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Привет. Привет! 

 
И вот готов уже третий номер «Гайдовского Трилистника». 
Он посвящен теме День рождения АГУ, и она была  выбрана не 

случайно, ведь в этом году нам исполняется 15 лет! 
 

В разделе «Наши впечатления» вы узнаете о летних гайдовских 
путешествиях, участии в 13-той  Европейской конференции гайдов и скаутов, 
Всемирном форуме молодых женщин, о тренинге «Управление, Менеджмент. 
Гайдинг!» для руководителей «осередків», как праздновалось 15-тилетие АГУ и 
много другой увлекательной и полезной информации. 

 
                         Мы надеемся, вам будет интересно. 

 
Над редакцией номера работали Печерица Ирина, Дока Татьяна.   
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АГУ☺ 
 

 
"Вы спросите« А почему именно 15 и почему в ноябре?» 
Потому что 25 ноября 1995 состоялась 1-я 
конференция Ассоциации гайдов Украины, где был 
утвержден устав организации. А уже через год 
организация была зарегистрирована в Министерстве 
юстиции Украины. 
Возникает еще один вопрос: "А откуда взялись 
лидеры?". В 1994 году на базе Киевской вечерней 
женской гимназии состоялся 1-й тренинг для 
лидеров, который проводили наши иностранные 
друзья. 
 
А начинался наш путь так: 
 
В начале 90-х годов, когда все мировое сообщество 
уже четко представляло себе невозможность 
дальнейшего существования Советского Союза, в Лондоне состоялось заседание Всемирного 
комитета Всемирной ассоциации девушек гайдов и девушек скаутов. Именно на нем было принято 
решение о начале развития гайдовского движения на территории прекратившего свое 
существование Советского Союза. А для того, чтобы недавно созданным независимым государствам 
не было очень трудно, решили за каждой республикой для моральной и материальной поддержки 
"закрепить" отдельную страну, в которой гайдинг развивается с начала века.  
 
 Так, например, России досталась Англия, Белоруссии - Кипр, а Украине выпала Норвегия. И уже 
осенью 1992 года представительница Норвежской Ассоциации скаутов и гайдов Бьорг Вальстад и 
координатор программ в Центральной и Восточной Европе Роузи Дан впервые посетили Украину. 
Этот визит стал началом зарождения и развития гайдовского движения в Украине.  
 
 В октябре 1994 года в Киеве состоялся первый всеукраинский тренинг для лидеров гайдовского 
движения, итогом которого стало основание рабочего комитета. Его целью была разработка 
программных документов, поиск и подготовка лидеров, распространение гайдинга.  
 
 Благодаря плодотворной работе комитета уже в ноябре 1995 года состоялась учредительная 
конференция Ассоциации гайдов Украины (АГУ), в которой приняли участие представительницы 13 
областей Украины, а также гости из Норвегии и Великобритании. На Конференции был принят и 
утвержден Устав АГУ и избраны учредительные органы. В ноябре 1996 года организация была 
официально зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины.  
 
 
И вот нам уже 15 лет! Сложно сказать, много это или мало, но точно можно поблагодарить всех тех, 
кто развивал это движение на протяжение всего периода. 
 
Хочется пожелать АГУ творчества, активности, реализации всех задуманных планов. 
 
 
 
 

Нам  пятнадцать! Юбилей!  
Живем сегодня только этим,  

С гайдингом жизнь стала веселей  
И этот праздник классно мы отметим!  
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Напутствие 
 новому национальному совету. 

 
хорошая команда, как  радуга: все разные, но какая гармония! 

 

                Набирай разгон!  
Однажды маленький мальчик подошёл к папе и сказал: 
- Папа, я хочу иметь такую же большую и красивую машину, как у тебя. 
- Когда ты вырастешь, то обязательно купишь себе, - ответил отец. - 
Может, даже ещё лучше. 
- Но где я возьму деньги на такую машину? - не унимался мальчик. 
- Ты их заработаешь. Можешь начинать откладывать уже прямо сейчас. 

- Но это, же так долго! - удивился мальчик. 
- Ничего! Ты пока набирай разгон! - ответил папа. 
- Что? - не понял сразу сын. 
- Представь себе поезд, который мчится по рельсам на полном ходу, - начал объяснять отец. 
- Его невозможно остановить! Даже если выстроить на его пути огромную стену, он 
разобьёт её и помчится дальше. А всё потому, что поезд уже набрал разгон. Он обладает 
движущей силой. Мощность локомотива составляет тысячи лошадиных сил, которых 
хватает, чтобы тянуть за собой весь поезд. 
Но если поезд стоит, даже маленькое препятствие может помешать ему сдвинуться с места. 
Если хотя бы под одно из колёс положить клин, локомотив не сможет уехать. Все усилия 
напрасны! 
- Папа, я всё понял: если я хочу чего-то достичь, то нужно как можно быстрее начинать 
действовать, чтобы набирать разгон. 
- Всё правильно, сынок. Без разгона хватит любой мелочи, чтобы разрушить любое 
предприятие, любую мечту и цель. С разгоном всё движется как бы само собой! 
 
"Можно потратить много усилий и времени, чтобы начать новое 
дело. Но если вам удалось его запустить, то уже никто и ничто не 
смогут его остановить. Кроме вас самих." Бодо Шефер 
  
 
P.S. 
Наша организация разгон взяла 15 лет назад, ну а теперь нужно набирать скорость на пути к цели. 
Ее можно сравнить с поездом, который мчится по рельсам на полном ходу. Прежний национальный 
совет отлично работал в течение двух лет. И новому важно не останавливаться на пути к цели. Если 
мы что-то хотим, то нужно как можно быстрее начинать действовать, чтобы набирать разгон. Без 
разгона хватит любой мелочи, чтобы разрушить любое предприятие, любую мечту и цель. С 
разгоном всё движется как бы само собой! 
   
Мы желаем новому национальному совету быть активными на пути к нашей общей цели. 
 

 

http://zolotze.blogspot.com/2008/08/blog-post_31.html
http://1.bp.blogspot.com/_3d6pKaCCQHM/SLpWAJ7oh1I/AAAAAAAAA6Y/XvSoR4X3UB8/s1600-h/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4.jpg
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VIP в гайдинге 
Мне посчастливилось уже дважды побывать на одном из самых ярких событий гайдовской жизни - 
Конференции гайдов и скаутов  Европейского региона. Региональная конференция – это интересное 
путешествие, решение важных для всех стран региона вопросов, международный вечер и 
возможность познакомится с культурой и кухней всех стран Европы, встреча с друзьями и знакомыми 
по тренингам, лагерям, семинарам. А еще это мероприятие уникально тем, что на нем есть 
возможность познакомиться с самыми активными, самыми уважаемыми, самыми важными людьми в 
европейском гайдинге (Very Important Persons) - членами Европейского комитета ВАДГДС и 
сотрудниками офиса Европейского региона ВАДГДС. 
 
Запомните эти лица и имена – вам это пригодится. Когда вы приедете на международное гайдовское 
мероприятие, то будете чувствовать себя увереннее, если будете знать, кто есть кто! 
 
Начнем с Европейского Комитета ВАДГДС. Комитет состоит из шести представительниц прекрасного 
пола, которых выбирают делегаты на Конференции на три года.  В обязанности членов Комитета 
входит: 
 
• Разрабатывать стратегию и методические руководства, помогая, таким образом, 
национальным организациям реализовать миссию ВАДГДС; 
• Помогать национальным организациям в развитии гайдинга в своих странах;  
• Оказывать поддержку национальным организациям в разработке образовательных программ 
для девочек и проектов по темам ВАГГГС;  
• Предоставлять всю необходимую информацию и рекламные материалы для продвижения 
ВАГГГС в Европе; 
• Популяризировать международный гайдинг; 
• Быть связующим звеном между национальными организациями для обмена идеями, 
проектами, программами. 
 
