марта 2019 г.
Сбор парижской скаутской дружины «Ярославль» (г. Париж)
Зима закончилась, начинается весна. На деревьях появляются первые ростки. Дни постепенно
удлинняются и солнце медленно, но уверенно согревает парижский воздух. Как при такой прекрасной
обстановке не выйти на природу парижским русским скаутам? Вот и решили собраться!
День начался с божественной литургии в Медонском Храме Воскресения Христова. На службу в
Крестопоклонное воскресенье съехались не только дети, но и многие родители. Настоятель храма, отец
Михаил Гудков, всех нас помянул на проскомидии, а затем многие дети причастились.

Получив просфорку и немного отдохнув в
приходском дворике, ребята накинули на спины
свои рюкзачки и отправились в близлежащий парк.
Там, устроившись на травке, мы устроили «трапезу»
из принесенных с собою пикников.
Эти минуты стали также первым знакомством со
скаутизмом для шестерых ребят, впервые
принявших участие в скаутском сборе. Немного
постеснявшись, они, кажется, быстро вошли в игру.
Набравшись сил, дружина покинула парк и через 30 минут уже находилась в красивом лесу, в котором ей
предстояло провести несколько часов.
В лесу звено «Ястребицы», вместе с Тушканчиком, училось ориентированию по азимуту с помощью
компаса, а также топографии: как правильно нарисовать карту местности, с соблюдением масштаба
(например расстояния между деревьями) и указанием севера.

А звено «Кабаны», вместе с
Носорогом,
училось
передавать сообщения по
морзе.
Это
им
удалось
с
переменным успехом, но до
сдачи
второго
разряда
попрактиковаться время ещё
есть...
Стая в это время играла под
присмотром Марабу,
Ворона и Любы. Некоторые ребята открыли для себя
игры в «берет» и в «льдинки».
После занятий, пополдничав, дружина разделилась на
две команды («драконы» и «колючки») для лесной
игры во «взятие флажков». «Драконы» победили
дважды!
Затем Марабу провёл со всеми короткую беседу,
упомянув имя Суворова, о котором нам до лета ещё
не раз придется услышать.

Наконец, дружно спев «кинга-кули» и «Будь Готов!» мы помчались обратно в город!
Максим Жедилягин (Мудрый Ворон), Начальник дружины «Ярославль»

Задний план: Максим (Мудрый Ворон), Василиса (Тушканчик), Ирис, Нина, Святослав (Носорог), отец
Михаил Гудков, о.д. Георгий (Марабу), Люба
Средний план: Дима, Аня, Настя, Маша, Саша, Лиза, Рашель, Саша, Василиса, Коля, Ева, Кьяра, Катя,
Гриша, Лиза, Роман, Ирина, Георгий
Первый план: (мелкая незнакомка), Лиза, Герман, Матвей, Виктор, Кирилл, Иван, Виктор, Илья

