19-20 июня 2021. Бивак парижской дружины «Ярославль» в парке семинарии в Эпине-су-Сенар
Бóльшая часть наших ребят уже около двух лет не ночевала в палатках: то административные сложности
вставали на пути лагерей, то кризис ковида лишал возможности встречаться... Более половины членов
стаи до этих выходных в жизни к палаткам не прикасалась, что же говорить о ночевке на природе...!
Наконец, долгожданное свершилось! И как свершилось!
Мы несколько месяцев активно готовились к этому биваку, и, при первой возможности, мы немедленно
выехали на природу. Однако, природа решила, что «просто так» удовольствие не достается, а его надо
заслужить! И в самом деле, после трехнедельной жаркой и сухой погоды, именно на этот выходной
выдались грозы и ветер. Но мы решили не сдаваться: не зря песня гласит о том, что «если мокнем под
дождем, скаутам это нипочем» и всё равно поехали. При этом, мы целый день сверяли небо с прогнозом
погоды, который с каждым часом ухудшался: к вечеру объявляли аж настоящую бурю с чуть ли не
стокилометровыми ветрами, и даже град! Будучи предусмотрительными мы поставили палатки подальше
от деревьев, сгруппировав их на маленькой поляне, что нас и спасло: когда резко поднялся ветер, ветки
стали падать вокруг нас, но не на наш лагерь. В тоже время дождь полил с такой силой, что за считанные
минуты возле нас образовался целый ручей, который чуть не затопил руководительскую палатку! В
последствии мы узнали, что мы избежали катастрофы: значительная часть парижских пригородов была
затоплена! Был остановлен транспорт, машинам было не проехать, улетали крыши...

Затопленные пригороды Парижа!

Поляна, безопасно приютившая наш лагерь

А нам, если не считать стеной льющийся дождь, было уютно (к счастью, было тепло и, даже промокнув, мы
не замерзли). К удивлению, никто из ребят не испугался! Наоборот, в самый разгар бури белочки,
укрывшись в своей палатке, и несмотря на ранее время решили, что им там «так хорошо», что надо одеть
пижамы и лечь спать!... после чего мы не решились их, только что переодевшихся в сухое, выгонять обратно
на улицу под дождь, когда сами собрались в храм на вечерню.
А тем временем шла служба, посвященная празднику Троицы, в православном храме святой Женевьевы,
при русском духовно-образовательном центре. Вечерня была красивая, но для многих необычная, так как
велась на французском языке.
После службы дождь прекратился, и мы приготовили простой, но сытный и теплый ужин, который
порадовал всех. Ворон рассмешил всю дружину, поздравив Колибри с днем рождения, перепутав месяцы.
Зато, благодаря этой ошибке всем достался вкусный шоколадный тортик!

Вечерня Троицы
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День рождения, которого не было...

Однако, наступал вечер, а прогноз всё больше угрожал новой еще более сильной бурей. На этот раз мы
решили зря не рисковать и воспользовались любезным гостеприимством семинарии, чтобы провести
«свечку» в сухом помещении. Свечку мы тянули допоздна, пока не минула опасность, и лишь ближе к
полуночи разошлись по палаткам. Но дети, возбужденные приключениями, еще долго продолжали
шептаться.
С утра проснулись все ни свет, ни заря! После зарядки, позавтракав, мы приступили к занятиям по первой
помощи, которые провели раздельными группами по возрастам. Разведчики сильно веселились,
тренируясь складывать походные носилки с помощью звеновых флажков и косынок.

Затем, звенья взялись сворачивать быстро высохнувшие на жарком утреннем солнце палатки. Надо сказать,
что старшие ребята действовали со знанием дела, и как накануне, так и в этот день справились с задачей
очень эффективно.

Бывало и такое...

С утра сворачиваем палатки

Накануне, по приезду всей дружиной торопимся ставить палатки, пока не начался дождь
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Обратим внимание, что в связи с увеличившимся за последнее время составом отряда, было решено
создать новое звено «Ленивец», дополнительно к существующим «Кабан» и «Ястребица», а также раздать
каждому звену ленты, соответствующие звеновым цветам.

Слева направо: Ваня, Саша, Георгий, Эниан, Саша, Толя, Марина (Колибри), Гриша, Максим, Кьяра,
Максим (Мудрый Ворон), Нина, Лана, Латика, Аника, Агния, Вера, Алисия, Нафанаил, Максим, Миша,
Алеша, Матвей, Марк-Давид, Кирилл, Витя (За кадром, снимает: Настя)
Утро завершилось небольшой экскурсией, которую для нас провел отец Петр, показав внутренний храм
семинарии, и рассказав о фресках, расположенных на его стенах.
На обеде, приготовленном общими усилиями, ребята оценили «лесные хот-доги».

Дежурные по кухне!

Вот так идут дела у «Ястребиц»!
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Вторая половина дня была посвящена практическим занятиям. Звенья тренировались использованию
пилы и топора, в то время как стая всеми силами пыталась разжечь маленькие костры. Последние, увы,
не загорелись, зато почти все научились пользоваться спичками.

Зажигаем первые в жизни спички, для самого первого «костра»
Но время шло быстро, и пора было спешить к электричке. Примечательно, что на наш бивак приехал
молодой разведчик аж из далекого Марселя, и надо было нам успеть посадить его на правильный
поезд обратно!

Оставшись один на территоии семинарии, Гриша взялся наводить порядок в помещении, в котором мы
ночью проводили «свечку» во время бури. Что-же, умение владеть шваброй не менее полезно скаутам,
чем пилой или компасом.
Выражаем большую благодарность отцу Петру и всему коллективу семинарии за предоставленную
возможность провести сбор на их территории, а также активно помогшим в его проведении Колибри и
мамам: Анастасии, Екатерине и Вере.
Следующей нашей встречей должен стать летний лагерь!
Инс. Максим Жедилягин
Статья размещена в интернете по ссылке: https://www.orur.eu/bivouac-epinay-sous-senart-20-06-2021/
4