Итак,  разрешите представить членов Европейского комитета ВАГГГС 2010-2013: 
 

Лара Тонна (Lara Tonna)  – Председатель комитета 
Лара из Мальты.  
Ее выбрали в комитет уже второй раз. Предыдущие 3 года она занимала 
должность заместителя председателя комитета.  
C 2001 года Лара является национальным комиссаром Ассоциации гайдов 
Мальты.  
Она принимала участие в 5 Всемирных и 5 Европейских гайдовских 
конференциях. 
Лара преподает в школе, читает лекции в университете, а еще она работает 
на телевидении.  
 
 

 
  
Паскаль Вандерсмиссен (Pascale Vandersmissen) – заместитель 
Председателя комитета 
Паскаль из Бельгии.  
Она семь лет занимала должность международного комиссара в своей 
стране, а также была участницей рабочей группы  Европейского региона  
ВАГГГС по разработке методических пособий, тренингов, рекомендаций.  
По  образованию Паскаль – журналист-фотокорреспондент, но работает в 
аэропорту Брюсселя.        
Паскаль работала в оргкомитетах нескольких Всемирных джамбори – в 
Великобритании в 2007 году, в Таиланде  в 2003 году, в Чили в 1999, в 
Нидерландах в 1995.  
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Евгения Белякова (Evgenia Beliakova) 
Женя из Беларуси.    
Она тоже не новичок в комитете, на прошлой Европейской конференции в 
2007 году ее выбрали в комитет и назначили куратором Ассоциации гайдов 
Украины на период с 2007 по 2010 годы.  
В профессиональной жизни Женя – педагог. Она преподает детям 
английский язык и хореографию. До избрания в Европейский комитет Женя 
была Международным комиссаром Ассоциации белорусских гайдов.     
  
  
  
 
 

 
 
Коринна Хаури (Corinna Hauri) 
Коринна из Швейцарии.  
С этого года Коринна является куратором АГУ.   
У Коринны два диплома – журналиста и юриста. В настоящее время она 
работает редактором журнала. А еще она мама 2 детей, которые с раннего 
детства сопровождают ее на всех гайдовских мероприятиях. Коринна знает 5 
языков, в том числе и русский. В Национальном совете Ассоциации гайдов 
Швейцарии Коринна была Международным комиссаром, а еще в гайдинге она 
активно занимается тренинговой работой – вместе другими тренерами 
Европейского региона она разрабатывает и проводит многие международные 
тренинги и семинары, такие как SWAP SHOP, Pick�n�Mix и другие.        
 
 
Аманда Медлер (Amanda Medler) 
Аманда из Великобритании. 
Несмотря на то, что Аманда физик по специальности, она была программным 
комиссаром Ассоциации гайдов Великобритании. Сейчас Аманда отвечает за 
ведение электронной базы данных членов своей Ассоциации.   
Вне гайдинга Аманда работает в общественной организации, которая 
предоставляет бесплатную помощь и рекомендации по правам человека.  
 
 
 
 
 
 
 
Эри Пападопулу (Eri Papadopoulou)  
Эри из Греции. 
Эри входит в Международный комитет Ассоциации гайдов Греции, а также 
является членом рабочей группы ВАДГДС по адвокации с 2007 года.   
Она входила в оргкомитет по подготовке и проведению гайдовско-скаутского 
лагеря Eurolife-02 в Греции.   
Эри преподает математику в старшей школе. А еще она член молодежного 
парламента в Греции.  

 
Продолжение следует� В следующем номере Гайдовского трилистника – знакомство с 
сотрудниками Европейского офиса ВАГГГС в Брюсселе.  

Екатерина Чиркова, "Гайды Одессы" 
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Наши впечатления: 
Лето столетия 

Каждое гайдовское время года наполнено 
множеством приключений. И это лето не исключение. Оно 
было особенным для многих из нас, ведь в этом году 
гайдовскому движению исполняется 100 лет. И мы имели 
возможность исполнить свои желания. 

В этой рубрике (а она состоит из статей - выдержек  
написанных участницами событий) я попытаюсь вам кратко 
рассказать о летних путешествиях, каждое было наполнено 
большим количеством эмоций. 

Подробней о них вы можете прочесть на страницах 
нашего сайта (www.girlguiding.org.ua) в разделе новости. 

Пожалуй, начнем. 
 

Путешествие в Норвегию: Green Action – Lista 2010 
 
8 представительниц АГУ представляли Украину среди 16 

стран-участниц лагеря Lista 2010. На базе лагеря прошел семинар 
для нашей делегации по вопросам рекрутинга. Норвежские 
тренеры открыто делились своим опытом привлечения новых 
лидеров, новых участников скаутского движения. 
Джамбори разбило небольшой палаточный городок на 5 тыс. 
участников на территории аэродрома, построенного еще в годы 
второй мировой войны. Мы проживали вместе с группой 
норвежских скаутов, руководителем которой была Хэнни Мари 
Коппен (Henny Marie Koppen). Хенни была участницей первого 
украинского Джамбори «Гайдівське королівство» на о. Король в 
1997 году. Она относится к тому числу норвежских гайдов и 

скаутов, которые не только начинали гайдинг в Украине, но и  продолжают сотрудничать и 
поддерживать его по сей день.  
http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/news/2010Norway  

 
13-ая Европейская Конференция гайдов и скаутов 

В столице Бельгии (а в этом году еще и в 
столице Евросоюза), Брюсселе, официально 
стартовала 13-ая Европейская конференция 
гайдов и скаутов. Конференция, в которой 
участвовали представители около 40 стран, 
длилась пять дней. Ключевыми темами, 
которые обсуждались на конференции, были 
вопросы стратегического планирования на 3 
года до следующей конференции, 
экономические вопросы, в частности, принятие 
нового бюджета на 2012-2014 г.г., проблемы 
снижения членства в национальных 
ассоциациях. Среди основных тем на повестке 
форума – привлечение волонтеров для 
дальнейшего развития гайдовского и 
скаутского движений в Европе.  

На конференции был выбран новый комитет Европейского региона ВАГГГС, состоящий из 6 
человек. Новой главой комитета выбрана представительница Мальты – Лара Тонна. 

Традиционное мероприятие для подобных Конференций - международная ярмарка. На ней 
каждая ассоциация имела возможность продавать свои национальные сувениры. Вырученные деньги 
могут идти только на развитие гайдинга и скаутинга в виде оплаты ежегодных членских взносов 
каждой ассоциацией или на благотворительные цели. Это интереснейшее мероприятие как всегда 
никого не оставило равнодушным – многие гости и участники конференции с радостью приобрели 
оригинальные вещички, стильные аксессуары, веселые безделушки себе на память.  
http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/news/news1638  

http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/news/2010Norway
http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/news/news1638
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Побочный эффект гайдинга 
Как-то давно, готовясь к очередной встречи с рейнджерами, я 

просматривала замечательную книжку — образовательно-
развлекательную программу британских гайдов для старшей 
возрастной группы. В глаза сразу бросилось одно задание - 
«Открой для себя мир». Его суть очень простая – чтобы выполнить 
задание, девушка-гайд должна распланировать поездку в новую 
незнакомую для нее страну. Интересная идея, подумала я.  Было 
бы хорошо осуществить ее когда-нибудь. Сначала, конечно, самой, 
а потом и девчонок можно привлечь к этой затее. Но мечта тогда 
показалась призрачной, хоть и очень привлекательной и также 
скоро исчезла из моей головы, как и появилась в ней......  

