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Микропроект осуществяляется в рамках Проекта 
“Развитие гражданского общества в г.Киев и выбранных регионах Украины”

Этот проект поддержан 
Европейским Союзом



Европа-вектор нацеленный на помощь и поддержку общественных 
организаций детей и подростоков Сумщины.

ПРОЕКТ

Маркевич Николай Констан-
тинович (1951) - президент Сум-
ского областного благотворитель-
ного фонда «Благовест».
Конт. телефоны:   8 050 307 25 99, 

8(0542)243835. 
ул. Курская 6.

г.Сумы 40012.

Завальная Светлана Михай-
ловна (1953) - директор Сумского 
городского Дворца детей и юно-
шества, председатель Федерации 
детских организаций Сумщины. 
Конт.телефоны:  8 050 975 34 03

8 ( 0 5 4 2 ) 2 2 2 2 2 9  
ул.Соборная 37.

г.Сумы 40030

Сумское городское
скаутское объединение
ЭСкО, ДСПЦ “Сигнал”

Анохин Евгений Васильевич 
(1952) - руководитель проекта, стар-
ший преподаватель кафедры психо-
логии педуниверситета им. А.С. 
Макаренко, директор обществен-
н о го  д е т с ко го  с о ц и а л ь н о -
педагогического Центра «Сигнал». 
Конт. Телефоны:   8 050 6878 992

 8(0542)223051,
 www.signal.iatp.org.ua, 
ул. Роменская 87, общ.2, 
г.Сумы 40002.

Партнеры:



Проект охватывает такое количество ные организации, спорт и физическая куль-
целевых групп, что откровенно говоря, мы тура, научно-познавательная игра, туризм 
имели по этому поводу многие проблемы. и экология. Объединение такого разнооб-
Судите сами: отряды и дружины действу- разного направления состояла в естес-
ющей организации ФДО(СПО) Сумщины, твенном отборе форм работы. Они могли 
опытные и недавно собранные группы ска- быть только подвижными, романтически-
утов, дети и подростки, которые увлечены ми и творческими. Летний палаточный 
миром знаний и тайн природы из общес- лагерь  это настоящее изобретение самих 
твенного лицейя„ Созвездие”, юные фут- детей! Поэтому, его существование обес-
болисты-аматоры Сумщины. Если приба- печили их коллективные действия и пыл-
вить к этому несколько десятков студен- кое желание. Но жить на своем „острове” 
тов-волонтеров, то выйдет почти семьсот всегда становится когда-то тесно. Как при-
человек, в жизнь которых включился наш влечь к сотрудничеству других детей, 
проект. И это еще не все, так как за каждым научить их полезно проводить отдых, 
ребенком или помочь найти 
подростком стоя- взрослых друзей, 
ли родители, учи- и ,  н а к о н е ц ,  
теля,  которые сохранить в даль-
тоже принимали нейшем свою 
участие в общем дружбу и жела-
деле. И нам уве- ние действовать? 
ренно помогали Этот не вопрос, 
три вещи: это проблемы, 

- мы имели которые мы взя-
опыт лись решать в лет-

- мы знали нем тренинговом 
что хотим палаточном лаге-

ре. Нами прове-- п р о е к т  
дено шесть смен помог матери-
по 14 дней каж-ально и поддер-
дая, за которые жал нас мораль-

приняло участие 580 детей Сумщины  27 но, направив к сотрудничеству и деловым 
целевых групп. Все вместе мы открыли, отношениям с другими организациями.
что это интересно, мы доказали, что это Итак, история успеха начинается из 
возможно, мы научили как это делается: ощущения необычайного состояния сво-
палаточный лагерь - это подготовка дет-боды, когда мы впервые решали более 
ских общественных организаций, это база интеллектуальные, чем бытовые пробле-
научных, краеведческих экспедиций, это мы. Проект „Европа-Вектор” предоставил 
место, где возрастает личность, это 100% возможности изменить акценты из борьбы 
природы и общения с ней. По окончании за выживание на качественное развитие  и 
лагеря появились ячейки скаутов в г.Лебе-это наш первый успех. Мы все его ощути-
дине - 7 чел., с.Курган -5 чел, с.Василёвка  ли и мы за это признательны. Такое запо-
10 чел, с.Михайловка- 6 чел, с.Калюжное - минается.
4 чел, с.В. Истороп -5 чел. Впервые на Сум-Наши организации-партнеры объеди-
щине возникло и регистрируется объеди-няют детей и подростков по разным 
нение девушек-скаутов (гайдов) -12 чел. направлениями деятельности  обществен-
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Сложилось объединение юных футболис- учили плавать и играть в лесные игры. На 
тов-аматоров Сумщины (ЮФАС), в кото- каждой смене работала группа психологи-
рое вошли команды подростков „Крис- ческой поддержки из студентов-
талл”(с.Низы), „Олимпик”(с.Красное), психологов,  которые своими исследова-
”Феникс” (с.Веретиновка) и пять команд ниями подтвердили положительные изме-
детского Центра „Сигнал” - всего 86 чел. нения в отношениях детей, их самооценке, 
Появились филиалы общественного поведении т. д. Но положительное влия-
лицея „Созвездие”, четыре команды учас- ние состояло прежде всего в том, что дети 
тников игры-испытания „Котыгорошко”. целевых групп начали проявляться как 
Их качественные изменения состоялись в личности: появились лидеры, возникли 
главном - возникло стойкое желание детей общительность и дружба. Высшим при-
и взрослых общаться и действовать вмес- знаком положительного влияния на целе-
те, а это ростки будущих положительных вые группы стало их желание учиться: как 
изменений в обществе, так как дети вырас- выпускать газеты, преодолевать туристи-
тают очень быстро. Теперь мы имеем дело ческие препятствия, разводить костры, 
с конкретными группами детей, их лиде- проводить спортивные турниры, работать 
рами, планируем работать с ними и в даль- с младшими, быть спортивным судьей, 
нейшем. Больше 700 экземпляров газеты вести исследования природных явлений. 
„Европа-Вектор” распространены по всем Отъезжающих из лагеря досрочно не 
целевым группам, получены анкеты было! Тех, кто возвращался на новые 
обратной связи, а лидеры получают смены  много. В путешествии на лодках 
информационные материалы с методикой  по речке Псёл из 35 участников было 12 
как действовать дальше. Это можно детей из целевых групп. Они добились 
назвать возникновением и улучшением этого своей работой. Дети встретились с 
влияния, а можно считать отношениями детьми, которые много умеют. Вот в чем 
новых друзей. Кажется, это больше похо- состояло положительное влияние органи-
же на успех. заций-партнеров на целевые группы. Это 

 Когда мы впервые встречались с буду- влияние было интерактивным, так как мы 
щими целевыми группами в мае, то это тоже изменялись: становились уверенны-
были настороженные и дети, и взрослые. ми в действиях и требовательными к себе.
Вопросов было так много, что ответы при- Почти все взрослые участники проекта 
шлось печатать и распространять. С при- „Европа-Вектор”  опытные и творческие 
бытием в летний тренинговый лагерь все педагоги. Но настоящим открытием для 
стало иначе. Наши целевые группы быс- всех нас стали современные технологии, 
тро учились жить в автономных условиях методы, даже язык тренингов, консульта-
в лесу, обеспечивать себя дровами, горя- ций и советов. Их проводили специалис-
чим питанием, охраной и обустройством. ты, приглашенные центром социального 
Влияли ли на это опытные волонтеры? партнерства г.Сумы. Откровенно говоря, 
Конечно! Весь лагерь был подготовлен и мы прошли путь от скептического воспри-
оборудован руками детей и подростков ска- ятия к увлечению. Так как мысль „зачем 
утского объединения ЭСкО. В особеннос- учиться, мы это уже знаем” постепенно 
ти отличились Юрченко Артем, Самотой изменялась на „не дай себе отстать!”. Все 
Богдан, братья Салмины Андрей и Сергей. тренинги, которые проводил Центр соци-
Влияли ли на целевые группы студенты- ального партнерства, известны, поэтому 
волонтеры ? Конечно! Они помогали про- описывать их да и еще подробно, навер-
водить путешествия, интересные костры, ное, смысла нет. Более интересно будет 
соревнования, праздники лесных героев, рассказать то, как мы проводили свои тре-
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нинги для целевых групп и их лидеров, возрастные особенности детей: как орга-
для волонтеров-студентов. Способность низовать спортивный палаточный лагерь, 
перевода нашего опыта на язык „совре- где найти помощников, захваченных фут-
менного тренинга”  это важная частица болом, спонсоров; как рассказать о себе 
успеха больших тренингов, в которых мы окружению и получить поддержку. Целе-
принимали участие. Это была необходи- вые группы общественных организаций 
мость, так как наш проект требовал подго- учились на тренингах самоуправлению, 
товки большого количества студентов- как работать с другими общественными 
волонтеров (32 чел.), детей и подростков- организациями, формировать информаци-
инструкторов (25 чел.), которые добросо- онное пространство. С детьми и лидерами 
вестно исполняли свои обязанности в пала- групп работали не только волонтеры, но и 
точном лагере. Первый тренинг был про- специалисты кафедры психологии, пред-
веден для научных, туристических и ска- ставители общественных организаций. 
утских групп во время поездки в Крым Благодаря опыту, полученному на „взрос-
(27.04  9.05.2004 г.). Как организуют свои лых” тренингах, они проходили всегда 
исследования современные обсерватории интересно, а дети принимали участие с 
(Крым, с. Науч- увлечением. 
ное, обсерватория - главными 
ГАИШ), как одо- мероприятиями 
л е в а т ь  п р е п я- проекта стали 6 
тствия в настоя- смен летнего тре-
щ и х  с ка л а х  и  нингового лагеря 
лесах, как работа- в с.Курган Лебе-
ют скауты в раз- динского района. 
ных организациях О н и  п р о д е м о-
Украины (Джем- нстрировали прак-
бори «Су-Учхан» тически неограни-
с.Перевальное). ченные возмож-
С т у д е н т ы - ности организа-
волонтеры учи- ции оздоровление 
лись работать с и деятельности 
детьми в природных условиях. детей в производных условиях. Самостоя-

В конце марта был проведен двухднев- тельность, работа по самообслуживанию, 
ный тренинг „Лидер и товарищ” с разнообразие воспитательных форм рабо-
помощью ЦСП г.Сумы. Тренинг проводи- ты стали замечательной средой для реше-
ли руководители проекта Анохин Е.В. и ния проблем: общение и взаимодействие 
менеджер Бобыренко В. В первый день детей с разными общественными органи-
волонтеры занимались отработкой орга- зациями, обретение опыта из организации 
низационных действий в палаточном лаге- таких лагерей, воспитание лидеров и 
ре, знакомились с формами работы и педа- создание информационного пространства 
гогикой в летних условиях. На второй день для проекта. Целеустремлённая система 
с ними проводилось занятие „лидерство влияния осуществлялась в привлекатель-
как социальная функция”, „личность лиде- ных, значащих для детей формах. Любое 
ра”, практические занятия по навыкам мероприятие, плавание ли на лодках, экс-
решения педагогических задач и т.п. педиция ли к Шелеховскому озеру Ледни-

Интересно проходили тренинги с целе- кового периода происходили с детьми, 
выми группами. Они были рассчитаны на которые находились в состоянии активно-
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го проявления своих лучших качеств. Это комиссию, которая к следующей весне раз-
обеспечило, на наш взгляд, успех. Он работает и согласует все нормативные 
состоял в том, что мы создали предпосыл- документы о палаточном лагере. 
ки дальнейшего общения, пробудили у - много взрослых объективно не 
детей желания работать вместе. Учитывая могут находиться с целевой группой всю 
то, что много детей целевых групп были из смена (14 дней). Волонтеры играли выда-
сельской местности, можно отметить их ющуюся роль в сохранении систематичес-
радостное новое состояние от того, что кого влияния и тенденции развития целе-
они нужны для интересных дел, в которых вых групп. Мы никогда не пренебрегали 
есть много интересных вещей, которыми проблемами, а старались решить их мак-
можно восхищаться. Индикаторами ста- симально эффективно. Так, например, 
ли: 842 анкеты обратной связи от детей, их инструкторы имели проблему  возвра-
лидеров и родителей, которые дали воз- титься в школу летом, отрабатывать прак-
можность содержательно обосновать тику. Договоренность о работе в лесничес-
итоги и пути решения отмеченных про- тве удовлетворило и школу, и детей, и лес-
блем; ничество.

- изменение отношения госструктур, С самого начала функционирования 
и в первую очередь образования и комите- проекта „Европа-Вектор” взаимодействие 
тов по делам семьи и молодёжи, которые со СМИ была качественно организована 
на областной конференции итогов летнего опытным в этом деле партнером - БФ „Бла-
оздоровления 14.10.2004 поставили зада- говестом”. Три телепередачи, 6 публика-
чу отработать нормативную базу работы ций, пресс-конференция в пресс-клубе о 
палаточных лагерей к следующему сезо- начале работы летних тренинговых лаге-
ну; рей. После этого ситуация изменилась 

- заинтересованность СМИ опытом качественно: мы предлагали журналистам 
деятельности палаточных лагерей  18 пуб- пожить в лагере несколько дней и пред-
ликаций за летний период; оставляли им возможность свободно 

- сплоченность и дееспособность кол- общаться с детьми и взрослыми. Больше 
лектива студентов  волонтеров, 86% кото- того, молодых журналистов мы привлека-
рых стремятся работать и в дальнейшем ли к участию в конкретных меро-
по программе проекта, и обеспечить его приятиях: дежурствах, наблюдениях и 
мультипликативный эффект. т.п.. Поэтому молодые специалисты жур-

налистики из областного детского журна-Но на пути реализации проекта „Евро-
ла „Бим-Бом” подготовили такой разноц-па-Вектор” возникли дополнительные про-
ветный и привлекательный материал о при-блемы:
езде в лагерь 75 детей из Турции. - за срок работы летнего тренингово-

Мы старались больше освещать про-го лагеря много препятствий делала сани-
блемы. Конечно было место и успехам. тарно-эпидемиологическая служба, ее тре-
Вообще, пока лагерь работает, об успехах бования отличались разнообразием и про-
говорить, наверное, рано, так как судьба явления. Даже если лагерь получил сани-
проявляет чувство юмора в любое время. тарный паспорт, бесконечные проверки 
Но уже сейчас можно сказать, что успех существенно электризовали его жизнь. 
действительно имел место, так как мы все Отмечая необходимость контроля за сани-
хотим принимать участие в проведении тарно-эпидемио-логическим состоянием 
по-настоящему интересного дела со мно-палаточного лагеря, хотелось бы иметь гра-
гими друзьями, с большим количеством ницы требований и их обоснованность. 
проблем и волшебным вкусом успеха!Эту проблему можно решить, лишь создав 
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"Соколята": правильно отве-
Е р е м е н к о  чать не тесты. 

Дмитрий: Сви- После Крым-
даний с горами ского тренинга 
все  соколята  мы стали друж-
ждали с нетер- нее и подготов-
п е н и е м .  Те м  леней.
более что у нас 
было новое сна- "Созвездие" 
ряжение, кото- - обществен-
рое приобрели ный лицей.
п о  п р о е к т у  Смык Яна:  
"Европа - век- Познакомиться 
тор". Это был с научной рабо-
настоящий тре- той астрономи-
нинг не только ческих обсерва-
по туристической технике, но и по отра- торий смогли наши лицеисты за время 
ботке умений и навыков походной жизни. Крымского тренинга. Нас хорошо приня-
Где как не на тренинге, возможно, хорошо ли сотрудники Крымской Астро-
подготовиться к летней работе в палаточ- физической обсерватории (КРАО). Они 
ном лагере. Мы прибыли в Баштановку, предоставили не только место для прожи-
поставили лагерь и отправились в горы. вания, но и возможности побывать на экс-
Новенькие каски, системы, веревки. Все курсиях по всей территории и на астроно-
просто рвалось в дело. мических башнях, которых здесь 16 !

Горовой Саша: Мы долго и от души тре- Кастин Руслан: Особенно мне запом-
нились лекции, с кото-нировались. Студенты 
рыми выступали перед всячески помогали 
нами ученые. Их рас-нам. Когда уже стало 
сказы о новейших дос-смеркаться, поступила 
тижениях науки были команда сворачивать-
очень увлекательны-ся. Мы возвращались в 
ми, потому что ответ лагерь очень доволь-
на вопрос можно было ные. Во-первых, полу-
получить тут же. Меня чалось неплохо, во-
интересовало,  как 

вторых, места здесь 
далеко могут "загля-

изумительные. Полу-
нуть" современные 

чаешь радость от уви- телескопы. В Крыму 
денного. их только собираются 

Луценко Сергей: строить. Мне расска-
Соколята готовились зали, что миллиарды 
не только в горах, но и световых лет  для 
в самом лагере - как современных инстру-
готовить еду, ремонти- ментов не проблема!
ровать снаряжение, 

Крымский тренинг
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Скауты ЭСкО: жем летом играть со скаутами с утра и до 
Кучер Виталий: Для нашего тренинга вечера!

