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Привет! 
    Вот и подошел к концу 2011 год. И в этом выпуске мы подводим итоги уходящего года,       
делимся впечатлениями и своими достижениями в гайдинге. 
   Номер начнется с путешествия в Голландию, продолжится тренингом в Харькове и Риме, а 
закончится статьей о праздновании шестнадцатого дня рождения АГУ. 

Пользуясь случаем, хочется пожелать АГУ и всем нам вдохновения, самосовершенствования, 
интересных путешествий и верных друзей. 

 
Читайте, пишите и творите вместе с гайдингом! 

   
Над созданием номера работал программный комитет. 

Ответственная за выпуск: Ирина Печерица, 
заместитель программного комиссара АГУ  

 

 
Содержание: 

 
Новости: 
КОНКУРС "ГАЙДИНГУ – 100: ПРИГОДИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ!" 

      АГУ оголошує конкурс проектів «Гайдинг - волонтерський ресурс для суспільства!» 
 
Интересно знать: 
Немножко об олимпийском спорте 
«Гайдовское» правописание 
 
Наши впечатления:  
Голландские каникулы 
Тренинг «2 в 1» 
Семінар ВАДГДС з розвитку партнерства 
Благодарность – это просто! 
АГУ - 16 ;) 
  
Счастливые облидатели нашивок : 
виконання патрулем «Clever Butterflies» завдань для здобуття Україно-норвезької нашивки  
виконання патрулем «Clever Butterflies» завдань для здобуття Нашивки сторіччя 2011 року 
выполненные задания для получения нашивки «Картатий гайдинг» г. Алчевск (3 патрулька) 

 
Гайдовские радости ☺  
 
Что мне дал гайдинг 

Песенки из гайдовского песенника: SINGING IN THE RAIN  
 

Делимся опытом:  
Украшения новогоднего стола 
Праздничные вкусности 
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Новости: 
КОНКУРС 

"ГАЙДИНГУ – 100: ПРИГОДИ 
ПРОДОВЖУЮТЬСЯ!" 

 
МЕТА: отримати другу нашивку святкування століття 
Гайдингу та отримати задоволення від нових пригод 
ЗАВДАННЯ ПАТРУЛЬНІ:  

1. З 10 квітня 2011 до 10 квітня 2012 реалізувати не менше 
п�яти будь-яких проектів святкування 100-річчя Гайдингу* 
усім патрулем. 

2. Тільки-но ви реалізували ці проекти, ми linda.guide@mail.ru, kluaksa91@rambler.ru та 
annatheguide@yandex.ru чекаємо від вас звіти про них у довільній формі, але обов�язковими є 
фотографії (електронний варіант або надруковані) з кожного проекту; стислий опис діяльності, а також 
точні дати, місце проведення і хто брав участь. 

3. Дуже важливо виконувати завдання й готувати звіт усім патрульним загалом спільно. 
* п�ять будь-яких проектів святкування 100-річчя Гайдингу - це п�ять будь-яких ідей, що вам 
сподобалися, із запропонованих:  
• ВАДГДС для вашої вікової групи або для всіх вікових груп; 
• англійськими гайдами з графства Greater London West (ці завдання можна використати як додаткові 

індивідуальні пригоди для тих, хто пропустив виконання патрульного завдання);  
• вами самими на тему «Вирощуй посаджені ростки!» 

Можливі також комбіновані варіанти. 
Списки усіх завдань, розроблених ВАДГДС та Greater London West, можна знайти на сайті АГУ в 
розділі, присвяченому нашивкам (http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges) 
ОСОБЛИВОСТІ: якщо раптом так станеться, що хтось із членів патруля не зможе взяти участь у 
деяких вищезазначених заходах, то вона має виконати індивідуальні завдання, які визначать 
лідер/лідери самостійно. 
ЗАВДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНЕ: якщо ти не є членом будь-якого з патрулів АГУ, а нашивку заробити 
хочеться, тобі потрібно або знайти патруль, до якого ти долучишся, або створити свій власний і 
сміливо перейти до виконання патрульного завдання ☺ 
РЕЗУЛЬТАТ: якщо ви отримали підтвердження, що звіт прийнято й зараховано, то нашивки можна 
викупити за ціною 10,00грн., для цього необхідно перерахувати усю суму за увесь патруль, 
враховуючи лідера/лідерів, на рахунок АГУ, а копію передплати переслати до офісу (або можна 
передати гроші безпосередньо виконавчому директору АГУ, Анні Притиск). 

Тепер ви можете носити чесно зароблену нашивку, – 
вона підкреслить особисту приналежність до величезного руху,  

що об�єднує дівчат-гайдів та дівчат-скаутів усього світу! 
 

АГУ оголошує конкурс проектів 
«Гайдинг - волонтерський ресурс для суспільства!» 

 
Дорогие друзья, 
Как вы знаете, роль гайдинга - не только развивать лидерские качества, прививать навыки жизни на 
природе, помогать вам весело и с пользой проводить время, но одной из главных целей этого 
международного движения является служение обществу. 
 
Тем, кто был в лагере «Гайдовская дача»  в Одессе в июне этого года, посчастливилось участвовать в 
разработке социальных проектов, которые помогут улучшить жизнь тех сообществ, в которых вы живете. 
Теперь мы предлагаем вам попробовать реализовать эти и другие проекты! 
 
1-й этап конкурса. Реализация проектов своими силами. Победители получают призы! 
 
Сроки проведения: октябрь 2011 - январь 2012. 
 

mailto:linda.guide@mail.ru
mailto:kluaksa91@rambler.ru
mailto:annatheguide@yandex.ru
http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges


 

 4 

Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в конкурсе: 
 
1. Выберите или придумайте проект, который вы хотите реализовать. Вы можете взять за основу один из 
проектов, разработанных девочками в Летней школе. Вы можете внести в них изменения, 
посоветовавшись с девчонками в патруле или осередке. Возможно, у вас уже появились идеи по поводу 
того, кого еще можно привлечь к этому благородному делу. 
 
2. Определите, кто будет работать над реализацией проекта. Помните, что ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием 
является участие в проекте рейнджеров. Для успешной реализации вы можете объединяться не только 
внутри патруля, осередка, но даже реализовывать один проект в разных городах и странах! Ведь мы 
знаем, что многие из вас ведут переписку с гайдами, так почему же вам не объединиться в этом 
благородном деле? 
 
3. Спланируйте деятельность так, чтобы вы успели ее реализовать до конца декабря 2011 года. Это 
необходимо, чтобы мы могли оперативно подвести итоги конкурса. По желанию вы можете продолжить 
ваше доброе дело, но для конкурса нужно успеть достичь результата до конца года. 
 
4. Так как этот этап конкурса проходит за счет собственных ресурсов, хорошенько спланируйте работу и 
возможные расходы. Ваш проект может быть вообще не затратным, - возможно, девочки своими силами 
сделают хорошие поделки или проведут мероприятие для детей в интернате. Или же вы найдете способ 
«локального фандрейзинга» для вашего проекта. 
 
5. Постарайтесь как можно шире распространить информацию о вашем проекте - используйте социальные 
сети (вКонтакте, фейсбук и др.), давайте информацию на гайдовский сайт, привлекайте местные СМИ. 
 
6. Пришлите нам ваш отчет. Отчет не должен быть большим, - достаточно на 1-2 страницы. Форму отчета 
можно загрузить здесь. Файл в формате MsWord, 80 кб. Так как этот этап является подготовкой к 
следующему, то мы просим прислать ваши отчеты о реализации проектов до 10 января 2012 года. 
 
2-й этап конкурса. Реализация проектов при частичной финансовой поддержке АГУ. 
Сроки проведения: январь-август 2012 года. 
Что нужно будет сделать, чтобы поучаствовать в конкурсе? 
Детальная информация об этом этапе будет дана позже. 
Но основная суть - АГУ предоставит микро-гранты на реализацию лучших проектов. Одним из 
обязательных условий будет снова участие рейнджеров. Опыт участия в первом этапе конкурса не будет 
являться обязательным условием, но послужит преимуществом - ведь в этом случае у конкурсной 
комиссии будет уверенность в вашей способности реализовать проект. 
 
Если у вас возникнут какие-либо трудности в ходе подготовки проекта и его реализации, то вы всегда 
можете обратиться за консультацией к:  
- программному комиссару Елене Рассказовой (linda.guide@mail.ru, 050-140-34-25), 
- заместителю комиссара по лагерям Марии Макодзебе (marime@ukr.net, 093-772-41-49, 097-147-44-53) 
- исполнительному директору Анне Притиск (annatheguide@yandex.ru, 067-506-11-07, 066-32-34-576). 
 
Желаем удачи! 
 
Мы верим, что вместе мы сможем изменить мир к лучшему! 
 
Елена Рассказова 
Мария Макодзеба 
Анна Притиск 
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Интересно знать  
Немножко об олимпийском спорте  

Мария Макодзеба 
Как Вы знаете, скоро, буквально через месяц, настанет 2012 год. Прогнозов безумно много. Планов 
еще больше. Но я хочу напомнить о нескольких мировых событиях: 
- Евро 2012  в Польше и Украине (скорей всего это и будет конец света☺); 
- Форум молодых девушек в США, посвященный ЦРТ; 
- Форум  гайдов и девочек-скаутов СНГ; 
- Летние Олимпийские игры в Лондоне; 
- Летние паралимпийские игры в Лондоне; 
- Первые Зимние Юношеские Олимпийские Игры в Инсбруке� 
Этот список можно продолжать долго. 
Вы можете спросить, почему именно эти события я выбрала? Вышеперечисленные события могут 
сделать население нашей планеты добрее, дружелюбнее и миролюбивей - это одни из главных их 
целей. Современные технологи делают нас всех ближе, мы сможем наблюдать за всеми событиями 
сидя дома на диване в режиме он-лайн. Если вы имеете желания присоединиться или узнать 
больше ищите информацию в интернете. 
 