Несколько месяцев назад, когда наступило время планировать 
свой летний отпуск, я опять вспомнила про эту мечту. Взглянув на 

политическую карту Европы, я быстро сообразила, что моя мечта находится совсем близко - к югу от 
Брюсселя. Так все и решилось — вторую неделю отпуска я решила провести, исследуя 
замечательную, уникальную и новую для себя Францию. Париж теперь стал не просто мечтой, это 
была уже цель!......  
http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/news/news1654  

Екатерина Чиркова, "Гайды Одессы" 
 

Лагерь столетия 
Лично я (Ира Печерица), в этом году  

благодаря гайдингу смогла осуществить свою 
давнюю мечту побывать в Лондоне, а также в лагере 
столетия, где было 7 тысяч девочек – гайдов со всего 
мира. 

Первые несколько дней перед лагерем мы жили 
в скаутском центре и наслаждались прогулками по 
Лондону. Ну и, конечно же, мы не могли не зайти в 
Пакс Лодж – всемирный гайдовский центр. Также мы  
посетили домик Роберта  Баден-Пауэлла и конечно  
гайдовский магазин.  

Наш лагерь длился неделю, и за это время мы 
успели выступить на большой сцене, где пели и 
танцевали, представляя Украину среди других 
европейских стран. Наше выступление было 
настолько ярким и запоминающимся, что о нас 

написали в газете, которая выходила в лагере.  
Кроме того, мы успели пострелять из лука, покататься на картинге, попрыгать  на батуте, 

сделать скворечник, посетить пещеры со сталактитами и сталагмитами, побывать на экскурсии  в 
Старом Йорке, изготовить сумки, чашки, выпилить 
сувениры из камня, смастерить открытки, брелочки, 
повеселиться на вечеринке Fusion, на которой было 
20 000 человек. Каждый день лагеря был необычен и 
наполнен разными событиями, так как все участники 
лагеря посещали разные активитеты. 

А когда лагерь подошел к концу, прошла 
красивая церемония закрытия с фейерверком и 
дискотекой до утра. Нам оставалось переночевать еще 
одну ночь и отправляться домой.  

 
Эти воспоминания навсегда останутся в нашем 

сердце. Спасибо гайдингу за то, что помогает нам 
исполнять наши желания. 

 
Ирина Печерица, "Гайды Одессы" 

 
 

http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/news/news1654
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Відзнака за гайдинг! 
 

29 вересня 2010 року відбулось 
традиційне нагородження лауреатів премії 
"За прагнення до милосердя", заснованої 
тижневиком «Дзеркало тижня» та клубом 
«Співуча родина».  

Одним з лауреатів премії стала Анна 
Притиск, виконавчий директор Асоціації 
гайдів України.  

У словах вдячності за таку почесну 
нагороду Анна промовила: «Я вважаю це 
визнанням не мене особисто, а визнанням 
важливості тієї справи, якій я присвячую 
своє життя. Вже 10 років я прикладаю усі 
зусилля для розвитку гайдівського руху в 
Україні, оскільки це справа, в яку я вірю і 
яку дуже люблю. І я вперше отримую за це 
нагороду, яка підтверджує мої власні 
переконання. Дякую!» 

Премія "За прагнення до милосердя" вручається вже 15 років, її лауреатами в різні роки були 
лікарі, журналісти, студенти-волонтери, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу: Микола 
Подрезан, активіст руху інвалідів; Борис Литвак, лікар - реабілітолог з Одеси; родина Каленських-
Горєлкиних, які створили два дитячих будинки сімейного типу; Любов Гур�єва, керівник Кримського 
фонду соціального захисту та допомоги; Тетяна Журавель з центру «Волонтер»;  

Нагородження відбувалось за традицією напередодні дня Віри, Надії, Любові, який 
відзначається 30 вересня.  

Цей вечір також був відкриттям 17-го творчого сезону клубу «Співуча родина», і звичайно ж 
супроводжувався чудовим концертом. Детальніше про подію можна прочитати на сайті 
http://www.zn.ua/3000/3680/70548/. 

Діяльність клубу відбувається завдяки його незмінному керівнику - Лактіоновій Галині 
Михайлівні, доктору педагогічних наук, заслуженому працівнику освіти України, старшому науковому 
співробітнику Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. 

 
Премію Анні Притиск вручала Безпалько 

Ольга Володимирівна, директор Інституту 
психології та соціальної педагогіки Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, професор.  

 
 
http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/news/2010_award  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/news/2010_award
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Young Women's World Forum – Всемирный 
форум молодых женщин 

 
 

Вместе мы можем изменить мир! 
Таков девиз участниц форума. 

 

Форум проходил в чудеснейшем месте в  
Хейтроп Парке в Оксфордшире, Великобритания. 

 

На форум съехались 104 делегата, в 
возрасте 18-25 лет, прибывшие со всего мира. 
Форум сосредоточил внимание на трех целях 
развития тысячелетия (ЦРТ): гендерного 
равенства, ликвидации нищеты и обеспечении 
экологической стабильности. Участницы должны 
были познакомиться друг с другом в рамках 

подготовки к серии переговоров, дискуссий и семинаров в течение недели. Эти занятия позволили 
делегатам составить перечень рекомендаций для ВАГГГС, правительств и гражданского общества, а 
также создать свой собственный индивидуальный план действий, чтобы добиться изменений в своей 
организации. Это была  удивительная возможность для членов ВАГГГС, чтобы их голоса были 
услышаны на глобальном уровне!  

На второй день участницы форума с нетерпением ожидали открытия первого пленарного 
заседания, была представлена тема дня - "Исследуй". Делегаты имели возможность узнать о ЦРТ от 
различных благотворительных партнеров. После этого  все участники разделились на небольшие 
группы, к ним присоединились партнеры из числа НПО, чтобы обсудить ряд вопросов, таких как 
"Какие должны быть приоритеты для преодоления бедности?" и "Как можно достичь  гендерного 
равенства?�  

Вечером было особое празднование столетия гайдинга, а 
именно 20.10.2010 в 20:10 - в это время в Лондоне на 
Трафальгарской площади собрались 5000 девочек и 
произносили обещание. Организаторы события подготовили 
ролик на 10 минут с самыми яркими событиями, 
транслировавшийся на большом экране на площади и по 
телевидению. Ровно в 20:10 мы произнесли обещание. А после 
был удивительный фейерверк. Именно в такие моменты 
чувствуешь себя частью одной большой семьи!  

День третий начался c развития лидерских качеств и 
продолжился обсуждением решений проблем, ведь не 
случайно тема дня была "Объединение". А уже вечером Лейма 

Гбови (Leymah Gbowee) своей речью вдохновляла участниц форума на действия. Она стала первым 
лауреатом премии столетия ВАГГГС. Ее программа была направлена на движение за мир среди 
женщин Либерии, когда страна находилась в состоянии гражданской войны. Она вдохновляла 
женщин на мирные действия, и выступления против правительства, призывающие лидеров к 
окончанию войны.  

К четвертому дню мы приступили к работе 
над своей Декларацией с рекомендациями для 
ВАДГДС, правительства и гражданского 
общества. С утра и до обеда мы агитировали друг 
друга к присоединению к своим идеям, за 
которые и голосовали в итоге. Организаторы 
форума нам сделали большой сюрприз – нас 
посетил премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон, он выступил со своим обращением и 
ответил на несколько вопросов. 
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После этого все поехали на экскурсию в Оксфорд, где любовались архитектурой  Оксфордского 
университета, Бодлеанской библиотекой, посетили музей, где можно увидеть 250 греческих статуй. А 
уже вечером  мы танцевали традиционные шотландские танцы, всем была дана шапочка – тартан 
боббл с пушистыми рыжими волосами. 