главным было встретиться с друзьями ска-
Волонтеры ДСПЦ "Сигнал".утами из других организаций. Мы ежегод-
Ронь Ярослав: Каждый день мы решали но брали участие в скаутском джембори в 

педагогические задачи. Для меня было Крыму в районе Су-Учхана. На этот раз 
очень важно, такая встреча 
ч т о б ы  в с е  проводилась в 
дети, участни-десятый раз, т. 
ки тренинга е была, можно 
подружились и сказать, юби-
н а у ч и л и с ь  лейной.  Мы 
использовать встречались со 
время рацио-

скаутами из 
нально. Чем не 

Одессы, Нико-
задачка - как 

лаева и Днеп- увлечь Кучера 
ропетровска. Виталия или 
Мы участвова- у с п о к о и т ь  
ли в скаутских А р т а м о н о в а  
играх и эстафе- М а к с и м а !  
тах. Это удиви- Когда это нача-
тельные испы- ло удаваться, 
тания. Мы их записали на видео и теперь то можно было любоваться Крымскими 
будем использовать в летнем тренинговом красотами.
лагере. Например, такие как "Рыцари Тищенко Дмитрий: А для меня главным 
ночи", "Тропа серого волка ", "Союз пле- было придумать свою методику работы с 
мен". детьми. Я считаю, что современные дети 

Зарецкий Андрей: Наш скаутский слишком отличаются от тех, о которых рас-
лагерь был оборудован по всем правилам сказывает педагогика. Понаблюдать толь-
искусства автономного пребывания, и мы ко за Косенко Денисом и Волковым 
очень гордились Андреем и все 
этим. Еще мы станет ясно - 
п о б ы в а л и  н а  этим детям в 
водопадах, где л е с у  буд е т  
купались под м н о го  п р о-
ледяной водой - б л е м .  Е д и-
закалялись. Для нственное спа-
т р е н и н го в о го  с е н и е  э т о  
лагеря мы учи- чувство юмо-
лись проводить ра .  У  этих  
занятия и осваи- р е б я т  о н о  
вали нашивки. отличное  и  
Но самое глав- о н и  л е т о м  
ное - это скаут- справятся! Я в 
с к и е  и г р ы .  этом уверен.
Теперь мы смо-
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День Европы в Киеве дал возмож- себя». Это не значит, что скауты законченные 
индивидуалисты. Нет! Просто быть нужным ность презентовать наш проект «Евро-
и полезным для всех может только тот, кто к па-вектор» широкой общественности. 
этому готов: умеет преодолевать трудности, Заодно мы смогли посмотреть на другие 
физически закален, подвижен и много знает. проекты, которые вовсю презентова-
И достигает этого скаут самостоятельно. лись на Хрещатике.
Киевляне слушали внимательно. Бабушки Собственно говоря далеко ходить нам 
тут же вспоминали своих внуков. Которым не пришлось. В одном павильоне с нами 
«давно пора за ум браться», молодые люди разместились сразу два проекта из Хер-
кивали в знак согласия, а сверстники тут же сона и Ровно. Так получилось, что наше 
спрашивали где можно в скауты записаться! мнение подтвердилось – похожих про-
Виталий Колесник появился в павильоне с ектов нет! Проект «Европа-вектор» 
десятилетним киевлянином. Очень смущен-действительно направлен на детей и под-
но, но настойчиво тот добивался нашего адре-ростков. В само понятие «целевые груп-
с а .  Вит а лик  напис а л  на  буклете :  пы» вложено содержание работы с дет-
www.signal.iatp.org.ua , а потом г. Сумы ул. скими группами, объединениями. Поэ-
Роменская 87, 40001, так что этот адрес и тому решение взять с собой на презента-

читателям может цию в Киев скаутов, 
пригодиться.пионеров, соколят, 

А вот пионеры лицеистов и т. д. – 
больше всего заин-оказалось верным. 
тересовали внача-О к о л о  н а ш е г о  
л е …  м и л и ц и ю .  павильона собира-
Н а р я д  и з  т р е х  лось очень много 
сотрудников право-людей, которые с 
порядка, увидев уд о в о л ь с т в и е м  
ребят в яркой форме брали буклеты и 
с радужными гал-брошюры, беседо-
стуками остановил-вали с ребятами, 
ся. Смотри – улыб-взрослыми. Киев-
нулся лейтенант – ляне и гости оказа-
пионеры! Вообще лись очень любоз-
старшее поколение нательными и доб-

всех детей, которые в форме или как-то орга-рожелательными. Прежде всего их вни-
низованы называют – «пионеры». Так что мание привлекали скауты. О скаутах они 
ребят узнали. Узнало их и телевидение, кото-что-то слышали – «пласт», «гайды». 
рое засыпало нас своими вопросами. Ребята Многие вспоминали, что читали, а вот 
охотно общались с журналистами, рассказы-видеть не видели! Наши скауты тут же 
вая о своих организациях.демонстрировали свои нашивки, форму, 

Тищенко Дима (волонтер): Наша орга-рассказывали чем занимаются. Я 
низация, Федерация детских организаций думаю, что будет уместна краткая справ-
Сумщины, работает с 1990 года под девизом ка, которую дали Виталий и Сергей (ска-
«За родину, добро и справедливость!». В Сум-уты сумской организации ЭСкО).  Итак, 
ской области ее возглавляет Светлана наше ЭСкО “переводится” как Экологи-
Михайловна Завальная. Главная цель орга-ческое скаутское объединение. Ему 
низации – защита прав детей. Это значит не скоро 15 лет и в нем 68 ребят от 10 лет и 
только требовать, но и самим учиться эти до 17. Скаут, в отличии от пионеров, 
права обеспечивать в своей организации. меньше всего надеется на остальных. В 
Например, каждый ребенок имеет право на скаутской присяге даже есть слова, что 
содержательный и полноценный отдых. «.. скаут надеется, прежде всего, на 

Проект “Европа-вектор”, наш опыт 2004 года
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Можно жаловаться на то что летних лаге- ты, спутники, учимся определять созвездия. 
рей не хватает, а путевки в них очень А еще есть любители ботаники, биологии, 
дорогие!  Но можно создавать свои лаге- физики природных явлений и т. д. Проект 
ря необычные, простые и очень полез- «Европа-вектор» дал возможность приоб-
ные. ФДО (СПО) Сумщины с 1987 года рести походные лаборатории, новый телес-
организует отдых юных сумчан в пала- коп, микроскопы. 
точных лагерях. Это Многое могли 
оценили уже более 2 рассказать наши 
тысяч мальчишек и ребята на Хрещати-
девчонок. Кроме ке. Но их интересо-
этого пионеры про- вали и соседи. Все 
водят ежегодные европейские пос-
областные благотво- ольства были пред-
рительные акции ставлены на Хре-
«Поверь в себя» - щатике. Лично нас 
для детей инвали- встречала немка 
дов, «Надежда» - для Кристина Лайзер, 
детей сирот, облас- которая от Евро-
т н у ю  в о е н н о - пейского Союза 
п ат р и от и ч е с ку ю  курирует наш про-
игру «Соколята». ект. Ребята побыва-

Ответы на вопросы мы целый день ли у павильонов Ирландии, где под волынки 
давали не только журналистам, а еще и плясал народ, у павильона Австрии, где 
посетителям нашего стенда. настоящий камерный оркестр играл венские 

вальсы.Рассматривая буклеты общественно-
го лицея «Созвездие», многие не скры- День 15 мая выдался солнечным и теп-
вали, что удивлены тем, что дети могут лым. К вечеру павильоны начали сворачи-
добровольно и так активно изучать мате- ваться. и мы получили возможность прогу-
матику, астроно- ляться по Киеву, 
мию, другие науки. который собирался 
Здесь уж постара- на площади для кон-
лись все объяснить церта. Туда-сюда 
лицеисты Оля Кугу- маршировал взвод 
енко и Андрей Вол- барабанщиц, за кото-
ков. Им это было рыми шествовала 
легко сделать, т. к. колона с флагами 
сами они в лицее всех стран Европы. 
«Созвездие» отлич- Нам было легко т. к. 
ники и участники все что мы везли из 
м н о г и х  л е т н и х  Сум было распрос-
исследовательских транено – более 600 
экспедиций. Вот что экземпляров бро-
рассказали Оля и  ш ю р ,  бу к л е то в ,  
Андрей: в общественном лицее занима- газет. Мы ревниво присматривались к тому, 
ются только желающие. Здесь все по- что летало по площади, но среди этих бумаг 
настоящему: журналы, оценки, экзаме- наших не было. Значит, попали в нужные 
ны. Уроков в неделю всего пять и все с руки.
8.00 утра. А после обеда мы идем в шко- Киев красив, Киев уютен, Киев – шумный 
лу. Ребятам нравится изучать то, что и веселый. Мы выбрались к стадиону им. В. 
необходимо, то что требуется прямо сей- В. Лобановского и отдохнули в парке. Пре-
час. Но больше всего нам нравятся лет- зентация проекта состоялась. 
ние экспедиции. Мы наблюдаем плане- Анохин Е. В.

Это проект для детей
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Знакомимся с целевыми группами Лебедина 

У волонтеров жаркая пора

В четверг 21 мая экспертная группа про- А теперь о самих ребятах школы №6 вос-
торженно расскажет эксперт Деменко екта «ЕвЕропа-вектор» прибыла в г. Лебе-
Светлана, студентка третьего курса дин познакомиться и протестировать целе-
исторического факультета.вые группы школ №6 и №7. в шестой 

- Дети мне очень понравились. Органи-школе студентов ждали и осыпали градом 
зованные, воодушевленные, подвижные. вопросов: Ребята собирались на скаут-
Они так увлеченно работали, писали анке-скую смену. Поэтому их интересовал сам 
ты, внимательно слушали. Учителя при-лагерь. Ответы были конкретными (в сжа-

нимали во встрече том виде):
активное участие. - спать будем в 
Их вопросы, порой, палатках по трое, в 
были удивительны-спальных мешках;
ми, но все вместе - есть будем то, 
мы разобрались и что приготовили 
расстались доволь-сами на костре (а это 
ные друг другом. гораздо вкуснее);

Совсем другая - купаться будем 
картина была в  много, но чтобы здо-
школе №7. как и 23 ровье не «рухнуло»;
апреля дети в школе -  п р о в о д и т ь  
к встрече оказались будем игры, сорев-
не готовы. Учителя нования и занятия 
сердились на то, что по скаутской про-
их отрывали «от про-грамме;

цесса», хотя школа и славится спортивны-
- смена 14 дней, питание стоит 10 грн. в ми достижениями, собрать группу на 

день, половину можно взять продуктами смену юных футболистов-аматоров не 
из дома (список прилагается); получилось. А времени осталось совсем 

- с. Курган между Червленым и Михай- мало.
ловкой. От Лебедина – 6 км. В селе три Губа Наталья, 
магазина (!?).

эксперт проекта «Европа-вектор»

Температура жизни волонтеров проек- вые группы с особым заданием. Ребята не 
та «Европа-вектор» не прекращала подни- только должны отдохнуть и оздоровится, 
маться. Не успели они отойти от Крымско- но сплотиться и научиться работать как 
го тренинга, как подошло время инструк- будущая организация, группа, движение. 
тивных сборов в условиях максимально Только так ребята могут высказать свое 
приближенных к боевым - сборы-тренинг. мнение, влиять на среду, в которой 
Один день волонтеры провели в лесном живут…
палаточном лагере, а второй день в Центре Костя Павленко (3 курс, физ. Восп.): 
социального партнерства. Двадцать шесть Спортивная смена 2004 года по замыслу 
с т уд е н т о в  1 - 4  к у р с о в  Су м Г П У  должна была положить начало спортив-
им.А.С.Макаренко учились и тренирова- ной общественной организации юных фут-
лись. болистов-аматоров Сумщины. Я к этому 

Оля Королева (4 курс, физ. мат.): Для готовился и это была моя задача, как 
меня такая работа в тот момент уже не волонтера! 
новость. В палаточных лагерях я работала Мельник Алексей, волонтер
три года. Но в этом году мы ожидали целе-

Проект “Европа-вектор”, наш опыт 2004 года



К
у
р
г
а
н

Су
м
щ
ины

Тренинговая смена ФДО(СПО) Сумщины “Ты не один”

12

Смена ФДО(СПО) Сумщины “Ты не один”
ФДО (СПО) Сумщины - это 47 тысяч ФДО (СПО) Сумщины проводит бла-

детей и подростков объединенных в 21 готворительные акции "Надежда", "По-
районную организацию. За 14 лет своей верь в себя" для детей-сирот и инвалидов, 
деятельности ФДО (СПО) доказала борется за права детей на занятия спор-
обществу свои возможности и желание том, наукой, содержательным  полноцен-
объединять детей для работы и самовос- ным отдыхом!
питания, для взаимной поддержки и обще- ФДО (СПО) Сумщины - основатель лет-
ния. ФДО (СПО) Сумщины впервые на них палаточных оздоровительных лаге-
Украине организовала летний палаточный рей, областной военно-патриотической 
комплекс оздоровительных лагерей, в игры "Соколята", в организации есть 
котором за лето оздоравливается до 300 собственный детский социально-
детей. Организация-партнер проекта педагогический Центр "СИГНАЛ".
"ЕВРОПА-ВЕКТОР" ФДО (СПО) объеди- Занятия и тренинги
няет детей трех возрастных ступеней: За время тренингового летнего лагеря 

Барвинчата - дети от 6 до 10 лет, кото- каждый участник получит на занятиях зна-
рые учатся любить природу, беречь ее н и я  о символах, атрибутах и ритуа-
неповторимую красоту, помогают друг лах ФДО (СПО), научится 
другу, учатся находить общее дело работать со звеном, приду-
на благо Родины Украины. мывать и проводить игры, 

Пионеры - дети от 10 до соревнования, конкурсы. 
13 лет, которые работают Ребята научатся выпускать 
под девизом "За Родину, стенгазеты, оформлять рабо-
добро и справедливость!" чие уголки. Но самое глав-
по семи направлениям: ное - они попробуют сами 
"Край мій лелечий", "Чер- планировать свою жизнь в 
вона калина", "Берегиня", организации, находить интересные 
"Котигорошко",. "Лідер", и полезные дела, верить в то, что ты не 
"Помагай",. "Повір у себе", помо- гают один в этом благородном деле.
барвинчатам. Организация старшеклас- Тренинги проводятся для всех катего-
сников Сумщины, которая ставит своей рий актива:
целью воспитывать активных граждан, самоуправление и стратегия групп 
патриотов Украины, которые дружат со ФДО (СПО);
спортом, ведут здоровый образ жизни. как сотрудничать с другими организа-
Старшеклассники ФДО (СПО) занимают- циями, находить себе друзей и помощни-
ся самовоспитанием, помогают младшим ков;
в их делах и заботах. как научиться предлагать свое, доби-

Организационная структура ФДО ваться взаимопонимания и успеха, что 
(СПО) Сумщины такое реклама организации;

Отряд и звено. Ребята носят радужные как организовать подобные летние лаге-
галстуки, их эмблема-радуга, а талисман - ря для ФДО (СПО) своего района.
маленький журавлик. Отряды объединя-
ются в дружины, соревнуются, учатся 
полезным делам и готовятся действовать 
сообща, помогают друг другу.
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Своими руками Добро 
пожаловать!

Конец весны был дождливым, из-за этого мы вые-
хали устанавливать тренинговый лагерь только 27 
мая, как только установился «просвет» в облаках. 
Группа была небольшая: четверо из «Сигнала», трое 
из «Арго» и во главе  комендант будущего лагеря, 
опытный турист и «строитель» - Сиротенко В.В. Заг-
рузив маршрутку всем необходимым, мы сами еле 
влезли в нее. Провожали нас ребята «сигнальщики» и 
директор центра Анохин Е.В. У них тоже полно было 
работы в городе, ну а у нас  в лесу.

Прибыли на место, разгрузились. Маршрутка умча-
лась обратно. Мы быстро установили палатки, натас-
кали дров и принялись за дело. А оно было серьез-
ным. Лесорубы спилили семь старых тополей. Они 
завалили поляны своими стволами и кронами. Все это 
н е о б х о д и м о  
было расчистить 
п р и  п о м о щ и  
топоров и пил. 
К р о м е  э т о г о  
н у ж н о  б ы л о  
вырыть ямы для 
туалетов,  для 
мусора,  пере-
плести ограды к 
ним. Поэтому 
ребята работали 
до позднего вече-
ра. На кухне по 
очереди работа-
ли по одному: 
лишних рук не 
было. Постепенно горы мусора перекочевали на кос-
трища и были сожжены, появились ямы нужной глу-
бины. Большая поляна приобрела благоустроенный 
вид. Больше всех значков на экран за работу получили 
мы «сигнальщики» - Самотой Богдан и Юрченко 
Артем. Для будущих палаток мы заготовили 860 
колышков и 120 альпенштоков! Свободного времени 
почти не оставалось. Но вечером у костра мы пели, 
играли в игры. Вскоре приехал Анохин Е.В., и мы еще 
много чего успели сделать: Соорудить ворота, уста-
новить на поддонах три лагеря, разметить стадион, 
завезти песок на пляж и т.д. Салмин Андрей и Салмин 
Сергей показали себя настоящими друзьями и работ-
никами. Мы никогда не забудем эту трудовую практи-
ку в Кургане.

Самотой Богдан, 
Юрченко Артем, «Сигнальщики»

Окончанием основных работ 
можно считать появление 
вывески «Курган» над ворота-
ми нашего лагеря. Как и все вок-
руг она сделана из природного 
материала и смотрится очень 
красиво. Справа от входа  
комендантский лагерь со снаря-
жением и… комендантом. 
Сразу за воротами  площадка 
для линейки с двумя флагшто-
ками. Слева и справа от нее два 
палаточных лагеря в ожидании 

ребят. За линей-
кой  штабной 
лагерь, в кото-
ром восемь пала-
ток и большой 
красивый шатер 
для занятий. В 
центре поляны 
яркий желтый 
навес и стенды с 
б а н е р а м и  
ФДО(СПО) Сум-
щины и проекта 
« Е в р о п а -
Вектор». Чуть 
дальше еще четы-
ре палаточных 

лагеря со своими навесами, кух-
нями. По обводной дороге мы 
выходим на футбольное поле, 
тропинка с которого выводит 
сразу на пляж. Добавить к этому 
волейбольное и снайперское 
поля перед воротами в лагерь и 
экскурсия завершена. Так что  
добро пожаловать.