           
 

Немножко информации об Олимпийских играх 
Центральная идея Олимпийских игр - Олимпизм, в основу которого положены 3 основные олимпийские 
ценности: 
- Стремление к совершенству  - как достичь лучшего результата в спорте и жизни, гармонично 
развиваться и уверенно продвигаться к своей цели; 
 - Дружба - как с помощью спорта научиться понимать людей без оглядки на любые различия; 
- Уважение - как научиться уважать себя и других, существующие правила и принципы «честной 
игры», знать свои физические возможности, заботиться о своем здоровье и окружающей среде. 
 
Пьер де Кубертен и его соратники сформировали основные задачи олимпийского движения: 
- Способствовать развитию тех физических и моральных качеств, которые являются основой спорта, 
воспитывать молодежь средствами спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы, помогая таким 
образом развивать новый, более справедливый мир. 
- Распространять олимпийские принципы во всем мире для создания международной доброй воли. 
- Собирать раз в четыре года атлетов всего мира на крупные спортивные фестивали - Олимпийские 
игры. 
Основные ценности олимпизма: 
- уравновешенность качеств тела, воли, ума; 
- сочетание спорта с культурой и образованием; 
- соблюдение образа жизни, основанного на радостях, добытых собственными усилиями; 
- уважение к общим основным этическим принципам; 
- гармоничное развитие человека; 
- содействие утверждению мирного общества; 
- уважение человеческого достоинства; 
- развитие мирного, лучшего мира благодаря воспитанию молодежи средствами спорта; 
- занятия спортом без каких-либо дискриминаций; 
- взаимопонимание в духе дружбы и честной игры. 

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.kyda-komy.ru/olimpiada1.jpg&imgrefurl=http://www.kyda-komy.ru/olimp.html&usg=__r6CWYxsjjZ6a7LrY0mIUcPqW95Q=&h=544&w=350&sz=81&hl=ru&start=31&um=1&itbs=1&tbnid=Zr88DsurRdzVxM:&tbnh=133&tbnw=86&prev=/images?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&start=18&um=1&hl=ru&lr=lang_ru&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1,lr:lang_1ru
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Специальным лозунгом Олимпийских игр есть три слова: Citius ▪ Altius ▪ 
Fortius. (Быстрее, Выше, Сильнее.) 

Международный Олимпийский комитет (МОК) - высший руководящий орган 
олимпийского движения, постоянно действующая международная 
неправительственная неприбыльная организация, которая обладает всеми правами 

на Олимпийские игры. Его местонахождение - в Лозанне, Швейцария. 

Олимпийская хартия - основной документ олимпийского движения, Международный Олимпийский 
комитет на конгрессе его утвердил. 

 
 

«Гайдовское» правописание 
 
Слова «гайдинг», «гайд», «гайдовский» всегда пишутся с маленькой буквы 
(кроме случаев, когда они стоят в начале предложения или заголовка).  
Слова «девочка-гайд», «дівчинка-гайд»  - пишем через дефис.  

 
В русском языке будем склонять это слово в единственном числе, будто это слово 1-го склонения 
(например, "мама"), но без окончания "а" в именительном падеже. 
А во множественном числе будем склонять как слово 2-го склонения, например, "волонтеры". 
 
  ед. ч                                             мн.ч. 
Им.  мама ---- гайд   волонтеры ------ гайды 
Род.  мамы ---- гайды  волонтеров ------- гайдов 
Дат.  маме ---- гайде   волонтерам ------ гайдам 
Вин.  маму ---- гайду   волонтеров ------ гайдов 
Твор.  мамой ---- гайдой  волонтерами -------- гайдами 
Пред.  о маме ---- о гайде  о волонтерах ------ о гайдах 
 
Получилось у нас вот такое слово смешанного склонения, какого в природе еще существовало (смесь 1 
и 2 склонения). 
 
В українській мові те ж саме, за основу беремо "мама" та "волонтери" 
 
НАЗИВНИЙ (ХТО? ЩО?)  гайд  ----- гайди 
РОДОВИЙ (КОГО? ЧОГО?)  гайди ------- гайдів 
ДАВАЛЬНИЙ (КОМУ? ЧОМУ?) гайді ----- гайдам 
 ЗНАХІДНИЙ (КОГО? ЩО?)  гайду ----- гайдів  
ОРУДНИЙ (КИМ? ЧИМ?)   гайдою ----- гайдами 
МІСЦЕВИЙ (НА КОМУ? НА ЧОМУ?) на гайді ----- на гайдах 
КЛИЧНИЙ –                              гайдо  ---- гайди 
 

http://zstore.zman.com/images/2010/01/05/b982e180941649f09ac6311a56b6fbed.jpg
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Наши впечатления:  
Голландские каникулы 

Ольга Румянцева (Алчевск) 

Голландский сыр, голландские тюльпаны� А чем еще известна эта 
прекрасная страна? Для гайдов из Киева, Одессы, Алчевска и Чернигова 
- это чудесный скаутский лагерь �Jamborette”. Тема лагеря -7 чудес 
света. Около 2.500 скаутов, гайдов и лидеров собрались вместе где-то 
между Амстердамом и Харлемом и решили, используя энергию своих 
горячих сердец, создать восьмое чудо света. Интересно, получится? 

 
Приехали мы в лагерь за 3 дня до его открытия. Были самыми   

первыми участниками. Спасибо 
директору лагеря, Роберту и 
нашим �старшим вожатым� – 
Ричарду, Мариелле, Басу, Лане, 
Мариан, Марийке и Ральфу -
обогрели и накормили после долгой дороги. Итак, мы на месте. 
Территория разделена на 4 подлагеря, символизирующие 4 великих 
народа, создавшие 4 чуда света – инки и их Замок Солнца, римляне и 
Колизей, китайцы и их Китайская Стена и мы – египтяне, построившие 
Пирамиды. 
 
   И начались бесконечные активитеты на берегу озера, поездки на 
экскурсии в Амстердам и Харлем, путешествие под парусом в маленькую 
самобытную деревеньку Спервуд. Настоящее морское сражение на 

обратном пути (мы должны были сбить пустую консервную банку  на судне противника). Поход в парк 
развлечений. �Американские горки�, �Бешеная река�, �Таинственный замок�, “Робин Гуд�. Список аттракционов 
занял бы несколько листов. При воспоминании об этом от эмоций начал глючить компьютер. Поэтому перехожу 
к самому обычному активитету. Что может быть проще? Получили карту, зашифрованное описание маршрута – 
и – вперед! Тебя ждут �контрольные пункты � с интереснейшими заданиями!!!! 
 
 Но гайды из Алчевска не ищут легких путей! Внутренний голос одного из 
лидеров направил группу ПРЯМО В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ. 2 часа 
мы безуспешно пытались искать хоть какие-то объекты, описанные в легенде. 
Поняв, что наши попытки тщетны, мы вспомнили одну из заповедей – гайд 
никогда не унывает - и решили получить удовольствие от общения с 
природой. И вот тогда мы по-настоящему открыли для себя Голландию. 
Чистые водоемы, диковинные птицы, знаменитые мельницы, общение со 
случайными прохожими (мы не теряли надежду выйти на путь истинный и 
спрашивали местных жителей)!!! 

 
Устав от эмоций и приключений, мы присели рядом с небольшим, но милым 

домиком и достали бутерброды. И вдруг из домика вышла милая женщина и 
пригласила нас в гости. Интерьер поразил нас. Это был не просто дом. Это 
была маленькая студия. А Анна была художницей. На стенах – картины ее 
учеников, на полках – старинные предметы искусства, ковровые изделия ручной работы. И старое пианино. 
Анна села за инструмент и полилась волшебная музыка. Но наши девчонки в долгу не остались. Хозяйку 
сменила Катя Сердюк и порадовала всех музыкой Джо Дассена. Анна пригласила нас на вечерний мастер-класс 
и Дарина, Лера, София и Алина во главе с лидером Ириной с удовольствием приняли приглашение. Художница 

подарила нам незабываемые минуты общения с прекрасным, а мы ей - 
куклу в национальном костюме. Все остались довольны друг другом. Еще 
более довольными были организаторы активитета, когда мы, наконец, 
вернулись в лагерь. О наших приключениях написали в лагерной газете и 
еще долго «подкалывали». Даже на «лагерном» костре. 
 
 На �лагерном» костре девчонки из Украины были лучшие!!! Наши 
“Дикi танцi� завели публику. А от акробатического этюда Жени Коваленко 
у всех �в зобу дыханье сперло�. А потом гром аплодисментов и куча 
комплиментов  на следующий день. 
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 Аншлаг был и на презентации Украины
поделки и сувениры, конфеты и УКРАИНСКОЕ САЛО с ЧЕСНОКОМ! 
А мы попробовали шотландское блюдо «хаггис» и австрийские 
«апфельштрудель» . Хотите узнать что это такое? Не скажем! 
Поехали в международный лагерь – сами попробуете!!!!! 

