


 

 Приветствуем всех гайдочек! 

Надеемся, данный выпуск «Три-

листника» не только станет итогом на-

сыщенной жизни нашей организации, 

но и настроит всех на романтический 

лад. И не случайно, ведь выходит он 

накануне прекрасного праздника – Дня 

Святого Валентина.  

Сегодня сказочная сила искрен-

них чувств в ваших руках. 

Любовь настолько широка и не-

объятна, что поверьте, ее хватит на 

всех, кто вам по-настоящему дорог! 

Не взирая на расстояния, границы 

и языковый барьер скажите «люблю» 

И пускай наш маленький подарок 

вам в этом поможет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ  
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА:  
 
 
1. Абхазский "Я тебя люблю" - Сара бара бзия бзой  
2. Арабский "Я тебя люблю" - Ана ахебек, Ана ахебеки  
3. Адыгейский "Я тебя люблю" - Сэ оры плэгун  
4. Алтайский "Я тебя люблю" - М эн сэни турар  
5. Албанский "Я тебя люблю" - Уне дуа ти  
6. Амхарский "Я тебя люблю" - Афэггерэ антэ  
7. Английский "Я тебя люблю" - Ай лав ю  
8. Армянский "Я тебя люблю" - Эс кэс сирумэм  
9. Афганский "Я тебя люблю" - Ма ди кавэл мина  
10. Башкирский "Я тебя люблю" - Мин хинэ яратау  
11. Белорусский "Я тебя люблю" - Я цябэ кахаю  
12. Бирманский "Я тебя люблю" - Чэна тинго чхи ти 
(Чумма тинго чхи ти)  
13. Болгарский "Я тебя люблю" - Аз ти обичам  
14. Бурятский "Я тебя люблю" - Би шамай дурлаха  
15. Венгерский "Я тебя люблю" - Серетлек  
16. Вьетнамский "Я тебя люблю" - Эм йеу ань, ань йеу 
эм  
17. Голландский "Я тебя люблю" - Ик хуид ван ю  
18. Греческий "Я тебя люблю" - Эго агапо су  
19. Грузинский "Я тебя люблю" - Ме шен миквархар  
20. Датский "Я тебя люблю" - Йег элскер дит  
21. Дунгайский "Я тебя люблю" - во жыай ни  
22. Иврит "Я тебя люблю" - Ани охевет отха  
23. Идиш "Я тебя люблю" - Об дих лыб  
24. Индонезийский "Я тебя люблю" - Сайя ментьинта 
коу  
25. Испанский "Я тебя люблю" - Йо тэ амо  
26. Итальянский "Я тебя люблю" - Ио тэ амо  
27. Кабардино-Черкесский "Я тебя люблю" - Сэ уэ ла-
гун  
28. Казахский "Я тебя люблю" - Мэн сэни жаратам  
29. Кара-латыкский "Я тебя люблю" - Ктыбытык  
30. Киргизский "Я тебя люблю" - мен сэни суйу  
31. Калмыцкий "Я тебя люблю" - Би чи дурта болх  
32. Коми "Я тебя люблю" - Мэ радэйт тэне  
33. Корякский "Я тебя люблю" - Гымнан гыччи ылну 
лынык  
34. Кумыкский "Я тебя люблю" - Мэн сэни сюйим  
35. Китайский "Я тебя люблю" - Во ай ни  
36. Лакский "Я тебя люблю" - На вин хира хун  
37. Латвийский "Я тебя люблю" - Эс тэви милу  
38. Латинский "Я тебя люблю" - Эго ту амарэ  
39. Литовский "Я тебя люблю" - Аш тавес милю  
40. Луганда "Я тебя люблю" - Нкуквагала  
 
 

 
 