Сиротенко В.В.
Комендант тренингового 

лагеря «Курган»
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Праздник открытия лагеря

Тренинговая смена ФДО(СПО) Сумщины “Ты не один”

В день открытия лагеря погода выда- и Европейского Союза. Ребят приветство-
лась на славу! К радуге леса и палаток, вал президент БФ «Благовест» Маркевич 
неба и реки Псел добавились сияющие Н.К., партнер проекта. Его представитель 
лица ребят в парадной форме: кто откуда в Лебединском районе Кузнецов В.Г. очень 
можно было различить по цвету кепочек: многое сделал для того, чтобы тренинго-
Лебединцы  красные кепочки, сумчане  вый лагерь открылся. Ребят поздравили 
синие кепочки, а курганцы  желтые. Спе- руководитель отдела образования Лебеди-

на Кубрак В.Н., представи-
тели министерства по делам 
семьи и молодежи, лидеры 
общественных организаций.

А сразу после линейки 
начались веселые игры и 
соревнования. Всех увлекла 
игра «Три Робинзона», кото-
рую мастерски провел Сиро-
тенко В.В., ребята играли в 
волейбол, футбол, мастери-
ли и запускали в небо воз-
душных змеев. Лес, поляны, 
пляж наполнились звонким 
и веселым смехом детворы и 
взрослых. Каждый увлекся 
счастливым мигом праздни-

циально на открытие прие-
хали наши давние друзья - 
детский духовой оркестр 
школы-интерната Верети-
новки. А сразу за ним гости 
лагеря, телевидение, коррес-
понденты, родители, фут-
больная команда из с.Кур-
ган. Народу было много. Хло-
пая дверцами отъезжали в 
тенек маршрутки, легковуш-
ки, суетились трубачи. И вот 
звонкий сигнал «Внима-
ние!» над курганским лесом. 
Отряды застыли перед выхо-
дом на линейку. Мы шли к 
этому дню так долго и труд-

ка:но. И вот он настал! Под марш оркестра 
Бобыренко Виктор, председатель отряды вышли на линейку. Начальник лаге-

СОКМО, молодежной организации Сум-ря, руководитель проекта «Европа-
щины:вектор» Анохин Е.В. сдал рапорт предсе-

-  Я восхищен этим лагерем. Я рад за дателю ФДО(СПО) Сумщины Завальной 
организаторов, которым удалось органи-С.М. На флагштоках торжественно подня-
зовать такое чудо для детворы. На сто про-лись и развернулись два флага Украины 
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центов убежден: за палаточными лагеря- чувством, в котором и радость, и сожале-
ми будущее. Они демонстрируют прекрас- ние. Радость за то, что прекрасный пода-
ные возможности общественных органи- рок  палаточный лагерь живет и работает. 
заций в проведении летнего отдыха детей. Сожаление о том, что тысячи юных сум-

чан проведут свой отдых на асфальте горо-Тищенко Дмитрий: руководитель Сум-
дов. Одного лагеря очень мало. Мы наде-ского скаутского объединения ЭСкО:
емся, что этот опыт будет всесторонне рас-- Настоящий труд, подлинная самостоя-
смотрен и умножен.тельность, физическая и духовная закалка  

Праздник открытия еще долго звенел вот что такое летний палаточный лагерь. 
эхом над лесом. Постепенно разъехались Скауты всегда были сторонниками имен-
гости, большим взаимным сожалением но такого отдыха и учебы. Джембори всех 
мы расставались с оркестром. Уже при уровней проводятся именно таким обра-
звездах у отрядных костров ребята пели зом. Я надеюсь, тренинговый лагерь ста-
под гитары свои любимые песни. Их ждут нет школой новых скаутских групп, кото-
интересные дела и новые, собственные рые образуют областную скаутскую орга-
соединенные рифмой строчки. низацию.

Анохин Е.В., Руководитель Завальная Светлана Михайловна: пред-
седатель ФДО(СПО) Сумщины: Проекта “Европа-вектор”, директор 

тренингового лагеря-  Я смотрю на ребят с непередаваемым 

Целевая груп-
па из СШ №3 

г.Лебедина прибыла 
организованно и со знанием дела быстро 
благоустроила свой лагерь. Деловито и 
конкретно составила план на 14 дней сме-
ны. Так же уверенно приступила к работе. 
Заметьте,  не только к отдыху! Первыми 
были игры. Ребят обучали проводить раз-
нообразные игры на знакомство, на вни-
мание, познавательные и спортивные 

занять свое собственное время. Любимы-игры. Это обязательно пригодится им в 
ми делами для мальчишек были рыбалка и работе с младшими барвинчатами, при 
футбол. Их руководитель Владимир Пет-формировании отрядов ФДО(СПО), во 
рович всегда был готов отправиться с удоч-время праздников и любых мероприятий. 
ками на речку, а команды «Сигнала» и Кур-В мероприятиях лагеря лебединцы прини-
гана с удовольствием сражались с лебе-мали активное участие. Особенно им нра-
динцами в футбол. Сложилась интересная 

вились экскурсии. Самая длинная из них тардиция  на вечерний костер отряды по 
была в с.Михайловку. и, нужно сказать, очереди приходили в гости друг к другу. 
ребята узнали об истории села много инте- Здесь проходили конкурсы, спектакли, раз-
ресного. Экскурсия длилась почти целый учивались новые песни. Самой любимой 
день  с купанием на прекрасном михай- стала: «Ты да я да мы с тобой». Это 
ловском пляже, с обедом. Ребят интересо- действительно отличная песня «…нас не 
вала история родных мест и, думается, они разлучит ничто и никогда!». Но время про-

летело быстро. Наступила пора прощать-узнали много нового, полезного.
ся. Лебединцы навели порядок в лагере, Но самая главная учеба была жизнью в 
перенесли вещи в автобус. палаточном лагере: приготовление еды на 

Шабалина Евгения, волонтеркостре, ночное дежурство, умение 
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Наши впечатления

Тренинговая смена ФДО(СПО) Сумщины “Ты не один”

Нам повезло самая обычная 
принять участие еда, приготов-
в проекте «Евро- ленная на костре, 
па-вектор», бла- всегда гораздо 
годаря которому вкуснее.
мы смогли хоро- Больше всего 
шо отдохнуть, нам запомнилась 
оздоровиться ,  и г р а  « Н а й д и  
найти новых дру-

п а к е т » .  Э т о  
зей ,  многому  

настоящее при-научиться. Мы в 
к л ю ч е н и е   палаточном лаге-
искать клад в ре первый раз, 
лесу по карте! А поэтому для нас 
еще очень понра-все было новым, 
вилась экскурсия необычным и 

в с.Курган с Евгением Васильевичем. Мы интересным. Сначала, правда, было грус-
тно без мамы и папы, но в лагере скучать поднялись на гору, с которой был виден 
некогда. Каждый день расписан по мину- наш город Лебедин.
там. Нужно вовремя встать, чтобы до 14 дней пролетели так быстро, но мы 
завтрака успеть умыться, сделать зарядку. научились быть самостоятельными, стали 
В течении дня проводились разные сорев- сильнее, организованнее и дружнее. Если 
нования, игры будет возмож-
конкурсы. Нап- ность, то с удов-
ример, был кон- ольствием вер-
курс на лучшую 

немся  в  этот  лесную модель 
лагерь еще. А (костюмы дела-
ребятам, которые ли из листьев, 
будут отдыхать коры деревьев, 
здесь после нас, цветов), конкур-
желаем жаркого сы поделок и 
л е т а ,  м н о г о  рисунков. Мы 

много купались в солнца, побед в 
речке и загорали, соревнованиях, 
мальчишки ходи- сладких призов, 
ли на рыбалку, всегда помогать 
играли в футбол, д р у г  д р у г у ,  
а вечером все радости и хоро-
вместе собирались вокруг костра и пели шего настроения!
песни, рассказывали смешные истории. Мартыненко Даша

Когда нас приезжали проведывать роди- Малич Алена
тели, то не верили своим глазам: мы Лебединский отряд №3
кушать готовили на костре, сами чистили 
картошку, мыли посуду и убирали. Кстати, 
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Смена “Скауты ЭСкО”

Проект “Европа-вектор”, наш опыт 2004 года

Природа, походы, игры, соревнования - скаутского флага. 
родная стихия скаутов, их главная забота Единица скаутской организации пат-
научиться как можно больше - строить руль (5-7 чел.), который выбирает себе 
шалаши, ориентироваться на местности, название, значок и во всех делах выступа-
уметь оказать первую медицинскую ет сплоченно и организованно. У патруля 
помощь, разводить костры и еще много есть свой командир, казначей, судья и лето-
чего полезного для успешной жизни. писец. 

Скауты любят прово- Занятия:
дить конкурсы, викто- Скауты в тренинго-
рины, смотры - все что вом лагере научаться на 
позволяет узнать свои занятиях вязать 24 узла 
силы и возможности. для разных случаев, 
Их отличает дружелю- складывать и разводить 
бие, взаимопомощь, 1 2 в и д о в  ко с т р о в ,  
самостоятельность и ходить по азимуту, ори-
желание достичь успе- ентироваться по звез-
х а  о п и р а я с ь  н а  дам и созвездиям, гото-
собственные силы! вить на костре пищу, 

Скауты ЭСкО готовы оказывать первую меди-
поделиться своим опы- цинскую помощь, соби-
том и помочь рать съедобные 
всем желаю- грибы, ягоды, 
щим ребятам лекарственные 
пройти школу растения, стро-
скаутинга. Для ить шалаши, 
этого нужно планировать  
только желание свой день, зака-
жить интерес- ляться! 
но, увлеченно, Тренинги: 
готовить себя к Тренинги в 
преодолению скаутском лаге-
трудностей! ре подготовят 

Скаут - это патрули:   
разведчик. Ска- к участию в 
ут-это человек, экологической 
готовый к испы- природоохран-
таниям. Скаут - честен и верен организа- ной работе;
ции, Родине, себе! к объединению в общественную орга-

Вступление в организацию - это скаут- низацию;
ская присяга. Ее дают новички, достиг- к работе по специальностям;
шие 10 лет и старше. Торжественные к организации подробных летних ска-
слова присяги произносит каждый скаут, утских лагерей.
перед скаутским строем у развернутого 
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Флаги скаутского лета

Тренинговая смена “Скауты ЭСкО”

 19 июня в Курган заехали ребята Сум- забурлила лесная жизнь. Сколько интерес-
ского скаутского объединения ЭСкО. ного ждет впереди:  скаутские занятия, 
Этого дня скауты ожидали с большим соревнования, конкурсы, испытания. Ребя-
нетерпением, потому что летний лагерь - та станут здоровей, сильней, организован-
место необычайных событий и чудес. ней, найдут новых друзей, и каждый для 
Тем более в 2004 году в связи с проектом себя - дело, которое ему больше всего по 
«Европа-вектор», появилась возмож- душе. 
ность поработать с целевыми группами У вечернего костра мы познакомились: 
из разных районов Сумщины. Скауты к пели скаутские песни, рассказывали об 
этому готовились.Отдых в палаточном истории скаутского движения, проводили 
лагере как раз то, что нужно для юного игры на знакомство. Стало сразу ясно, что 
скаута .Это работы с целе-
прекрасная  выми группа-
возможность ми будет мно-
п р о в е р и т ь  г о .  Р е б я т а  
свои силы,на- очень хотят 
учиться при- заниматься,  
менять свои но им далеко 
з н а н и я  н а  до организа-
п р а к т и к е  ции. А еще 
плюс яркие и выяснилось, 
р а д у ж н ы е  что у прие-
впечатления х а в ш и х  
на целый год. в з р о с л ы х  
Свежий воз- отношение к 
дух, солнце, с к а у т с к и м  
речка, лес- з а н я т и я м  
вот стихия насторожен-
настоящего ное - а вдруг 
скаута! что-то слу-

Микроавтобус быстро домчался до чится! На флагштоке взвился флаг с белой 
Кургана. На мосту в парадной форме с таб- лилией. Скаутское лето началось. Оно обе-
личками «Скауты-Курган» нас встречали щало быть интересным, новым и добрым к 
братья-близнецы Салмины Андрей и Сер- ребятам, солнечным и теплым. Другое 
гей. Весело помахав их сияющим лицам, дело, что у погоды с обещаниями получи-
мы нырнули в океан леса и вскоре выса- лось не очень: непостоянная натура у при-
дились в нашем лагере. Здесь очень роды, а зато все остальное обязательно сбу-
понравилось ребятам. У каждого отряда дется -  не забудется. Скауты ЭСкО готовы 
есть свое костровое место, своя кухня. к увлекательной работе.
Скауты быстро расселились по палаткам, Тищенко Дима
разделились по патрулям и с радостью Студент СумГПУ им.А.С.Макаренко
встретили целевые группы из Лебедина, 
Высторопа, Михайловки. И закипела, 
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Тренинги и занятия
Почти каждый день мы, скауты, прово- ки, поверки, линейки. Для этого у них есть 

дили занятия в целевых группах. Я учил сводные группы барабанщиков. Три 
ребят из с.Михай- марша достаточно 
ловки вязать узлы. для нашивки. Но 
Вместе со мной выступать вместе - 
работали Юрченко это совсем другое 
Артем, Артамонов умение, и добиться 
Максим. Ребята так результатов не про-
увлеклись этим сто. Наш палаточ-
делом, что практи- ный лагерь прилич-
чески не расстава- но натерпелся, слу-
лись с веревками шая новичков бара-
весь день. Им нра- банщиков, прежде 
вилось справляться ч е м  п р о з ву ч а л  
с «тройным топо- настоящий, краси-
вым»,  «боцман- вый марш. Куракин 
ским», сложным «грейпвантом». Вскоре Миша, Матвиенко Богдан  преуспели на 
они учились применять эти узлы на прак- этих занятиях.
тике. Отлично шли дела и в других груп- Трофименко Андрей
пах из Высторопа, Лебедина. Барабанщик-инструктор

КузьминСергей А я занимался узлами с гостями лагеря, 
Скаут-инструктор, ЭСкО которые приехали 6 июля. Среди них был 

Я работал с группой школы №6 г. Лебе- депутат Верховной Рады Григорий Петро-
дина. Мальчишки и девчонки учились вич Дашутин. Взрослые быстро учатся. Я 
складывать различ- думаю, что если бы 
ные типы костров, они захотели, то 
а потом искусству п о л у ч и л и  б ы  
их применения в нашивки без про-
различных услови- блем.
ях:  дождь, ветер, Юрченко 
сырость. У ребят Артем
был настоящий Скаут-
интерес к этому инструктор, 
делу. Я видел, как ЭСкО
на их отрядном Ориентирование  
месте стали появ- сложное и необы-
ляться новые виды чайно важное уме-
костров, а к сбору и ние любого скаута. 
хранению дров отношение резко измени- Прочитать карту и наметить маршрут дол-
лось. После отбоя наши дежурные пере- жен уметь каждый юный разведчик. Зани-
мигивались фонариками «точка», «тире». маться с ребятами было интересно, пото-

Самотой Богдан му что они стремились научиться. Приго-
Скаут-инструктор, ЭСкО дились и занятия по астрономии, так как 

Мы занимались с барабанщиками. Скау- ориентирование по звездам - это знание 
ты любят проводить красочные праздни- созвездий, определение координат. Я - 
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Скаутские испытания

опытный ориентировщик, и меня радует, тах. Сразу видны ребята  будущие лидеры. 
что специалистов в этом деле становится Есть они во всех целевых группах. Но сама 
больше и больше. Так глядишь и вырастет работа и ее организация так же отличается, 
из юных скаутов мастер высокого класса. как, скажем, Луна и Солнце. Зажечь стрем-

Канищев А.В. лением и вооружить 
у м е н и е м  -  в о т  Волонтер, 
основная задача тре-инженер, член 
нингов. Мне кажет-родительского 
ся, что нам это уда-комитета ЭСкО
лось. Смена «Скау-Нам пришлось 
ты ЭСкО» еще пока-проводить не толь-
жет свою эффектив-ко занятия, но и тре-
ность в ближайшем нинги. Как сформи-
будущем  на треть-ровать скаутский 
ем этапе проекта патруль? Что для 
«Европа-вектор». У скаута значит его 
скаутов есть мудрая присяга?  Какие 
поговорка: «Цыплят и н т е р е с н ы е  и  
по осени считают», п о л е з н ы е  д е л а  

а пока что лето, и «цыплята» только начи-могут презентовать «скаутскую» органи-
нают учиться. Я в них верю.зацию. Эти и множество других вопросов 

Сиротенко В.В.мы рассматривали на тренингах. Задача 
Руководитель скаутской группы летнего лагеря не только обучить целевые 

группы, но и подготовить из них основу «Арго», г.Сумы
будущих скаутских организаций на мес-

ся» фонариками. Необходимо пройти по ить Ариадны - тонкая, как жизнь Нлегендарных греческих героев, назначенному маршруту до условленного 
протянулась через весь ночной лес. 
Дехтяренко Ярослав, девяти лет отро-
ду, медленно движется, осторожно дер-
жась за ниточку. Не так это просто, про-
йти через весь лес с завязанными глаза-
ми, тем более, если ты начинающий ска-
ут. Это испытание, действительно, 
только для храбрых и смелых ребят. 
Ярослав проходит это испытание впер-
вые. Хоть он и не скаут (это наш гость 
из г.Брянск), но ему очень нравиться 
заниматься вместе со скаутами и он ни 
за что не променяет свой шалаш даже 
на самую лучшую палатку.