В последний день форума мы 
голосовали за те идеи, которые должны 
войти в декларацию, а уже после на 
форум приехали представители ВАГГГС, 
которым и была представлена 
декларация. Сразу хочется 
поблагодарить ВАГГГС  за 
предоставленную возможность 
участвовать в таком грандиозном 
событии, где можно было получить не 
только неоценимый опыт 
международного общения, но и много 
новых идей и эмоций. 

Ну и, конечно же, не могло не 
обойтись без вечеринки, закрывающей этот форум. Но это не конец, это начало 
работы участников на локальном уровне. Продолжение форума состоится уже 
очень-очень скоро, в 2011 и 2012 году, где будут обсуждаться другие цели развития тысячелетия 
ООН. 

Ирина Печерица, "Гайды Одессы" 
 
 
 

Тренінг для керівників осередків 

«Управління. Менеджмент. Гайдинг.» 
 
5-7 листопада 2010 року в Чернігові було проведено 
тренінг «Управління. Менеджмент. Гайдинг!», 
організований спільно з Норвезькою організацією 
YWCA-YMCA гайди і скаути Норвегії (YWCA-YMCA 
Guides and Scouts of Norway).  
 

Незабутні враження! 
Саме так можна охарактеризувати почуття 

представників Харківського осередку гайдів України 
після участі в міжнародному тренінгу «Управління. 
Менеджмент. Гайдинг», в м. Чернігові. 

Із самого початку вразили ворота міста — 
залізничний вокзал! Такої архітектурної споруди ми 
не зустрічали в жодному місті України, де нам 
доводилося бути: суміш готичного стилю, 

українського барокко і ще чогось невловимого, притаманного лише цьому старовинному місту! 
Чернігів склав враження невеликого (у порівнянні з Харковом), але дуже затишного і 

комфортного міста для його мешканців: зручне транспортне сполучення, компактне розташування 
будівель, яскрава гама кольорів, яка доповнювалася фарбами золотої осені. 

У Чернігові з перших хвилин вразила гостинність людей - білетер автобусу, в якому ми їхали до 
місця проведення тренінгу, не лише люб'язно відповідала на наші, можливо надокучливі запитання, 
людей - які вперше потрапили до іншого міста, але й здійснила для нас коротеньку, але дуже цікаву 
автобусну екскурсію стародавнім Черніговом. Гайдочки-чернігівчанки підхопили її гарне починання і, 
незважаючи на те, що тренінг мав розпочатися лише з 18-00, вже чекали нас з 11-00. Першою нас 
зустріла гостинна господиня цього заходу — Олена Ромашко, як завжди усміхнена, турботлива, 
весела. Саме вона та її колежанки по осередку потурбувалися про чудові апартаменти, в яких ми 
провели свій час наступні три дні, про чудову пішохідну екскурсійну програму центром міста, та нашу 
активну роботу на тренінгу. Уявляємо собі, як нелегко все це було зробити, але дівчата впоралися. 
Молодці! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Окремо слід відзначити програму тренінгу. Вона вразила своєю насиченістю та цікавістю. 
Вражає, як за відведений нам час можна встигнути донести до аудиторії в такій доступній формі 
знання з основних функцій менеджменту — планування, організації, мотивації й контролю! На мою 
думку, такий рівень підготовки дозволяє замислитись організаторам про захист власних 
кандидатських дисертацій (теоретичну й практичну допомогу можу надати). 

Корисною також була присутність тренерів з Норвегії. Особливо мене вразила Ханні, яка 
займається скаутингом більше 20 років. Вона дарує дітям і молоді свій досвід та чудову посмішку, в 
якій внутрішнє тепло і материнська турбота. Неперевершеним було експромт-вивчення нею 
української мови. Достатньо було промовити «вареники», «сметана», «мама», як Ханні відразу 
повторювала ці слова без жодного акценту. Безумовно їй допомагає зайняття музикою (Ханні за 
освітою вчитель музики), але між нами відразу стерлася межа , яка притаманна людям з різною 
культурою, і ми відчули себе друзями. 

Дуже хвилюючим був продемонстрований норвезькими гостями 
«Початок нового дня». Вразило музичне оформлення, яке створило 
теплу й дружню атмосферу. Незвичною була пропозиція стосовно 
роздумів над читанням надписів на плакатах, які з акумулювали в собі 
певні перли мудрості, над якими слід замислюватись щодня і тоді наше 
власне життя стане більш вартісним, цікавим і потрібним людям. 

Дівчата - гайди з Одеси продемонстрували яскраву та чуйну  
церемонію посвячення у гайди нових дівчат із Старого Криму. 
Імпровізований трилисник, затишна й урочиста атмосфера, попередня 
індивідуальна бесіда з претендентками, пов'язування гайдівських 
галстуків схвилювали наших новеньких гайдочок — Тетяну й Наталю. 
Хочеться побажати подальших успіхів одеситкам і нових звершень 
кримчанкам! 

На завершення коротенької замальовки хочеться подякувати всім організаторам і учасникам 
тренінгу за дружнє спілкування, цікаву інформацію й побажати жити й працювати високо піднявши 
голову за прикладом слоненят із Африки: «В Африці слоники живуть, вухами неба дістають!...». Тож 
нових звершень, радості від зустрічей, процвітання й благополуччя кожному й гайдингу в цілому! 

 
Від харків'янок Ірина Цибуліна  

 
Заметка о тренинге 
 
Чернигов - красивый маленький город. Здесь много старинных церквей и памятников. 
Именно в этом замечательном месте собрались гайдочки со всей Украины на тренинг «Управление. 
Менеджмент. Гайдинг». Длился он всего 3 дня, но впечатлений осталось очень много! 
В первый же день нам удалось прогуляться по городу и, несмотря на дождь, это было очень здорово! 
На тренинге были гайдочки из Киева, Одессы, Чернигова, Черновцов, Харькова, Алчевска и 
Абрикосовки. Очень приятно было встретить старых друзей и познакомиться с новыми интересными 
людьми.  
Второй день начался рано и был самым насыщенным. Нам удалось поработать над планированием 
деятельности в осередке, узнать чем же можно мотивировать свою команду к работе, поговорить о 
структуре осередка, научиться планировать свое время и многому другому. Вечером была 
увлекательная экскурсия по Чернигову на автобусе. 
Третий день порадовал нас ясной погодой. Начался он с утренней медитации, которую провели для 
нас гайды из Норвегии. Затем мы еще немного поговорили о тайм-менеджменте и о нашем веб-
сайте. После этого еще 2 гайдочки стали официальными членами нашей организации!) 
После обеда участники тренинга, полные новых знаний, впечатлений и эмоций, начали разъезжаться 
по домам. Надеюсь на скорую встречу с ними! И хочу сказать спасибо всем организаторам за этот 
замечательный тренинг!!  