 
Haarlem Jamborette 2011 

Мария Макодзеба (Киев) 
Делегация АГУ состояла из 17 девочек и 3 лидеров.  
 
В лагерь группа украинских гайдов  добиралась на автобусе, 
около 30 часов в пути. На обратном пути были собраны 
впечатления девчонок. Было задано 2 вопроса: «Что понравилось и запомнилось?» и «Что бы вы 
посоветовали?». Кто хотел - подписался. 

 
Дарина:  «Международный скаутский лагерь Haarlem 
Jamborette 2011 тепло и с уютом встретил украинскую 
группу. Программа была продумана до мелочей: каждый 
день ребята открывали что-то новое для себя, а вечером 
отрывались по полной на тематических дискотеках. Мне 
больше всего запомнился день, когда мы своими руками 
делали разные поделки: создавали целые картины на 
сумках, платках, стекле и зеркалах, вырезали фигурки из 
металла, выкладывали мозаику, выцарапывали рисунки на 
кружках и многое другое� Такие активитеты действительно 
для души, они не только развивают, но и приносят 
внутреннее удовлетворение, даже эйфорию» 
 
«Это было круто!!!!! Больше всего мне понравилось в парке 
аттракционов  Walibi, на неоновой дискотеке, открытие 

лагеря, прогулке по Амстердаму и Харлему. Ну, еще итальянцы☺» 
 
Маруся: «Этот лагерь учил гайдов и скаутов всех стран «быть дружелюбными, милосердными, добрыми, 
понимающими и нежными по отношению к другим» на активитетах. И после невероятным способом соперники 
становились друзьями. Все очень понравилось, вот только страшно вспомнить палатку в которой я жилаL» 
(«некоторые активитеты были связаны с борьбой за победу» ) 
 
Ира: «В лагере Jamborette11 нас заставляли воевать с другими лагерями за белые крышечки от крема. В конце 
лагеря мы типа построили свое чудо мира, хотя мы знали, что наше чудо мира - всего лишь постройка из 
дерева. Вообще мне понравилось☺»  («за участие в активитетах дети получали белые кружочки, потом весь 
подлагерь их собирал и обменивал на жидкость в сосуде, что-то похожее на систему оценивания факультетов в 
школе Гари Поттера») 
 
Даша: «Это поездка мне запомнится надолго. Больше всего ярких впечатлений я 
получила от парка Walibi, прогулок по Амстердаму (особенно шопинга), от крутых 
активитетов в лагере (не думала, что спортивные игры могут быть такими 
интересными), от церемоний закрытия и открытия. Так же я познакомилась с 
ребятами из Италии и Англии☺ И самое лучшее – это ЕЕДААААА!!!! »  
 
Катя: «Мне очень понравились активитеты. Все они были очень интересными и 
разнообразными. Также понравились экскурсии в музеи и другие интересные 
места. Больше всего понравился парк аттракционов Walibi! В общем в лагере было весело и интересно. Мне 
очень понравилось» 
 
«У нас были очень активные и веселые руководители, которые постоянно поднимали нам настроение. 
Активитеты были разнообразные и интересные, а главное хорошо подобранные. Очень понравился Hike (поход) 
по округам лагеря» (Hike (поход)- это прогулка - квест 15км по окрестностям, во время маршрута мы выполняли 
разные задания. У нас было 2 маршрута. По одному двигались девчонки из Алчевска, по второму все остальные. 
Правда группа из Алчевска не нашла ни одного задания, они встретили очень интересную местную жительницу 
и пошли к ней в гости .) 
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«Мне понравилось когда мы пошли в поход. Все начиналось хорошо, но потом мы заблудились. Мы не 
огорчались и нашли выход, потому что мы – ГАЙДЫ! А вообще там было классно. Активитеты супер, дискотеки 
класс. Но лучше всего, что мы познакомились с разными людьми и улучшили знание английского языка и 
увидели Голландию, побывали в музеях, погуляли по улицам Амстердама». 
 
София: «Сегодня 3.08.2011 у нас поездка на паруснике. Это удивительно. Интересно и красиво. Нам даже 
разрешили искупаться в заливе. А потом у нас была игра, кто больше сбросит баночек с кормы соперника. Наш 
экипаж сбросил 9 баночек. Это лучший день лагеря, для меня☺»  (Во время путешествия на парусниках мы 
побывали в маленьком городке, очень симпатичный) 
 
«Этот лагерь стал лучшим событием моей жизни� Мне очень понравились люди, которые меня окружали. 
Настолько дружелюбных и ярких друзей у меня до этого не было. Занимательные и интересные активитеты ни 
на минуту не давали заскучать. Очень впечатлил Амстердам – красивый, окруженный многочисленными 
каналами город. Город-сказка. Очень жаль, что это путешествие заканчивается. Обязательно поеду в 
Jamborette15» 
 
Даша: «Очень понравился лагерь тем, что было много иностранцев, с которыми можно практиковать английский 
и другие языки. Жизнь в лагере наполняет интересом, особенно активитеты. Мне, например, понравились 
СПОРТ и АКВА. Но я ненавижу Hike. Я рада, что после всех сложных активитетов можно пойти на дискотеку, 
хотя иногда этот лысый (ди-джей) ставил нудьгу. Если бы активитетов было побольше, мальчики поуверенней и 
дискотеки с крутой музыкой постоянно, было бы лучше. Хотя так тоже классно. 
 
Алиса:  «До поездки в Jamborette11» я и не подозревала, что Голландия - такая прекрасная страна. Узкие 
каналы, миловидные двухэтажные домики, кофешопы («мы там не были»- Маруся) – все это произвело на меня 
неизгладимое впечатление Я точно знаю, что вернусь в Амстердам, где-то годика через 4� Уверена, что открою 
для себя новые, ранее невиданные грани. Дни, проведенные в лагере – теперь одни из лучших в моей жизни. 
Особенно запомнились парк аттракционов Walibi, дискотеки и Campfire. А еще я познакомилась с классными 
людьми. Голландцы, шотландцы, и, конечно же, итальянцы, были моими фаворитами☺» 
 
Лера: «Лагерь принес много знакомств и воспоминаний. Но самым ярким событием для меня останется Campfire. 
Наши «Дикие танцы» мне показались самыми яркими, возможно, они были не самые отрепетированными, но 
главное – мы пытались передать энергетику, позитив и адреналин. Кажется, нам это удалось. Это были 
прекрасные 10 дней, жаль, что лагерь проходит раз в 4 года» 
 
«Больше всего мне запомнились поездка в парк аттракционов и путешествие в Харлем. 
Hike запомнился, наверное, потому, что, несмотря на усталость, пройденные 10 км под 
солнцем и облачение в теплые комбинезоны фермеров, мы катили своих товарищей в 
тележках, и сохранили гайдовский дух. Еще очень понравилась прогулка на каноэ. Когда 
работаешь дружно, у тебя даже под сильным ветром лодка не двинется в ненужное 
место!" 

 
«Понравились водные активитеты. На них я получила много позитивных эмоций и уйму 
удовольствия. Еще мне понравилось в парке аттракционов. Там было много «американских» горок. Этот 

день был незабываемым. Лагерь очень дружный, я 
познакомилась с множеством людей. Мы обменялись e-mailами. 
Это были незабываемые 10 дней. Я обязательно поеду в 2015 
году». 
 
«Знаете, первыми вспомнились «американские» горки, а на 
втором место попало управление парусником� 
А посоветовать могу: 
1. Придерживаться списка при сборе вещей (особенно теплые 
вещи и резиновые сапоги, забыв дома сапоги, Саша их искала 2 
дня в Амстердаме ) 
2. Не бояться общаться и быть самой собой, несмотря на 
необходимость как можно скорее подружиться с кем-то 
3. Ну и помните, что кто-то все-таки может знать русский ☺» 

 
Огромное спасибо за подготовку делегации Юле Притиск – Международному комиссару АГУ. 
Спасибо организатором лагеря. Отдельное спасибо Robert van Wijngaarden – финансовому директору и Lana, 
Mariel, Bas, Marjan, Ralph, Marijke and Richard – организаторы подлагеря «Египтяне». 
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Тренинг « 2 в 1 » 
Юлія Притиск (Київ) 

Я вже дев�ятий рік у гайдингу, але тільки зараз наважилась набрати свій 
перший патруль дівчат-гайдів. А щоб краще розуміти, що ж робити з 
дівчатами на заняттях та побороти свій страх перед патрульною роботою, я 
подала заявку на базовий тренінг для гайдівських лідерів. Це був не простий 
базовий тренінг, а тренінг «2 в 1», де у сусідній кімнаті з новачками, що 
вивчали ази гайдингу, працювали й досвідчені лідери, які підвищували свою 
майстерність. 
 
Слухаючи вступну теоретичну частину, я розуміла, що принаймні половину 
такого тренінгу я могла б провести сама – так багато я вже знаю про 
гайдинг! І треба сказати, що мені було приємно це відчувати. А от 
практична частина, коли ми підійшли вже впритул до патрульної роботи, 
була для мене новою і дуже цікавою. Хоч я й маю педагогічний досвід, але я 
працювала з дорослими, а не з дітьми. До того ж, гайдівські заняття мають 
свою специфіку, тому повчитись було чому навіть досвідченим вчителям.  
 
