29.10 – 01.11 2021 – КДВ в Мюнхене
Курсовой лагерь трёх дружин в городе Бориса Борисовича Мартино, Старого Волка, основателя ОРЮР
За время перерыва лагерной работы из-за ковида,
ребята успели подрасти! Такое обстоятельство
констатировали руководители в разных дружинах и
пришли к выводу, что надо дать возможность тем,
кто уже вышел из детского возраста, расти дальше
по «скаутской лесенке». По нашей скаутской
методике, для детей, достигнувших уровня второго
разряда, предусмотрен «Курс для вожаков»,
который проводится в рамках учебного лагеря.
Целью курса являются углубление некоторых тем, прежде уже затронутых во время подготовки к разрядам,
а также, и в основном, пробуждение в ребятах первых руководительских способностей. Именно
посредством такого курса хочется довести до сознания старших ребят то, что они отныне могут участвовать
в скаутской работе уже не просто как дети, а как реальные помощники руководителям, и служить примером
для подражания младшим.
Получив добро от начальника отдела в начале сентября, руководство парижской дружины «Ярославль»
начало рассматривать возможности для проведения такого курса. Из беседы с заместителем начальника
мюнхенской дружины «Смоленск» выяснилось, что и в этой дружине назрела необходимость в проведении
курса. В скором времени пришли к мысли о том, что целесообразнее всего было бы провести курс
совместно, дабы не только объединить руководительские силы, но и дать возможность ребятам завести
новых друзей, и познакомиться с практикой работы в другой дружине. Итак, дружина «Ярославль» приняла
приглашение дружины «Смоленск» посетить ее славный город Мюнхен!
В последние дни перед курсом стало известно, что
из Литвы в Германию переехала учиться одна
старшая разведчица. Она была немедленно
приглашена на курс! А вслед за ней, в день начала
курса, приехала инструктором из Литвы начальница
дружины «Висагинас». Таким образом, образовался
совместный «Курс для вожаков» трёх дружин.
Курс был хоть и коротким, с пятницы по
понедельник, но насыщенным. Ребята узнали о
«скаутском методе», как самом прогрессивном
методе воспитания молодежи, обучающем и
развивающем, обсудили разные взможности
проводения сборов и разобрали, заранее
подготовленное на эту тему домашнее задание.

Все активно приняли участие в спевках, изучив несколько новых песен.
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Во вторую половину субботнего дня все участники курса двинулись в поход, в течение которого успели
провести лесную игру «контрабандистов». Несмотря на бодрый темп, группа продвигалась медленно –
приходилось шагать осторожно по скользким, узким и мокрым тропинкам, порой проложенными вдоль
обрыва, а также по расшатанным мостикам над множеством ручьев. Однако, все 10 (оказавшиеся весьма
холмистые!) километров были успешно пройдены, несмотря на начавшийся на половине пути дождь.

Готовимся к игре

В походе. Общий кадр у живописной речки

Лекция с Пако (из Нью Йорка)

Зал «видео конференций»

Вечерняя программа включила в себя дистанционную беседу со скм. Николаем Покровским (Пако, он же
Конь) из США на совершенно новую для ребят и очень им понравившуюся тему «лидерства».

Традиционная вечерняя «свечка»

Лекция с Белкой (из Обнинска)

Затем перед отходом ко сну состоялась традиционная «свечка».
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Воскресный день начался с продолжения занятия на тему проведения сборов и о роли, отведенной вожакам.
На смену пришла вторая дистанционная лекция, в этот раз на тему истории разведчества, которую из
Обнинска вела скм. Нина Середкина (Белка).
Во второй половине дня весь состав курса выехал на автомобилях в сторону храма святой Анастасии, где нас
встретил духовный руководитель дружины «Смоленск», инс. Протоиерей Георгий Кобро. Батюшка встретил
курсантов, показав храм и рассказав об его истории и о некоторых, хранящихся в нем «жемчужинах». Затем
предстояли молебен святому Георгию Победоносцу и освящение новых знамен дружины «Смоленск» и
отряда св. Александра Невского.

Общий кадр у храма святой Анастасии

Молебень и освящение знамен др. «Смоленск»

После службы отец Георгий провел длинную и проникновенную беседу с ребятами на тему русскости,
цитируя некоторые стихи, содержащие глубокий смысл. Он рассказал о том, как, оказавшись в эмиграции в
XX-м веке, люди берегли свой русский язык и призвал нас тоже его хранить. Он также настаивал на том, чтобы
мы не дробились на разные национальности, как это сейчас всё больше происходит, и, наоборот, искали в
русском языке именно то, что связывает разные народы.

После ужина, походившего на реальную трапезу, был проведен длинный и веселый костер. Скаутские песни
сменялись «точками» и играми. Каждая дружина знакомила других с частью своего «репертуара». Несмотря
на холод, до позднего времени покидать это место не хотелось.
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Последнее, дождливое, утро было посвящено
посещению всеми участниками курса могилы
основателя ОРЮР Бориса Борисовича Мартино,
расположенной на мюнхенском кладбище.
Там отцом Георгием была отслужена панихида, а
затем произнесена короткая, но торжественная речь.
К панихиде присоединилась ски. Ирина Редько, в
юности Репникова (Трудолюбивая Белка). Она
рассказала участникам о том как в ее детстве уже
велась скаутская работа в этих местах.
Встреча закончилась торжественным закрытием
курса с вручением курсантам грамот об успешном его
завершении. Разъезжаясь, мысли были уже о том, что
хорошо бы повторить такую встречу в рамках
подготовки к первому разряду...
Инс. Максим Жедилягин (Мудрый Ворон),
дружина «Ярославль», Франция
Скм. Григорий Кобро (Мудрый Баклан),
дружина «Смоленск», Германия
Ски. Лариса Хречкова (Чайка),
дружина «Висагинас», Литва
На фото справа: инструктора курса

У могилы Бориса Борисовича Мартино (Старого Волка)
Слева направо: Матвей, Гриша, Ирина (Трудолюбивая Белка), Нина (Кречет), Григорий (Мудрый Баклан),
Толя, Максим (Хамелеон), Миша (Лис), Дениз (Мудрая Сова), Лариса (Чайка), Лиза (Изящная Лань),
Наташа (Таволга), Коля (Пеликан), Маша (Чёрный Лебедь), Татьяна (Пчелка), Вера, Саша, прот. Георгий,
Максим (Мудрый Ворон). За кадром: Эвелин.
Статья и фотографии размещены по ссылке: https://www.orur.eu/kdv-munchen-2021/
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