Ещё одно испытание - ночной пере-
ход. Для юных разведчиков  это отве-

места незамеченными, а назад ребята воз-тственное, серьёзное и всегда надолго 
вращаются по 2 человека. Они с удов-запоминающееся задание. Скауты делятся 

ольствием не только принимают акти-на патрули по 5 человек и «вооружают-
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В гостях пресс-клуб

ное участие в этой игре, но и в ее организа- тверждать её каждый год.
ции. Так, в этом году проводить “Летучую И наконец, когда «Летучая мышь», 
мышь” помогали Самотой Богдан и «Нить Ариадны» и ночной переход поза-
Юрченко Артем - настоящие скауты- ди, остаётся лишь ночевка в лесу. Скаут 
инструкторы. Только самым смелым и лов- берёт с собой только клеёнку и спальник и 
ким удаётся справиться с этим ночным ночует сам в лесу недалеко от лагеря. Вот 
испытанием, так как надо перебороть свой уж где понадобится и выдержка и отвага! 
страх и сон, как  в скаутском гимне поётся: В этом году почти всем скаутам удалось 
«Начало приключения  с победы над пройти ночные испытания и все они полу-
собой». чат свои нашивки.

Кстати, тем, кто уже получил нашивку Шабалина Евгения, 
за ночные испытания, приходится под- Студентка, волонтер

штата Невада  Вик- нам в гости К тор Чэн, а вот ориен-прибыл пре-
тировщики выбра-сс-клуб под руково-
лись из леса и, поздо-дством Аллы Федо-
ровавшись, отправи-рины. Из микроавто-
лись на КП. Здесь у буса выбрался целый 
ребят и своя кухня, и отряд корреспонден-
костровое место, и тов, телевизионщи-
флагшток, и причал ков и наших давних 
на берегу речки. д р у з е й  и з  ФД О  
Гости сразу забра-(СПО) Сумщины, 
лись в шалаши, стали СОБФ «Благовест» - 
расспрашивать: «А Завальная С.М., Мар-
как вам тут живет-кевич Н.К., директор 

ся?». Скауты все подробно рассказали: Центра социального партнерства Шейгус 
вчера у них был день автономного пребы-Владимир, а вместе с ними координатор 
вания, ночные испытания, а сегодня скау-проекта «Развитие гражданского общес-
ты-новички готовятся к присяге. Нович-тва в г.Киев и выбранных регионах Украи-
ков сразу обступили: какая она присяга? ны» - Кристин Ляйзер. Их всех интересо-
Салмин Андрей, Салмин Сергей и другие вал простой и огромный вопрос: «Как вы 
новички охотно рассказали и даже показа-тут все поживаете?».  Заранее были подго-
ли, как будет это торжество проводится. товлены только места под навесом, дораз-
Взрослые поздравили ребят и, набрав вешены наши фотогазеты, а все остальное  
интервью,  собрались на пресс-клуб в цен-- жизнь. Ее не «приготовишь». Нужно про-
тральном лагере. Вопроса было 2: «Как сто жить. И пошли по нашему лагерю 
реализуется проект «Европа-вектор» и наши гости. Везде останавливались, рас-
«Какие проблемы в организации летнего сматривали, расспрашивали, фотографи-
отдыха, который проводится именно в ровали. Понятно, что ребята старались, но 
палаточных лагерях». Для взрослых это, не отвлекались от того, что привыкли 
конечно, проблема, а для нас все ясно: делать: проводили занятия, ремонтирова-
палаточные лагеря лучше всех. Пусть так ли снаряжение, готовили обед, шли на 
и напишут. пляж, играли в волейбол и т.д. Вот настоя-

щие «лингвисты» из Сум  практикуются в Мищенко Александр
английском языке, а занимается с ними Скаут-инструктор, волонтер, ЭСкО
«настоящий американский парень» из 
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Научная экспедиция лицея “Созвездие”
ФДО (СПО) Сумщины с 1999 органи- ды и необычных явлениях. От этого кру-

зует деятельность общественного лицея, гозор становится шире и красочней. 
в котором дети и подростки изучают мате- А походы на лодках от Лебедина до 
матику, астрономию, информатику и Полтавы - чем не экспедиция? Здесь не 
научную фантастику. Каждое лето лице- только много интересного с научной 
исты отправляются в экспеди- точки зрения, но и романтика 
ции. Они стараются познать странствий, красота родного 
этот мир не только в теории, но края. Так что "Весла на воду!"
и в общении с природой, Краеведческие экспеди-
историей родного края, ции полны неожиданных 
исследуя явления и пробле- открытий и встреч с извес-
мы. тным и родным. Помогают в 

Общественный лицей этом студенты и преподава-
начинается с желания тели педуниверситета. Они 
знать больше, уметь луч- знатоки своего дела!. 
ше, понимать вернее. Занятия.
Сколько тайн микромира За смену ребята примут 
рядом? Как можно про- участия в занятиях по 
никнуть в него силой методам  научных 
разума и воли. Умеешь наблюдений, научатся 
увлечься этим? Ты лице- выдвигать "конструк-
ист! ты" и гипотезы, нахо-

Таинственные звез- дить факты, доказывать, 
ды, планеты, галактики, опровергать, стремить-
мир невероятных явле- ся к истине. Это труд и 
ний от "черных дыр" до очень интересный! Спе-
Метагалактик!  Как циалисты по физике, 
можно не восхищаться астрономии, экологии и 
Вселенной и ее гранди- другим направлениям 
озностью. Мы ее мыс- помогут лицеистам сове-
лящая частица. том, идеей, опытом!

Хорошо,  когда в  Тренинги.
гости прилетает сова! На тренингах ребя-
Во время экспедиции там расскажут как объе-
каких только чудес не диниться, чтобы дос-
бывает. Мы изучаем эко- тичь цели, как организо-
логию, биологию, физи- вать экспедицию. Но 
ку природных явлений. главное - это как дос-
П р и с о ед и н и т ь с я  к  тичь успеха в своем 
команде любознатель- деле! Кто может ока-
ных никогда не поздно! заться союзником и помощником, с кем 

В общественном лицее ребята с удов- нужно сотрудничать, чтобы стали воз-
ольствием слушают лекции, участвуют в можным самые смелые мечты, самые 
семинарах и дискуссиях о тайнах приро- неожиданные открытия!
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Научное “созвездие”

Волонтеры,салют!

С 4 июля началась одна из самых увле- ли, но то, что костер был виден далеко - бес-
кательных смен летнего тренингового спорно! Его свет соединил лето прошлое и 
лагеря - заехали лицеисты общественного настоящее. Традиция Кургана состоялась! 
лицея «Созвездие». Вместе с ними прибы- Только в этом году наши целевые группы 
ли группы старшеклассников областного необычны. Проект «Европа-вектор» объе-
многопрофильного лицея, который рабо- динил детей и подростков Лебедина, дет-
тает при педуниверситете. Всего под купо- ского общественного лицея «Созвездия», 
лами пала- областного 
ток, тентов и м н о го п р о-
н а в е с о в  ф и л ь н о г о  
с о б р а л о с ь  лицея, кото-
б ол е е  с т а  рые интере-
детей и под- с у ю т с я  
р о с т к о в .  н а у к о й ,  
Пять отря- исследова-
д о в ,  п я т ь  н и я м и ,  
кухонь, пять миром тайн 
костров. В и загадок. 
день откры- В м е с т е  с  
тия все кос- нами девять 
тры «собра- волон-тёров 
лись» вмес- - умных и 
те. Вопреки научным убеждениям, но весёлых студентоaв педуниверситета им. 
романтикам на радость, костёр пытались А.С. Макаренко, преподаватели лицея. 
разжечь: Зевс, огневушка-поскакушка, Вместе мы чудесная команда, которая на 
горе-туристы, но удалось это только всем четырнадцать дне наполнит тренинговый 
вместе, прокричав речёвку. Есть в ней лагерь в Кургане песнями играми и рабо-
такие: «Чтобы наш костёр возрос - до той 
звёзд! Чтоб его сияние видали - марсиа-  Королева Оля
не». Насчёт марсиан - это, конечно, загну-

Лицейная смена «Созвездие» - место «достались» ма-льчишки из Кургана – 
встречи волонтеров и юных лицеистов на Сова Игорь и Кобзарь Саша. Они сами 
общем поле деятельности. Студенты Ефи- нашли путь в лагерь и записались в экспе-
менко Артем и Кривошей Сергей быстро дицию. Для проекта это очень важно – 
сошлись с мальчишками из общественно- чтобы сторонников походных форм отды-
го лицея «Созвездие» - Кучером Витали- ха становилось больше! Шабалина Евге-
ком, Мищаниновым Игорем, а Лысенко ния работала волонтером в группе из г. 
Дарья «возглавила» исследовательскую Лебедина. Она восхищена неуемным жела-
работу Емельяненко Артема и Колесника нием детей изучать,  изобретать и экспе-
Виталия! В ее дневнике строчки: «… осо- риментировать. Так что спрос есть всегда, 
бенно любят слушать истории. Тянут под а проект «Европа – вектор» - чудесное 
микроскоп все что шевелится. Все записы- предложение. Так хорошо что волонтеры 
вают. Тетради их почитать интересно и обеспечили их встречу. Салют, волонтеры!
даже «приятно». Умные дети всегда вос- Анохин Е.В.
хищают …». Волонтеру Федорок Юлии 
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Любознательная Оля! Зоркий глаз
Оля Кугуенко второй год занимается в 

общественном лицее «Созвездие» и экс-
педиции для нее – любимое время года. 
Оля маленькая, щупленькая, но необыч-
но выносливая. Под большим рюкзаком 
видны только тоненькие ножки, которые 
могут протоптать без привала 6-8 км. На 
привале Олю интересует буквально все: 
необычные листья у деревьев, чудесной 
формы облака, шмель, который завис над 
цветком. Безделье и праздность Оле 
незнакомы. В седьмом классе ее ожидают 
учебные предметы к которым у Оли уже 
много вопросов. Научилась их задавать 
девочка в общественном лицее «Созвез-
дие». Оля легко и быстро устанавливает 
контакт с любым собеседником – будь то 
телевиденье или профессор университе-
та. Исследования которые проводит Оля в 
экспедиции «Лето–2004» касаются био-
логии. Каждый день – это шаг в мир зна-
ний. Шаги даются девочке легко и радос-
тно! Успехов тебе Оля!

Власова Оля

 экспедиции новый телескоп, кото-Врый купили на деньги проекта 
«Европа-вектор». Днем наблюдали Сол-
нце (пятна), а ночью планеты и Луну. Выс-
траивается целая очередь и каждый осто-
рожно заглядывает в окуляр. Янтарного 
цвета звездочка становится полосатым 
диском Юпитера с четырьмя яркими «га-
лилеевыми» спутниками Ио, Калисто, 
Европа и Ганимед. Телескоп легко можно 
перенести одной рукой и вот уже красави-
ца Луна раскрывает свой фантастический 
ландшафт. Оторваться от его созерцания 
очень трудно. Далекий и близкий мир гор-
ных цепей и кратеров, обманчиво гладких 
равнин. А вот туманность в Андромеде – 
«ближайшая» к нам, каких-нибудь 2 мил-
лиона световых лет! Мы видим ее спи-
ральку такой, какой она была в далекие 
времена, когда ки человек на Земле не поя-
вился. Вот это «зоркий глаз!. После 
наблюдений звездное небо кажется 
намного ближе и полнее что ли. Полное 
тайн и событий.

Кутышенко Юля
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  Всем дело по душе!

А время быстротечно…
Как быстро бежит немножко… 

время в экспедиции. Кравчук Юра (6 кл.): Пло-
Вроде и сутки те же, что хо. Дома каникулы тянутся 
и раньше, а проносятся так, что успевают надоесть. 
мгновенно. Это хорошо Но ведь это каникулы! А в 
или плохо? экспедиции – оглянуться не 

 Омелечко Роман (9 успеешь, а уже две недели 
кл.): Хорошо! Это как как не бывало!
сон в летнюю ночь. Совершенно прав, оказал-
Зимой будут вспоми- ся, поэт: “Бывает время рас-
наться день за днем. Я тяжимым, и все зависит от 
знаю ребят, которые того, какого рода содержим, 
ведут не только дневник наполним мы с тобой его …
наблюдений, но и лич- Речка, лес, палатки, книги, 
ные дневники. Прек- спорт – хорошее содержи-
расное всегда мгновен- мое. В нем душа действи-
но, и его нужно уметь тельно трудится!
«остановить». Не кри-  Гончаров Игорь
чать «Остановись!», а 
записывать хотя бы 

Научные занятия в летним лагере нача- объяснить, прочитав книжки.
лись с разводки по лабораториям. Самой Ежедневные встречи с тайнами приро-
многочисленной оказалась лаборатория ды, необычным устройством мира – буди-
по астрономии под руководством Канище- ят мысль и воображение. Это главная осо-
ва А. В. – 32 человека. бенность летней экспедиции. А есть среди 

 Бойко Саша (10кл.): Астрономия 
мне нравится тем, что помогает 
жить делами не только «земными», 
но и космическими. Мир планет и 
галактик делает наш мир фантас-
тичнее, ярче, увлекательной! 

 Рудюк Оксана (9 кл.): Нам так 
интересно рассказывают о том, что 
тысячи лет привлекает людей в звез-
дном небе. Я с удовольствием 
наблюдаю наше солнце. Его актив-
ность диктует жизнь на Земле.   

 Колесник Виталий (6 кл.): А 
меня больше интересует ботаника и 
биология. Новые микроскопы 
позволят рассмотреть невероятные 
вещи: чешую на крыльях бабочки, лицеистов просто поэты! Песни, поэты, 
слуховые отверстия на ножках кузнечика рассказы и истории рождаются сами среди 
или суровое и страшное «лицо» кровососа такой красоты и свободы. 
комара. Я это все зарисовую и попытаюсь Никоненко Юля, лицеистка 9 кл.
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Смена ФДО(СПО) соколят “Котигорошко”
ФДО (СПО) Сумщины стала основате- оказанию помощи и поддержки!

лем областной военно-патриотической  Знакомство со спасательной техникой, 
игры "Соколята" в 1997 году. А в 1999 году спецмашинами, системной подготовки и 
сумские "соколята" принимали участия в действий отрядов спасателей - это увлека-
финале республиканской игры испытании тельные страницы летней книги "Котиго-
Котигорошко". В 2003 году в областной рошко". Для каждого, кто открыл ее для 
игре приняло участие 150 детей и подрос- себя здесь много интересного и необычай-
тков! Смена "соколят" собирает ребят кото- но полезного. 
рые интересуются военным делом, орга- Но главное - это дружба. Которая объе-
низацией спасательных работ, хотят диняет разных по характеру и возрасту 
научиться действовать в чрезвычайных ребят. В настоящем деле она проходит 
обстоятельствах, уметь оказывать первую настоящую проверку. Не надо дождаться 
медицинскую помощь, бороться с огнем, "беды", чтобы проверить друга. Достаточ-
которые не бояться трудностей и физичес- но учиться вместе ей противостоять. 
ки закалены. Для этого нужно только объе- Занятия: 
диниться, начать систематическую подго- Подготовят соколят к участию на техно-
товку, а смена соколят вам генной полосе, полосе пре-
поможет! пятствий. Они будут умело 

Как читать географичес- оказывать первую медицин-
кую карту, понимать опозна- скую помощь, разбираться в 
вательные знаки и прокла- правилах дорожного движе-
дывать наиболее подходя- ния, ориентироваться по 
щие маршруты на местнос- карте и обеспечивать себя 
ти. Это основная азбука соко- всем необходимым. Девиз 
лят-котыгорошок,которую "соколят": "Предотвратить, 
ребята осваивают с боль- спасти, помочь!" Каждое 
шим интересом и увлечени- занятие это будущий успех в 
ем! своих действиях. Важны не 

Снаряжения юных спасателей надежно только красивая внешняя форма, но и 
и полезно только в умелых руках. Сумские содержание того, что умеешь делать! 
"соколята" не раз доказывали, что могут Тренинги:
стремиться к овладению этой науки. С «Котигорошко» только одно из направ-
самого детства привыкнув к такой работе, лений деятельности ФДО(СПО) Сумщи-
ребята станут нужными и полезными спе- ны. Но как много может оно вобрать в себя. 
циалистами для Украины. На тренингах ребята узнают:

Тренировки в летнем лагере "соколят" Как собрать свою команду.
проходят на трасах, которые они прокла- Как готовиться морально и физически к 
дывают сами. Это значит, что соколята испытанием.
готовы обучить своим умением и навыка- Кто помощник в этом важном деле.
ми группы ребят, которые придут в тре- Как сотрудничать с общественными 
нинговый лагерь. организациями, государственными 

Сам лагерь - это палатки, полевая кухня, учреждениями и бизнесом.
полное самообслуживание и дисциплина. В чем ключ к успеху в таком важном 
Для каждого соколенка здесь становиться деле!
временем усилия и успеха. Ребята, про-
шедшие школу "Котигорошко" всегда 
собраны, подтянуты, готовы к действию, к 
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Одно из ярчайших воспоминаний рес- ещё одно «развеселое» обстоятельство: 
публиканского финала выступления сум- большинство этапов всех эстафет мы виде-
ских «соколят» на игре-испытании «Коти- ли впервые и учились, как говорят, уже «на-
горошко» осенью2003 года в Одессе – это ходу». Просто удивительно, как нашей 
то как нас обгоняла на трассе команда из сумской команде удавалось выходить на 
Николаева – легко, в форме, с рюкзаками, в более-менее средние места. С началом про-
касках, в подогнан- е к т а  « Е в р о п а -
ном снаряжении – вектор» с такой 
посмотрели на нас «подготовкой» мы 
и побежали даль- покончили. Ещё в 
ше. А посмотреть, мае мы приобрели 
и правда, было на все необходимое 
что: у нас вместо снаряжение, а это 
р ю кз а ко в  б ы л и  не мало: карабины, 
кульки, из которых системы, каски, 
торчали бутылки с кариматы, рюкза-
запасом воды, лич- ки, компасы, верев-
ное снаряжение и ки всех калибров. С 
одеяла вместо кари- самого начала лета 
матов. Касок было одна на двоих, а форма мы начали готовить этапы эстафет – точ-
– только парадная и только для парада. На ные копии тех, что были в Одессе. Кроме 
соревнования мы одалживали системы у этого команду отбирали по показателям и 
ребят из села Бородянка под Киевом, каски из разных групп. Так, например, у нас поя-
у Днепропетровска, а веревки у добрых вились «соколята» из Васильевки, Лебеди-
отзывчивых одесситов. Но дальше было на, Кургана. Так что представлять мы 

«Соколята» вчера и сегодня!

