Последние сборы 2019 года в Париже...
23-24 ноября и 21-22 декабря
После того, как часть парижских руководителей решила уйти в
запас, работу с детьми в нашей дружине пришлось начинать
выстраивать по-новому.
Во-первых к активной работе из отставки вернулся ски. Владимир
Голованов (Чиж), взявший на себя должность казначея дружины и
часть административной работы. Вовторых, с согласия начальницы
дружины «Висагинас» (Литва), к
которой она относится, инс. Ольга
Негри (Багира) согласилась по
совместительству занять должность
помощницы начальника отряда и
стаи и заняться в Париже строевой
работой. Проживая в Англии, Багира
уже второй раз перелетает Ла Манш,
чтобы вместе с нами проводить сборы! Именно при таком раскладе дел мы решили провести первые,
после летнего лагеря, сборы в ноябре месяце.
В субботу 23-го ноября мы собрали стаю при соборе святого
Александра Невского в Париже.
После поднятия флага, в программу вошли традиционные занятия по
глазкам с Вороном, а также игры во дворе собора и в близлежащем
парке Монсо ; их провести нам помогли сопроводившие нас
родители (Анастасия, Наталья и Любовь). Но более всего в этот день
детям запомнились занятия с Багирой по сворачиванию спальных
мешков! Для большинства нежнолапок это был чуть ли не первый
контакт с этим важным атрибутом скаутского комплекта, и они особо
увлеклись предложенным упражнением. Более опытные волчата с
не меньшим удовольствием взялись за то же занятие, но в этот раз
уже соревнуясь между собой на время. Как выяснилось, быстро
свернуть спальник для маленьких ручонок не так уж и просто...
После сбора дети с родителями собрались в соборе на вечерни.
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Вечером того же дня, часть детей и родителей собрались у Ворона на ужин и свечку...

А на утро воскресенья 24го ноября наступила очередь отряда
собраться в поход!
Встретившись в назначенном месте в пригороде Парижа, ребята,
первым делом построились «мостиком», чтобы принять в свои ряды
двух подросших белочек!
Затем, разбившись на два звена отряд собрался покорять тропинки и
изучать прелести бывшего королевского имения – парка Сен Клу.
Получив карту местности и первое задание, «Ястребицы» и
«Кабаны»/«Ленивцы» принялись изучать полученную информацию.
Им предстояло пройти два разных маршрута, каждый из которых
должен был провести их через местные достопримечательности.

Задуманные маршруты не предусматривали необычных препятствий. Однако, не успев отойти от точки
отправления, звено разведчиков наткнулось на гонку по парку, организаторы которой перекрыли им
заданный путь. Взамен им предложили длинный путь в обход, который ребят никак не устраивал.
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Не растерявшись, мальчики оглянулись и увидели, что вдоль дороги на резком склоне распространяется
лес. Разглядев сквозь деревья нечто вроде тропинки, несмотря на мокрую почву, превратившую землю в
откровенную грязь, твёрдо решили – наверх! Таким образом они не только открыли обычно закрытые
публике впечатляющие части парка, но и повеселились, перелезая через забор и карабкаясь в гору,
цепляясь за торчащие корни деревьев...

Вернувшись к предусмотренному маршруту, мальчикам, как и девочкам предстояло пройти по
достопримечательностям парка, в котором некогда возвышался красивый дворец. Нынче остались лишь
фонтаны и озёра, а также с возвышенности – обзорная точка, откуда открывается вид на Париж.
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Подняв флаг, пообедав и немного отдохнув, мы
направились к другой стороне парка, более
лесообразной. Там мы немного побегали и поиграли,
что помогло нам согреться в этот холодный день.
Но время шло быстро и уже пора было направляться к
вокзалу, чтобы успеть на электричку.
Пропев «Будь готов!» мы расстались до новых встреч!

**
***
Месяц спустя, 21-22 декабря мы планировали провести новый сбор, в этот раз с ночевкой, в полутора
часах дороги на поезде от Парижа. Как и в прошлом феврале, нам предоставили возможность
переночевать в их имении в городе Жизор наш друг Феликс и его жена, за что мы им очень благодарны.
Однако, в связи с забастовками во Франции, уже несколько недель блокирующим общественный
транспорт, мы до последнего не знали, сможем ли мы до туда добраться. И всё же, некоторым из нас
поехать удалось...
По дороге туда, благо пассажиров было на удивление мало, мы под руководством Багиры провели в
электричке спевку. По приезду, выстроились линейкой на вокзале. Два участника, опоздав на поезд
смогли догнать нас следующим ; ещё двоих ребят родители привезли на машинах.

Первый день прошёл очень быстро! Немного поиграли по приезду. Затем руководители провели занятия
по глазкам и разрядам. Что касается нежнолапок, то ознакомительное со стаей занятие для них успешно
провели трое старших волчат (Илья, Кьара и Витя).
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Часть ребят училась, согреваясь и расслабляясь от тепла огня. Чуть позднее в том же помещении мы с
песнями и точками провели вечерний «камин».

Утром следующего дня, после зарядки и
построения, мы разделились по группам. Три
старших мини-звена отправились самостоятельно
в город: им предстояло разведать его, набросать
на листок карту местности и немного узнать о
местных достопримечательностях: в частности в
Жизоре находятся исторические крепость и
церковь.
В то же время, стая, в сопровождении Багиры и
Ворона, отправилась изучать рвы, окружающие
крепость. По пути ей предстояло пройти по
мостику через сильно поднявшуюся и на грани
выхода из берегов речку, и вскарабкаться на горку,
с которой они затем несколько раз охотно скатывались...!

Наконец, несмотря на заставший её неприятный моросящий дождик, стая охотно поиграла в разные
игры. В частности, после соревнования на лучшую пирамиду из каштанов, была проведена на крепость
аттака-бомбардировка из тех же каштанов! Для детишек – одно удовольствие, но в то же время и
познавательное занятие: таким образом смогли представить как непросто в своё время было рыцарям
брать такие крепости, тем более, если их хорошо защищали.
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В путешествие не побоялись сопроводить нас две мамы: Дарья и
Анастасия!
Они не только помогли нам заботиться о детях, но и оказали
посильную помощь в приготовлении пищи, и мы им обязаны вкусным
ужином, завтраком и обедом.
Мамы – большое вам спасибо за оказанную поддержку!
Надеемся, что вы остались довольны вашей поездкой, и что вы и в
будущем не откажетесь иногда нас сопровождать!
В воскресенье время почему-то продолжало течь слишком быстро, изза чего мы не успели в Жизоре выслушать рапорт звеньев об их
разведке по городу. Поэтому мы занялись этим делом уже на
обратном пути, непосредственно в электричке. Надо сказать, все три звена постарались и в целом с
задачей справились хорошо!

Благополучно вернувшись в Париж, где на вокзале встретили нас родители, мы поздравили друг друга с
наступающими праздниками и попрощались в ожидании встреч, уже в новом году!
Инс. Максим Жедилягин
Статья размещена на сайте: https://www.orur.eu/nov-dec-2019-sbory-v-parizhe/
6