Довганюк Даша, "Гайды Одессы" 
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Жизнь кипит и бьет ключом� 
В Кировской районной организации ассоциации гайдов Украины (с. Абрикосовка) жизнь кипит 

и бьет ключом. Каждую пятницу девочки - ласточки и гайды - встречаются и узнают что-то новое, 
учатся делать игрушки, разучивают интересные игры. Так, на последних занятиях мы (лидеры) учили 
девочек готовить салаты, делать бутерброды, встречать гостей, а также знакомились с Конвенцией 
по правам детей, говорили о духовности. Участвовали в ярмарке-распродаже, посвященной дню 
села. Заработанные деньги пошли на покупку материалов для изготовления поделок. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
 

Абрикосовские гайды готовят поделки на ярмарку-распродажу,                           Наши бутерброды са-а-амы вкусные! 
которая состоялась  9.10.2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
                                                         
   
                                                                       Мы любим веселые задания 
 
 
 
 

Викторина по здоровому образу жизни (может пригодиться для работы в патруле)  
 
Вопросы:  

1. Согласны ли вы, что зарядка – это источник бодрости и здоровья? (да) 
2. Верно ли, что жвачка сохраняет зубы? (нет) 
3. Верно ли, что кактусы снимают излучение от компьютера? (нет) 
4. Верно ли, что от курения ежегодно погибает более 10 000 человек? (да) 
5. Правда ли, что бананы поднимают настроение? (да) 
6. Верно ли, что морковь замедляет процесс старения организма? (да) 
7. Правда ли, что есть безвредные наркотики? (нет) 
8. Взрослые чаще, чем  дети, ломают ноги? (да) 
9. Правда ли, что недостаток солнца вызывает депрессию? (да) 
10. Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год? (нет) 
11. Правда ли, что детям до 15 лет нельзя заниматься тяжелой атлетикой? (да) 
12. Правда ли, что ребенку достаточно спать 8 часов в сутки? (нет) 

 

 
 

Галина Рубан (с. Абрикосовка) 
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Святкуємо 15-річчя АГУ 

25 листопада 2010 року Асоціація гайдів України відзначала своє п�ятнадцятиріччя – 
один з перших маленьких ювілеїв.  

Ви спитаєте «А чому саме 15, і чому у листопаді?». Тому 
що 25 листопада 1995 року відбулася перша (установча) 
конференція Асоціація гайдів України, де було 
затверджено статут організації. А вже через рік 
організація зареєструвалася у Міністерстві юстиції України. 
Виникає ще одне запитання, «А звідки з�явилися лідери?» 
У 1994 році на базі Київської вечірньої жіночої гімназії 
відбувся тренінг для лідерок, який проводили наші 
іноземні друзі. Більш детальну інформацію про історію АГУ 
ви можете прочитати на нашому сайті: 
http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/agu. 

Не могли про це свято забути і ми – гайдочки Києва. 

Святкування 
дня народження Асоціації проходило 27 листопада в стінах 
київської школи №62. У цей суботній день тут, в актовому 
залі, зібралися представниці 3-х київських загонів: “New 
Generation� , �Red roses� та «Smile» , також були 
запрошені і батьки наших дівчат. 

 

Почалося все дійство зі святкової лінійки і представлення 
патрулів. Кожен патруль з нагоди свята підготував яскраві 
газети з подальшими побажаннями для АГУ. І на відкриті 
ми провели паралель між дівчинкою 15 років та нашою 
організацією. Головні спільні риси: цікавість, захоплення 
різноманітними іграми та видами діяльності, легкість у 
знаходженні друзів та безмежна енергійність і активність. Підліток може грати роль дорослого, але 
має право на допомогу зі сторони батьків. Так само і наша організація, може звернутися за 
допомогою до норвезьких скаутів чи англійських гайдів :)) 

Після лінійки почалася весела гра, форма проведення якої 
дістала назву «Ярмарки активітетів». Дівчатка мали змогу взяти 
участь не тільки у рухливих спортивних іграх, а й в 
інтелектуальних, таких як пентаго. Хто ще не вмів правильно 
зав�язувати галстук, тут швидко і весело навчився. Також наші 
гайдочки познайомилися з таким паперовим мистецтвом, як 
орігамі (виготовляли звісно ж, форму трилисника), і навіть 
могли власноруч зробити листівку – привітання. За кожний 
активітет дівчата отримували спеціальні жетони, які потім або ж 
відразу могли обміняти на «товари» в нашій крамничці: 
солодощі, прикраси, іграшки, 
гайдівські нашивки, наліпки 
та значки. 

Завершилося святкування гуртовими іграми і піснею «Лісові леді», 
яка як ніщо інше відображала душу і думки дівчат – гайдів усього 
світу. 

 
 
 
 

Юлія Сорока, Марія Макодзеба, Анна Притиск  

http://www.girlguiding.org.ua/ua/about/agu
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Украинские гайды в Стамбуле 
Текст: Юля Притиск 

Фото: Настя Лесовая 
С 24 по 28 ноября 2010 года в Стамбуле (Турция) проходил международный семинар для новых 
членов Национальных советов гайдовских и скаутских ассоциаций, организованный совместными 
усилиями ВАГГГС и ВОСМ. 
 
В Стамбул мы поехали втроем: Вика Поздняк, кандидат на должность Комиссара по лагерям, Настя 
Лесовая, кандидат на должность заместителя Международного комиссара, и я, Юля Притиск, 
кандидат на должность Международного комиссара. Хоть нас еще и не избрали, но к участию в 
семинаре приглашали не только уже избранных новых членов Национальных советов, но и 
кандидатов.  

  
 
Стамбул встретил нас самым настоящим летом, самым настоящим восточным колоритом и самыми 
настоящими пробками: прилетев без малого в 9 утра, в гостиницу мы приехали после 12-ти (это при 
том, что аэропорт находится в черте города), а в старый город мы добрались только к половине 
третьего. В итоге, имея потенциально целый свободный день, мы фактически провели в городе всего 
пару часов. Но зато провели мы их с пользой: погуляли, посмотрели, пообщались, сделали покупки.  

 
А вечером мы сначала встретились с Коринной Хаури 
– это «наш человек» в комитете ВАДГДС. Мы 
беседовали с ней коло часа, о приятных и не совсем 
приятных для нас вещах, и Коринна помогла нам 
понять некоторые очень важные моменты, за что мы 
ей бесконечно благодарны. 
 
Потом мы познакомились с другими участниками 
семинара и с командой тренеров и приятно 
удивились, встретив старых знакомых. Получили 
программу, послушали инструкции и разошлись по 
комнатам – все-таки день был очень длинным. А на 
следующее утро началась работа на семинаре. И мы 

не только слушали, но и рассказывали, делились опытом, 
играли, писали, рисовали.  
 
Мы многому научились в процессе, многое поняли, но 
главное  
- почувствовали поддержку со стороны ВАДГДС и 
Европейского офиса в частности;  
- поняли, что и у других ассоциаций, даже более опытных, 
с давними традициями и отработанными процессами, тоже 
случаются кризисы и проблемы, но гайды и скауты не 
бросают своих в беде, и нам всегда протянут руку помощи 
в нужный момент;  
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- осознали, что мы – не сами по себе, а часть некоего всемирного целого, и это целое огромно.  
 
И еще – мы стали увереннее в своих силах и в своей способности сделать нашу ассоциацию еще 
лучше и еще сильнее. 
 
По ходу семинара мы не упускали возможности наладить новые международные связи и обзавестись 
новыми друзьями. Особенно тесные и теплые отношения у нас сложились с грузинками и 
венгерками, а также с необычайно гостеприимными хозяевами из Турецкой федерации гайдов и 
скаутов. 
 