Отряд из Васильевки
Про с. Васильевку Лебединского райо- лета найти человека на все 14 дней оказа-

на мы узнали, когда оттуда примчался авто- лось делом невозможным. Поэтому еди-
бус и «выгрузил» 10 мальчишек. Их опре- нственными хранителями правил и тради-
делили в четвертый подлагерь, дали вожа- ций оставались вожатые. И они старались. 
тых и вскоре они вышли на этапы соколят- У ребят появились друзья из Лебедина, 
ской эстафеты. Сразу выделились те, кто Сум. Футбол, снайпер, совместные игры 
умел и хотел учиться делу: Бабич Саша, подружили ребят между собой. Когда при-
Грищенко Сергей, Осадчий Роман. Десять шло время «разъезда» - мальчишек из 
мальчшек не сразу адаптировались к дис- Васильевки провожали все. Большинство 
циплине. Им помогла и строевая подготов- из них изъявили желание вступить в скаут-
ка и тренинги и система дежурств. А самое скую организацию, которая, на их взгляд, 
главное – полное самообеспечение. Каж- больше всего подходила для работы над 
дое утро в отряде менялся руководитель из собой. Мы надеемся еще не раз встретить-
числа школьных учителей. Он сменяли ся. 

Сосина Екатерина, вожатаядруг друга четко по графику, т. к. среди 
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будем Сумскую область. Не уда-
лось нам как всегда расшеве-
лить наше славное ГАИ, пожар-
ников, «черезвычайников». Они 
занятые собственными пробле-
мами так и не появились на 
нашей смене. Легко предполо-
жить что будет дальше: перед 
отправкой на республиканский 
финал все забегают, замашут 
руками и в последний день все 
или явятся к нам сразу или будут 
звать к себе на первое и послед-
нее занятие. Смешные вещи, ну 
а что делать, 
если начальство 
проснулось и 
требует! Поэто-
му тесты, тео-
рию, правила, и 
т. д. мы давно 
учим самостоя-
тельно. Проект 
« Е в р о п а -
вектор» дал воз-
можность орга-
низовывать «со-
колят» намного 
лучше, чем «вче-
ра», но он не в 
силах поменять отношение 
взрослых «ответственных» 
людей. Они неуловимы для дела 
и всегда найдут тысячу оправда-
ний несостоявшихся встреч.

Анохин Е. В.

Тренинговый летний лагерь занял территорию в 6 
гектаров. Среди сосен, берез и кленов расположены 
этапы грандиозной эстафеты, расчитаной на 12 часов 
занятий. Первый этап самый необходимый, хотя и 
простой – траверс. Здесь «соколята», перемещаясь 
по зигзагу натянутой на высоте роста веревке учатся 
быстро и умело переключать карабины с «базы» на 
«страховку». Ловкость пальцев – время, память опе-
раций – безопасность. Отличные результаты у Кати 
Куриловой, Паши Мищенко. А вот между деревьями 
раскинула крылья «бабочка». Не так просто перейти 
с крыла на крыло и лучше всех это удается Самотою 
Богдану. Следующий этап – наклонное бревно, кото-
рое сооружали «всем миром» под руководством глав-
ного инструктора Мищенко Александра и с виртуоз-

ной техникой 
работы на высо-
те – Козолупом 
Сергеем. Слож-
ный этап лучше 
всех преодоле-
в а е т  Б о гд а н  
Матвиенко, вто-
рое место у Бог-
дана Самотоя. 
Не обходится 
без настоящих 
п о д в и г о в .  
Когда «соколе-
нок» завис на 
верху и расте-
рялся, Мищен-

ко Павлик помог быстро и эффективно. Настоящий 
спасатель! А дальше этапы идут по всему кругу: кача-
ющееся бревно, паутина, маятник, кочки, лианы, 
лифт и т. д. Так что полигон для «соколят» создан 
отличный. А все благодаря стараниям и детей и сту-
дентов-волонтеров: Ронь Ярослава, Мельника 
Алексея, Тищенко Димы. Спасибо, деловые люди!

Мысник Александр (с. Курган).

Курганский полигон
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Настал день Игры «Десант». Его ждали никто не видел-какой ценой делалась эта 
и к нему готовились. Все подлагеря были победа. Стадион аплодировал всем учас-
разделены на две армии и ребята нашива- тникам увлекательного шоу, которое было 
ли погоны – кто желтые, а кто синие. Но и военным и веселым одно-временно! 
первыми вышли на игру военные профес- Итоги объяв-лялись перед выстро-
сионалы: сна-йперы, саперы, разведчики, ившимися двумя «армиями синих и жел-
ме-дики, командиры и связисты. Их сорев- тых». 
нования привлекли всеобщее внимание: Артамонов Максим («соколята», 
поиск мин в полосе, ориентирование в Сумы): Мы пришили желтые погоны и рва-
лесу, построение «армии», шифровки и т. лись в бой. Нужно бы-ло захватить флаг 
д. Строгое жюри отобрало лучших и синих и доставить на нашу территорию. 
команды получили первые балы. А даль- При этом действовать так, чтобы погоны 
ше началась эстафета. Весь лес наполнил- не сорвали, а самому «собрать» как можно 
ся командами, которые с завидным энту- больше синих погонов.
зиазмом бегали, прыгали, зависали, Две армии с заветными флагами вышли 
ползли – одним словом преодолевали пре- в лес. Дороги отделяли терри-торию про-
пятствия. Для «соколят», особенно стар- тивников, а в шта-
шей группы, было бах водружались 
очень важно пока- флаги. Прозвучал 
з а т ь  х о р о ш и й  сигнал начала игры. 
результат, потому, И началось! Про-
что вакансии в ник-нуть на терри-
областную сбор- то р и ю  « с и н и х »  
ную были только в смогли многие, а 
старшей команде. С в о т  д о б р а т ь с я  
к а ж д о г о  э т а п а  невреди-мыми до 
поступали прото- флага смогли еди-
колы и в скоре ницы. Но их оказа-
стало ясно – побе- лось намного боль-
дители в группе ше, чем «синих» у 
«Лесная больница» «желтых». Послед-
по руко-водством ние действовали 
Гири А. А. Вообще более решительно и смело. Несколько раз 
эта группа поражала своей организован- они ус-тремлялись на прорыв с флагом 
ностью и оптимизмом. Но впереди был противника в руках, но уцелевшие «си-
еще смотр строя и песни. Вот где мы могли ние» сбегались со всего леса спасать флаг. 
увидеть всех и сразу. Появилась и наша Пробиться на «родину» желтым так и не 
самая младшая целевая группа из школы удалось. Зато они так сковали «синих», 
№1 г. Лебедина. Их выступление было не что те так и не смогли пересечь границу 
по солдатски кандовым, а по детски кра- территории «желтых». Звучит сигнал «от-
сивым с юмором. Жюри растрогано при- боя». Разго-ряченные и потрепанные отря-
судило малышам высокие балы. Пос- ды возвращаются в лагерь. Эхо игры еще 
тарались и «сиг-нальщики». Во-пер-вых долго бродит по огромному лагерю в виде 
их отряд был самым многочис-ленным, а рассказов, впечатлений, эмоций. И вот 
во-вто-рых, самым подго-товленным. Ко- построение – общие итоги. Победу прису-
мандир Самотой Богдан не допустил ни дили армии «желтых». Лучшие отряды 
одной ошибки, а ребята выполняли коман- «Сигнал» и «Лесная больница». Поздрав-
ды четко и слажено. Среди старших луч- ляем!
шим был опять отряд «Лесная больница». Ефименко Артем, волонтер
Тре-нировались они вдали от лагеря. И 

Играют все!



пошли на игру «Кругосветка». Огром-
ная карта мира, флаги стран, турецкие 
и наши слова все постепенно выстраи-
валось в хорошую и ув-лекательную 
игру. Потом началось посещение «со-
колятских» этапов. Наши ребята пока-
зывали что нужно делать, как одевать 
снаряжение. Ох, как было весело! В 
футбол руководители делегации 
играть не разрешили – боясь травм, 
которые уже раньше случились в лаге-
ре «Звездный». А футболистам так 
хотелось! Потом был полудник и 
турецкая делегация вызвала нас на 

песенный поединок. 
Делегация детей Пели они, и правда, 

из Турции, которые отлично. Но наши 
отдыхают на Сумщи- ребята их превзошли. 
не, прибыла в составе Мы пели лучше и 
75 человек! Это было песен знали намного 
внушительно и отве- больше.
тственно. На плечи Прощались мы тро-
«соколят» ложилась гательно. Проводили 
б ол ь ш а я  з а д ач а :  до моста, где ребят 
встретить, развлечь, ждали автобусы. Уви-
увлечь, накормить, димся ли еще не зна-
уберечь … Порази-

ем, но запомнимся 
тельной силы дождь 

обязательно!хлынул сразу после 
Мищенко т о р ж е с т в е н н о й  

Александр линейки. Все разбе-
жались по шатрам, 
навесам, палаткам. А 
потом долго играли, пели, - дождь 
не утихал. Когда он наконец-то 
иссяк, началось главное – олим-
пийские игры. Мальчишки и дев-
чонки турецкой национальности 
стреляли из луков, метали копья, 
бегали в доспехах, метали диски. 
И пока они так массово радова-
лись, на кухне гудели печи. Наши 
волонтеры, преодолевая огонь и 
воду, готовили котлы борща, пло-
ва, чая. Это был невидимый 
фронт со своими героями – кос-
тровыми, поварами. Обед удался! 
Гости немного отдохнули и 

Турецкий экстрим!

Тренинговая смена ФДО(СПО) соколят “Котигорошко”
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Увлечения футболом на Украине охва- организации оказывают посильную 
тило детей и подростков, мечтающих о помощь своим командам. 
высоких достижениях, физическом совер- Три турнира ЮФАС открыли настоя-
шенстве и о славе своей Родины. Общес- щие таланты и настоящих друзей. Позна-
твенные организации не могут не видеть комились и сдружились, прежде всего, тре-
этого стремления и не откликаться на это нера-обществинники. Для которых про-
современное явление в детско-юношеской грамма "Европа-вектор" дает отличные 
среде. ФДО(СПО) Сумщины и городское возможности становления новых команд, 
скаутское объединение ЭСкО организова- создания общественной организации спо-
ли турниры футболитов-аматоров Сумщи- собной отстаивать любительский футбол. 
ны трех возрастных групп. На летний тре- Кубки, награды запомнятся футболис-
нинговый лагерь приглашаются 120 детей там ЮФАС как оценки их достижений, но 
и подростков готовых работать над своим главное - это личный рост, когда стано-
мастерством, устананавливать контакты вишься собранней,  целеустремленней и 
друг с другом для будущих совместных талантливей в каждом деле. 
действий. Занятия в тренинго-

Детские футбольные вом лагере научат каждую 
команды собирают самых команду футболистов, тех-
подвижных, самых про- нике владения мячом, 
блемных ребят. Они нахо- методике различных тре-
дят полное соответствие нировок, ведению таблиц, 
с в о и м  с т р е м л е н и е м  правилам судейства. Каж-
соревноваться, бороться, дый юный футболист про-
побеждать, действовать йдет через школу участия 
сообща, помогать своей в турнирах и конкурсах, 
команде! По этому при- станет физически сильнее 
влечение детей и подрос- и закаленнее. Студенты-
тков к общественной деятельности через волонтеры, лучшие футболисты ДСПЦ 
их увлечение - надежный ориентир "Сигнал", помогут ребятам и научатся 
общественных организаций. Футбол зна- сами. 
комит и сдруживает ребят из разных горо- Тренинг в летнем лагере рассчитывает-
дов, сел, районов. Они с пользой проводят ся на возрастные особенности детей и уста-
свой отдых, учатся находить новых дру- новки их лидеров. Как организовывать 
зей, общаться на высоких моральных нор- спортивный палаточный лагерь у себя в 
мах. Турниры любительских команд, про- районе, где найти помощников, увлечен-
веденные ФДО(СПО) и скаутами ЭСкО ных футболом наставников, как найти 
только весной 2004года собрали260  детей спонсоров, проинформировать о себе 
и подростков, 36 взрослых. общество и добиться поддержки госструк-

Свою футбольную команду организо- тур. Тренинг - это репетиция выхода 
вали и юные спасатели "соколята". На тре- общественной организации на орбиту 
нировках и в соревнованиях они повыша- новых достижений. 
ют свою сплоченность, организованность 
и физическую закалку. Общественные 

ЮФАС

Смена Юных футболистов-аматоров 
Сумщины (ЮФАС) “Гарт”



32

Тренинговая смена ЮФАС “Гарт”

Футболисты всегда отличались стрем- собирать команды, чтобы спланировать 
лением добиться результата. Первый из тренировки. Разноцветие форм наконец-
них я ощутил, когда пять команд веселых то упорядочилось в отдельные группы. 
и удалых почитателей футбола мчались в Инструктаж по технике безопасности, 
Курган. Ребята ждали этой смены с нетер- выяснение нужд ребят и состояния их 
пением, а Колесник Максим и Дряпик обуви, сверка медицинских справок – всё 
Вадим прикатили на нее своим ходом это прошло быстро и чётко. И вот долгож-
даже раньше. Погода как бы ждала ребят и данный момент – 
установила огра- открытие смены. 
н и ч е н и я  н а  И малыши,  и 
дожди и чрезмер- опытные игроки, 
ную жару. Лагерь и взрослые – все 
ребятам сразу с  р а д о с т ь ю  
п о н р а в и л с я .  выслушали слова 
Мищенко Пав- –  « С м е н у  
лик ходил и вос- открыть! Флаги 
хищался: «Вот поднять!». На 
это да! Не то что в флагштоках лет-
прошлом году!» него тренингово-
Конечно и 2003 го лагеря «Кур-
году было непло- ган» четыре фла-
хо. Но теперь! г а :  Ук р а и н ы ,  
Вот тебе фут- Евросоюза, ска-
больные и волей- утский с белой 
больные сетки, вот тебе мячи для трениро- лилией и флаг ФДО Сумщины с ярким 
вок – один мяч на двоих! Палатки про- радужным значком. Ну вот теперь – здра-
сторные,- на поддонах, карематы и т.д., и вствуй, футбол!
т.п. После расселения по палаткам стали Трищенко Женя (6 кл.): Я хочу научить-

Здравствуй, футбол!

Для многих футболистов было инте- вать права любительского футбола можно 
ресно узнать, что в плане стоят тренинги и только сообща. Так вот тренинги и дол-
теоретические занятия. С теорией всё жны научить ребят объединяться. Вполне 
ясно – судейство, стратегия игры на поле, возможно, что среди наших ребят – буду-
история футбола и т.д. А тренинги? В бли- щие организаторы любительского футбо-
жайшее время все футбольные любите- ла, которые привлекут к нему внимание, 
льские команды должны объединиться в финансы, и уважение всех футболистов. 

Так что не только играть собрались спортивный общественный клуб «Юных 
ребята в Кургане, но и делать много дру-футболисты аматоры Сумщини» - ЮФАС. 
гих полезных дел. А пока идут занятия.  Эту идею руководители футбольных 
Наверное, всем интересно узнать как команд обсуждали с Нового года, встреча-
слова и стремления превращаются в ясь на зимних и весенних турнирах (см. 
настоящее дело! газету «Мы любим футбол» №5,6,7,8 за 

 Власова Ольга, волонтер.2004 год). Все сходились на том, что такая 
необходимость давно созрела, т.к. отстаи-

Не только играть!
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ся лучше играть, плавать, и хоро-
шо отдохнуть в палатках. Это 
намного лучше, чем сидеть дома и 
выполнять всякие мелкие поруче-
ния старших.

Колесниченко Ваня (6 кл.): Я 
уже бывал в спортивных лагерях с 
секцией акробатики. Но здесь 
совсем другое дело! Здесь столько 
свободы, и так красиво! Мне здесь 
очень нравится. А самое главное – 
футбол, футбол, футбол!..

Итак смена открыта, футболис-
ты собраны. От всей души счастья 
им и успехов, здоровья и дружбы!

Анохин Е. В.