41. Македонский "Я тебя люблю" - Яс тэбэ сакам  
42. Малагайский "Я тебя люблю" - Тиа иануо ао  
43. Малайзийский "Я тебя люблю" - Аку кунта капада 
авак  
44. Марийский "Я тебя люблю" - Мый тыймым ратам  
45. Менгрельский "Я тебя люблю" - Ма си мныорк  
46. Молдавский "Я тебя люблю" - Тюбеск  
47. Монгольский "Я тебя люблю" - Би танд хайртай  
48. Мордовский "Я тебя люблю" - Мон вечкан  
49. Навахо (дине) "Я тебя люблю" - Ка-та-уур-дь  
50. Нивхский (гилянский) "Я тебя люблю" - Коды моды 
чмодь  
51. Немецкий "Я тебя люблю" - Ихь либе дихь  
52. Нивхский "Я тебя люблю" - Ни чезмудь  
53. Норвежский "Я тебя люблю" - Ег дэг элски  
54. Ненецкий "Я тебя люблю" - Мань хамзангав сит  
55. Осетинский "Я тебя люблю" - Аз даима уварзон  
56. Персидский "Я тебя люблю" - Ман то эйсч  
57. Польский "Я тебя люблю" - Я цен кохам  
58. Португальский "Я тебя люблю" - А мо тэ  
59. Румынский "Я тебя люблю" - Тюбеск  
60. Сербско-хорватский "Я тебя люблю" - Я ту волети  
61. Словацкий "Я тебя люблю" - Мам тя рад  
62. Словенский "Я тебя люблю" - Яз ти любити  
63. Сомали "Я тебя люблю" - Анига ку есель  
64. Суахили "Я тебя люблю" - Мимикупенда  
65. Тагальский "Я тебя люблю" - Ако сия умибиг  
66. Таджикский "Я тебя люблю" - Ман тул нохс мети-
нам  
67. Тамильский "Я тебя люблю" - Нан уннаи кадалирэн  
68. Татарский "Я тебя люблю" - Мин сини яратам  
69. Тувинский "Я тебя люблю" - Мэн сэни ынакшир  
70. Турецкий "Я тебя люблю" - Бен сана сэвийорум  
71. Узбекский "Я тебя люблю" - Мэн сэни севем  
72. Украинский "Я тебя люблю" - Я тэбе кохаю  
73. Удмуртский "Я тебя люблю" - Яратыщке мон тонэ  
74. Финский "Я тебя люблю" - Ракастан синуа  
75. Французский "Я тебя люблю" - Жэ тэм  
76. Ханси "Я тебя люблю" - Ина зон ка  
77. Хакасский "Я тебя люблю" - Мин син хынара  
78. Хинди "Я тебя люблю" - Мэи тумсей пяр карта хум  
79. Чешский "Я тебя люблю" - Мам те рад  
80. Чувашский "Я тебя люблю" - эп сана йорадап  
81. Шведский "Я тебя люблю" - Яд эльскар дэй  
82. Эвенкийский "Я тебя люблю" - Би синэ фйв  
83. Эрзянский "Я тебя люблю" - Мон тон вечкемс  
84. Эсперанто- Ми амас син  
85. Эстонский "Я тебя люблю" - Ма армастан синд  
86. Якутский "Я тебя люблю" - Мин эн манмаа  
87. Японский "Я тебя люблю" - Аната ва дай ску дес

 

 



Исторический 
этюд Любви 

 

Официально-
День всех влюбленных 
существует уже больше 
16 веков, но праздники 
Любви известны еще со 
времен древних языче-
ских культур.  

Например, рим-
ляне в середине февра-
ля праздновали 
Lupercaliфестиваль эро-
тизма в честь богини 
любви Juno Februata.  

 
И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а в начале 
лета. Он был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии и посвящен Купале 
- языческому славянскому богу, сыну Перуна.  

Однако, язычество язычеством, но есть у праздника и конкретный «виновник» - 
христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то 
время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испы-
тывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что 
главный враг его «наполеоновских» планов - браки, ибо женатый легионер о славе импе-
рии думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих 
солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.  

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся чело-
век, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их воз-
любленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни. Видимо, 
он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить по-
ссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы 
предметам их страсти.  

Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его «преступную дея-
тельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в 
том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник 
написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой 
Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили.  

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был 
канонизирован католической церковью. А в 496 году римский папа Геласиус объявил 
14 февраля Днем святого Валентина. 

  



С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из ли-
тургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, све-
дения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем и до 1969 г. церковь не 
одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня. 

Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно оттуда повелось писать в 
День святого Валентина любовные записки - «валентинки». А еще в этот праздник любят 
устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви. 

Массово День святого Валентина отмечается с ХIII века в Западной Европе, с 1777 
года в США.  

Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых ста-
ла достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у американцев бы-
ло принято посылать своим невестам марципаны, которые были довольно дороги.  

В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной 
фирмы по производству шоколада. Там начали праздновать День святого Валентина в 30-е 
годы, и до сих пор шоколад остается самым распространенным подарком. Кстати, там 
День святого Валентина слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так как японские муж-
чины получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины. Обычно это всяческие 
мужские аксессуары типа бритвы, лосьона, бумажника и так далее.  

У страстных французов же в День святого Валентина принято дарить драгоценно-
сти, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы.  
В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле 
окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они 
увидят, и есть суженый.  

Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании 
Дня святого Валентина. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая является един-
ственной в мире страной, где этот праздник… официально запрещен, причем под страхом 
больших штрафов. 

 



Сделай чудо своими руками! 
 

Если у тебя есть прямоугольный кусок стекла или прозрачного пластика, ты 

можешь сделать рамку для репродукции, твоего рисунка или фотографии. Стекло 

должно быть больше рисунка на 100—120 мм, можно и более. Тебе понадобятся, 

кроме стекла, картон, бумага, крепкие нитки или толстая леска, 3 крючка, 2 линей-