А крім основної роботи на тренінгу було ще спілкування у перервах та 
вечорами з новими та старими подругами-гайдами, а ще з датськими тренерами, і від усіх я отримала 
безліч ідей, порад та море натхнення, яке підтримує мене й досі. 

Алла Кирьянова (Одесса) 

Каждый, кто хоть раз побывал на одном из гайдовских 
мероприятий, знает, что это несомненно интересно, весело 
и познавательно. Участницы развивают свои 
коммуникативные навыки, заводят знакомства, 
развиваются, совершенствуются и повышают своей 
потенциал. Атмосфера всех мероприятий 
доброжелательная, возникает ощущение, что находишься 
в кругу друзей, даже если видишь участников первый раз. 
Мероприятия весьма разнообразные: работа в патрулях, 
празднование 100-летия Гайдинга, День размышлений, 
также празднование Пасхи с традиционным загадыванием 
желаний, совместные походы на каток и разнообразные 
мастер-классы, например, по квиллингу. И, конечно, я не 

могла пропустить тренинг в Харькове.  

Я участвовала в базовом тренинге, где нам рассказали подробно об истории гайдинга – о его 
основателях, о всемирных центрах, законах, обещании, приветствиях и песнях. Словом, обо всех 
особенностях этой уникальной организации.  

Мы делали так называемую «карту желаний», которая позволила более осознанное взглянуть на свою 
жизнь: на то, что присутствует и что хочется добавить или изменить в ней.  

Но мы не просто узнали информацию, а получили практический опыт работы: составление занятий для 
патруля (для разных возрастов), мы даже изображали важные мероприятия в истории гайдинга, 
придумывали девизы и эмблемы, опытные гайдочки поделились своими практическими навыками 
проведения занятий в патрулях и рассказали об участии в международных лагерях. Датские гайды 
поделились своим опытом работы с патрулями. А духовная минутка с Алёной Ромашкой весьма 
вдохновила: «Не пропустите что-то важное в жизни!» Так что я прониклась духом гайдинга.  

И конечно же, стоит отметить очень интересное мероприятие в рамках этого тренинга – ярмарку 
«Талантливые лидеры». Я разрывалась между желаниями быть сразу везде: сделать очаровательную 
куклу, оригинальный конвертик-сердечко из бумаги, создать очень красивую открытку, преобразиться, 
благодаря макияжу, поиграть в игры с Анетте и Анне и ещё много интересного, что, увы, ускользнуло 
из памяти...  

Огромное спасибо всем: тренерам, участницам! И отдельное спасибо тем, кто организовал наше 
проживание в Харькове! 
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И кроме всего перечисленного, я была весьма мотивирована на изучение английского языка благодаря 
Анетте и Анне. Для меня это было очень хорошее летнее путешествие и в мир Гайдинга, и в город 
Харьков. 

Марина Костина (Одесса) 

Теперь я-таки ЗНАЮ, что такое гайдинг. Именно 
такой вывод сделала я после посещения базового 
тренинга в Харькове.  

Но как же всё начиналось? 

Знакома я с гайдочками давно. Лет, наверное, 100:) 

Бывала на тренингах и собраниях в одесском 
осередке. Да и вне гайдинга мы поддерживали 
тёплые и дружеские отношения.  

На предложение поехать на базовый тренинг в 
Харьков, не задумываясь, ответила положительно. 

Харьков встретил нас прохладной погодой и дождиками, в то время как Одесса изнывала  от палящего 
солнца. 

С заранее подготовленной картой мы добрались до места встречи.  

Сначала было непривычно видеть столько девушек (харьковчанам, видимо, тоже :D), а потом стало 
непривычно вообще видеть парней :D 

Мир изменил свои очертания в моих глазах, хотя, казалось, ничто этого не предвещало. 

Шутки в сторону, т.к. последующие слова - эмоции, поэтому прошу 
не искать логики!  

Первый семинар прошёл в бешенном ритме! От количества 
знакомств (интереснейших знакомств, хочу сказать!) и 
информации были подозрительно приятные ощущения. 

Весь тренинг был невероятно организованным, продуманным и 
душевным.  

Думаю, если бы кто-то посмотрел на него со стороны, не сразу 
понял бы, что эти люди впервые друг друга видят! 

Не переставала удивляться тому, что весь этот праздник вот эти девчонки организовали сами! Какой 
потенциал в нашей стране, скажу я вам! По истине лидеры своего дела!  

Больше всего запомнилась  "Ярмарка талантов", на которой 
можно было испытать себя где угодно: научиться искусству 
визажа и стать фотомоделью, сотворить чудные открытки, 
бумажные корзиночки и самодельных кукол, а также многое-
многое другое.   

Определённо буду рада новой встрече, уважаемые гайдочки! 
Среди вас так много чудесных, талантливых личностей! 
Осталось много сувениров, фотографий и приятных 
воспоминаний. 

Всего самого светлого всем, с кем общалась! 

 
 

Бышовец Ольга (Херсон) 
Меня зовут Бышовец Ольга  19 августа 2011 года посетила 
тренинг в Харькове. Тренеры,  проводившие его, так много 
всего рассказывали, что переваривала информацию после 
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приезда в Херсон еще с недельку точно. Меня очень интересовала тема "КОНФЛИКТОВ", так как я 
столкнулась как с конфликтами между детьми-подростками и взрослыми, так и просто детские......да и 
взрослые конфликты... Это очень сложно, так как хочется, чтоб в любой ситуации все решалось мирно 
и без последующих вытекающих последствий. Очень понравилась ситуация, когда нам предложили 
обыграть встречу с родителями, на которой мы могли увидеть все свои ошибки и пробелы со 
стороны))). На тот момент после первой съемки мы выглядели как дети, кто-то ногой вилял, объясняя 
родителям, какая же серьезная организация ГАЙДО-ДЕВОЧЕК, кто то приподнимался на носочки 
нервно (это была я), некоторые девчонки не знали, куда деть руки и ноги, одним словом это было так 
смешно и так поучительно!!! Я многое из этого урока почерпнула для себя! После третьей съемки мы 
подкорректировали многое и выглядели более уверенными. Это очень важно - быть уверенным в том, 
что говоришь людям, как ты преподносишь эту информацию, ведь мы работаем с детками и их 
родители должны нам доверять.  
Мы работали в командах,  причем команды создавались по-разному, иногда все выходило дружно и 
оперативно, а иногда – «кто в лес,  кто по дрова»)) Ну, как в обыденной жизни! Но, тем не менее,  
обстановка была очень теплой и дружеской! Эти улыбки как же только приятно видеть знакомые 
лица!! !И не менее знакомится с новыми людьми. Я получила массу удовольствия от приема, спасибо 
Асе!!! Она просто чудо. Это был мой второй тренинг-первый нас баловали не менее девчоночки из 
Одессы) Огромное спасибо нацсовету за их участие и всем кто проводил этот тренинг!!! Я надеюсь все 
таки набрать свой патрулек. Спасибо огромное всем участникам этого тренинга!!!  

Семінар ВАДГДС з розвитку партнерства 

Екатерина Чиркова (Одеса) 

Приключение украинок в Италии 

Семинар ВАДГДС по развитию партнерства / Seminar 
on Partnerships 

Место проведения: Скаутский центр в Риме / Roma 
Scout Center 

5-9 октября в Риме Европейский регион ВАДГДС 
проводил международный семинар по развитию 
партнерства. Участницы от АГУ - Катя Чиркова 
(Одесса) и Алина Торопкина (Чернигов). Подробнее 
– их впечатления.  

Фотографии – в галерее /ua/gallery/italy1.  

Нас встретил вкусный итальянский кофе на вечере знакомств. На «Seminar on Partnerships» 
приехали молодые люди из 16-ти стран, из разных уголков Европы. Главной задачей семинара 
было получение базовых навыков установки партнерских отношений между организациями. 
Несмотря на важную и нелегкую цель, атмосфера наших встреч была дружеской и приятной. 
Каждый мог предложить свои идеи, высказать свою точку зрения.  

Время пролетело незаметно. По окончании семинара нами был разработан проект под названием 
"Форум стран СНГ", в котором могут принять участие все желающие гайдовские лидеры. Его 
проведение планируется в сентябре 2012 года на территории Украины. Участвуя в каждой сессии 
семинара, мы были не только членами одной 
организации, но и становились хорошими друзьями, и 
сейчас продолжаем поддерживать отношения друг с 
другом. 

Много впечатлений подарил международный вечер, на 
котором была возможность попробовать национальные 
сладости каждой страны. Мы также танцевали 
национальные танцы, было очень весело проводить 
вместе время. Семинар помог узнать больше о гайдах в 
других странах. Во время семинара мы обменивались 
опытом друг с другом, рассказывали о том, как мы 
проводим время, играли в разные игры. Приятно удивил 

http://www.dgmc.dn.ua/uploads/posts/2011-10/1319456756_pa200070.jpg
http://girlguiding.org.ua/ua/gallery/italy1
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нас скаутский магазин, который, как ни странно, находился не в каком-то обычном месте, а прямо 
на крыше! В нём мы увидели множество разнообразных нашивок, предметов обихода со скаутской 
эмблемой и еще много интересного! В последний день семинара у нас был итальянский вечер, на 
котором мы побывали в ресторане и смогли попробовать настоящую итальянскую пиццу!  

Римские каникулы 
Катя Чиркова (Одесса) 

 
Я давно мечтала побывать в Риме и поучаствовать в 
гайдовском международном  семинаре! И вот наконец-то мои 
мечты осуществились – обе сразу! Я впервые посетила 
международный гайдовский семинар и впервые оказалась в 
«Вечном» городе! 
Когда в начале 2011 года я увидела анонс семинаров и 
тренингов ВАДГДС, мне сразу приглянулся семинар в Италии. 
Тогда мне даже не важна была его тема, в гайдинге мне 
интересно все, а если это еще и в Риме – тем более. 
Позже выяснилось, что семинар будет посвящен развитию 

партнерства и сотрудничества между организациями.  Очень актуальная, интересная и полезная 
тема, подумала я! А почти совсем перед выездом в Италию я узнала, что на семинаре будет, по 
крайней мере, шесть человек, с которыми я уже давно знакома – классно потусим, я была уверена! 
На семинаре я отлично провела время – я многое узнала, пообщалась со своими друзьями и 
встретила новых прекрасных людей, я кое-что открыла в себе и, надеюсь, смогла поделиться тем, 
что знаю, с другими. Международная встреча гайдов и скаутов – это особое мероприятие. Здесь ты 
всегда заряжаешься гайдовским духом, это – источник новых идей, стимул работать дальше и 
надежда на новые встречи. Здесь никому не нужно объяснять, что такое гайдовское движение, 
зачем ты занимаешься волонтерской работой, почему тебя больше интересуют социальные 
проекты, чем сплетни о какой-нибудь звезде шоу-бизнеса))) Тебя все понимают без слов, на 
любом языке! А ты когда-нибудь участвовала в международном гайдовском мероприятии? Если да, 
то, ты меня поймешь�  Если нет, тогда у меня есть отличная новость именно для тебя! 
Тема семинара ведь была партнерство, поэтому после семинара из Рима мы все уезжали не только 
с 2 килограммами лишнего веса (результат ежедневного поедания обалденно вкусной пиццы, 
пасты, фетучини, тольятеле,  лазаньи и неповторимого итальянского мороженного), но и с, по 
меньшей мере, килограммом бумаг - черновики  проекта самого настоящего партнерства.  По 
результатам семинара в Италии в ближайших планах АГУ – проведение крупного международного 
проекта по сотрудничеству между странами постсоветского пространства.  Как ожидается, на 
международный форум гайдовских лидеров в следующем году в Киев приедут представительницы 
5 стран – Армении, Беларусии, Грузии, России и Украины. Рабочий язык – русский. Так что у тебя 
есть шанс поучаствовать в этом эксклюзивном проекте! Следи за анонсами на сайте! Количество 
мест – ограничено!   
Прекрасную дружелюбную атмосферу итальянского семинара, я надеюсь, нам удастся 
воспроизвести и в Украине. И по красоте столица Украины не уступает многим европейским 
столицам. Но все-таки Рим есть Рим! Очарование, изящество и стиль - во всем! Древние развалины 
величественных храмов, терракотовые двухэтажные домики с деревянными ставнями, зеленые 
сады на крышах домов в октябре, пятнадцатиметровые пальмы, почти игрушечные машины–
«смарты», итальянки на высоченных каблуках на мотоциклах, самые известные модные магазины, 
миллион церквей и потрясающей красоты фонтаны.  
Это нужно увидеть своими глазами. 
Так что не забудь загадать желание на Новый 2012 год – посетить Международный гайдовский 
Форум в Киеве и побывать в Риме! Успехов в гайдинге! 

 

Благодарность – это просто! 
ромашкАлёнка (Daisy)(Чернигов) 

Одной из Глобальных целей развития Ассоциации гайдов 
Украины на 2009-2020 года является «Гайдинг – волонтерский 
ресурс для общества!», для этого АГУ объединяет волонтеров, 
которые принимают активное участие в решении актуальных 
проблем украинских сообществ, местные организации проводят 
мероприятия социальной помощи. 
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 Так, в этом году 1 октября черниговские девочки-
гайды в День людей пожилого возраста провели 
мастерскую «Благодарность – это просто» по 
изготовлению полезных вещей. Лидеры организации 
провели мастерские для девочек, на которых было 
изготовлено: ароматные мылки ручной работы, 
ароматные саше для шкафа и самодельные брошки в виде 
цветка. Одну штучку на мастерской девочки делали для 
себя или своих близких, а другую – для одиноких 
бабушек. На протяжении месяца лидеры доделали и 
оформили недостающие до «кругленькой» цифры «100». 

Да, именно 100! – в честь празднования столетия гайдовского движения.  
32 ароматных мылка ручной работы, 48 ароматных саше для шкафа 

и 20 самодельных брошек в виде цветка, то есть всего 100 полезных вещей 
для людей пожилого возраста, которые находятся в Черниговском 
областном гериатрическом пансионате. Пусть они теперь радуют одиноких 
людей.  

Саше с лавандой врачи в пансионате сразу же порекомендовали 
бабушкам класть под подушку, а не в шкаф - мы решили не мешать☺.  

А ещё благодаря тому, что оставили свои координаты у 
администрации, мы нашли и себе волонтёра из числа персонала. А говорят: 
«От добра добра не ищут»� Да – не ищут, но находят! 

 
АГУ 16;) 

Юлия Притиск (Киев) 
19 ноября 2011 года киевский осередок отпраздновал 16-летие Ассоциации гайдов Украины. 
Киевские лидеры подготовили задания, которые помогли девочкам больше узнать о разных 
странах и о международном  гайдинге. Девочки в командах готовили презентации о странах, 
используя подготовленную лидерами информацию и имеющийся в наличии реквизит, а затем 
каждая команда выступила с презентацией «своей» страны. Мы увидели канадских скаутов, 

придумавших продавать печенье, чтобы заработать 
на пошив униформы; мексиканскую пирамиду; 
норвежцев, рожденных с лыжами на ногах;  
Пизанскую башню; французскую Статую Свободы 
(да-да, она ведь французская!) и Эйфелеву башню; 
коренных кореянок. 
 
Между презентациями проводились викторины и 
игры, и за каждую маленькую победу, а также за 
замечательные презентации команды получали 
вознаграждение в виде специальной гайдовской 
валюты «ВАГГГСбаксов». А закончился праздник 
грандиозной ярмаркой, где все смогли обменять 
заработанные ВАГГГСбаксы на понравившиеся 
сувенирчики. 
Среди организаторов и гостей праздника была и 

Анна Гулевская, которая стояла у истоков украинского гайдинга, и в конце праздника мы с 
удовольствием вручили ей Паспорт АГУ, как одной из «родительниц» нашей Ассоциации. 
В целом праздник получился очень ярким, веселым, и в то же время познавательным. Дети смогли 
проявить свои креативные способности, показать свои таланты, и даже немного попробовать себя 
в коммерции, отчаянно торгуясь на ярмарке с «жадными продавцами» сувениров и приятных 
мелочей. Приятной неожиданностью стало присутствие на празднике гостей из Полтавы, 
представителей полтавского патрулька «Батарейки» Ольги и Саши. Мы надеемся, что им тоже 
понравился наш праздник и они не пожалели о потраченном на него времени. 
Для нашего патруля «Rainbow Guides» этот праздник был особенным. И не только потому, что для 
девочек это был их первый в жизни гайдовский праздник, но еще и потому, что всех девочек, и 
еще одного лидера, торжественно посвящали в гайды. 
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Комментарий от нашего нового лидера Ани Синенко: 
Хочу рассказать о моих впечатлениях от праздника Мое первое впечатление началось с остановки 
общественного транспорта: наши девочки нарядные, собранные, в ожидании чего-то очень для 
них важного. Второе впечатление произошло по прибытии на место. Я была в "шоке", сколько 
девчонок: маленьких и взрослых, все счастливы видеть друг друга, но самое главное, каждая гайд, 
что взрослая, что юная - равны друг другу. Веселое и непринужденное общение, несмотря на 
разный возраст. Третье впечатление от самого праздника: как же это здорово. Мои ощущения 
полностью совпали с ожиданиями. Игры, конкурсы, каждый старался что-то сделать и абсолютно 
никто не остался равнодушен или безучастен. А какие у нас лидеры: Маруся, Юля, Женя, Тамара и 
конечно же, первый президент АГУ - Аня, для меня они такой пример, их простота и 
ответственность, в тоже время детскость меня просто поразили. Но самое главное - это церемония, 
нас приняли в гайды, так торжественно, как будто мы прикоснулись к таинству. В общем, праздник 
удался на славу, с нетерпением ждем новых встреч. 
 
А вот что говорят о празднике сами девочки: 
Лера (Чудо в перьях) 
Мне очень понравился праздник)) было очень интересно, смешно) Моей сестре* тоже очень 
понравилось) спасибо за отличный день! 
*Лерина сестра, 5-летняя Оленька, ходит на гайдовские занятия вместе с сестрой, и тоже была на празднике. Мы еще не 
приняли ее в гайды в силу малого возраста, но мы очень рады, что гайдинг приносит радость девочкам всех возрастов☺ 
Настя (Зая) 
Мне очень понравился праздник. Больше всего мне понравилось:  ярмарка, посвящение и разные 
игры, мне вообще понравилось все. Праздник был веселым, смешным и очень интересным, я 
многое узнала про разные страны. Так что я провела весело время. 
Маша (Котенок) 
Праздник мне очень понравился, поскольку я увидела очень много знакомых лиц и нашла новых 
друзей. Вообще я рада, что гайдинг стал частью меня и я буду стараться приложить достаточно 
усилий для его развития. 
Тая (TAIS) 
Мне было интересно пообщаться с девочками из других патрулей. Мне очень понравилось. 
Настя (Дриада) 
Гайдовский праздник мне очень понравился. Но одно, что нехорошо: пришлось домой ехать. 
Больше всего мне понравился стол и конкурсы. Самый лучший конкурс был с ниткой и 
стаканчиками. Вообще, я думаю, праздник был �THE BEST�. Мне очень-очень понравился. 
Аня (Бабочка) 
Мені усе дуже сподобалося. Єдине – дуже далеко було їхати та наступного разу треба побільше 
питань. Наприклад, вікторина, можливо, де зародився гайдинг, хто його заснував та чому. А так 
все було чудово. Дякую!☺ 
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Обладатели нашивок  
Звіт про виконання патрулем «Clever Butterflies» завдань  

для здобуття Україно-норвезької нашивки 2011 
 

Було заплановано: 
1. Вивчити норвезький алфавіт та скоромовки. 
2. Вивчити 100 фраз норвезькою мовою. 
3. Познайомитися з культурою та літературою Норвегії. Дізнатися по 10 фактів про 10 міст 

Норвегії (100 фактів). 
4. Виконати завдання по норвезькій тематиці. Знайти по 10 фактів про 10 міст Норвегії (100 

фактів). 
5. Прочитати книжки норвезьких авторів-сучасників. 
6. Похід в театр для перегляду п’єси норвезького автора. 
Було виконано: 
1. Дівчата вивчили норвезький алфавіт та норвезькі скоромовки 

для покращанння вимови. 
2. Вивчили і записали 100 фраз норвезькою мовою для 

використання в мовленні (усному та писемному). 
3. Познайомилися з культурою та літературою Норвегії. Дізналися 

по 10 фактів про 10 міст Норвегії (100 фактів). 
4. Виконали завдання по норвезькій тематиці. Знайшли по по 10 

фактів про 10 міст Норвегії (100 фактів). 
5. Прочитали книжки норвезьких авторів-сучасників Клауса Гагерупа «Маркус і Діана», «Маркус і 

Дівчата» в українському перекладі Галини Кирпи. 
6. Похід в театр для перегляду п�єси «Ляльковий Дім» норвезького автора Генріха Ібсена не 

відбувся через те, що цю п�єсу зняли з репертуару на невизначений час. 
 

Звіт про виконання патрулем «Clever Butterflies» завдань  
для здобуття Нашивки сторіччя 2011 року 

 
Основним девізом, що закликає до дії  2011 року святкування 100-чя Гайдингу є – GROW – 
Вирощуй.  
 
Ми вирішили зупинитися на таких основних дійових лозунгах: 
1. Надихай та надихайся. 
2. Бери участь у посадці рослин. 
3. Святкуй. 
4. Звертайся із промовами. 
5. Носи «гайдівський галстук» гідно. 
6. Відправляй вітальні повідомлення. 
 
Було заплановано: 
1. Надихати всіх оточуючих своїми добрими справами на підтримку добра. 
2. Посадити вербу на території навчально-виховного комплексу «Сонечко». 
3. Відсвяткувати свято «100 подарунків друзям». 
4. Навчитися виступати публічно. 
5. Носити «гайдівський галстук» гідно. 
6. Знайти друзів в інших країнах і відправити їм вітальні повідомлення. 
Було виконано: 
1. Старанно надихали всіх оточуючих своїми добрими справами на підтримку добра. Створили 
власними руками газету «100 подарунків друзям». 
2. Посадили вербу на території Навчально-виховного комплексу «Сонечко». 
3. Відсвяткували свято «100 подарунків друзям». Подарували книги, іграшки, одяг, взуття 
вихованцям дитячого будинку «Мрія Переяславщини» (с. Циблі, Переяслав-Хмельницького р-ну, 
Київської обл.) 
4. Навчилися виступати публічно. Ознайомилися з основами ораторського мистецтва та виступали 
публічно. 
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5. Придумали дизайн для «гайдівського галстуку» нашого патруля «Clever Butterflies». Носили 
«гайдівський галстук» гідно. 
6. Знайшли друзів в Канаді і відправили їм вітальні повідомлення, а також отримали від них не 
тільки листи у відповідь, але й hand-made листівки і сувеніри з 
Канади. 
 
Короткий огляд виконаної роботи: 
1.Придумали дизайн та створили власноруч газету «100 подарунків 
друзям», яка стала символічним закликом до всіх охочих в допомозі 
збору одягу, взуття, іграшок, книжок  для вихованців дитячого 
будинку «Мрія Переяславщини» (с. Циблі, Переяслав-Хмельницького 
р-ну, Київської обл.) 
2.Посадили вербу  
3. Організували та відсвяткували свято «100 подарунків друзям». 
Була організована поїздка до дитячого будинку «Мрія Переяславщини». Дівчаток в поїздку я, як 
лідер патруля,  не брала. Це було зроблено з етичних міркувань. Діти (дівчатам по 9 років) такого 
віку дуже важко переживають такі події в житті. Це питання було попередньо обговорене з 
батьками, і після цього ми прийшли до спільного рішення – на даний період часу дівчаток у 
дитячий будинок не возити. Прийде час, коли вони трохи підростуть, і я обов’язково їх туди повезу. 
Дівчата та їхні батьки були нагороджені грамотами від імені директора навчально-виховного 
комплексу «Сонечко». 
4. Ознайомилися з основами ораторського мистецтва та виступали публічно. Навчилися виступати 
публічно через декламування віршів, текстів та звернення до аудиторії з різних питань. Дівчата 

приймали участь у всіх заходах, де потрібно було виступати публічно. 
Виступи були і англійською мовою теж. 
5. Придумали дизайн для «гайдівського галстуку» нашого патруля 
«Clever Butterflies». Носили «гайдівський галстук» гідно. 
Спершу дівчата придумали назву для нашого патруля «Clever 
Butterflies». Серед дівчаток був оголошений конкурс на найкращу 
емблему та дивіз для нашого патруля. Всі виступали зі своїми 
проектами, та обрали саме проект «Clever Butterflies» («Розумні 
метелики»).  Потім були написані правила нашого патруля.  
6. Знайшли друзів в Канаді і 

відправили їм вітальні повідомлення, а також отримали від них 
не тільки листи у відповідь, але й hand-made листівки, 
особисто для кожної дівчинки з нашого патруля і сувеніри з 
Канади у вигляді олівців з символом Канади – кленовим 
листом. Ми дружимо не з одним патрулем з Канади, а вже з 
трьома. Отже, чекайте нових вражень та цікавих фактів.  
 
Підсумок: Ми сумлінно працювали і просимо розглянути наш 
звіт, з надією на те, що ми можемо отримати Нашивку 2011 
року та жовто-блакитні галстуки Гайдівського руху. 
 
Наш патруль «Clever Butterflies» (Розумні Метелики): 

1. Софія Козинець 
2. Валерія Кучер 
3. Христина Мусій 
4.  Олена Довгодько 

Лідер Патруля – Желобицька Тамара Володимирівна 
 

Отчет о выполненных заданиях для получения нашивки «Картатий гайдинг», 
г. Алчевск (3 патрулька) 

 
Когда мы принимали решение об участии в «Картатом гайдинге», цель была совершенно другая. 
Нам очень понравились нашивки. А у меня участился пульс. Когда-то я провела две незабываемые 
недели в Эдинбурге. Вспомнилось озеро Лох-Несс, Эдинбургский Замок, волынщики. Теперь мимо 
«шотландки», пройти спокойно не могу.  
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Но первое же задание вызвало настоящий восторг. Мы начали 
с самого интересного. Shortbread. Это из раздела «Запрошуємо 
до Шотландiї». В мою двухкомнатную квартиру набилось 16 
человек (13 девчонок и 3 мамы). Шотбред получился слегка 
суховат и слишком сладкий. Но процесс� Мы давно так не 
смеялись!!! В результате все недостатки скрасились чаем из 
трав, которые мы собирали летом, и чувством юмора. Алчевск 
– город маленький. Информация быстро распространилась 
(фотографии в ,,контакте,, выложили). И после этого задания 
позвонили несколько совершенно незнакомых мне девочек. 
Попросились к нам. Некоторые действительно стали гайдами. 

Второе занятие оказалось психологически несколько сложным для девчонок. Раздел ,,Запрошуємо 
на Всесвiтню конференцiю,, Задание  ,,Висловишся?,, было для них сюрпризом. Мы поехали за 
шиповником. Лидеры попросили каждую девочку просто взять с собой 5 конфет. Задание было – 
разделить их между собой. Причем одна команда имела полное 
право голоса, вторая – только когда их спросят, а третья – 
никогда. Мероприятие потерпело полный крах. Первая команда 
забрала все лучшие конфеты, вторая –  то, что осталось. Третья 
команда с разочарованием смотрела на пустую коробку. Но ведь 
девчонки – будущие президенты компаний, директора банков, 
главы крупных корпораций, депутаты, распределяющие 
средства государства. Точно так же они поступят с финансами 
страны, нефтью, газом! Это именно то, что происходит сейчас в 
мире бизнеса! Неужели ничего не изменится? Когда девочки 
осознали ситуацию, у них был шок. Обсудив ситуацию, они приняли решение – перераспределить 
конфеты. Причем каждая старалась отдать лучшую конфету подруге. Обсуждение не 
прекращалось весь оставшийся день. Шиповник уже никто не собирал (кроме меня). Уже в 

автобусе, по дороге домой Маша сказала: ,,Когда я буду 
Президентом и буду распределять бюджет Украины, то буду 
вспоминать наше занятие. Всегда.,, 
Третье задание из раздела «Запрошуємо до WAGGGS» было 
не менее интересным. Мы выбрали «Свiт WAGGGS». Мы 
выполняли его немножко по-другому, так как работа велась 
в маленьких группах. Девочки сложили пазлы все вместе, а 
потом соревновались, кто больше названий запомнил. 
Еще нам очень понравилось задание «Миссия». У каждого 
патрулька миссия получилась своя. У «оптимистов» - нести 
смех и радость людям. (Лидер – Алеся), У «Глории» - нести 
прекрасное людям. (Лидер – Ирина). 

Некоторые гайды из ее патруля участвуют в «Театре моды», и они решили перенести эту идею в 
гайдинг. Ведь  создавать прекрасную одежду, авторские поделки – это близко всем девочкам.  
Патрулек Юли Сусловой и Альбины Гусевой увлекается английским 
языком. Их миссия – помощь малышам в подготовке к урокам. Алина 
Чернятина уже давно занимается с Аней Петренко по скайпу. Она даже 
поделилась своим опытом на семинаре учителей английского языка. И 
Насте Зубарь далеко ходить не надо. У нее есть брат, который 
нуждается в помощи. И родители рады - деньги на репетитора тратить 
не надо. Можно откладывать на гайдовский лагерь. 
Но это еще не все. И получив нашивки, мы будем продолжать работу. И 
сделаем еще много заданий.  
 
3 патруля, выполнившие задания: Индиго герлз, Позитивчик, Глори: 
1.Шикова Софья 
2.Оскирко Лиза 
3.Журавлева Станислава 
4.Скороходова Елизавета 
5.Слободян София 
6.Каневская Анастасия 
7.Зубарь Анастасия 
8.Чернятина Алина 

9.Ермолаева Дарья 
10.Гальченко Яна 
Лидеры: 
11.Мельниченко Яна 
12.Слободян Ирина 
13.Суслова Юлия 
14.Румянцева Ольга  
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Гайдовские радости ☺ 
 
• Ролики о "Гайдовской даче" уже на ютубе! 

http://www.youtube.com/watch?v=h7D9rtMPNAE 
Гайдовская дача глазами детей: 
http://www.youtube.com/watch?v=pd2Sz47Zaiw 

 
• Ольга Откидач из Полтавы (участница базового тренинга в Харькове)  уже 

работает с патрульком девочек из 6 человек под названием 
"Термобатарейки", 24 сентября они посадили дерево дружбы у них во 
дворе гимназии.  

 
• Появился новый патрулек в г. Золочев Харьковской обл., Лидером 

которого является Вика Сира (участница базового тренинга в Харькове), а 
занятия посещают  6 девочек-шестиклассниц! 

• Ячейка гайдов Украины в Донецке провела свое 
первое собрание 

20.10.2011 г. в Донецком городском молодежном 
центре состоялось организационное собрание 
Донецкой ячейки Ассоциации гайдов Украины. 

   На данном собрании были 
рассмотрены основные принципы Ассоциации гайдов 
Украины. Руководитель Донецкой ячейки АГУ 
Виктория Николаевна Разумная рассказала 
присутствующим об истории создания организации, 
а также продемонстрировала символику АГУ. В 
дальнейшем подобные собрания планируется 
проводить еженедельно, с целью развития и 
продвижения «гайдинга»  в Донецке. 

• В Педагогическом музее Национальной Академии педагогических наук 
Украины совместно с Всеукраинским союзом детских общественных 
организаций при поддержке Государственной службы молодёжи и спорта 
Министерства образования и науки, молодёжи и спорта Украины 3-го 
ноября, было проведено первое заседание Украинского детского форума. 
Во время мероприятия была организована выставку организаций, на 
которой девочки (Соня Матлавская, Карина Мартынюк и Настя Рафальская 
-  киевский патруль "New generation" и члены Национального совета АГУ - 
Маруся Макодзеба и Анастасия Лесовая) достойно представили нашу 
Ассоциацию гайдов Украины! 

 
• 11 ноября абрикосовские гайды участвовали в районном конкурсе 

агитбригад под девизом «Возродим сельский Крым». Они представляли 
профессию шофера (водителя автотранспорта». Всего участвовало 13 
команд школьных и 1 гайдовская, состоящая из 10 чел. Вот что пишут 
девочки: «Мы выступали первыми, потом смотрели остальных. Нам 
понравилось и участвовать, и быть зрителями. Когда в этот день выдалась 
холодная, снежная, поэтому, когда мы вернулись в Абрикосовку, сразу же 
пошли в гайдовскую комнату. Попили горячего чайку с призовым 
печеньем, полюбовались подаренными чайными  чашками, поделились 
впечатлениями и нехотя пошли домой, так как уже вечерело. Передаем 
привет всем гайдочкам Украины».                                                                                                

• 13 ноября 2011 - исторический момент в жизни организации "Гайды 
Одессы". Именно в это день прошла очередная отчетно-выборная 
конференция организации. Главные новости - новый состав и новая 

http://www.youtube.com/watch?v=h7D9rtMPNAE
http://www.youtube.com/watch?v=pd2Sz47Zaiw
http://www.dgmc.dn.ua/uploads/posts/2011-10/1319456728_pa200068.jpg
http://www.dgmc.dn.ua/uploads/posts/2011-10/1319456824_pa200071.jpg
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структура Правления, а также новое название организации! Итак, теперь мы - Одесское 
городское отделение всеукраинской детской Ассоциации гайдов Украины "Гайды Одессы". А 
вот - персональный состав нового МОЛОДОГО Правления: Наталья Бургеля, Дарья Редько , 
Мария Гнатюк , Анастасия Хмелевская, Анастасия Чиркова. 

От всей души поздравляем девчонок и желаем им сил и терпения в реализации целей нашей 
организации, новых интересных проектов, ярких и удивительных планов, идей, задумок, 
креативных методов и стиля работы в организации, очевидных и внушительных результатов, 
удовлетворения от выполненных заданий, плодотворного сотрудничества , крепкой и дружной 
комады, отличного позитивного настроения и много-много единомышленников, которые, как 
настоящие гайды, всегда помогут, поддержат, подбодрят! УСПЕХОВ!!!  
 

• День народження полтавського патруля 
Наталя Удовіченко(Палтава) 

Як відомо з офіційних джерел на території України гайдинг почав розвиватися ще з 1994 р. За роки 
своєї діяльності набув широкого поширення серед прекрасної частини жителів нашої країни – 
жінок. Гайдинг – це позитивна тенденція до змін, прагнення до самореалізації в правильному 
напрямку в дусі волонтерства та справедливості. Не відставати від хорошого вирішили і полтавські 
панянки. Отож, на чолі зі своїм провідником Откидач 
Ольгою Андріївною було постановлено створити патруль. 
17 вересня стало знаменним днем, днем народження 
полтавського патруля. Як ведеться кожному 
новонародженому дають ім�я, наш назвали «Батарейки». І 
до того ж скали девіз: 
 
Ми сьогодні вас вітаєм 
Позитивом заряжаєм 
Зустрічайте любі друзі 
Батарейки у напрузі! 
 
Потім грали у веселі ігри. 

Ось і ми  
 

• Итоги конкурса «Паспорт для АГУ» 
В конкурсе "Паспорт для АГУ" принимали участие: Алешина Анастасия (Харьков), Голуб Анна 
(Чернигов), Гребеник Олеся (Харьков), Дигтяр Женя (Полтава), Дубровина Аня (Харьков), 
Кривецкая Юля (Чернигов), Муншева Ксения (Харьков), Радченко Настя (Чернигов), Рафальська 
Настя (Киев), Ус Ирина (Харьков), Федоренко Дарина (Чернигов), Хмелевская Настя (Одесса), 
Цибулина Ирина (Харьков), Цибулина Таня (Харьков), Щур Настя (Киев). 
 
Все работы очень креативные, интересные и по-разному отображают нашу организацию. Работы 
будут выложены на сайте АГУ и скоро вы сможете их увидеть. Огромное спасибо всем участницам!                                                                                                                             
 
Но в этом конкурсе есть и победители. Встречайте победителей:  
- первое место разделили  Женя Дигтяр (Полтава) и Кривецкая Юля (Чернигов), они награждены 
книгой «Вовк, який ніколи не спить» 
- второе место разделили Настя Хмелевская (Одесса), Голуб Анна (Чернигов), они получают 
сладкий приз. 
- специальный приз жюри получила Татьяна Цибулина, ей также будет вручена книга «Вовк, який 
ніколи не спить».  
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Что мне дал гайдинг 
 
Простой и сложный вопрос в один момент. И наверняка каждому из нас есть, что сказать, вот для 
этого, и создана эта рубрика. Здесь каждый может рассказать свою историю. 

*** 
Анастасия Хмелевская (Одесса) 

 
Что мне дал гайдинг? 
Для меня гайдинг – это нечто большее, чем простая организация. Мне нравится каждая встреча, 
каждый праздник, каждое мероприятие. Я узнаю там много нового. Гайдинг – это огромный опыт 
для моей будущей жизни. Мне нравится общаться с гайдами и лидерами. Гайдинг очень важен в 
моей жизни, потому что это неотъемлемая её часть! Каждую неделю я жду встречи, я жду 
выполнения заданий на нашивки. Мне не трудно менять свои планы, вставать рано по выходным 
для того что бы прийти на встречу в свой патруль, где меня ждут и готовы помочь! Я рада, что год 
назад, моя подруга привела меня в эту дружную и интересную организацию. Для меня гайдинг-это 
общение со сверстниками, возможность узнавать интересные факты, развиваться, и просто хорошо 
проводить свободное время!! Я очень хочу продолжать общаться с девочками-гайдами и находится 
в этой прекрасной организации! 
 
 
 
 
 

Песенки из гайдовского 
песенника 

 
В каждом номере мы будем печатать наши любимые песни, 

создавая свой песенник  

 

SINGING IN THE RAIN 
We're singing in the rain, just singing in the rain.  
What a glorious feeling, we're happy again.  
Hang About ! [Group echoes.]  
Arms Out! [Group echoes.]  
Thumbs up! [Group echoes.]   
Wrists together! [Group echoes.]  
Root-Cha-Cha, root-cha-cha, root-cha-cha-cha. [Group echoes.]   
 

[Repeat adding each of the following, in turn:]  
Elbows in, Knees bent, Toes together, Buns back  
Chest out, Chin down, Tongue out  et
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Делимся опытом 
Объясни мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 
Дай мне сделать, и я пойму. 

 
* рубрика в которой мы делимся полезной  и практический  информацией которая сделает потрульные 
занятия интересней. 
 
Вы тоже можете присылать мне свои идеи, интересную информацию, или даже ссылки на сайты, 
которыми можно воспользоваться при подготовке к занятиям с девочками. Но помните, что также 
много информации есть на нашем сайте в разделе «Скарбничка», заходите туда почаще. 

 
БРЕЛОКИ «100» 

Санечка Масянечка, 
Черниговский патрулёк «KISSki» 

Недавно гайдочки из Черниговского патрулька «KISSki» провели занятие по изготовлению 
брелков из полимерной глины с надписью «100». Мы сделали брелки в честь столетия нашей 
организации, таким способом хотели прилечь внимание к истории ВАДГДС. Чтобы люди 
спрашивали у нас, что означает цифра «100», а мы с гордостью рассказывали о столетней истории 
гайдинга. 

Для изготовления нам понадобились такие 
материалы: полимерная глина, клеёнка, салфетки, 
зубочистки, ножи канцелярские, колечки под брелки. 

Рецепт изготовления очень прост!  
Сначала нужно немного смочить руки водой, чтобы 

не приставала глина. Вылепить нужную вам форму, 
подравнять края. Предварительно изготовив, цифры 1, 0, 
0, возможно сделать также украшения из глины или 
использовать для этого бисер. Сверху вставить колечко 
для брелка. Дома сварить изделие и можно вешать на 
ключики. ☺  

Во время работы мы обсуждали летние лагеря и 
просто общались. 

Было здорово! Надеюсь, нам удастся заинтересовать людей 

 
Украшения 

новогоднего стола 
Хлопушка  
Положите на каждую тарелку по 
такой "хлопушке", чтобы придать 
столу особенный праздничный вид. 
Чтобы сделать хлопушку, заверните 
стопку шоколадных медалек в 

блестящий окрашенный целлофан; завяжите с обеих сторон 
веревочкой, как конфету, и украсьте звездами или елочками, 
вырезанными из картона. 

Свечки  
Простые свечки можно украсить палочками корицы или лавровыми листами. 
Приложите их к свечке со всех сторон и завяжите веревкой и рафией. Перед тем, 
как зажигать, украшения надо снять. 
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Бокалы  
Бокалам можно придать новогодний вид, нарисовав на 
них краской для стекла зимние узоры. Дать полностью 
высохнуть перед использованием. 

Места за столом  
Чтобы отметить каждое место за столом, можно надеть 
мелкий бисер на проволочку и изогнуть ее в форме 
буквы, на которую начинается имя гостя. Воткните 
каждую проволочку в мандарин, завяжите снизу 
маленький бантик из ленточки и поставьте по 

мандарину у каждого места. 

Настольная "елка"  
Если вы выращиваете дома маленькие кустики 
розмарина, горшок с розмарином можно красиво 
украсить конфетами, шоколадными монетками и 
маленькими шариками, завязать ленточкой и 
поставить на стол. Это не только красиво, но еще и 
ароматно. 

Меню  
Серебряной ручкой напишите меню на маленьких 
ярких открыточках, поставьте у каждого места. К 

каждой открыточке можно привязать маленький небьющийся елочный шарик, на 
котором написать серебряной ручкой имя гостя, который будет занимать место. 

Новогодний шедевр  
Наполните вазу доверху елочными шариками, серпантином и конфетти, чтобы 
получился оригинальный новогодний "букет.

Праздничные вкусности 

Салат 
«Подсолнух»  

Ингредиенты : 
грудка куриная отварная - 200 г,  
жареные шампиньоны - 200 г,  
яйца вареные - 3 шт.,  
сыр - 100 г,  
желток - 3 шт.,  
маслины без косточек,  
чипсы "Принглс".  
        Приготовление 
Салат укладываем слоями, каждый слой покрывая 
майонезом, в следующей последовательности:  
1) измельченная куриная грудка  
2) жаренные шампиньоны  
3) тертые яйца на крупной терке  
4) сыр, тертый на крупной терке  
5) желтки, раздавленные вилкой (поливать майонезом ЭТОТ слой не надо)  
Режем маслины вдоль на 4 части и сверху укладываем на салат (они изображают семечки).  
Cалат убрать в холодильник на 12 часов.  
Перед подачей на стол по краям салата разложить чипсы в форме листьев подсолнуха и на 
середину посыпать тертый на мелкой терке желток. 
 

http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/za-25.html
http://supercook.ru/za-01.html
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«Бабочка»  
 

 
 

 
 

 

1) Ломтик вареной 
колбасы сложить в 
виде веера. В 
нижней трети 
сколоть веер 
зубочисткой. Это 
крыло бабочки. Их 
потребуется 
четыре.  
Два ломтика 
колбасы свернуть в 
две трубочки.  

 

 
 

2) Собрать фигуру 
следующим 
образом: к 
трубочке-туловищу 
с одной стороны 
прикрепить 
заготовку нижнего 
крыла, а затем 
сверху - заготовку 
верхнего крыла.  

 

 

3) В такой же 
последовательност
и прикрепить 
заготовки крыльев с 
другой стороны.  

 

 

4) Вторую трубочку 
нарезать в виде 
колечек. Из них 
сделать глаза, 
усики и элементы 
украшения крыльев.  

 

 

5) Уложить на 
листья салата, 
украсить ягодами 
или кусочками 
овощей.  

«Хризантема»  

 
 

 

 

1) Выложить в 
виде дорожки 
18 сложенных 
пополам 
ломтиков 
вареной 
колбасы.  

 

 

2) Скрутить из 
этих ломтиков 
валик, начиная 
движение от 
сгиба первого 
ломтика.  

 

3) Скрученный 
валик связать 
в нижней 
четверти 
пером 
зеленого лука.  

 

4) Уложить 
вокруг 
сердцевины 12 
сложенных 
четвертинками 
ломтиков 
колбасы. Это 
будут нижние 
лепестки 
"цветка".  

 

5) Раскрыть 
лепестки 
сердцевины, 
украсить 
"хризантему" 
зеленью.  

 

http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
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Салат «Новогодняя ночь»  
 

Ингредиенты: 
� 200 г филе соленой сельди  
• 1 луковица  
• 2-3 свёклы  
� 3 солёных огурца  
� 4 моркови  
� 2 яблока (лучше кисло-сладких)  
� 150 г твёрдого сыра  
� 4 картофелины  
� 9 яиц  
� зелень  
� 3 ст. л. уксуса  
� 0,5 ч. л. сахара  
� 300 г майонеза  
� соль  

� 1/4 стакана клюквы для украшения  
        Приготовление 
Филе сельди нарезать полосками шириной приблизительно 1 см.  
Лук нарезать тонкими кольцами и на 5 мин замариновать в 3%-ном уксусе, смешанном с сахаром.  
Свеклу, картофель и морковь отварить, остудить, почистить и натереть на крупной тёрке отдельно 
друг от друга. Две варёные моркови оставить для украшения салата новогодним циферблатом.  
Яблоки вымыть, очистить от кожицы, удалить сердцевину и натереть.  
Яйца отварить, 3 яйца натереть на крупной тёрке.  
Выложить продукты слоями:  
    1 слой – кусочки сельди  
    2 слой – маринованный лук  
    3 слой – зелень  
    4 слой – свекла  
    5 слой – майонез  
    6 слой – нарезанные огурцы  
    7 слой – натёртая морковь  
    8 слой – яблоки  
    9 слой – сыр  
    10 слой – картофель  
    11 слой – майонез  
    12 слой – натертые яйца (это слой "снега")  
Из 12-ти половинок сваренных вкрутую яиц выложить циферблат, а из 
варёной моркови – стрелки и цифры.  
Оформить блюдо клюквой и мелко нарезанной зеленью.  
 
Больше рецептов смотрите на сайте   
http://supercook.ru/zz105-37.html 
 

http://supercook.ru/
http://supercook.ru/za-25.html
http://supercook.ru/za-01.html
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