Где-то в Афинах, в общем, недалеко, на-
чинались Олимпийские Игры. Там спортивный 
Олимп планеты принимал самых достойных. В 
Кургане решили не отставать от традиций и серь-
ёзно выйти на рекорды. Ставили их в необычной 
форме – по футбольному. Лучший футболист – 
это тот, кто работает над собой. Для этого не толь-
ко две тренировки, но и все остальное время – 
только старайся.

Рекорд №1. Кто и сколько раз самостоятельно 
за день побывает на спортивных тренажерах, кото-
рые находятся на спортплощадке. Результат будет 

виден сразу. И таких оказалось немало: Козолуп 
Сергей, Самотой Богдан, Мищенко Павлик.

Рекорд №2. Как часто футболист выйдет на 
кросс, как далеко бежать он даёт себе задания. Это 
не просто после ночного дежурства и двух трени-
ровок в день. Здесь рекордсменами стали Матви-
енко Богдан, Колесник Максим и Дряпик Вадим.

Рекорд №3. Кто лучше всех плавает и ныряет, 
чувствует себя в воде как рыба – закаляется? 
Рекорд в этом виде принадлежит братьям Салми-
ным Андрею и Сергею, а также Артамонову Мак-
симу.

Рекорд №4. А кто непобедим в настольном тен-
нисе, у кого точный глазомер и мгновенная реак-
ция? Таким оказался Юрченко Артём!

Так и набрались у нас рекордсмены. Это тоже 
важно. Лето олимпийское – как и везде!

 Мищенко Александр, волонтёр.

Олимпийское лето

Яковенко Сергей (6 кл.): Наш 
тренер Костя проводит трениров-
ки так, что всем нравится. У него 
все учтено и, если ты повторяешь 
ошибки, он снижает оценку за тре-
нировку. Мы все стараемся ошиб-
ки не повторять. Костя не говорит 
заумные слова и не читает нота-
ции. С ним можно всегда погово-
рить о разных вещах и он не 
высмеивает ребят.

Бабич Саша (8кл.): Наш тре-
нер Мищенко Саша очень дело-
вой человек. Он любит во всем 
порядок. У тренера хорошее 
чувство юмора и с ним всегда 
весело. Он умеет увлечь так, что 
даже с плохим настроением начи-
наешь играть как следует.

Колесник Виталий (6 кл.): Я 
часто играю вратарем. Понятно, 
что достается вратарям по первое 
число. Но наши тренера умеют 
разобраться справедливо и убеди-
тельно.

Слова о тренерах
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Мищенко Александр: Я за самостоя- Павленко Константин:Я работаю с 
юными футболистами тельность ребят. Можно 
на общественных нача-сразу выделить таких 
лах второй год. Мне нра-как Матвиенко Богдан, 
вится учить ребят хоро-Козолуп Сергей, Колес-
шему делу – играть в 

ник Максим, Самотой футбол, переживать 
Богдан и многие другие, вместе с ними победы и 
которые самодостаточ- по-ражения, помогать 
ны и могут находиться в их разным характерам 
автономных условиях. учиться жить вместе, 

дружно, интересно. А чего стоят братья-
Мне нравится, когда б л и з н е ц ы  С а л м и н  
они с радостью бегут Андрей и Салмин Сер-
навстречу, как они слу-гей. Нет такой игры или 
шают подсказки и сове-

тренировки, чтобы они ты, как стараются дос-
не поцапались друг с тичь лучшего результа-
другом. Но только тронь та.  Мне интересно 
одного из них. Тут же решать педагогические 
будешь иметь дело с дру- и  психологиче ские  

задачки, которые часто гим. Конфликты у ребят 
возникают из жизни. В происходят редко и быс-

спортивном лагере и взрослые и дети как тро забываются. Этому можно позавидо-
на ладони. Такое равенство недосягаемо вать.
в школе. 

Слово тренерам

Палаточный спортивный лагерь - место у сильных противников. Особенно тяжело 
открытий талантов и способностей. нам «достались» соколята. Но мы победи-
Команда «Скаутов ЭСкО» самая молодая ли и помогло в этом то, что мы хорошо 
и непобедимая. Тренера в один голос ска- друг друга знаем.

Самотой Богдан (8 кл.): У нас два рав-зали, что это футбольная надежда и буду-
ноценных состава, которые успешно заме-щее Центра «Сигнал». Эти ребята живут 
няют друг друга на поле. Мне нравится футболом и всегда готовы сражаться за 
играть в нападении. У меня меньше всех победу .В этом им помогает то, что все они 
замечаний. Я думаю освоить судейство и в одной организации, где учатся многому 
судить встречи. Опыт уже есть. Мне дове-полезному и необходимому. Из 11 человек 
ряют судейство даже старшие ребята. команды-8 лицеистов. Мальчишки изуча-

Спортивная смена заканчивается и ют астрономию, математику и компьюте-
команды разъезжаются по домам. До ры в свободное от школы время. И, когда 
школы – две недели. А юные футболисты так часто они общаются, команда получа-
уже живут ожиданиями осеннего чемпио-ется сплоченная и сильная.
ната, когда соперники встретятся вновь.Порот Саша (7 кл.): Наша команда мне 

Калашников Максим, волонтерочень нравится. Чемпионат мы выиграли 

Равнение на лидеров!



Утренняя зарядка должна быть радос- куском сливочного масла, всегда вызывает 
тью для всех. Особенно если на улице зависть – надо же и веселые и аппетит вол-
туман холодно и дует ветер. После звонко- чий! А зависть потому, что поленился 
го сигнала горна подниматься никак не встать вовремя. С каждым днем опаздыва-
хо ч е т с я .  С р а з у  ющих становилось 
всплывает в голове все меньше. 
множество карти- Иногда во время 
нок: роса в траве, тренировок начи-
роса на листьях нался дождь. Первое 
д е р е в ь е в ,  ве т е р  желание – бежать 
выдувает остатки под навес. Но потом 
тепла, а потом пляж вспоминаешь, как 
с холодной водой и футболисты играют 
опять бежать... Но в любую погоду, 
нас никогда и никого чуть-чуть потерпел 
не гнали на зарядку и вот уже дождик и 
силой, не орали в не чувствуется.
ухо и не насмеха- Я очень многое 
лись. Каждый должен был преодолеть прочувствовал в тренинговом спортивном 
лень в себе сам. Когда проспишь, то вид лагере. Мы все чувствуем, что становимся 
бодрых и энергичных друзей, которые сильнее и физически и духовно!
тащат с кухни огненную манную кашу с Козолуп Сергей
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Растем духовно и физически

В свободное время в свободном лагере!
Чем нам всем нра- один общий, где мы 

вится палаточный собираемся вместе. 
лагерь Курган, так З д е с ь  п р о хо д я т  
это свободой! Здесь КВН, викторины, 
нет заборов, толпы р а с с к а з ы в а ю т с я  
взрослых, железного интересные исто-
(стального, свинцо- рии, поются песни 
вого …) режима. А под гитару. Нам это 
еще здесь свободное все нравится, пото-
время особенное. му, что весело и инте-
Кроме тренировок и ресно. Потом подво-
мероприятий мы дятся итоги и рас-
дежурим по кухне, пределяется дежу-
собираем дрова ,  рство на ночь – 
ремонтируем обувь и одежду, стираем, лагерь должен охраняться. Мы дежурим 
занимаемся укреплением палаток, размет- ночью по два часа. Дежурным выдаются 
кой поля и … читаем, пишем, собираемся рации, часы, и фонарики. Костер горит 
у друзей в палатке или за столиками поиг- всю ночь и дежурные обходят лагерь. Все 
рать в шахматы и шашки. Взрослые зани- засыпают мгновенно, потому что свобод-
маются тем же самым. Никаких исключе- ное время в свободном лагере особенное, 
ний. Вечером, когда на небе появляются правда?
звезды, по лагерю разжигаются костры. У Грищенко Сергей и Гуров Сергей
каждой команды свой костер, но есть 
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Четыре команды вышли на итоговый ше была к нему равнодушна. Самым тех-
чемпионат по футболу. Заодно определя- ничным игроком стал Козолуп Сергей. 
лись и лучшие вратари, нападающие, Это новостью не стало, т. к. и так это вид-
самые техничные но. Сергей - 
игроки. Лучшим отличный тре-
б о м б а р д и р о м  нер у малышей. 
стал Колесничен- Ему положено 
ко Ваня с 4 заби- быть самым тех-
тыми мячами. У н и ч н ы м .  В  
него отличная играх победите-
физическая под- л е м  с т а л а  
готовка, быстрая команда «Скау-
реакция и потря- ты ЭСкО». Эти 
с а ю щ е е  у п о- р е б я т а  н е  
рство. Лучшим потерпели ни 
вратарем стал одного пораже-
Салмин Андрей. ния .  Ле сной  
Его бесстрашие, чемпионат про-
умение бороться ш е л  у в л е к а-
до последнего, тельно и орга-
отличная реакция вызвали бурные симпа- низовано за что спасибо нашим волонте-
тии болельщиков. Врач лагеря Мысник Л. рам!
А. сказала, что, понаблюдав, как играет Дряпик Вадим.
Андрей, она полюбила футбол, хотя рань-

Лесной чемпионат

Рано утром 18 августа мы прошлись, ворот в лагерь – волейбольное поле, поле для 
прощаясь с Курганом. Уже чувствуется игры в «Снайпер», теннисный стол под жел-
осень. Вот наше тым ярким наве-
футбольное поле. сом и четыре тре-
Сколько здесь нажера. Везде все 
бушевало страс- чисто, аккуратно. 
тей! Сразу с поля В этом году спор-
– тропинка на тивная база лаге-
пляж. Здесь тоже ря была превос-
бывало «жарко». ходной. Мы ста-
В  п е р е р ы в е  раемся это все 
между таймами запомнить, чтобы 
команды прямо в ждать встречи на 
форме забегали в следующие лето. 
воду, ныряли, пла- А пока – до свида-
вали и, «освежив- ния, Курган! Спа-
шись» мчались на сибо, Курган! Спа-
поле в бой. Доро- с и б о  п р о е к т у  
га со стадиона «Европа-вектор» 
проходит мимо скаутского лагеря, где за помощь и поддержку такого чудесного 
стоят скаутские шалаши, оставшиеся от лагеря!
скаутской смены. Напротив парадных Павлик Мищенко

Спасибо, Курган!
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Смена "Поверь в себя" собрала роман- решить в походе на лодках, 
тиков и мечтателей, которые стремятся собравшись с друзьями вмес-
не только отдохнуть , оздоровить- те. К этому  можно добавить 
ся, но как можно больше множество находок, наблю-
успеть научиться за корот- дений, зарисовок и описа-
кую смену в тренинговом ний, нарисованных картин, 
лагере.: сложенных стихов и песен, 

- как организовать и про- встреченных на маршруте 
вести поход на лодках, раз- интересных людей. Вот 
работав маршрут,подобрав такой она и была смена "По-
снаряжение и настоящих верь в себя " ....Можно уверенно 
друзей , казать что каждый день плаванья сдру-

- кто может помочь в этом уди- живал ребят из Сум , Лебедина, Кургана, 
вительном и увлекательном деле, Василевки - лидеров ,которые учились 

- как обеспечить полноценное пита- быть лидерами не на словах, а на деле ! 
ние, сохранность сил и здоровья, Красоты, которые увидели ребята, труд-

- как запечатлеть и отразить самые луч- ности, которые они преодолели никогда 
шие события, прекрасные пейзажи, не забудутся. Оправдалось название этой 
портреты, а самое главное события похо- удивительной смены тренингового лаге-
да, мысли, суждения, впечатления . ря - "Поверь в себя" ! Мы поверили и 

- как отразить все особенности мар- теперь будем стараться открывать новое и 
шрута, чтобы последователи смогли вос- полезное - то что всегда находилось 
пользоваться опытом первопроходцев. рядом, но не было доступно без помощи 

проекта "Европа-вектор"!Вот сколько как и почему можно 

К
у
р
г
а
н

Су
м
щ
ины

Смена ФДО(СПО) Сумщины “Поверь в себя”



38

Тренинговая смена ФДО(СПО) Сумщины “Поверь в себя”

Мечталось! Очень хотелось! Сбылось! будут все по очереди… Я вижу, как удаля-
Лодки в количестве семи штук доставле- ется берег с толпой провожающих. Там за 
ны к речному причалу в летнем тренинго- лесом наш дорогой и любимый Курган, с 
вом лагере «Кур- которым мы рас-
ган».  Экипажи стаёмся на 7 дней. 
выбрали их с осо- Течение подхва-
бым подходом, а тывает лодки и 
потом мыли их, медленно уносит 
драили и протира- вниз. Предстоит 
ли насухо, как и поставить 5 лаге-
полагается с глав- рей на привалах, 
ным транспортом пересечь границу 
перед  дальней  с  П о л т а в с ко й  
дорогой. На каж- о б л а с т ь ю ,  
дой лодке экипаж перенести лодки 
4-5 человек, капи- через плотину, 
тан-  волонтёр,  побывать с экс-
палатки, спальни- курсиями в селах, 
ки, продукты, сна- которые на карте 
ряжение и личные вещи. Их упаковывали выглядят квадратиками с названиями. В 
так, чтобы лодку не перекашивало, чтобы плавании все те, кто разведал эту водную 
было удобно экипажу. И вот звучит коман- дорогу прошлым летом. Состав необыч-
да: « Весла на воду!». Нас пришел прово- ный: плывут трое ребята из Лебедина, 
жать весь лагерь. Ведь сегодня, 12 августа трое из Кургана, двое из Лебединского 
начинается последняя шестая смена в района, сумчане и, даже, россиянка Маль-
«Кургане». Студенты, которые остаются, вина! Звонко плещется вода и стекает с 
машут руками, скандируют пожелания. вёсел. За поворотом остался причал. Счас-
Лодки одна за другой отчаливают от бере- тливого похода всем всем романтикам!
га. На вёслах пока взрослые, но грести Анохин Е.В.

Вёсла на воду!

На карте синяя ш а л о ,  п о т о м  
ленточка Псла изви- маленькое село 
вается на юго-запад Боброво, перед 
и где-то там, далеко которым большая 
впадает в могучий плотина, регули-
Днепр. Первым мы рующая уровень 
встретим с. Червле- воды в Псле. За 
ное, уже знакомое Бобровым извес-
нам по сухопутным тное своими исто-
экспедициям и ноч- рическими корня-
ным переходам у ми – с. Каменное. 
скаутов. Дальше – Т а м  С у м с к а я  
с. Пристайлово, о область незамет-
котором больши- но переходит в 
нство только слы- Полтавскую. Лен-

Синяя лента дороги
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точка реки на карте делает широкий изгиб 
перед с. Плешивец, где мы расстаемся с лод-
ками и выходим из базового лагеря в с. Веп-
рик уже пешком. На один день. Потом на 
машине возвращаемся домой, т. е. в Курган. 
На плотине назначена контрольная встреча с 
машиной из лагеря. Нам добавят снаряжение, 
продукты, медикаменты. Длинна водного мар-
шрута 57 километров, мы проведем 6 ноче-
вок, сварим 18 каш или супов, а то, что уви-
дим посчитать, наверное не-возможно. Ведь 
это про-стор реки, это неведомые берега и, ко-
нечно, при-ключения. Все участ-ники похода 
умеют пла-вать, даже собака, которая при-
строилась на борту экипажа из Кургана. У нас 
каждые 15 минут смена на веслах, а вперед 
смотрящих на носу через 30 минут – налететь 
на корягу нежелательно даже таким надеж-
ным лодкам как наши. Вот что знает каждый 
участник плавания, глядя на синюю ленту 
дороги.

Белозер В. Н.

Первый привал мы сделали на про-
шлогоднем месте, где кто-то понас-
троил вышек, тарзанку, трамплинчи-
ков. Нужно ли говорить, что народ 
сыпался с них как шарики с конвейе-
ра. Потом мы долго плыли мимо пус-
тынных в будний день пляжей и ноче-
вать остановились в удивительном по 
красоте месте. Палаток не ставили, 
ночевали под звездами. Потом мы 
доплыли до с. Пристайлово. У моста 
оста-новились, сходили в магазин 
пополнить запасы хлеба и двинулись 
дальше. Самотой Богдан купил водя-
ной пистолет и доставал всех, пока 
его не облили с ног до головы. Шум 
плотины мы услышали за километр и, 
вскоре, увидели это гигантское 
сооружение. Мы причалили и стали 
выгружаться. Каждый экипаж пере-

Всё на спину и 
через плотину!