ки и пластмассовый угольник, нож и ножницы. Крючки делают из проволоки диа-

метром 2—3 мм. Стекло тщательно вымой и протри бумагой. Работая со стеклом, 

держи его за края тряпочкой. Положи стекло на картон и обведи. Вырежи картон-

ную заготовку такого же размера. Надо вырезать и паспарту из плотной белой или 

тонированной бумаги. В нем прорежь окно на 20—30 мм меньше рисунка. Окно 

прорежь острым ножом по металлической линейке. Под бумагу положи газеты, 

чтобы не попортить стол. Чтобы сделать отгибку на паспарту, положи линейку на 

расстоянии 4 мм от края окна под паспарту и прижми бумагу другой линейкой, ото-

двинув ее на 20 мм от края. Одной рукой надави на верхнюю линейку, а в другую 

возьми пластмассовый угольник и проведи им по кромке вырезанного окна. Так 

отогни все четыре стороны окна. Теперь положи на стол картон, на него рисунок, 

сверху паспарту и закрой все это стеклом. Выровняй все кромки и скрепи картину 

крючками в трех местах так, как показано на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растяни нитку или леску на крючках и повесь на стену. Если у тебя фотогра-

фия одного размера со стеклом, то паспарту не нужно. Ри-

сунки желательно окантовать с паспарту. Паспарту 

может быть и светло-серое, и бежевое и даже 

черное. Цвет зависит не только от рисунка, но и 

от цвета стен, мебели и т. п. В такой рамке ты 

можешь менять рисунки хоть каждый день, под 

настроение. ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЙТЕ!!! 

Марина Ромашкина, г. Алчевск

 

 

 
 
 

 



Чудові солодощі та прикраси до свята 
 

Всім привіт, Вас вітає Чернівецький патруль "Bee Active". Наша назва може багато ро-
зповісти про нас. Ми є яскравими, активними, переповненими оптимізму, дружніми... 

Наш патруль існує не так давно, але ми б хотіли поділитися тим, у чому є "Active"… 
 

Привіт, мене звати Діана. Моє хобі є дизайн. Я б хотіла поділитися, як можна зробити 
прекрасні гірлянди - прикраси на День Святого Валентина.  

 Для цього Вам потрібно: 
- фольга з паралоном (продається у магазинах будівельних матеріалів) 
- клей 
- мотузка (золота, срібляста, червона...) 
Вирізаємо з фольги фігури в формі серця, приклеюємо на мотузку з двох сторін, так 

щоб не було видно паралону.  Довжина мотузки і кількість сердецьвиготовляється в залежно-
сті від необхідності. Вмикаючи додаткову фантазію, можна зробити різні фігурки, і ще додати 
між ними червоні бантики... :- 

 

                             
 

Привіт Всім. Мене звати Яна. Незабаром свято закоханих, а так хочеться, щоб на свят-
ковому столі було щось новеньке, цікаве, і таке, щоб легко готувалося. 
Можемо поділитися рецептом цікавого блюда, для приготування якого потрібно: 

- сир 400 грам Російський твердий нежирний 
- 2 яйця 
- 2 столові ложки манки 
- кунжут 

 Натерти сир, додати яйця та манку, перемішати та сформувати кульки або сердечки, 
посипати кунжутом. Кульки жарити у великій кількості олії.  

Смачного! 
 

 
 
 

Всім привіт. мене звати Настя. Я дуже люблю наш патруль  "Bee Actіve". А особливо 
мені подобається те, що зараз ми є справжніми екскурсоводами, і ми можемо розповісти про 
багато визначних місць у нашому місті. 

Тепер ми знаємо, де в нашому місті є пам'ятник "Велосипед щастя", на якого може сіс-
ти кожен бажаючий. Також ми дізналися про існування сонячного годинника на одній із стін 
старовинної церкви, а ще, де знаходиться будинок "корабель", пам'ятник "відомому чернівча-
нину", пам'ятник імператору Австро-Угорському Францу Йосипу. 
Отож, ми запрошуємо Вас відвідати наше місто. Вас вже чекають юні екскурсоводи, які змо-
жуть розповісти і показати багато цікавого.  

До зустрічі! 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
2009 год был богатым на международные события для гайдов Украины. В этом, впро-

чем, нет ничего особенного, ведь Гайдинг – всемирное движение, это и придает ему особый 
дух. И чтобы наполнить поистине гайдовским духом нашу деятельность в Украине, мы просто 
обязаны активно общаться с представителями Гайдинга из разных стран, обмениваться опы-
том, делиться своими идеями и заряжать друг друга неиссякаемой энергией. А где, как ни во 
Всемирных гайдовских центрах, это удается наиболее легко и весело! Ведь они созданы для 
теплых гайдовских встреч, шумных праздников, познавательных семинаров и просто хороше-
го отдыха в кругу друзей!  

 
Уникальным явлением 2009 года стало то, что  представителям нашей Ассоциации 

удалось побывать во всех 4 Всемирных гайдовских центах. Поэтому в предновогоднем «Гай-
довском трилистнике» мы решили рассказать, как нам это удалось.  

 
Надеюсь, прочитав 4 увлекательных истории, вы, дорогие гайдочки, тоже захотите по-

сетить эти замечательные места – Пакс Лодж, Наше Шале, Сангам и Нашу Кабану. И, воз-
можно, начиная с 2009 года, представители АГУ традиционно ежегодно станут желанными 
гостями во всех четырех гайдовских центрах! 
 