  
 
Нельзя не упомянуть о потрясающем скаутском лагере, куда нас пригласил на экскурсию президент 
Федерации Хасан Субаши. К моему огромному сожалению, фотографий лагеря нет, потому что мы 
были там вечером и было уже слишком темно, чтобы фотографировать. Так что придется включить 
воображение и представить себе все с моих слов. На огромной территории в 4 гектара есть все 
необходимое для лагеря: лес, полянки, озеро, горы (или, скорее, холмы), ферма, огород. Лагерь 
оснащен санблоком с туалетами и душевыми и даже имеются «зимние квартиры» - домики с 
лежаками, где можно жить даже зимой. Впрочем, зимы в Стамбуле мягкие, температура редко 
падает ниже нуля, а в среднем держится в пределах 5-10 градусов тепла. Нас пригласили приезжать 
в любое время и привозить детей, абсолютно все в лагере бесплатно для гайдов и скаутов всего 
мира. Нужно только заранее прислать заявку с указанием количества детей и лидеров, и гостей 
обеспечат всем необходимым, начиная от палаток и ковриков и заканчивая питьевой водой и 
питанием. Мы, конечно же, загорелись идеей привезти сюда наших гайдочек, а для начала, чтобы 
нас не забывали, подарили Хасану мой гайдовский галстук и Викин гайдовский значок, так что 
теперь Ассоциация гайдов Украины представлена в обширной пестрой международной коллекции, 
которая покрывает стены и потолок в Хасановом офисе в стамбульском скаутском лагере. 
 
Но что это я все о работе, о гайдинге, надо же сказать несколько слов и о городе. Стамбул – город 
контрастов. Эта крылатая фраза из старой советской комедии «Бриллиантовая рука» в полной мере 
оправдана, в чем мы убедились сами. Маленькие скромные домики соседствуют с шикарными 
особняками и высоченными небоскребами; лето и осень сменяют друг друга каждую сотню метров, а 
масштабы восточного великолепия поражают. Мы чувствовали себя очень маленькими и очень 
юными среди огромных древних сооружений. И конечно же мы увидели очень мало, так что хочется 
вернуться и досмотреть. 
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Пакс Лодж – мечты сбываются!   
 
Какие ассоциации приходят вам в голову, когда вы слышите об одном из 
всемирных гайдовских центров Пакс Лодж? Лондон? Родина гайдинга? Роберт 
и Оливия Баден- Пауэлл? Волонтерство? Обмен опытом? Интернациональные 
программы? Визитеры со всего мира? Я угадала?  
Ну что ж, все это верно, но мне 
бы хотелось рассказать о своих 
впечатлениях волонтерства в 
Пакс Лодже. В этом году мне 
посчастливилось работать 
ассистентом по программам 
всемирного центра гайдовского 
движения.  
 
Пакс Лодж – не первый 

всемирный центр в Лондоне. До него существовало два 
– «Наша Арка» (Our Arc) и Центр Олав (Olave Center) .  Первый центр был открыт в 1939 году 
недалеко от Бакингемского дворца. Тогда Всемирный центр и Всемирное бюро находились в одном 
здании. Во время Второй мировой войны «Наша арка» была не только местом встречи девочек-
гайдов и девушек-скаутов, но также прибежищем для тех, кто вынужден был покинуть свой дом. 

Однако после войны в Британии по закону офисы и места 
проживания не могли находиться вместе, и в 1959 всемирный центр 
переехал в новое место. Теперь он назывался «Дом Олав» в честь 
леди Баден-Пауэл, основательницы гайдовского движения. Однако 
гайдовская организация росла, все больше и больше гайдов и скаутов 
хотело посетить всемирный центр. Возникла потребность в более 
просторном помещении. Мечта Оливии Баден-Пауэл заключалась в 
том, чтобы всемирный центр и Всемирное бюро находились рядом и 
работники Всемирного бюро могли общаться с членами организации. 
Ее мечта стала реальностью. В середине 70-х годов 20 века было 
найдено место для строительства Всемирного бюро и мирового 

гайдовского центра. Новый всемирный центр Пакс Лодж был построен в 1989 году. Официальное 
открытие состоялось 6 мая 1989 года. На него съехались гайды всего мира.    
Вы можете спросить – почему Пакс Лодж? «Pax» в 
переводе с латинского «мир», так назывались два дома 
семьи Баден Пауэл - в Кении (Paxtu) и Великобритании 
(Pax Hill). А название «лодж» было выбрано потому, что 
место, где был построен всемирный центр, изначально 
носило название Росслин лодж (сейчас это Росслин 
Хилл).  
Неслучайно в «Приключениях капитана Врунгеля» есть 
фраза «как вы яхту назовете, так она и поплывет». Пакс 
Лодж полностью соответствует своему названию. 
Обстановка там умиротворенная и очень духовная.  
Работа в Пакс Лодже помогла мне осуществить все мои 
мечты, посмотреть на себя со стороны и понять, для чего мы зарождали гайдинг в Украине и как нам 
двигаться дальше.  
Возможно, вас удивит, что люди на всех континентах знают достаточно мало о нашей стране. И 

думаю, мы можем больше рассказывать об Украине именно на 
гайдовских и скаутских мероприятиях: лагерях, конференциях, 
семинарах, мастерских� И Пакс Лодж предоставляет такую 
возможность. Во время вечерних программ вы можете обучить 
гайдов всех стран и континентов украинским песням, танцам, 
играм, продемонстрировать украинский костюм и даже 
приготовить украинские блюда. Многие были удивлены, увидев в 
Украине  прекрасные пейзажи, старинные здания, «і зелені луги, й 
солов'їні гаї». А работа волонтером расширит ваши возможности.  
Каждый волонтер, прибывающий в Пакс Лодж, проходит 
церемонию посвящения, во время которой он рассказывает о себе, 
знакомится с командой работниками всемирного центра 
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гайдовского движения. Наша церемония проходила в стиле рыцарства. Каждой из нас был вручен 
щит с пожеланиями предыдущих волонтеров, а церемония посвящения проходила как в настоящей 
рыцарской гильдии – крещением мечом и произнесением клятвы. Конечно же, эти воспоминания 
останутся на всю жизнь. Даже сейчас, глядя на щит, я не могу сдержать улыбки умиления.  
Кроме того, в Пакс Лодже есть традиция на церемонии посвящения произносить гайдовское 
обещание на разных языках и зажигать свечи. Это очень торжественный момент. Ты чувствуешь себя 
частью мирового движения, которое насчитывает более 10 миллионов человек.  И вместе с тем 
ощущаешь гордость за свою страну.  

Мне выпала честь спланировать и провести День всемирного 
индийского центра Сангама в Пакс Лодже, во время которого мы 
изготавливали ранголи (для декорирования пола), дивали 
(свечи) и бумажных верблюдов,  расписывали хной различные 
части тела, определяли индийские специи, отгадывали 
головоломки загадки и играли в индийские игры.    

Во время моей работы волонтером мне удалось провести 
занятия с английскими 
рэйнбоуз (члены гайдовской 
организации в Британии от 
5 до 7 лет) и гайдами. Это 
было здорово! Мы играли в 

игры, пели и даже занимались приготовлением самодельного 
шоколада. Можно сказать, что процесс познания и обучения был 
обоюдным.  

В Пакс Лодже вы сможете встретиться не только с волонтерами 
со всех континентов, но и гостями. Гайды всех возрастов и 
национальностей съезжаются во Всемирный центр гайдовского 
движения. В год столетия гайдинга для них проводились различные программы. 20 октября на 
Трафальгарской площади собралось боле 5 тысяч гайдов Великобритании, чтобы отпраздновать 
юбилей. К волонтерам и работникам Пакс Лоджа присоединились члены Всемирного Бюро. В 20.10 
мы все вместе произнесли гайдовское обещание и начался салют в честь 100-летия. Это было 
незабываемое зрелище!  
И, как сказала Маргарет Трейлор,  председатель Мирового Бюро ВАГГГС в послании столетия 
(http://www.youtube.com/watch?v=Glt_HRjjEp4), гайдовская организация помогает девушкам и 
женщинам развиваться как лидерам, помогает осознать, что они могут изменить будущее. Мы 
празднуем не только прошлое, но и будущее. Присоединяйтесь к праздничным мероприятиям во 
всем мире, делитесь новостями о том, как празднуете вы, и помогайте изменить жизнь к лучшему. 
Вместе мы можем изменить мир!» 