носил вещи по частям на противо-
положную за плотиной сторону. И 
тут подъехала машина из лагеря. 
Волонтеров встретили радостно, 
громко кричали «Ура!». Нам 
помогли перетаскивать лодки. Шес-
терых человек было достаточно. 
Но тут одна из лодок сбежала … 
Спрыгивая с нее, ее оттолкнули и 
веревка оторвалась. За лодкой бро-
сились вплавь, но доставить ее на 
место оказалось сложно, т. к. весла 
уже «успели» перетащить через 
плотину. Но, толкая и гребя рука-
ми, ребята смогли наконец-то доб-
раться до берега. Как только лодки 
перенесли, их стали загружать 
вновь, чтобы продолжить пла-
ванье. Вода за плотиной бурлила и 

отдалился и природа снова окружила нас кипела. Было похоже на море, которое 
своими красками, запахами и голосами. готовится к шторму. Мы попрощались с 
Все ребята очень устали, потому, что труд лагерной машиной и стали рассаживаться 
проделали немалый. Заходящее солнце по лодкам. Только отплыв достаточно 
пригревало и мы вскоре остановились на далеко, мы вдруг услышали пение птиц, 
ночь.скрип уключин. Шум падающей воды 

Филоненко Сергей
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Под Боброво место было выбрано еще в лось ни топора, ни колышков. В конце кон-
прошлом году – песчаный пляж, сосны, цов топор нашли, колышки нарубали. 
огромные заросли полыни. Наш экипаж Погас фонарик. В темноте забивали 
решил палатку не ставить. Следуя советам колышки в землю, натягивали веревки, 
бывалых туристов, мы этой полыни нарва- укрывали палатку пленкой, заносили 
ли охапки и выложили себе огромный квад- вещи, укладывались. Дождь еще долго сту-
рат. В его средине уложили спальники. чался в палатку, но к утру под «квартиран-
Комаров и правда стало намного меньше, а тами» оказалась приличных размеров 
запах полыни был очень даже приятен. лужа. Утром разжигали два костра – 
Группа старших вернулась из села, где кухонный и для просушки. Специалисты – 
фотографировали церковь и встречались Козолуп Сергей, Самотой Богдан сооруди-
со старожилами. Заснули все очень быс- ли такую «домну», что пламя стало синим 
тро. В небе звезды, метеориты, ни облач- и гудело. Все успели высушиться и 
ка! Дежурные разбудили всех часа в три согреться. К этому времени был готов 
утра, потому, что накрапывал дождик. Все завтрак. Когда собирались в дорогу, нашли 
махнули руками – пронесет! Но не тут-то колышки, которые готовили еще в Курга-
было! Дождь полил серьезно. Что тут нача- не. С тех пор на каждой стоянке первым 
лось! Наш экипаж выбрался из спальни- делом ставили палатки…
ков. Бросились ставить палатку. Не оказа- Салмин Сергей, скаут ЭСкО

Ночь в Боброво

В этом селе красивейшая 
деревянная церковь, уютное 
здание школы, добрые отзыв-
чивые люди и красивейшая 
панорама окрестностей. Сразу 
за мостом – пороги и остатки 
мельницы, которые мы преодо-
левали очень осторожно.

Место для стоянки открыто 
Луне, ветру, - широким лугом. 
Купались, играли в футбол, 
ходили на экскурсию, проводи-
ли наблюдения за журавлями, 
которые собирались в большие 
стаи. Скоро им улетать… 
Ночью нас догнала буря, о кото-
рой долго предупреждало 
радио. Ветер врывался в палат-
ки, раздувая их парусом. Но 
никто не испугался, укрепили 
палатки боковыми растяжками 
и клеенки привязали веревка-
ми. Небо красивое, необычное, 
не хватало только НЛО… 

Яковенко Сергей

Каменное на границе
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Это первое село, кото- век! Но приход села – 
рое встречается в плава- всего 20-30 человек. Поче-
нии на Полтавщине. Само- му же такую красоту воз-
го села не видно, а девяти- вели именно в Плешивце? 
главая церковь видна дале- Обсуждая это у костра мы 
ко. Ее высота почти 52 пришли к выводу, что 
метра, а девять куполов предназначение этой цер-
придают церкви уникаль- кви еще не до конца осу-
ный вид. Таких церквей ществилось. Ее возвы-
на Украине всего две. шенность над свободным, 
Сколько не поворачивало необычайно красивым 
течение Псла, церковь пейзажем с лентой реки 
была видна прямо над наводит на мысль о том, 
нами. Восхождение на какие здесь могут соби-
гору к церкви очень напо- раться форумы, фестива-
минало дорогу к храму. ли, проводиться праздни-
Местный священник, ки, встречи, театрализо-
отец Василий, провел для ванные представления. 
ребят экскурсию, расска- Главное – простор и эта 
зал очень много интерес- церковь. Может это пред-
ного и завел ребят вов- назначение скоро осущес-
нутрь сооружения. Здесь одновременно твится?
может проходить три службы на 1200 чело- Кучер С. П. 

Большая красота маленького Плешивца

Рано утром мы пройдя по Веприку, 
покинули лагерь в с. побывав в школь-
Плешивец и пешком ном музее, в церквях, 
направились в с. Веп- у памятников. Как и у 
рик. Это 8 километ- нас на Сумщине в 
ров лесом – 2,5 часа каждом селе есть кем 
усердной ходьбы. гордится, есть чем 
Вел нас по карте свой и н т е р е с о в а т ь с я .  
собственный ориен- День пролетел так 
тировщик Белозер В. быстро. Перед тем  
Н. По дороге мы пели как выйти в обрат-
песни, рассказывали ный путь, мы присе-
истории и все время ли у разрушенной 
подбирали карту, ц е р к в и ,  ко т о р а я  
которую наш провод- стоит за селом на 
ник постоянно терял. Встречали гриб- высоком холме. Есть в ней что-то печаль-
ников, которые при-видениями бродили ное и безысходность от таблички пред-
по лесу. Они под-тверждали выбран-ное упреждающей, что это «…памятник архи-
направление. И вот мы в Веприке. Это тек-туры, который охраняется законом». 
маленькое село под Полтавой в свое время Вернулись мы к вечеру. Купались, отды-
пора-зило Европу своим мужеством и хали. В тетрадях зарисовали маршрут, 
отва-гой, защищаясь от шведов в начале записали впечатления. У вечернего костра 
18-го века, подарило Родине знаменитого еще долго рассказывали об истории этих 
Духова М. С. – создавшего лучшие в мире мест. Завтра – в Курган!
тяжелые танки, Героев Советского Союза, Макерская Вика, волонтер.
писателей, поэтов. Все это мы узнали 

Исторический Веприк
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Рано утром команда ребят человек! Когда машина трону-
ушла на мост встре- лась, то мы прокри-
чать машину, кото- чали Плешивцу 
рая должна была «До свидания!» и 
довезти нас до Кур- всю дорогу пели 
гана. Все путешес- песни. Их хватило 
твенники приня- до самого Лебеде-
л и с ь  с н и м а т ь  на, где мы проща-
последний в походе лись с теми, кто 
лагерь. Палатки сразу уезжал домой 
собирались одна за – семья Кучеров, 
другой, упаковыва- Самотой Богдан. 
лись рюкзаки и скла- Когда проезжали 
дывалась кухня. В курганский мост, то 
начале все было стало так радостно. 
похоже на муравей- Все-таки мы теперь 
ник, но вскоре вещи «дома». Еще неделя 
выстроились в ряд. Мы убрали террито- и мы отправимся уже по домам… до сле-
рию, костровое место и уселись в тишине. дующего года. Но странный этот путь 
Поход закончен. Семь дней промелькнули домой. О каждом месте, где мы останавли-
как один большой и наполненный день. вались, можно говорить как о своем «до-
Солнышко пригревало во всю и кое-кто ме». Значит мы настоящие путешествен-
собирался купаться, когда появилась ники.
машина. Вещи загрузили все полностью, а Юрченко Артём
потом стали втискиваться сами – все 27 

Путь домой

Гуров Сергей (г. Лебедин): Поход на Кучер Виталий (скаут, Сумы): Капи-
лодках не забудется. Столько испытаний, таном на лодке был мой папа. Мы сделали 
столько событий! Мне запомнится утро в парус и так хорошо поплыли! Но за пово-
Боброво, когда наш экипаж готовил под ротом ветер поменялся и мы останови-
дождем завтрак на лись. Те, кто нас 
всех. Мне показа- обгонял, очень под-
лось тогда, что кос- робно объсняли 
тра мы никогда не куда этот парус 
разведем. Но смог- деть...
ли, сделали, накор- П о р о т  С а ш а  
мили! ( скаут,  Сумы) :  

Мысник Руслан Рядом с лагерем, в 
(с. Курган): Я так Плешивце, были 
хот е л  о б о г н ат ь  затоки, по местно-
соседнюю лодку, му саги. Там води-
так лихо гребнул лась рыба и мы ее 
левым веслом, что успешно ловили 
оно разлетелось на д а ж е  р у к а м и .  
щепки. Я понял, Понятно, что выма-
сила есть и нужно к ней … сами понимае- зались с ног до головы. Собрали хороший 
те. Я очень расстроился. хорошо, что нам в улов и на радостях устроили «грязевые 
дорогу дали запасное весло. Дальше я был ванны». Пришли в лагерь, а все оторопели. 
очень осторожен. Хорошо что речка рядом...

А я запомнил ...



Впервые наши футболисты играли в 
футбол прямо на площади Независи-
мости, а милиция наблюдала за этим 
спокойно, даже с некоторой завистью. 
А всё потому, что в этот день, 18 сентяб-
ря - вся площадь была отдана общес-
твенным организациям, которые выста-
вили стенды с информацией о том, 
какие социальные услуги они могут ока-
зать населению. К нашим стендам «при-
лагались» ещё и живые дети, которые 
рассказывали о том, что мы можем: 
ребята в скаутской форме  о скаутских 

летних лагерях и о занятиях, пионеры  о 
своих благотворительных акциях, 
общественном лицее, соколята  о под-
готовке детей  и подростков к испыта-
ниям, подготовке юных спасателей. А о 
чём могли рассказать футболисты? Ну 
конечно о том, что они собрались в орга-
низацию « Юные футболисты-аматоры 
Сумщины» (ЮФАС) и теперь любите-
льский футбол проводит свои турниры, 
чемпионаты, летние оздоровительные 
лагеря. Свои рассказы ребята подкреп-
ляли газетами, буклетами, практичес-
кой демонстрацией своих умений. Во 
всём им помогали студенты-волонтёры 
в форме нашего проекта «Европа-
вектор». К нашим ребятам подходило 
много посетителей ярмарки  родители с 
детьми, работники городской мэрии, 
руководители других организаций, пен-
сионеры, молодёжь и, конечно, журна-
листы. 

Анохин Е.В. руководитель 
проекта «Европа-вектор»

Ярмарка 
социальных услуг
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С к а у т ы -
мальчики могут 
больше не считать 
скаутскую органи-
зацию своей и уни-
кальной.  По сле 
поездки на учёбу в 
г.Алчевск Луган-
ской области Соси-
на Катя (студентка-
волонтёр) знает как 
и хочет, чтобы ска-
утская организация 
девочек показала, 
на что способна. 
Более того, Катя 
уверена, что девоч-

ки-скауты успешно дополнят скаутское дви-
жение на Сумщине. Поэтому она уже уси-
ленно занимается с девочками, которые инте-
ресуются скаутингом. Их организация назы-
вается «гайды», что в переводе с английско-
го обозначает «лидер». Уже подготовлены 
документы для регистрации скаутской орга-
низации гайдов «Гармония»: устав, прото-
кол, письма и справки. Теперь дело за юрис-
тами и студентами  волонтёрами, которые 
взялись за это интересное и увлекательное 
дело. Законы гайдов очень похожи на скаут-
ские:

- чести гайда нужно доверять
- гайд верная
- обязанность гайда  быть полезной и 
помогать другим
- гайд вежливая и т.д.

Девочки, которые придут заниматься 
скаутской работой, будут учиться многим 
полезным и нужным вещам: подготовкой к 
походам, умением оказывать первую меди-
цинскую помощь, ориентироваться на мес-
тности, следить за экологией окружения, 
изучать историю родного края. Всё вместе 
это подготовит их к летнему лагерю. Так что 
и лагерей теперь будет два. 

- Дожидаться регистрации гайдов мы, 
конечно, не будем, - говорит Екатерина Соси-
на, руководитель гайдов. - Работать мы 
начали уже сейчас.\Так что девочки включа-
ются в скаутинг в ДСПЦ «Сигнал».

Королева Оля
Студентка, волонтёр

Гайды - кто они?
Проект “Европа-вектор”, наш опыт 2004 года
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Я познакомился со скаутами в летнем 
лагере с. Курган. Я и раньше встречался с 
ними, так как родился и живу в этом селе, а 
палаточный лагерь здесь не первый год. 
Но на этот раз я сам попробовал позани-
маться с юными разведчиками. Ночные 
переходы и жизнь в шалашах, постоянное 
обучение технике вязания узлов, прави-
лам разведения костров, ориентированию 
и многому другому сделало меня уверен-
ней и очень мне понравилось. Вместе со 
мной занимался и мой старший брат Рус-
лан и мальчики из других сёл Лебединско-
го района. Четверо из новичков сдали при-
сягу и вступили в скаутскую организацию. 
Теперь мы получаем от скаутов ЭСкО мате-
риалы о скаутском движении, задания по 
подготовке к сдаче нашивок, инструктаж, 
как поводить занятия. Когда приходит 
пакет со скаутской печатью, я знаю, что 
это нам  курганским скаутам.

Моя мама очень поддерживает мои заня-
тия. Мы уже собрались в патруль и ждём, 
когда состоится общий сбор, чтобы встре-
титься со всеми друзьями. Я хотел, чтобы 
скаутов на Лебединщине стало больше. 
Это интересная организация, которая учит 
полезному и хорошему. Тогда на следую-
щее лето мы сможем открыть свой летний 
тренировочный лагерь и поработать с 
новичками. Спасибо ЭСКО и проекту 
«Европа-вектор» за то, что помогают нам 
жить интересно.

Мысник Саша - скаут
c. Курган Лебединского района

Скауты Лебединщины Скауты новички
Зарецкий Андрей все лето провел у 

бабушки. Поэтому с сентября он взялся за 
скаутскую работу с огромным воодушев-
лением. И начал с того, что собрал свой пат-
руль новичков. Трое его одноклассников из 
5-го класса ознакомились с программой 
скаутов и взялись за работу. Копейка Воло-
дя начал изучать азбуку Морзе, а Ведме-
денко Саша  узлы. У ребят  новичков отно-
шение к делу серьезное. Их родители дали 
разрешение на вступление в скаутскую 
организацию. Состоится это в декабре, на 
дне рождении Центра  «Сигнал». А пока 
новичков ждут игры, походы, и конечно 
занятия. Ребята с интересом ознакомились 
с летними фотоальбомами «Европа-
вектор». Особенно их заинтересовал поход 
на лодках. Сразу видно, что они готовы 
отправиться в плаванье хоть сейчас. Но, 
конечно, придется подождать. Скоро при-
дут еще скауты-новички, новые голоса 
вольются в исполнение скаутского гимна. 
Пусть этим ребятам сопутствуют скаут-
ский интерес и удача. Если добавить к 
этому то, что они начали занятия в общес-
твенном лицее, собирают свою футболь-
ную команду, то новички начинают «про-
растать» в организацию, которая может 
дать им много интересного!

Самотой Богдан
Скаут-инструктор, 9-й класс

Продолжению быть!
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Сбор волонтёров
Весна и лето сдружили большую груп- Светлана, Макерская Вика  на поддержку 

пу студентов-волонтёров, работающих связей с целевыми группами проекта. Они 
в проекте «Европа-вектор». Вначале уже отправили им анкеты обратной связи, 
были тренинги и подготовка, потом  газеты по итогам лета. Мы получили ответы 
работа. Удивительные ребята в лагере, из школы №5 г. Лебедина. Материалы очень 
отличные возможности и необычные интересные. Другие студенты-волонтёры 
условия навсегда запомнятся нам. Но взялись работать со скаутами, вести занятия 
лето прошло и теперь мы собрались для в лицее, собирать группы девочек-скаутов 
подведения итогов и планов по оконча- (гайдов). А есть такие студенты-волонтёры, 
нии проекта. Из 36 волонтёров продол- которые могут только на время забежать в 
жить работу и дальше решились 28. Мы Центр «Сигнал» и выполнить какую-нибудь 
понимаем, что это трудно, начался учеб- работу, поручения. Но связи с нами они не 
ный процесс. Но при желании и отве- теряют. Скоро откроются филиалы общес-
тственности за начатое дело это возмож- твенного лицея в других школах, и у нас поя-
но. Пришли волонтёры-новички  5 чело- вится много новых преподавателей, психо-
век! На сборе распределение произошло логов, методистов-общественников. Сбор 
по желанию и стремлению волонтёров: волонтёров обозначил одну интересную 
Сосина Катя, Кошман Марина, Королё- цель - хочешь быть специалистом, учись 
ва Ольга, Павленко Костя, Мищенко пораньше! 
Александр и другие взяли курс на подго- Лысенко Даша
товку и проведение регистрации новых Студентка соц.-гум. Ф-та, волонтёр
общественных организаций; Деменко 

Ярким воскресным утром старшая фут- ный свисток. Но в последнюю минуту 
больная команда «сигнальщиков» выеха- «Олимпик» напрягся и завершил встречу в 
ла на встречу в с. Низы. Туда же на велоси- свою пользу 2:1. Тренера команд провели 
педах выехала команда с. Червонное. Все короткое совещание. Итог лета  не только 
мы встретились на ста- оздоровление юных 
дионе с. Низы в точно футболистов, но и 
назначенное время. За желание объединить-
л е т о  в с е  и г р о к и  ся в общественную 
команд заметно поздо- организацию «Юные 
ровели, возмужали. футболисты-аматоры 
Болельщиков собра- Сумщины» (ЮФАС). 
лось много. Первая Все подтвердили своё 
игра была с хозяевами участие в предстоя-
поля. Несмотря на все щей установочной кон-
усилия команд «Крис- ференции. 
талл» (Низы) и «Сиг- На обратном пути 
нал» (Сумы), ничья 2:2 мы заехали в Патрио-
так и осталась до товку, где размещается 
финального свистка. Дряпик Вадим  капи- известный конный завод. Посмотрели на 
тан команды «сигнальщиков» объяснил эту красоту и отправились на Сумы. Осен-
это тем, что давно не играли таким соста- ний сезон открыт. Да здравствует ЮФАС!
вом. Шанс «исправиться» наступил сразу Павленко Константин
и на месте. Вторая игра была с командой 

студент  ф-та 
«Олимпик» (с.Червоное). Казалось, и 

физ. воспитания, тренер-волонтёрздесь ничья 1:1 состоится под финаль-

Осенние встречи футболистов

Проект “Европа-вектор”, наш опыт 2004 года
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Наш сайт один из лучших дет-
ских сайтов в Сумской области. Об 
этом свидетельствует специаль-
ный сертификат выданный «Сиг-
налу» в декабре 2003 года. 