 
Путешествие в страну грёз 

 
Мало кто, наверное, не мечтает хоть раз в жизни побывать в небольшой горной стране 

Швейцарии. И я не была исключением. С тех пор, как путешествия стали неотъемлемой ча-
стью моей жизни (кстати, благодаря Гайдингу),  я всегда мечтала посетить страну сыра, часов, 
банков и шоколада! 

Что ж – благодаря Гайдингу мечты сбываются! 
 
Заполнив анкеты для участия в волонтерской программе по подготовке Всемирного 

гайдовского центра Нашего Шале, расположенного в Швейцарии, к летнему сезону в самый 
последний день, я уж было и не надеялась на успех. Но каково же было мое удивление, когда 
в День Размышлений, более чем через 3 месяца после подачи анкеты, мне ответили, что я 
прошла отбор и могу собираться в страну моих грёз! 

 
Добираться до Швейцарии пришлось наземным транспортом, поэтому, переехав гра-

ницу с Германией, я особенно не заметила никакой разницы, но в скором времени чудесный 
майский пейзаж за окном стал другим, и небольшие зеленые холмы стали меняться на высо-
кие горы с белыми от снега верхушками! Зрелище – действительно потрясающее: у подножья 
изумрудная зелень и ковер из полевых цветов, а чуть поднимешь голову – и видишь снежные 
шапки Альп. 

 

 
 



 
 

Транспорт в Швейцарии, который заслуживает отдельной статьи, отличается немецкой 
пунктуальностью, стерильной чистотой и неимоверной комфортабельностью. Все продумано 
до мелочей. В поезде тебе не только показывают по телевизору и подробно рассказывают, 
куда направляется состав, но и говорят, где можно сойти, на что и когда пересесть. Время 
ожидания следующего вида транспорта – не более 10 минут. А в автобусах есть даже специ-
альные прицепы для багажа, чтобы чемоданами не загораживать проход между креслами. С 
билетами – тоже никаких проблем, их можно купить и на станции, и у водителя, и даже по 
Интернету, распечатав дома на принтере нужную страницу, подтверждающую оплату. 

 
Наше Шале находится в одном из центральных 

кантонов (так называется территориальная единица 
Швейцарии), но добраться туда можно лишь на машине 
или автобусе. Вездесущие швейцарские поезда туда не 
ходят, т.к. Хелен Сторроу – основательница Наше Шале, 
позаботилась о том, чтобы центр находился как можно 
дальше от цивилизации, и все кто туда отправляется мог 
бы полностью отдохнуть от городского шума и суеты. 
Да, уже прошло более 75 лет с тех пор, как существует 
Наше Шале,  и гайдовский центр по-прежнему остается 
таким же уединенным местечком далеко в горах, где чувствуешь себя как на краю света. Не-
большая деревушка Адельбоден, в которой и находится Наше Шале, расположена в глубине 
долины. С ближайшим от нее относительно крупным городом Фрутигеном сообщение осуще-
ствляется по довольно узкой горной дороге для автомобилей и автобусов. 

 
От первого путешествия на автобусе мне было довольно не по себе. Сидя в кресле, не 

видишь края дороги и защитное ограждение, поэтому кажется, что за окном – глубокая про-
пасть. Водители довольно быстро снуют по этому серпантину, и мне, молодому водителю, их 
поведение все время  казалось крайне неосмотрительным. 

 
Однажды, когда пришлось возвращаться после экскурсии в Женеву ночью, водителем в 

автобусе оказалась женщина. Ее мастерству и хладнокровию я могла только завидовать. Сама 
бы я, наверное, ни за что не села за руль на такой трассе! 

 
Итак, вместе со мной на 2 недели в Шале приехали еще 5 человек – 3 американки, а 

также девочки-гайды из Германии и из Бразилии.  

 



Все мы должны были помогать сотрудникам и волонтерам центра привести в порядок 
помещение и прилегающие к центру территории. В наши обязанности входило практически 
все, начиная от сборки новой мебели, и заканчивая проверкой всех медицинских аптечек, 
имеющихся в Центре.  

 
Горные пейзажи Швейцарии, как я уже сказала, произвели на меня неизгладимое впе-

чатление. Куда не глянь – захватывает дух! Мне хотелось все подряд фотографировать, пото-
му что казалось, что память не сможет сохранить столько шедевров природы. 

 
К величию природы я так и не привыкла за 2 недели – каждое утро за окном открывал-

ся новый поразительный вид. Погода была разная. В основном хорошая, но туман опускался в 
долину каждый день – то утром, то вечером. 

 
В первый вечер для нас провели небольшую экскурсия по территории Нашего Шале. 

Весь комплекс состоит из двух больших домов в традиционном швейцарском стиле, которые 
и называются шале, с комнатами для гостей, конференц-залом, столовой, игровой комнатой и 
офисом. 

  
Кроме этого на территории Центра есть 4 маленьких строе-

ния, в которых располагаются комнаты для волонтеров Центра, 
магазин, а также комнаты для посетителей. Мы жили в небольшом 
домике под названием Squirrel House, что в переводе с английского 
значит «беличий домик». На первом 
этаже там была кухня, где мы зав-
тракали, а на втором - большая ком-
ната, где мы спали. 

 
В продолжении вечера-знакомства мы смастерили себе 

вечерние платья из подручных средств и за большим празд-
ничным столом отметили встречу! 

Говоря о питании в Шале, надо сказать, что местный 
повар Вероника, которая сама родом из Австралии, очень хо-
рошо освоила европейскую кухню, и каждый вечер готовила несколько разных блюд, которые 
являются традиционными для Швейцарии, а также тех стран, представители которых были в 
Шале в то время  (Великобритании, Голландии, Германии, Швеции и др.). Обилие фруктов, 
овощей и сыра на столе мне очень понравилось. Вернувшись домой, я даже опасалась, что не 
смогу прожить без такого количества сыра разных сортов каждый день. Знаменитый швей-
царский сыр с плесенью, который, будучи дома, я на дух не переносила, там показался мне 
верхом кулинарного мастерства. А шоколадное фондю покорило мое сердце, вернее желудок, 
на всю жизнь! Но еще было много других лакомств.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа в Шале, хоть и во многом была связана с уборкой, оказалась, как ни странно, 



совершенно не пыльной. Видимо, самого понятия пыль там не существует. Тем не менее, мы 
старательно пылесосили во всех комнатах, меняли постельное белье на всех кроватях, мыли 
окна, протирали мебель. Кстати, мебель в Шале исключительно деревянная, и много из того, 
что там есть, насчитывает более 6 десятков лет. А выглядит очень даже хорошо!  

 
Работали мы не только в помещении, но и на улице – сажали цве-

ты, кололи дрова для костра, раскладывали палатки, чтобы проверить, 
готовы ли они принимать гостей. Также в наши рабочие обязанности 
входила разработка и апробирование маршрутов для пеших прогулок в 
горы. Мы должны были пройти по намеченному 
заранее пути, засечь время, которое требуется для 
его преодоления, сфотографировать указатели на 
пути и оценить степень сложности маршрута. 
Наивысшая точка, до которой мы добрались – 
примерно 1650 метром над уровнем моря. 

 
Но кроме работы нам удалось отлично от-

дохнуть в Шале. Каждый из 5 выходных дней, которые мы заработали, 
был по-своему интересен. Мы ездили в крупные города, такие как Же-
нева, Монтрё, Цюрих, Тун.  

 
  

В один из дней мы вместе со всеми сотрудниками центра посетили парк развлечений, 
где можно было поупражняться в скалолазании, прыгнуть с высоченного моста, будучи при-
вязанным веревкой, пролететь над пропастью – короче прибывать адреналина в крови! 

 
 Еще нас водили в знаменитый на всю округу магазин-мастерскую по производству из-

делий из дерева.  
Этот магазин известен не только тем, что его владельцы сами в твоем присутствии де-

лают из дерева всякие красивые и полезные штучки, например, поставки под горячее, солон-
ки, держатели для салфеток, фоторамки, статуэтки и т.д. (ассортимент превышает сотню), но 
и тем, что большинство предметов, изготовленных там, украшены гайдовской и скаутской 
символикой – трилистниками, королевской лилией, узлом дружбы и т.д. А благодарные гайды 
и скауты, которые посетили этот магазин, обязательно оставляют на память нашивки. Сейчас 
экспозиция располагается на потолке магазина!  

 

 
 
 
 
 
Да и само Наше Шале, конечно же, переполнено всяческими гайдовскими и с 
каутскими сувенирами, символами, атрибутами. Без этого, наверное, не возможно под-



держивать уникальную и замечательную семейную атмосферу, в которой любой человек чув-
ствует себя родным и любимым. Волонтеры центра меняются каждые 3 месяца, а сотрудники 
в среднем работают по 2 года, но создается впечатление, что там постоянно проживает боль-
шая и дружная семья, которая всегда рада гостям! Тепло и уют, привезенные в Центр со вре-
мен его основания Хелен Сторроу, Олав и Робертом Баден-Пауэлл, сохранились там и по сей 
день. Мне показалось, что вся внешняя красота альпийских пейзажей именно потому так по-
разила и запомнилась, что она отражает внутреннее богатство, гайдовский дух Всемирного 
Гайдовского центра! 

 

 
 

Пользуясь возможностью, в эти предпраздничные дни я хочу пожелать и вам, дорогие 
читатели, в новом 2010 году исполнения всех ваших желаний. Сама я теперь мечтаю однажды 
вернуться в Наше Шале, ну, а тем, кто там не бывал, очень советую сделать все возможное, 
чтобы хоть на денек попасть в страну моих грёз 

 Она того стоит!  
 

 
 
 

Дорогие гайдочки, 
Ко мне, как к Международному Комиссару, обратилась мама амери-



канской девочки-скаута Пейдж. Пейдж учится в первом 
классе, и все дети в ее школе участвуют в проекте «Пло-
ский Стэнли». Суть этого проекта заключается в следую-
щем – на уроке дети читают сказку о мальчике Стэнли, 
который мечтал поехать в Калифорнию к своим друзьям. 
Однажды на Стэнли упала доска объявлений и сделала его 
плоским. Родители Стэнли сложили его, запечатали в кон-
верт и отправили по почте друзьям в Калифорнию. 
Девочка Пейдж и ее одноклассники получили задание тоже 
отправить свое плоское изображение в путешествие по 
всему миру. В приложении вы найдете бумажную куклу, 
которая является плоским изображением Пейдж. Ее необ-
ходимо распечатать, желательно на цветном принтере, и 
сфотографировать  с разными достопримечательностями 
вашего города. Размеры куколки примерно 18см Х 13см. 
Затем фотографии и комментарии к ним (где сфотографи-
ровано, что это такое и т.д.) нужно отправить обратно 
Пейдж. Она расскажет и покажет фотографии из «сво-
его» путешествия друзьям и одноклассникам.  
Для выполнения этого задания в вас есть примерно одна 
неделя. 
Анастасия Чиркова 
 

 
 
 

И вот, конечно мы присоединились, но т.к. в 
этот, нами выбранный день, было очень холод-
но и сыро, лежал мокрый снег, то выполняли 

задание малой, но весёлой группой: 
 Оля Николаева (черниговский патрулёк 

«Киски») 
  ромашкАлёнка (Алёна Ромашко, она же 

автор заметки) 
 РусАлка (Алла Серик) 
 Андрюша (сын Аллы) 
 фотокор Витася (Вита Лаптиенко) 
 Городской Комиссар (Таня Волонкович 

«привела» (чит. «распечатала») девочку) 
 

 
КРАТЕНЬКО:  

стартовали мы на Красной (стар. «красивой») площади – 
центральная площадь города, были у драматического те-
атра им. Т.Г. Шевченко, прогуливались улицами г. Черни-
гова, Пейдж была возле Пятницкой церкви (11ст. ныне 
действующая), Коллегиума (одно из первых учебных заве-
дений Украины, здесь раньше учили иконописи), возле 
Борисоглебского собора, Екатерининской церкви (по-
строена на деньги казачества), возле ранее оборонитель-
ных пушек (16-18 ст.) на Валу (современное название, 
раньше назывался Детинец князей Киевской Руси, отсюда 
начинался град Чернигов,  

который никогда не менял своего названия).  
 

ДЕВОЧКЕ ПЕЙДЖ ПОНРАВИЛОСЬ ПУТЕШЕСТ-
ВОВАТЬ В ЧЕРНИГОВЕ  = ) 



 
 

Navigamus 2009:  
почувствуй себя Синбадом! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
В начале июня 2009 года состоялся  слёт водных скаутов - Navigamus 2009. Это не-

большой лагерь, который проходит раз в три года. В этот раз слёт был в Чехии в маленьком 
городе Чешска Скалица. Лагерь располагался на берегу озера Rozkos. Каждый раз, слёт имеет 
разные основные темы. В этот раз он был посвящен путешествию Синбада.  

В «Навигамусе» акцент был сделан на водные виды спорта, но при этом организаторы 
не забыли и о разнообразных играх, как спортивных, так и логических. Причем представляете 
в лагере нам довелось выбирать из 49 игр! Разумеется, нам довелось освоить не все, но мы 
освоили 21 игру.  

В первый день для нас организовали игру на лодках. Нам рассказали, что по озеру раз-
бросаны пластиковые бутылки. Наша задача: «Сколько человек в лодке столько и бутылок». 
Те, кто выполняли эту задачу, приступал ко второй. От нас требовалось собрать определенное 
количество бутылок нужного цвета. Мы искали, искали, но так и не нашли. Нас это не огор-
чило, мы просто решили поплавать, но если видели нужный нам цвет, то сразу гребли в нуж-
ную сторону. Однако, как оказалось, это был «обман зрения» (мы видели то, что хотели). 
Плавая по озеру, мы видели утку с маленькими утятами. Как только мы пытались подплыть 
ближе, они прятались в камыши. 
Во второй день украинской делегации решили сделать сюрприз. Одни мы катались по озеру, 
да еще и под парусом!  Это было очень увлекательно, особенно на поворотах, когда расстоя-
ние от краешка лодки до воды составляло несколько сантиметров. Меньше всего повезло 
двум девочкам, которые сидел впереди. При поворотах или резких движениях вся вода попа-
дала на них. Потом, наверное, специально для них восторжествовала справедливость. Чтобы 
не одни они были мокрые, пошёл небольшой дождь. 
Вечером третьего дня в лагере устроили прощальный вечер. Когда стемнело, все собрались в 
лодках, поставили на них разноцветные фонари и поехали кататься. Нам необходимо было 
обменяться адресами, контактными телефонами. Визитки мы делали своими руками, украшая 
их «узлом гайдов». Так как украинская делегация была большая, мы решили разместиться в 
двух лодках. Но в итоге получилось, что все карточки оказались в одной лодке. И на протяже-
нии всего вечера мы искали друг друга. Но все же люди в той лодке, где были визитки, обме-
нялись ими с другими патрулями. В конце вечера две наши лодки встретились. 

Вот такой у нас был интересный Navigamus 2009. Я надеюсь, что вы заинтересовались. 
Если это так, то у вас будет возможность поехать на этот слёт в 2012 году. Лагерь будет по-
священ Титанику. Как вы помните, именно в 2012 году исполнится 100 лет, как утонул этот 
огромные корабль.  

Надеюсь, на следующем «Навигамусе» делегация Ассоциации Гайдов Украины одер-
жит победу и покажет, на что способна Украина. 

                                                                                    Морозова Екатерина, 13 лет, Одесса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Встреча с отрядом норвежских скаутов в 

виртуальном пространстве 
Весной 2009 года, как раз после Пасхи, у нашего патруля была особая встреча: мы при-

гласили отряд скаутов из Норвегии к нам в гости. Но, конечно же, они не приехали в Одессу, 
чтобы встретиться с нами. Всё было намного проще: мы устроили виртуальное общение с по-
мощью Интернета, чтобы поближе познакомится с Гайдингом и Скаутингом в Норвегии. Ведь 
гайды и скауты из этой северной страны – давние друзья и партнеры Ассоциации гайдов Ук-
раины. Кроме того, существует украинско-норвежская программа, которая создана для того, 
чтобы мы больше узнали друг о друге – о традициях, культуре, языке наших стран. В рамках 
этой программы мы и решили организовать такую необычную встречу.  

Нас было 5 человек: Настя Чиркова и ее сестра Катя (как раз у них мы и собирались), 
Катя Морозова, Юля Станкова и я, Таня Осипенко. Норвежцев же было больше – человек 10, 
и все - мальчики. И это только на момент начала разговора. Позже подошли еще несколько 
девочек. 

Сама встреча была назначена на 19:00 по киевскому времени, однако ей не судилось 
вовремя начаться по техническим причинам. Но это не важно. Важно то, что эфир все-таки 
состоялся. Разговор был непосредственно о Гайдинге и Скаутинге, о традициях обоих народов 
– говорили о многом… 

Итак, обо всем по порядку. Норвежцы рассказали нам, что Скаутинг в их стране связан 
религией, что нам показалось немного странным. Они устраивают встречи в помещении не-
большой церкви. Норвежцы показали нам, как выглядит их форма и нашивки. Ну и, конечно, 
они рассказали нам немного о своей культуре, научили нас некоторым норвежским словам. 
Помимо этого мы поговорили и о погоде. Она на момент встречи была совершенно разной в 
Украине и Норвегии: у нас – почти лето, а в Норвегии – еще снежная зима.  

Со своей стороны мы также рассказали об украинских традициях и праздниках. Так как 
незадолго до встречи была Пасха, мы показали норвежцам традиционный пасхальный хлебец, 
а также рассказали о самом празднике. Мы, конечно же, обменялись электронными адресами, 
а в конце встречи ребята из Норвегии спели молитву, поскольку, как я говорила выше, в Нор-
вегии Скаутинг связан с религией, и у норвежских скаутов существует традиция завершать 
все встречи молитвой. 

Несмотря на некоторые технические сложности, которые произошли в ходе беседы, 
встреча была веселой и долгой. В общей сложности мы общались с норвежцами около трех 
часов. На фотографиях девочки из нашего патруля сидят перед монитором компьютера, а с 
экрана на нас смотрят лидер норвежского отряда и его дочка. Конечно, жаль, что такая встре-
ча была лишь одна. Но будем надеяться на лучшее и на то, что такие встречи будут в будущем 
очень популярны. 

 
Татьяна Осипенко (Одесса) 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



 
Визит в семью британских гайдов 

 
Я собиралась в Шотландию на языковые курсы в один из колледжей Эдинбурга.  Но по 

воле случая, а если говорить честно, благодаря своей легкомысленности, попала... в Лондон. 
( Девушки, путешествующие за рубежом, всегда четко продумывайте дорогу и поку-

пайте билеты заранее.) 
 

 
 
 Заодно я решила встретиться с подругами- гайдами в аэропорту и сразу же отправить-

ся дальше. Когда я  поняла, что  билет в Эдинбург я купить не смогу, я послала сигнал “SOS” 
лондонским гайдам. И была приятно поражена гостеприимством – Лиз встретила меня в аэро-
порту. 

Виделись мы 4 года назад и она боялась, что мы не узнаем друг друга. Поэтому повяза-
ла гайдовский галстук. Но Лиз я узнала сразу. Радости моей не было предела. Домой к Лиз мы 
поехали самой дальней дорогой, разговаривали, наслаждались видами Лондона.  

Помочь мне захотели все гайды. Меня передавали из дома в дом, как переходящий 
вымпел. Кто-то накормил меня обедом, кто-то организовал экскурсию в старую англиканскую 
церковь, другие пригласили меня на встречу гайдов, встретили на вокзале, отвезли в аэропорт. 
Я попала в настоящую семью гайдов. Почувствовала, что у меня есть много заботливых сес-
тер, которые переживают за меня,  рады меня видеть, готовы  помочь и оказать поддержку.  

Итак, какие же они, будни британских гайдов?   
Пятница. 18.00. Встреча, на  которую меня пригласили, была посвящена одной из ли-

деров, Чарли. Ей предстоит счастливое и важное событие в жизни- она выходит замуж! Раду-
ется весь патрулек и готовится тоже. Девочек собралось достаточно много-14. Они раздели-
лись на 3 группы. Каждая группа должна была изготовить свадебное платье из белых пласти-
ковых пакетов. Какую смекалку, изобретательность и тонкий вкус проявили девочки! Их пла-
тья были шикарны. Самые активные- Гарриет, Лизи, Джоди. Я побеседовала с одной из дево-
чек -Элисон.  

- Мне 16.В гайдинге я уже 6 лет. Привлекает меня дружба, возможность общаться 
,возможность творить вместе, чувство поддержки.  

Я думаю, что это  как раз то, чего нам так не хватает в нашем скоростном информаци-
онно-техническом мире. Как живут гайды Лондона? Так же, как и гайды Алчевска. 

 



 
После собрания патруля домой никто из лидеров не спешил. Подхватив своих  бойф-

рендов, Чарли, Келл и Салли отправились в боулинг. Шутки, приколы, остроумные коммен-
тарии. Каждый бросок сопровождался остротой и громким смехом всей компании.  

 
Домой приехали поздно. И вот, наконец, я  в поезде ,,Лондон- Эдинбург,,. Каждые 2 

часа – звонки от гайдов. Хорошо ли я устроилась? Нормально ли еду? Все ли благополучно? 
Каждый день  SMS от Чарли – что нового? Как дела ? и т.д.                              

Домой в Украину меня провожали Салли и Чарли.                                                               
–Все, дальше нам нельзя – таможенный контроль. Напиши, как только доедешь… 

Все закончилось. Осталось чувство восхищения и глубокой благодарности.                                                       
Лондонские гайды очень дружные, часто проводят время вместе, знают, кто чем живет, помо-
гают друг другу решать проблемы . И не только гайдовские, но и житейские. Есть негласное 
правило – если расстались поздно, позвони остальным, скажи, что доехал хорошо и узнай все  

ли в порядке у друзей. 
2 недели в Шотландии произвели чудесное впечатление, но не смогли затмить 2 дня , 

проведенные с гайдами.  
Спасибо вам, дорогие!   

 
Ольга Румянцева, Алчевск      

 
 

 
 
 

 



 
Тонкие струны Любви 

 
Один мой знакомый, в беседе сказал, что ищет в де-

вушке «скрипку»…. или лучше сказать, девушку, в душе ко-
торой бы она звучала…. На что я ему ответила, что скрипка 
есть в душе у каждой девушки, главное, умение на ней иг-
рать…. умение настроить…. БЕРЕЧЬ!!!… ведь едва ли такой 
тонкий инструмент поддаётся починки!!!  
Для каждого это будет свой инструмент, своя самая любимая 
музыка… но сути в том, что мы, порой, не зная нот, забыв про 

правильность аккордов, небрежностью своей рвем струны… заглушая звук симфоний… И 
сердца уже не звучат в унисон… слышны лишь крики и рыданья, после чего приходит разоча-
рованье…. и мы так и не сумев добиться чистоты звучания идем искать звуки музыки в дру-
гих… Но не найти нам больше ничего, ведь на всей планете, только лишь у двоих, только 
лишь раз, могут сердца в одном музыкальном истоке зазвучать… Мы ищем, так и не захотев 
признать, что уже давно нашли, только вот не захотев, день ото дня оттачивать своё мастерст-
во, в кровь мочки пальцев резать об струны, в труде, в старании сей звук до совершенства до-
вести, всё потеряли…. И словно нищие на паперти стоим и у Судьбы ещё одного шанца про-
сим, не понимая, что самый лучший уже упустили…  
    Берегите своих Любимых…. трудитесь, покоряйте, завоевывайте, познавайте…. не уставая 
каждый день, как с чистого листа всё начинать, и что-то новое в этом волшебном мире Любви 
открывать…!!! ведь найти Любовь - это ещё не самое сложное, настоящий труд начинается 
именно в отношениях!!!  
Пускай же музыка звучит в ваших сердцах….!!! Всегда….!!!) 

Лина Резникова (Алчевск) 
 
Маслом...   
 
Пускай завидует мне каждый маринист, 
Чей лист еще нещадно чист, 
А мой уже кипит волнами.  
Одним мазком я море разбужу, 
Пускай блеснет, подобное ножу, 
И гладью станет между берегами... 
 
На радость всем, на радость небесам, 
Я на рисунке девочку создам, 
Ей, кистью мягкой, заплету косу... 
Я с губ ее тот час сорву печаль, 
Она взглянет в безоблачную даль, 
Босой ногой рисуя полосу. 
 
Я в небо белых чаек запущу, 
На радость Вам. Нет-нет, я не грущу! 
Пускай разделят меж собою высь... 
В той тишине, никто не закричит, 
Все меньше огонек моей свечи, 
Один мазок и замирает кисть...  
 
Илья Иващенко, Валенсия (Испания) 
 