В Пакс Лодже мне особенно запомнились празднования 
так называемой «Гильдии трилистника». Она была 
создана для тех гайдов, которым более 65 лет. В 
Великобритании они больше не могут быть лидерами, но 
по-прежнему очень активны. Члены Гильдии 
Трилистника поражали своим оптимизмом, задором, 
энергичностью! Иногда не верилось, что некоторым из 
них уже более 90 лет! Они весело отплясывали сальсу и 
учились искусству пить матэ с волонтером из Аргентины 
Хулией. А разучивание песен и танцев под нашу песню 
«Ти ж мене підманула» приводило их в полнейший 
восторг! Я смотрела на бабулечек и думала о том, какую 
же энергию дает нам гайдинг, если можно вот так 

задорно танцевать, ходить в походы, узнавать много нового, несмотря на возраст!  
Мы очень подружились с девчонками из Ирландии. Они пытались обучить меня своим национальным 
танцам, но выходила у меня отчего-то наша украинская ковырялочка☺ Поэтому они смирились и 
сказали: «Ладно, давай лучше ты нас обучишь украинским пляскам�» 
Благодаря работе волонтером в Пакс Лодже я не только осмотрела лондонские 
достопримечательности  (Тауэр, Трафальгарскую площадь, шекспировский театр «Глобус», 
национальную и портретную галереи, музей Виктории и Альберта, Гайд-парк, музей лондонских 
доков, но и побывала в Стоунхедже, Виндзоре, Бат и Ливерпуле благодаря финансовой поддержке 
друзей Пакс Лоджа. За что им огромное спасибо.  
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Но самое главное – именно Пакс Лодж предоставляет многим волонтерам возможность осмыслить 
свою жизнь, получить новые навыки, завести друзей со всего мира, стать настоящими лидерами 
благодаря планированию и проведению мероприятий. Думаю, со мной согласятся все волонтеры: 
после работы во всемирном центре ни одна из нас не осталась прежней. Пакс Лодж кардинально 
изменил нашу жизнь.  
В песне «Пакс Лодж», которую по традиции поют каждому волонтеру на прощание,  есть такие 
слова: «Куда бы мы ни шли, куда бы ни вела нас дорога, Пакс Лодж всегда останется нашим домом. 
Место, где встречаются незнакомцы и вскоре становятся друзьями� Я тебя встречу там, у края 
радуги�» 
 
 

Елена Рассказова, Лондон 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Украинские танцы пришлись по душе всем, независимо от возраста.        Празднование Хэллоуина 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
празднуем столетие вместе 
 

с Брук из США - счастливы вместе 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

с волонтерами из Дании и Австралии в Тауэре 
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Песенки из гайдовского пессеника 
 
Джэмбори 
(поется на мотив песни "Милая моя") 
....Em 
Лагерной жизни разведчики обречены. 
....G.............................D7.....................G 
Нет, нет, не слышен их стон из далекой глуши. 
....H7................................O 
Горы, песок, дождь, ночное дежурство, 
подъем... 
....Am.................H7.......................Em 
Сил нет печалиться больше уже ни о чем. 
 
Припев: 
................Am...D7......G 
Джамбори мое, дикое, лесное, 
.....Em................Am....................Em 
Где, в каком году, встречусь я с тобою. 
 
Крылья сложили палатки - их кончен полет. 
И через несколько дней лагерь новый нас 
ждет. 
И потихонечку съели продукты давно - 
Нет, мне не нравится - это уже не смешно. 
 
Не утешайте меня - мне слова не нужны. 
Кушать нам нечего, в лагере стоны слышны. 
Ночью палатки промокли под сильным 
дождем. 
Господи Боже, ну что ж ожидает нас днем.  
 
P.S. Оля Сердюк нашла в группе рус. скаутов 

 
Пісня про гайдинг 
(автор Олена 
Арсентьєва,м.Чернігів) 
 
Коли ніч за вікном, 
 і сонце вже не сяє 
Ми у лісі всі разом пісні співаєм 
І де б ти не був у теплі чи в калюжі 
Озернись навкруги завжди поруч друзі 
 
Пр. 
Гайдинг - Твої друзі з тобою 
Завжди йдуть пліч опліч  
У незгоді й в добрі 
Гайдинг - Дарує щастя 
Щастя всьому світу, Тобі і мені 
 
 
А ми ніколи не будем нудьгувати 
Будем тільки сміятись, в цікаві ігри грати 
Ну а ніч прийде –  тихо ляжем спати 
Завтра новий день буде радість дарувати 
 
Пр.  
Гайдинг - Твої друзі з тобою 
Завжди йдуть пліч опліч  
У незгоді й в добрі 
Гайдинг - Дарує щастя 
Щастя всьому світу, Тобі і мені 

 
 
 

Кричалки: 
 

Ведущий - дети   
 
Чика-бум - крутая песня - Чика-бум - крутая 
песня  
Будем петь её все вместе - Будем петь её все 
вместе  
Если нужен классный шум - Если нужен 
классный шум  
Пойте с нами - чика-бум - Пойте с нами - чика-
бум  
Пою я - бум-чика-бум - Пою я - бум-чика-бум  
Пою я - бум-чика-бум - Пою я - бум-чика-бум  
Пою я - бум-чика-рака-чика-рака-чика-бум - 
Пою я - бум-чика-рака-чика-рака-чика-бум 
О-о-о - О-о-о  
А-а-а - А-а-а  
Ещё раз - Ещё раз  
Побыстрее - Побыстрее  
Все повторяется снова, только в более 
убыстренном  (громче, тише) варианте. 

Ведущий - дети  
 
Сидели два медведя - Сидели два медведя  
На тоненьком суку - На тоненьком суку  
Один сидел как следует - Один сидел как 
следует  
Другой кричал "ку-ку" - Другой кричал "ку-ку"  
Раз ку-ку - Раз ку-ку  
Два ку-ку - Два ку-ку  
Оба шлёпнулись в муку - Оба шлёпнулись в 
муку  
Рот в муке - Рот в муке  
Нос в муке - Нос в муке  
Оба в кислом молоке - Оба в кислом молоке  

 
 
 

http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=UTF-8&mailto=arsentieva%5Falena%40bigmir.net
http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=UTF-8&mailto=arsentieva%5Falena%40bigmir.net
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Печать из стирательной резинки. 
 
Печать для штампа можно сделать из стирательной 

резинки. 
Вам понадобится: 
§ Стирательная резинка (ластик). Постарайтесь 

выбрать более мягкий и пластичный ластик, он лучше 
подойдёт для вырезания  элементов. 

§ Карандаш для нанесения рисунка на ластик. 
§ Художественный нож 
§ Инструмент из маникюрного набора, для удаления 

кутикулы. 
Нанесите рисунок с чёткими контурами на ластик 

карандашом. 
Затем начинайте резьбу по ластику. Ваш рисунок 

должен остаться выпуклым, а все остальные места 
углубится. 

 Обмакивая печать в чернила, сделайте оттиск. Если вас не устраивает качество, смойте 
чернила и подкорректируйте недостатки. 

Еще штампики можно сделать из кусочка 
линолеума. 

Нам понадобится: 
§ кусочек линолеума с гладкой (не ворсистой) 

основой  
§ канцелярский нож  
§ клей ПВА  
§ основа для штампика (деревянная болванка, 

небольшая пластиковая коробка и т.п.) 
§ бумага или ткань  
§ акриловые краски. 
Придумываем, рисуем и вырезаем из бумаги 

выкройку будущего штампика.  
Совет: форма должна быт лаконичной, чтобы 

ее можно было легко вырезать и пропечатать. 
Обводим выкройку по контуру на линолеуме и 

аккуратно вырезаем по намеченным линиям. При 
помощи клея ПВА закрепляем заготовку на любую 
«болванку». Можно использовать пластиковую 
коробочку от крема для обуви. 

Осталось нанести на штампик акриловую краску любого цвета и погрузиться в увлекательный 
процесс принтования! 

Вот такие штампики легко сделать из детских деревянных кубиков и бумаги-каучук. 
 
 
 
P.S. взято из журнала белорусских гайдов «ГАЙДОВСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 
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Несколько интересных способов завязывания шарфов. 
 
Шарф-это не просто деталь одежды для холодного времени года, это ещё и доступный каждому 
аксессуар. Сейчас модно носить шарфы поверх одежды или дополнять ими ваш костюм, поэтому 
шарфы должны быть не только красивыми и гармонировать с общей цветовой гаммой вашего 
наряда, но ещё и оригинальными. 

Американский дизайнер Донна Каран как-то назвала шарф «самым универсальным аксессуаром». 
Действительно, шарф может служить самым разным целям, одновременно и защищая 
обладательницу от осеннего холода, и добавляя самому простому наряду стильную «изюминку». А 
уж количество способов завязывания шарфа ограничивается только фантазией его обладательницы.  

Появлением шарфа в гардеробе современные женщины обязаны воинам древнего Китая: именно там 
впервые появились шарфы, защищающие воинов от холода и ветра. А в древнем Риме шарф отвечал 
абсолютно другой цели – гигиене: римляне обматывали шарфы вокруг шеи, чтобы они впитывали 
пот. Как и большинство мужских изобретений, достаточно скоро шарф позаимствовали женщины – и 
с тех пор шарф считается неотъемлемой деталью женского гардероба, аксессуаром, способным 
придать завершающий штрих ансамблю. 

Многие гайды завязывают свой галстуки так:  
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Вот еще несколько интересных способов - немного романтики 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичность и красота для зимы  
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  КОНКУРС 

 
АССОЦИАЦИЯ ГАЙДОВ УКРАИНЫ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

"ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЛИНОЙ В 100 ЛЕТ" 
 

Девочки говорят всему миру: - 100 лет 
улучшаем мир, изменяя жизни� 

 
ЦЕЛЬ: нашивка празднования столетия гайдинга и 

полученное удовольствие от приключения 
 
ЗАДАНИЕ ПАТРУЛЬНОЕ:  

1. реализовать не менее 5-ти любых проектов 
празднования 100-летия гайдинга* всем патрулём 

2. как только вы реализовали эти проекты, мы 
guide_daisy@mail.ru, annatheguide@yandex.ru, nastya.chirkova@gmail.com  ждём от вас 
отчёты о них в свободной форме, но обязательными являются не менее 5-ти 
фотографий (электронный вариант или напечатанные) с каждого проекта; краткое 
описание деятельности, а также сроки, место проведения и кто был участником 

3. очень важно выполнять задание и готовить отчёт всем патрулём вместе 
 
*5-ть любых проектов празднования 100-летия гайдинга - это пять любых идей, 

которые вам понравились, из предложенных на сайтах:  
АГУ http://girlguiding.org.ua/ua/about/centenary ,  
ВАДГДС http://www.wagggsworld.org/en/take_action/centenary/activities  или 

придуманных вами самостоятельно; возможны также комбинированные варианты. 
 
ОСОБЕННОСТИ: если вдруг так получится, что кто-то из членов патруля не сможет 

поучаствовать в некоторых вышеперечисленных мероприятиях, то она должна выполнить 
индивидуальные задания, которые лидер/лидеры определят самостоятельно 

 
ЗАДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ: если ты не являешься членом ни одного из 

патрулей АГУ, а нашивку заработать хочется, то тебе необходимо либо найти патруль, к 
которому ты примкнёшь, либо создать свой собственный и смело перейти к выполнению 
патрульного задания ☺ 

 
РЕЗУЛЬТАТ: если вам подтвердили, что отчёт принят и зачтён, то нашивки можно 

выкупить по цене 10,00грн., для этого необходимо перечислить всю сумму за весь патруль, 
включая лидера/лидеров, на счёт АГУ, а копию платёжки переслать в офис или передать 
деньги непосредственно исполнительному директору АГУ, Анне Притиск.  
 
 
 

ДЕВИЗЫ ВАДГДС, ПРИЗЫВАЮЩИЕ К ДЕЙСТВИЮ: 
 

в 2010 году празднования 100-летия гайдинга –  
plant (посади ростки)  

 
в 2011 году празднования 100-летия гайдинга –  

grow (выращивай) 
 

в 2012 году празднования 100-летия гайдинга –  
share (делись) 

 

mailto:guide_daisy@mail.ru
mailto:annatheguide@yandex.ru
mailto:nastya.chirkova@gmail.com
http://girlguiding.org.ua/ua/about/centenary
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/centenary/activities
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СДЕЛАЙ ЭТО ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ ГАЙДИНГА, 
И ТЫ ИЗМЕНИШЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ! 
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                         НОВИНИ  
 

 
4 грудня 2010 року в м. Києві  відбудеться чергова звітно-виборча 

Конференція АГУ. На конференції будуть розглянуті такі питання: звіт про 
діяльність АГУ за 2009-2010 роки; робочий план АГУ на 2011-2012 роки;  вибори 
Національної ради АГУ та ревізійної комісії; розмір внесків на 2011-2012 роки; 
фінансовий план на 2011 рік; затвердження Методичних рекомендацій по роботі з 
Програмою для рейнджерів; порядок розробки робочих планів осередків на 2011 
рік; Обмін досвідом та ідеями; внесення пропозицій до програм заходів на 2011 
рік: літня школа, спеціалізовані програми і нашивки, інше. 

Більш детальну інформацію про результати роботи Конференції в 
наступному номері «Гайдівського Трилисника». 

 
 
 

Наступний номер «Гайдівського Трилисника»  буде присвячений 
всесвітньому гайдівському святу Дня роздумів (22 лютого). Запрошуємо всіх  
бажаючих  взяти участь у створені цього номера.  Ми впевнені, що Ви можете 
поділитись своїм досвідом,  який буде цікавий та корисний для наших читачів. 
Також робоча група «Гайдівського Трилисника» для покращення та створення 
еталону журналу оголошує  конкурс  «Покращимо Гайдівський Трилисник».  
Мета конкурсу: розробити єдиний шаблон журналу, запровадити цікаві рубрики, 
зробити журнал змістовнішим.  Шановні колежанки, чекаємо на Ваші ідеї та 
пропозиції. Пишіть нам на kluaksa.od@mail.ru,  guidetana@rambler.ru  

 
З повагою, Печериця Ірина та  Дока Тетяна 

mailto:kluaksa.od@mail.ru
mailto:guidetana@rambler.ru
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	Мне посчастливилось уже дважды побывать на одном из самых ярких событий гайдовской жизни - Конференции гайдов и скаутов  Европейского региона. Региональная конференция – это интересное путешествие, решение важных для всех стран региона вопросов, международный вечер и возможность познакомится с культурой и кухней всех стран Европы, встреча с друзьями и знакомыми по тренингам, лагерям, семинарам. А еще это мероприятие уникально тем, что на нем есть возможность познакомиться с самыми активными, самыми уважаемыми, самыми важными людьми в европейском гайдинге (Very Important Persons) - членами Европейского комитета ВАДГДС и сотрудниками офиса Европейского региона ВАДГДС.
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