В начале сентября, американ-
ская программа IATP, которая зани-
мается расширением доступа к 
Интернету в обществе, предложи-
ла проводить занятия по оформле-
нию веб-страниц. Мы отобрали 
наших лучших лицеистов «Созвез-
дия» - Юрченко Артём, Яковенко 
Антон (9 класс) и Гайдуков Женя, 
Борисенко Антон (8 класс). Два 
раза в неделю эти ребята приезжа-
ют в центр ІАТР на ул. Героев Ста-
линграда и учатся, учатся, учатся. 

Борисенко Антон: Мы решили, 
для начала, сделать каждый свою 
страничку. Естественно о себе. Я 
был этим летом в Италии у меня 
там хороший друг моего возраста и 
я, надеюсь, мы скоро опять уви-
димся в Сети! 

Гайдуков Женя: Время занятий 
бежит так быстро! Мы берём зада-
ния на «дом». Но «дом» с компью-
тером у нас один -  «Сигнал». Ком-
пьютер нам предоставил проект 
«Европа-вектор». Мы рады, что 
можем здесь заниматься увлека-
тельным делом! Наши ребята 
своим прилежанием и сообрази-
тельностью заслужили отличное 
предложение от центра IATP  про-
должить занятия и на будущее 
сверх отведенных часов. Вот это по 
делу! Вот это правильно! Ведь нам 
есть о чем рассказать!

Юрченко Артём, ФДО (СПО) 
Сумщини, «Сигнал», 9 класс

Из далекого города Ровно приехали двое моло-
дых ребят, которые снимают фильм о проектах. 
Утро было солнечное, теплое и все были в хоро-
шем настроении. Мы прошлись перед универси-
тетом, сфотографировались, рассказали о том 
как прошло лето, какие целевые группы у нас 
были, чем занимаемся сейчас. Вообще впечатле-
ний о лете у всех было много: 

Кузьмин Сергей, скаут (стаж 3 года): Жизнь 
в шалашах! Это было здорово! День автономно-
го пребывания запомнится навсегда! Труба зовет 
всех остальных на обед, а мы не идем. Мы дол-
жны обед приготовить себе сами. Я наловил 
рыбы и у меня получилась отличная уха.

Артамонов Максим: А я вспоминаю поход 
на лодках. Вот где было классно! Каждый день 
новые места, каждый день новые приключения, 
встречи. 

Все впечатления ребят попытался обобщить 
Евгений Васильевич. Он рассказал о сотрудни-
честве с другими организациями, о помощи Цен-
тра Социального Партнерства (ЦСП), который в 
сумском регионе возглавляет  Владимир Шей-
гус.

К тому, что было отснято, мы добавили еще 
свою видеокассету, где были фильмы об открытии 
летнего тренингового лагеря, о выездном заседа-
нии областного пресс-клуба под руководством 
Аллы Федорины, о посещении лагеря депутатом 
ВР Украины Григорием Дашутиным. Так что 
фильм должен получиться хорошим. 

День удался отличный, и отснятый материал 
тоже!

Мищенко Александр
студент физ.-мат.ф-та, влонтёр

Специалистов 
Интернета готовит

программа IATP

Фильм! Фильм!

Продолжению быть!
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Рано утром 14 октября мы грузили тельной кампании осталось не израсходо-
машину стендами, газетами, альбомами. ванными 400 тыс. гривен!?! Почему? Это 
Предстояло взять участие в областной кон- дал соцстрах, а остальную доплату никто 
ференции по итогам оздоровления детей внести не мог-дорого!
Сумщины. Яркие фотографии и форма - Стационарный лагерь «Орлятко» (Ба-
ребят сразу привлекли к выставке летней рановка. Сумы) проработал только одну 
части проекта «Европа-вектор» внимание смену и закрылся. В ремонт вложили 
гостей и участников конференции. Это столько сил и денег, а дети не приехали. 
были начальники детских оздоровитель- Почему? Да потому что дорого!
ных центров, пришкольных и профиль- И.т.д, и т.п. А ведь ответ прост - по сре-
ных лагерей, заведующие управлениями дствам жить - это значит оздоровляться в 
образования, госслужащие, корреспон- палаточных лагерях, которые в 3-4 раза 
денты. Все они с удовольствием получали дешевле и в неисчислимое число раз 
газеты, листали альбомы, всматривались эффективнее для здоровых, шустрых маль-
и расспрашивали. Начальники получали чишек и девчонок. Хвалили лагеря про-
анкеты обратной связи. Нам интересно мышленных гигантов: «Зоряный» (ВАТ 
было узнать как «Химпром») и 
эти деловые люди «Космос» (нефтя-
относятся к пала- н и к и  Н Г Д У  
точным летним Ахтырка). Вот где 
лагерям, возмож- комфорт, пита-
но ли с ними ние, система вос-
сотрудничество. питания! Вряд ли 
Интересно, что в у ребят, отдохнув-
брошюре облад- ших там, жизнь 
м и н и с т р а ц и и ,  будет устроена на 
которую мы полу- таком же уровне. 
чили, был абзац: А даже если и так, 
«Активно вклю- разве помешает 
чаются в летний опыт походной, 
оздоровительный палаточной жиз-
процесс общес- ни?
твенные органи- Прощаясь все 
з а ц и и :  С О Б Ф  желали друг другу встретится предстоя-
«Благовест», Сумские скауты ЭСкО, ФДО щим летом-2005! Сумская область четвер-
(С ПО) Сумщины. В соответствии с про- тая в Украине по успехам оздоровления. 
граммой проекта «Европа-вектор», под- Отлично! Приятно, что в этом успехе и 
держанной Европейским Союзом, они наша доля усилий. Я догнал зам.губерна-
организовали палаточный лагерь в с. Кур- тора Соколова Н. у самого лифта. Вручил 
ган Лебединского района и оздоровили в газеты. Он их взял и сказал, что о нашем 
нем 587 детей.» Это про нас! Пока нашими палаточном лагере наслышан много хоро-
волонтерами и детьми успешно занима- шего, а проблемы нужно решать. Нужно 
лось телевидение, в зале для конференции встречаться. Одна из главных проблем - 
обсуждались серьёзные вопросы. Вот нормативная база. Вот за неё осень - зима - 
некоторые из них: весна и нужно браться!

Сумской район оздоровил в загородных Уезжали мы уже без газет. Все 120 
лагерях «О» (ноль!?) детей. А почему? экземпляров разошлись! Будем готовить-
Дорогие путевки. Профсоюзы и родители ся к сотрудничеству? 
не могут сделать полагающиеся доплаты. Анохин Е. В., Руководитель 
Дорого!

проекта «Европа-вектор».
- В облсовпрофе от летней оздорови-

Летнее оздоровление - итоги и перспективы
Проект “Европа-вектор”, наш опыт 2004 года



В субботу 4 октября в актовом зале педу- вектор» и большую фотографию из летне-
ниверситета не было свободных мест. го лагеря Курган. Уходили мы под ту же 
Перед входом каждому давали празднич- фонограмму и аплодисменты зала. Когда 
ную газету, в которой сообщалось, что мы спросили студента  волонтера Дяченко 
областному многопрофильному лицею Диму о том, как все прошло, он ответил, 
при СумГПУ им. А. С. Макаренко испол- что за всем этим чувствовалось что-то 
нилось пять лет. Это наш старший брат, с основательное, большое. Сейчас в облас-
которым мы породнились в многочислен- тном лицее учатся восемь наших выпус-
ных экспедициях, соревнованиях. Мы кников.
пели песни у большого костра, учились Желаем большому лицею успехов в его 
складывать веселые частушки, наблюдать удивительной работе. Это единственный 
звезды, играли в футбол. лицей в г. Сумы, который носит свое имя 

На празднике, как и полагается, было по праву. Остальные школы, которые пыта-
много гостей, которым дали слово. Дошла лись стать лицеями - стали просто «специ-
очередь и до нас. Мы выходили на сцену ализированными школами». Им не хвати-
под особенную фонограмму - шум леса, ло самого главного, что есть в областном 
пение птиц, журчание реки. В зале все лицее -творчества, уникальности кадров. 
заулыбались. Мы поздравили «большой Будем уверены, что это сохранится у 
лицей», спели им куплет скаутского гим- наших друзей навсегда!
на. Потом мы вручили лицею грамоту за Анохин Е- В., Директор 
активное участие в проекте «Европа- Общественноголицея «Созвездие».

Областному лицею 5 лет
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С т у д е н т ы - семей с малым дос-
волонтеры педу- татком. Такие лаге-
н и в е р с и т е т а  ря, в отличии от 
с о б р а л и с ь  н а  стационарных не 
н а у ч н о - не сут  на  себе  
практическую кон- бремя расходов на 
ференцию по под- электриче ство,  
ведению итогов. обслуживающий 
Приняли в ней персонал, капи-
участие и волон- тальный ремонт, 
т е р ы  п р о е к т а  отопление ...»
«Европа-вектор». «... палаточные 
О т  и х  и м е н и  летние лагеря рас-
выступила Ольга полагают неис-
Королева .  Вот  черпаемыми воз-
краткое изложе- можностями оздо-
ние ее выступле- ровления и воспи-
ния. тания детей. Начи-

«... палаточные ная с того, что у 
летние лагеря по детей быстро вос-
себестоимости на станавливается 
много дешевле и доступнее для детей из 

Конференция по итогам летней педпрактике

Продолжению быть!
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Прошло учредительное собрание общес-
твенной организации - Юные футболисты-
аматоры Сумщины (ЮФАС). Принят устав 
организации, в котором сказано, что ее глав-
ная цель - распространение любительского 
футбола в г. Сумы и Сумском районе. Очень 
важно, что тренера любительского футбола 
решили принять участие в руководстве этой 
детской организации. Президентом ЮФАС 
единогласно выбран Павленко Константин - 
студент 4-го курса факультета физического 
воспитания, волонтер ДСПЦ «Сигнал».

Вопрос: Зачем нужно было создавать свою 
спортивную общественную организацию. 
Ведь, их наверное, предостаточно?

Костя: Общественных спортивных орга-
низаций действительно очень много. Напри-
мер ААФУ (Ассоциация аматорского футбо-
ла Украины). Ее возглавляет депутат Верхов-
ной Рады. Но их присутствия наши любите-
льские команды так и не обнаружили. 
Может, они в «другой вселенной», а может 
их фактически нет. 

Вопрос: А что вы успели практически сде-
лать, чтобы кто-то «заметил»? 

Костя: Если мы проводили три весенних 
турнира, в которых приняло участие 120 
детей и взрослых, то конечно не для того, 
чтобы нас кто-то «заметил». Об этом мы 
меньше всего заботились. Если мы провели 
летний тренинговый лагерь для пяти фут-
больных команд, то не для демонстрации 
перед кем-то. Мы старались для ребят, кото-
рые увлечены футболом. 

Вопрос: И получилось?
Костя: Да, и еще много получится, пото-

му, что с организацией это легче!
Вопрос: Нужны хоть какие-нибудь день-

ги, на голом энтузиазме трудно что-либо 
сделать? 

Костя: Это верно. До сих пор нам помога-
ли спонсоры из СДПУ(о) - Мезенов Юрий 
Викторович, благотворительный фонд «Рос-
ток» и, особенно, проект «Европа-вектор». 
Но ведь организация может серьезно занять-
ся поиском денег. 

Я думаю это вполне возможно!

ЮФАСу быть!естественное восприятие цвета, запа-
ха, слуха и заканчивая полным кисло-
родным очищением организма, дви-
гательной активностью, конкретно 
мотивированным трудом ...» «... пала-
точные лагеря приводят все воспита-
тельные формы работы в соотве-
тствии с потребностями и возмож-
ностями естественного роста лич-
ности. Здесь нет аудио, видео и про-
чих систем «усиления» давления на 
органы чувств. Гитара, авторская пес-
ня, лес-сцена, игры, река - вот он 
набор - мечта для настоящего воспи-
тания ...»

Много еще говорила Ольга, дока-
зывая важность и необходимость 
существования палаточных лагерей. 
Мы думаем это и так ясно. Лучше 
ходить на двух ногах, чем на одной. 
Пусть живут и здравствуют летние 
лагеря всех типов, а мы будем выби-
рать! Правда?

Проект “Европа-вектор”, наш опыт 2004 года
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В середине октября г. любие, сдержанность, 
Сумы проводил соревно- веселый характер. Матви-
вание по туристической енко Богдан: - В соревно-
технике. Участие приняли ваниях мне очень помогло 
команды из всех школ. то, чему меня научили в 
Многие скауты из СШ летнем лагере Курган. Это 
№25 вошли в состав оказалось таким полез-
школьной команды и пока- ным. Я совсем не напря-
зали хороший результат. гался делать упражнения 
А вот наш «соколенок» и задания. Все получалось 
Богдан Матвиенко стал автоматически. Медаль у 
лучшим туристом города меня в школе забрали на 
среди участников 1990 выставку. И грамоту тоже. 
года рождения! Медаль, Но обещали вернуть, 
которую он принес в когда сделают копии.
центр мы все посчитали Богдан доволен успе-
успехом проекта “Европ- хом, а мы довольны Богда-
вектор”. Богдан хорошо ном, который доказал, что 
занимался в летнем лаге- наша подготовка много 
ре, его отметили грамо- хорошего стоит. Весной 
той. Богдан действительно мастер своего мы собираемся на соревнования в Одессу. 
дела. Он ко всему относится ответственно Надеемся и там Богдан Матвиенко дока-
и серьезно - что дрова нарубить, что на жет, что он лучший.
эстафете выступить, что по кухне дежу- Козолуп Сергей, 9 класс, «Сигнал»
рить. Его уважают все ребята - за друже-

Матвиенко Богдан - лучший!

Я отправилась на родину в г. Лебедин с давателя. Понятно, что Лебединцы оста-
багажом, состоящим из более сотни газет, лись с таким составом не у дел! Все 
анкет и писем. Их предстояло передать в остальные команды играли, тренирова-
сельские и городские школы для получе- лись, занимались - всё как положено. Они 
ния откликов детей, родителей, учителей о походили, посмотрели и ... уехали. А ведь 
роботе летнего лагеря. Везде меня встре- их футбольная команда могла бы украсить 
чали очень радостно, вспоминали «пре- спортивную смену. А так они приехали 
красные дни» в лесу, с интересом рассмат- просто отдыхать. Это неуважение к лаге-
ривали газеты, обещали быстро прислать рю, его программе, целям, задачам. На 
ответы на анкеты. Я очень радовалась тако- кого теперь обижаться? Кстати, трое маль-
му оклику. Только школа №7 г. Лебедина чишек вернулись буквально на следую-
немного огорчила. Там завуч сказала за щий день, внесли деньги на питание и 
газеты спасибо, но анкеты они раздавать занимались успешно настолько, что 
не будут. Они обиделись на лагерь. Инте- отправились с нами в поход на лодках, 
ресно получается, почему мы не обижаем- Гуров Сергей вступил в скаутскую органи-
ся на то, что в мае дважды приезжали в эту зацию. Я уверена, школа лишила своих 
школу и так не собрали вместе целевую ребят удивительных и полезных приклю-
группу юных футболистов-аматоров? чений. Обратная связь это и показала.
Ребята из школы №7 приехали на футболь- Деменко Светлана, студентка-
ную смену ЮФАС в составе 7 человек - волонтер
4девочки + 3 мальчика (?!) и три препо-

Анкеты обратной связи

Продолжению быть!
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БРОШЮРА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

Информационная брошюра проекта “Европа-вектор”
Адрес: г.Сумы, ул.Роменская 87, общ.2,тел.22 30 51
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Брошюра «Летний палаточный лагерь: 
организация, воспитание, оздоровление” - 
первая из двух печатных работ, обобщаю-
щих опыт деятельности партнёров про-
екта «Европа-вектор». В ней раскрыва-
ются основные принципы, формы и мето-
ды работы летнего палаточного лагеря, 
который был организован на Сумщине в 
июне-августе 2004 года. 

Цель брошюры - помочь заинтересо-
ванным представителям общественных 
организаций, государственным учрежде-
ниям начать свою деятельность в рас-
пространении альтернативных форм 
оздоровления детей и подростков. Бога-
тство и разнообразие воспитательных 
форм работы летних палаточных лагерей 
помогут общественным организациям и 
их лидерам в решении многих проблем взаи-
модействия и сотрудничества в деле 
демократизации и гуманизации общес-
тва. 

Авторы готовы оказать поддержку 
и помощь!

Эта брошюра «Европа-вектор  слово организа-
торам и участникам» - вторая печатная работа пар-
тнёров проекта. В ней собраны рассказы, заметки, 
статьи и комментарии, раскрывающие мысли, впе-
чатления и отношения детей и взрослых, которые 
принимали участие в реализации проекта «Европа-
вектор». Для читателя  это увлекательное путешес-
твие по страницам своеобразной летописи проекта. 
Надеемся, они добавят убеждённости и заинтересо-
ванности всем энтузиастам, желающим продол-
жать и развивать увлекательное дело.

Авторы благодарят всех, кто отзовётся, 
выскажет своё мнение!

»:


