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НОВОСТИ 
 

 
Дорогі подруги! 

Асоціація гайдів України 

Запрошує вас до участі 

У НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЖАМБОРІ «ВЕСЕЛКОВИЙ», 

з 29 липня  по 4 серпня 2013 року 

у мальовничих Карпатах, 

а саме Львівська область, с. Гребенів 

Форма проведення: проживання в будинках, харчування централізоване.  

Кожен учасник повинен бути забезпечений (самостійно або за допомогою лідерів групи): 

спальним мішком (на випадок непогоди), карематом (килимком під спальник), ліхтариком, КЛМН 

(кружка, ложка, миска, ніж), особистими речами (детальний перелік буде надано додатково). 

Забезпечується організаторами: медпункт, спортивний інвентар, канцелярське приладдя та інше 

обладнання для реалізації програми табору.  

В програмі табору: 

☼ Спілкування з гайдами та скаутами з різних кутків України та світу, обмін досвідом та 

цікавими активітетами. 

☼ Пізнавально-освітні програми. 

☼ Гайдівські спортивні та інтелектуальні ігри. 

☼ Веселі вечірні програми. 

☼ Походи, прогулянки мальовничими Карпатами. 

Учасники мають оплатити: 

 Проїзд до місця проведення табору і назад; 

 Таборовий внесок: 800 грн. При цьому авансовий внесок (як гарантія участі у таборі) у 

розмірі 250 грн. учасники мають сплатити до 20 липня, разом з поданням заявки на участь у 

таборі. Авансовий внесок сплачується координатору від осередку або банківським переказом на 

розрахунковий рахунок  АГУ (деталі для переказу додаються). Фінальний внесок за участь у 

таборі (550 грн.) сплачується під час табору. 

 Продуктовий внесок: солодощі (1кг). Прохання погодити це питання з організаторами через 

координаторів від осередку. 

Примітка: на момент подачі заявок члени АГУ мають сплатити річний членський внесок в АГУ, 

інформація щодо кожної кандидатури має бути підтверджена місцевим осередком. У таборі 

можуть брати участь дівчата, які не є членами АГУ, а також хлопці. В такому разі вони мають 

сплатити внесок у розмірі 1000 грн. (250 грн. авансовий внесок та 750 грн. фінальний внесок). 

УВАГА!!! Набір учасників табору не закінчується, але всі бажаючі, що не подадуть вчасно заявок 

(див. вище) повинні будуть сплачувати внески на 200грн. більше, це стосується всіх категорій 

учасників. 

 



 

 

 

Делегації мають враховувати, що: 

 Групи формуються за принципом: по 1 лідер на 7 дівчат-учасниць, 2 лідери на 8  і  більше 

дівчат-учасниць, кількість учасників від делегації не обмежена, вік учасниць від 12 років (у 

виключних випадках – від 11 років). 

 Обов’язкові вимоги до дітей: Дисциплінованість (дотримання вимог табору та 

розпоряджень дорослих керівників групи). Готовність до життя в таборі.  

 Всі учасники повинні мати медичні довідки про стан здоров’я, про наявні щеплення, про 

стан санепідемоточення за місцем мешкання дитини. Учасники віком до 18 років, мають привезти 

дозвіл батьків на участь у таборі. 

 Кожна з делегацій має підготувати та провести програму (активітети, великі ігри, змагання, 

тощо) тривалістю півдня для учасників табору. Тематика програми, бюджет та допомога 

волонтерів додатково буде обговорюватися з організаторами після подання заявок. 

 Після закінчення табору 4 серпня оргкомітет може допомогти вашій делегації в організації 

екскурсії у Львові. Необхідність в допомозі вказуйте в заявці.  

 

Реквізити АГУ: 

Отримувач: Асоціація гайдів України, ЄДРПОУ 21653261 

Розрахунковий рахунок № 26008300635125  

Банк: Головне управління ощадбанку по м. Києву та Київській області  

МФО 322669 

Призначення платежу: добровільна пожертва 

 

Контакти: 

Дубовик Анна 

моб. 066-9317003 

e-mail: 

AnnaDubovik@i.ua 

Ольга Сердюк 

моб. 066-1312538 

e-mail: 

sun11.04.86@mail.ru 

Макодзеба Марія 

моб. 093 7724149 

моб. 097 1474453 

e-mail: 

marime@ukr.net 

         ****************************************************************************************** 

 

                                                             Рабочая группа гайдовского трилистника 

 

Здравствуйте дорогие гайды и поклонники нашего издания. 

 

Хочу обратиться к вам за помощью. На данный момент над трилистником работают два 

человека, это Алена Арсентьева и Ирина Печерица.  И нам бы очень хотелось, чтобы и вы 

присоединились к нам. 

Если у вас есть желание поработать над трилистником, напишите нам (Алена Арсентьева 

arsentieva_alena@bigmir.net,  Irina Pecherytsia irina.pecherytsia@gmail.com). 

Напишите нам, даже если вам кажется, что у вас не выйдет, но вы очень хотите, то попробуйте.  

Наши двери всегда открыты для вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sun11.04.86@mail.ru
mailto:marime@ukr.net
mailto:arsentieva_alena@bigmir.net
mailto:irina.pecherytsia@gmail.com


 

 

 

НАШИВКИ 
 

Дорогие ласточки, гайды, рейнджеры и их лидеры. 

 

Я уже соскучилась по вашим историям  и приключениям в мире гайдинга. 

Хочу скорее узнать о них, прошу вас, не задерживайтесь с отчетами. 

 

Если вы еще не начали роботу над нашивками - не печальтесь, у вас еще есть время! 

Выбирайте свою  и начинайте работать.  И не забывайте хвастаться своими успехами 

 

Более подробную информацию по каждой их нашивок вы найдете на нашем сайте 

(http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges), там же можно посмотреть отчеты патрулей. 
 

ВАЖНО! Перед тем, как начать работу по любой из программ, необходимо подать заявку в 

свободной форме с указанием необходимого количества нашивок! 
 

 

РЕНДЖЕРЫ, СПЕЦАЛЬНО ДЛЯ ВАС! 

 

Ренджерская программа – основная информация размещена на 

http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/rangers 

Программа состоит из трех направлений "Вдосконалюй світ: соціальний напрямок","Відкрий 

себе: саморозвиток та самовиховання", "Стань лідеркою: лідерство в гайдингу", каждому 

направлению соответствует своя нашивка. 

Для того что бы получить все нашивки, необходимо выполнить всего 6 заданий - «3-2-1». Чтобы 

получить первую нашивку, сначала нужно выбрать одно любое направление и выполнить 3 задания. 

Для получения второй нашивки необходимо выполнить 2 задания по другому направлению, а для 

получения 3-й нужно выполнить всего 1 задание из последнего направления. С какого направления 

начать и каким закончить ренджеры выбирают самостоятельно. Стоимость одной нашивки всего 5 

грн! 

Хороша новость для всех: У вас есть эксклюзивная возможность заработать нашивки, срок 

действия которых уже закончился. Это предложение действительно до тех пор, пока нашивки есть в 

наличии у нас на складе, а их осталось немного! Поэтому если вы решили воспользоваться этой 

возможностью, присылайте предварительные заявки как можно скорее! Вот какие нашивки еще 

можно заработать: "Картатий гайдинг”, "Століття гайдингу -2010" ,"Століття гайдингу-2011",   

«Століття гайдингу – 2012» и «Століття гайдингу – делюкс». 

Рады вам сообщить, что продолжается действие программ: 

 

Відзнака «АктивНА всі 100» 

Что нужно сделать для ее получения? 

1. Принять участие в открытых местных массовых мероприятиях или в мероприятиях 

национального уровня (можно считать соответствующими также мероприятия других организаций, 

которые проводятся в сотрудничестве, или участие представителей девушек-гайдов в таких 

мероприятиях). 

2. Вспомнить мероприятия по типу описанных в п.1, в которых принимали участие в 

предыдущие юбилейные года (2010, 2011, 2012) празднования 100-летия гайдинга, и считать их 

соответствующими. 

3. Собрать за три юбилейных года празднования 100-летия гайдинга, 12 коротких отчетов и 12 

фото об участии в открытых массовых мероприятиях местного и национального уровня (смотри пп.1 

и 2). 

4. Прислать отчеты и фото на адрес: aktuvna100@ukr.net  

 

 

http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/rangers
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Нашивка "Всесвітній день роздумів - 2012" 

ВАДГДС (Всемирная ассоциация девушек-гайдов и девочек-скаутов) разработала новую 

нашивку ко Дню размышлений - 2012: маленькое деревце подрастает и становится большим при 

помощи гайдовского трилистника, отображая то, как деятельность девушек-гайдов и девочек-скаутов 

всего мира помогает спасти нашу планету. День размышлений – это прекрасная возможность 

подумать о девушках-гайдах и девочках-скаутах всего мира, и всем вместе высказаться и что-то 

сделать для спасения нашей планеты. Забота об окружающей среде – это деятельность, к которой 

может присоединиться каждая из нас, а приобретение в виде более чистого, зеленого и безопасного 

мира получат все члены нашего движения не только сейчас, но и в будущем. Пусть День 

размышлений станет для вас возможностью помочь девушкам-гайдам и девочкам-скаутам во всем 

мире спасти планету, на которой мы все живем. 

 

Нашивка "Україна-Норвегія" 

Ассоциация гайдов Украины, YMCA Украины, Гайды и Скауты YWCA-YMCA Норвегии 

объединились вместе для создания атмосферы свободного общения скаутов и гайдов наших стран. 

Это уникальная возможность пообщаться, подружиться получить подарки, заработать нашивки 

нашей общей дружбы и навестить друзей в их родных странах, сделать совместные лагеря и 

сосуществовать в прекрасном мировом скаутском и гайдовском движении совместно с молодежью 

стран всего мира. 

 

Ирина Печерица 

 

 

***************************************************************************************** 

 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 
 

Кейт Миддлтон приняли в скауты 

 
Один день герцогиня Кембриджская провела в скаутском лагере Newby Bridge в Национальном парке 

графства Камбрия. Кейт Миддлтон вместе с другими волонтерами возглавила группу юных скаутов. 

Герцогиня постаралась передать молодежи все свои знания по теории бойскаутского движения и даже 

лично замесила тесто для поджаривания хлебцев на костре. 

 

    

         

         
 



 

 

 

            Известные гайды и скауты 

 

А знаете ли вы, что многие из ваших любимых звезд были фактическими скаутами? 

 

 Мэрайя Кэри (англ. Mariah Carey; род. 27 марта 

1970, по другим данным 1969) — американская 

поп-, ритм-энд-блюз-певица, автор-исполнитель, 

музыкальный продюсер и актриса. Кэри стала 

первой певицей в США, чьи первые пять синглов 

возглавили чарт Billboard Hot 100. После брака с 

Моттолой в 1993 году и записи ряда хитов 

компания Columbia Records признала певицу 

самой успешной в истории звукозаписывающей 

компании. Кэри является одной из самых 

продаваемых певиц в истории музыки — её диски 

были проданы общим тиражом более 200 млн 

копий. В 1998 году она была названа самым продаваемым исполнителем десятилетия, а в 2000 — 

самой коммерчески успешной певицей тысячелетия на церемонии World Music Awards. Согласно 

данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, она является третьей по 

коммерческому успеху певицей, чьи альбомы в США были проданы тиражом 63 млн копий. В 2008 

году песня «Touch My Body» возглавила чарт Billboard Hot 100, что сделало Кэри единственным 

артистом в истории музыки, чьи песни 18 раз занимали первое место этого чарта. Также она является 

обладательницей пяти премий «Грэмми». 

Гви нет Кейт Пэ лтроу (англ. Gwyneth Kate Paltrow. 27 

сентября, 1972, Лос-Анджелес) — американская актриса и 

певица. Обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» 

за роль в фильме «Влюбленный Шекспир», а также «Эмми» 

как лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале 

«Хор». Жена вокалиста группы Coldplay Криса Мартина. 

 

 

 

 

 

 и ллари Дайа н Ро дэм Кли нтон (англ. Hillary 

Diane Rodham Clinton; род. 26 октября 1947, 

Чикаго) — американский политик, сенатор США от 

штата Нью-Йорк (2001—2009). Член 

Демократической партии США. Первая леди США в 

1993—2001 во времена 42-го президента США 

Билла Клинтона. С января по начало июня 2008 года 

боролась, наряду со своим основным 

внутрипартийным конкурентом Бараком Обамой, за 

выдвижение своей кандидатуры на пост Президента 

США от Демократов. После избрания Барака Обамы 

президентом на первый срок ей было предложено 

стать Государственным секретарём США, на что она согласилась и 21 января                                      

2009 года  вступила в должность Государственного секретаря США (после инаугурации 

Барака Обамы 20 января). 1 февраля 2013 года сложила полномочия Госсекретаря США. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D1%83%D1%8E_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%E2%80%94_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B8%C2%BB_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Coldplay
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_%28%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

  Люсиль Дезире Болл (англ. Lucille Désirée 

Ball, 6 августа 1911 — 26 апреля 1989) —это 

не просто гениальная комедийная актриса, 

это настоящий феномен мировой 

телеиндустрии, это икона для самых 

известных имен современного Голливуда. 

Люсиль была (и остаётся) не только 

королевой комедии, она была безумно 

красивой женщиной. Хотя сама себя она 

никогда не считала красавицей. Наверное, 

благодаря этому Люсиль достигла такого 

успеха в комедийном жанре. Начиная свою 

карьеру "девушки в перьях" (chorus girl) 

Люсиль обратила на себя внимание именно 

тем, что не боялась выглядеть несуразно на 

сцене. Если все остальные работницы этого 

цеха безукоризненно следили за имиджем 

покорительниц сердец, Люсиль обращала на 

себя внимание непринужденностью 

поведения на сцене. В итоге, когда кому-то 

должен был полететь в лицо торт или кто-то 

должен был упасть на сцене - продюсер, 

указывая на Люсиль сказал: "Попробуй эту... 

она должна согласиться." И актриса 

соглашалась.  

Более 50 лет Люсиль Болл остаётся самой узнаваемой и любимой комедийной актрисой во 

многих странах мира. Известная как просто Люси , она оживила персонаж обычной домохозяйки, 

главным даром которой является превратить заурядную ситуацию в совершенный none-sense, при 

этом она заставляет вас поверить в то, что это совершенно нормальная ситуация для этой героини. 

Телесерии "Я люблю Люси" остаются самыми ратируемыми в мире. Установлено, что каждую 

секунду суток кто то в мире смотрит серию "Я люблю Люси". Это шоу дублировано на более чем 30 

языков и внесено в Золотой фонд мирового телевидения. Технология съёмок "I love Lucy" заложила 

основу для всех последующих сериалов жанра "сит-ком" (от "ситуационная комедия"). На самом 

деле изначально не предполагалось вести запись живого шоу. Подразумевалось, что серии будут 

показываться в прямом эфире только один раз. Дези Арнэз (первый муж Люсиль и её партнер в 

кадре) решил вести запись шоу во время прямого эфира, при чём все затраты на это он и Люсиль 

взяли на себя с тем условием, что после того как шоу прошло в прямом эфире все права на отснятый 

материал остаются за Дези и Люсиль. И кто мог предположить, что по истечении 50 лет "Я люблю 

Люси" будет самым продаваемым комедийным сериалом в мире... 

Также к известным гайдам и скаутам можно отнести: 

TatyanaAli (Актриса / певица ("Принц из Бель-Эйр»); 

Эрма Бомбек (Обозреватель); 

Сью Кук (Телеведущая); 

Селин Дион (Певица); 

Нэнси Лопес (Профессиональный игрок в гольф); 

Дебби Рейнолдс(Актриса); 

Джесси Норман (Оперная певица); 

Салли Райд (Первая женщина в космосе США) 

И многие другие. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

День размышлений 2013 

22 февраля - особенный день для всех гайдов и скаутов. В этот день родились основатель 

Скаутинга и Гайдинга Лорд Баден-Пауэлл и его супруга Леди Олав. По традиции, в этот день 

гайдочки всего мира размышляют о том, что сделано, чего достигнуто, какие новые вершины 

покорены и какие вызовы будут преодолены в дальнейшем! Иногда очень важен такой 

специальный день, чтобы остановиться в суете повседневности и подумать над такими простыми, 

но важными вещами.  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
 

Гайдовские приветы со всего мира! 
Юлія Притиск  

 

Чи чули ви про гайдівський проект обміну листівками до Дня Роздумів? Не чули? То слухайте!  

Крім гайдингу я маю ще одне цікаве захоплення: обмін поштовими листівками. Якось я 

натрапила на згадку про гайдівський проект обміну листівками, присвячений Дню роздумів. Це ж 

просто чудово! – подумала я, - Дівчатам напевно буде цікаво отримати звісточки від подруг-гайдів 

та скаутів з різних куточків світу! - і пішла за посиланням : 

http://www.mythinkingday.com/welcome.htm .  

Англійську я знаю, і проблем з вивченням правил проекту, реєстрацією та пошуком 

зацікавлених патрулів не було. Більше того – варто було мені зареєструватися, як на мене градом 

посипались пропозиції про обмін. Слати справжні листівки за кордон – не таке вже й дешеве 

задоволення, тому, підписавши 20 листівок, ми вирішили що нам досить - патрульний бюджет 

більше не витримає.  

І от, у грудні ми підписали свої листівки (разом з дівчатами склали текст англійською мовою, а 

далі за зразком кожна підписала кілька листівок), у січні їх відправили і почали отримувати 

«привіти» від дівчат-гайдів та дівчат-скаутів з різних країн. Більшість листівок надійшла з США, 

але з різних штатів (в т.ч. з Аляски та Гавайїв); були також листівки з Канади, Великої Британії, 

Данії, і навіть Малайзії та В’єтнаму! Ще кілька листівок затримались в дорозі, але ми чекаємо на 

них з нетерпінням і будемо дуже їм раді.  

Під час патрульних занять ми роздивлялись листівки і читали послання від далеких сестер-

гайдів та скаутів, а до Дня роздумів вирішили створити з них плакат і вивісити його в школі, де ми 

проводимо заняття – нехай про гайдинг та День роздумів дізнається більше людей, дітей та 

дорослих.  

Шлю і вам щирі привітання з Днем роздумів від київського патруля Rainbow Guides !  

 

 

 

http://www.mythinkingday.com/welcome.htm


 

 

 

Определен победитель конкурса гайдовских клипов 
 

На початку березня закінчився конкурс 

гайдівських кліпів, присвячених всесвітньому 

Дню Роздумів. Кращою роботою :) за думкою 

Національної Ради АГУ визнано кліп патруля 

«Індіго» міста Алчевськ. Приз юним співачкам 

– прапор Асоціації гайдів України.  

Вітаємо дівчат з перемогою у конкурсі. 

Бажаємо натхнення на створення нових 

шедеврів.  

 

 

 
        ****************************************************************************************** 

 

Гайды Алчевска приняли участие во Всеукраинской акции «Сделаем 

Украину чистой!» 

 

20 апреля 2013 г. в по всей Украине прошла акция " Сделаем 

Украину чистой". Более 200.000 тысяч человек приняли в ней 

участие. 200 участников акции - жители Алчевска. 24 из них - 

члены Ассоциации гайдов Украины. Часто можно увидеть как 

люди бросают мусор в самых красивых местах Алчевска. Таким 

является наш Парк Победы. Жители нашего маленького города 

часто ходят отдыхать сюда с детьми. И как неприятно бывает когда 

видишь валяющиеся бумажки, шприцы и прочий мусор. На 

занятиях в школе и в патрульке мы осуждаем это. А сегодня мы 

вышли в парк и убрали его. Я надеюсь, что завтра те, кто придет 

сюда, увидят как наш парк изменился. Они не захотят мусорить и 

парк останется такой же чистый.  

Но самое прикольное то, что после работы байкеры, которые тоже 

убирали парк целый час катали нас. А потом мы еще долго гуляли 

в парке и фотографировались.  

Бескровная Анастасия (Патруль" Индиго")  

 



 

 

 

В Алчевском осередке прошел праздник первого костра! 
 

Один из самых важных атрибутов 

Скаутского и Гайдовского лагерей - 

костер. Костер нам палить не разрешили. 

Но от этого наш поход не стал менее 

интересным. Организовали его наши 

друзья - скауты. Когда мы делаем что - то 

вместе, нам всегда веселее. Мы ездили в 

небольшой поселок - Адрианополь. Ему 

более 200 лет. Жили в помещении рядом с 

очень красивой церковью. Был праздник - 

Вербное Воскресенье. И батюшка 

пригласил нас на службу. Мне очень 

понравилась церемония открытия. Мы 

поднимали флаги Украины, Луганской 

области, Ассоциации Скаутов и 

Ассоциации Гайдов . Наш гайдовский флаг доверили поднимать Яне. Она одна из самых активных 

в нашем патрульке.  

Активитеты начались после открытия. Больше всего мне понравилась ПЕРЕПРАВА. Самым 

трудным был - спуск дюльфером. Особенно сложно залезть на дерево с которого спускались. 

Интересно было попробовать зажигать костер без спичек, с помощью увеличительного стекла. 

Узлы я не вязала. Это не так интересно.  

Ночью было прохладно, но никто не заболел. Я думаю, что это потому, что почти никто не спал. 

( Лидерам это знать не обязательно). Мы рассказывали страшилки и смеялись.  

Фролова Маша (Патруль "Индиго")  

        ****************************************************************************************** 

 

Гайды из Алчевска принимали участие в 

Международной конференции 
 

В небольшом городе Алчевске все, казалось бы, знают друг друга. И 

почти в каждой школе есть члены Ассоциации. Но мы столкнулись с 

тем, что вне школы, многие даже не слышали слово "Гайды". Одна из 

целей, поставленных на совещании актива - достаточно ярко заявить о 

себе. Первый шаг - участие в международной конференции "Моя 

планета - мой дом" Зубарь Анастасии. Ее доклад "Скаутинг и Гайдинг 

- за чистую Украину" явно имел успех. Да, Настя увлеклась. Отошла 

от темы. Начала с восторгом рассказывать про лагеря, походы и 

занятия. Про поездки в Голландию и Великобританию. Показательно 

то, что из более 300 участников только ей задавали вопросы. Не про 

защиту окружающей среды - тут все понятно. Про нашу организацию, 

про галстук, про нашивки, про форму. Просили номера телефонов 

руководителей. (Уже двое позвонили). Я очень надеюсь что после 

конференции Ассоциация Гайдов Украины пополнится новыми 

активными и творческими девчонками и опытными лидерами.  

Ольга Румянцева. 



 

 

 

Как гайды из Алчевска шли к победе в конкурсе гайдовских клипов 
 

Сердюк Екатерина, участница съемок :  

Вы хотели когда-нибудь быть актрисой? А я хотела. До участия в съемках клипа. Теперь не хочу. 

Два часа учили песню. Час ждали записи и записывались. А потом началось самое трудное. Стань 

так, стань этак. Пой - не пой. Прыгай, танцуй, улыбайся. Улыбайся не так. Танцуй не этак. Стань 

сюда, стань туда. Но под конец съемки мы так разошлись, что на заветные слова Ольги 

Владимировны :"Стоп. Снято" никто не среагировал. "Дикий Танец" гайдов остановить было не 

возможно. Клип, который вы смотрите, это сгусток нашей энергии. Возьмите немножко.  

"Film maker " :  

Вдохновила музыка. Давно хотела сделать клип на эту песню. Представился случай - конкурс. И 

материал подсобрался. Съемки прошли спокойно и организовано. Но вот дошло дело до монтажа. 

Конечно же это я не сама. Помогал талантливый и опытный оператор. Но неделя, когда 

монтировался фильм превратилась в кошмар. Мнения касательно монтажа кардинально не 

совпадали. Квартира превратилась в поле битвы. По вечерам можно было наблюдать баррикадные 

бои. Светлые силы хотели показать лучшие моменты Дня Размышлений. Темные силы хотели 

блеснуть качеством монтажа и правильным освещением. Но вот он, заветный момент!!! 

Титры....Финал... To be continued ...  

Звукорежиссер Смирнов Александр :  

Не каждый взрослый коллектив так сможет. Записали с первого раза, без дублей. Дал возможность 

прорепетировать с микрофонами, привыкнуть к звучанию. Ни на что не надеясь нажал кнопку 

запись - спели отлично. Лучше не придумаешь. Да, немного фальшивых нот, зато честно и от души.  

И в результате - классный подарок. Флаг Ассоциации Гайдов Украины. ВСЕМ СПАСИБО!!!!  

 

 

 

 



 

 

 

Впечатления Марины Костиной от семинара в Швейцарии 
 

Скажу відверто: я досі не розумію, що це було.  Якось восени 2012 року на щотижневій скайп-

конференції одеського осередку гайдів України Настя 

Чіркова запропонувала мені відвідати Швейцарію. Я ще 

щось пошуткувала, що хоч завтра.  

Але й не гадала я, що все серйозно. Що то та сама 

Швейцарія з Альпами, та сама я – Костіна Марина. Ой не 

знала я тоді, що чекає на мене. Що поїду в далеченьке турне 

через всю Україну в Італію, а потім – в самісіньку 

Швейцарію. Зауважу, що раніше ніколи не була закордоном, 

тож коли мені дівчата Чіркови оголосили оптимальний 

маршрут до Шалє, я трішки не впала в кому. 

Але все в порядку денному. 

Після тривалих місячних підготовок, я все ж таки опинилася 

в потягу Одеса-Львів, а на наступний день - в літаку Львів-

Бергамо. І вже за дві годинки була в італійському аеропорту. 

Ще через півгодинки – в міланському готелі. Відчуття було, 

певно, як в тої Аліси, що в Задзеркаллі.  

Три дні в Мілані були присвячені подорожам по центру 

міста. Дуже переймалася, що не вистачить на щось грошей, 

тож з пристрастю економила кошти: прогулянки були 

виключно пішки, сувеніри та їжа майже не купувалися. Але 

це не завадило мені потрапити в, практично всі, 

найвизначніші місця Мілана. Тепер,крім того, що легко 

орієнтуюся в центрі славетного італійського міста, пишаюся, що на власні очі бачила площу Дуомо 

з Міланським собором, галерею Вітторіо Емануеле ІІ, площу дела Скала з пам’ятником Леонардо да 

Вінчі та театром «Ла Скала», фортецю Сфорца й музеї замку. В останній день перед подорожжю до 

Шалє, потрапила в музеї фортеці Сфорца. Як з’ясувалося, по п’ятницях після 14:00 вхід туди по 

безкоштовних квитках, тож щастю моєму не було кінця! Була вражена всім, що бачила. Тому й 

батарея телефону розрядилася бистріше звичайного. Але прямісінько в музеї мені дозволили його 

підзарядити. Мало того, що фотографувати там не забороняється, так ще й допомагають зарядити 

камеру. Побачила лицарські військові одежі, середньовічну зброю та єгипетські мумії людей й 

тварин, унікальні експонати музичних інструментів різних століть. В музеях я була десь чотири 

години. Більше не могла фізично. На щастя, 

жагу милуватися лицарськими латами й 

трупами мумій, було більш-менш 

задовільнене. Дуже хотілося їсти. По дорозі 

купила щось схоже на хот-дог. Такий там 

був соус несмачний – зводило вилиці ! І це 

щастя коштувало 6 євро! І привидівся мені 

тоді «Оселедець під шубою». Як, шановний 

читачу, захотілося у львівську столовку, де 

вона стоїть собі така.. за 1 євро.. Свіженька, 

ароматна й божественно смачна!.. В готелі 

проковтнула шматок піцци за 6.5 євро, а 

наступний день мене чекала тривала 

подорож до Шалє.  

 



 

 

 

Щоб доїхати до Шалє, мені треба було робити 3 пересадки. Мілан-Бріг (електричка), Бріг-

Фрутіген (електричка), Фрутіген-Адельбоден (автобус) й в Адельбодені мене мала чекати автівка, 

що й безпосередньо довозить у Всесвітній центр. Як було заплановано, так і сталося. В Адельбодені 

зустріла сіренька автівка з синіми літерами по боках «Our Chalet». Привітна дівчинка на ім’я Петра 

та хлопець, котрий представився Майком, допомогли з багажем. Й за декілька хвилин я разом ще з 

двома дівчатами їхала до кінцевої зупинки моєї подорожі. Всі розмовляли вже не на італійській чи 

німецькій, а на англійській. Але я досі не могла збагнути, що коїться. Чи то справді я? Чи то справді 

Швейцарія? Тільки що ж була Одеса. Але реальність була така, що не було часу на роздуми. Треба 

було згадувати англійську. Терміново. Соу.. ай траїд ту зинк інінгліш . 

Петляючи гірськими дорогами, ми доїхали до невеличкого поселення на самій вершині гори з 

тою загадковою назвою «Our Chalet». Зустрів Всесвітній центр нас дерев’яними домівками з 

витонченими крівлями й різними віконцями. Віяло затишком й добротою звідусіль. Гори – 

величезні й могутні – оточували всюди. Почав падати сніг. Він наче пробудив: так, я в горах, але, 

наче б то, не Карпати. Хм..Альпи... І здається, в самому їх серці. Душа співала!  

Тим часом,наближався вечір. Перш за все, ми познайомилися з командою волонтерів, які 

займалися господарською частиною семінару та з приміщеннями домівок центру. Нас розселили по 

кімнатах. Моїми сусідками були дівчата з Швейцарії, Канади та Коста-Ріки. На початку семінару ми 

називала один одного саме по країнах, а не по іменах. Іноді 

було чутно: «Хай, Юкрейн!!». І я пишалася.  

Перед відкриттям семінару нас навчили робити торбинки з 

газет й випалювати свої імена на прищіпках – креативний 

варіант бейджиків. Власноруч зроблені торбинки з іменами 

власників нам порадили залишили на веранді на випадок 

подарунків та таємних шанувальників. Тож наприкінці 

семінару я знайшла мільйони повідомлень й подарунків зі 

всього світу! Тільки уявіть! 

День завершився екскурсією по Шалє. По-перше, для того, 

щоб ми припинили почуватися гостями. По-друге, це була 

унікальна можливість послухати як ХеленСторроу – 

засновниця першого в світі гайдівського центру – втілювала в 

життя свою ідею в далекому 1932-м, й як Шалє став таким, 

яким ми його побачили. Емма, волонтер з Британії, розповіла 

всі таємнички домівок Шалє та цікаві історичні факти про їх 

заснування. Але таємнички хай залишаться таємничками. 

Бажаю вам побачити й почути їх на власні очі! 

По приїзді всіх, нас відразу поділили на патрулі. В мій 

увійшли дівчата з таких країн: Данія, Лесото, Канада, Непал. При обговоренні назви та лозунгу 

зійшлися на «GreenAngels» та «Gogreen!» відповідно.  

Наступний день почався церемонією відкриття 8thHelenStorrowSeminar 2013. Всіх учасників 

привітали з початком семінару та подарували значки «OurChalet». Цього дня було окреслено цілі та 

задачі зустрічі, запропоновано висловити очікування всім учасників семінару. Всі приглядалися 

один до одного, знайомилися. 

В загалі, навчальна частина семінару складалася з двох основних блоків: лідерство та 

екологія. Лідерство досліджувалося з різних сторін: лідерство в ВАГГГС, типи лідерства 

взагалі й розуміння цього явища, персональний розвиток лідера, специфіка командної 

роботи. До кожної окремо взятої теми малися практичні завдання. На щастя, наприкінці 

семінару нам видали флешки, де є всі необхідні матеріали з семінару. Тож, якщо буде 

цікаво – звертайтеся.  



 

 

 

До речі, запам’ятався момент. В одному з активітетів 

було завдання для патрулів доторкнутися до стелі без 

допомоги жодних предметів. Це завдання мало на меті 

звернути увагу на потужність можливостей команди в 

досягненні цілей. Мене, як саму маленьку по габаритах, 

підняли на руках всі члени мого патруля до тої дерев’яної 

стелі Шалє. Фото цього акробатичного трюку й досі 

красується на офіційному сайті OurChalet. 

Екологічні проблеми вивчалися паралельно з 

лідерством. Ми розповідали про найактуальніші з них в 

наших країнах. Зійшлися на тому, що в цілому проблеми 

дуже й дужі схожі, бо у нас все ж таки одна на всіх планета, а політичні кордони – дуже умовна 

річ. Особливо, коли справа йде про довкілля. Також, ділилися цікавими методами економії 

природних ресурсів, ідеями щодо поліпшення стану довкілля. До речі, на протязі семінару вівся 

облік витраченої води учасницями та кількість сміття. Це цікавий момент, що наочно демонструє, 

що ми можемо контролювати ці процеси. Головне гасло семінару було: «Reuse! Reduce! Recycle!» 

Що приблизно має наступний сенс: повторно використовуй речі, щоб не купувати нові – це 

економить ресурси, з яких вони зроблені; зменшуй використання всіх доступних тобі ресурсів; 

дбай про переробку та утилізацію речей!».  

Останнім та найважливішим пунктом семінару було домашнє завдання. А саме – проект. 

Порадившись з дівчатами в Одесі, було створено наш, український проект. Він має на меті 

ознайомити дітей шкільного віку з природою, з особливостями функціонування довкілля й 

пояснити роль кожної дитини в його формування. Заплановано провести заходи влітку – період 

канікул у школярів, й в той самий час, період наймагічнішої краси природи. Діти – наша надія на 

майбутнє, тож, вважаємо, з них потрібно починати міняти світ. Залучайся! Хочеш змінити світ? 

Почни з нами!  

Загалом, структура семінару вразила чіткістю. Ні хвилинки не було витрачено. Це дуже 

важливе для мене 

спостерігання. Вважаю за 

необхідне врахувати цей 

момент у всіх заходах, де 

буду організатором.  

До речі, нас годували 5 

разів на день. Кожного 

дня був один кофібрейк 

присвячений їжі, що 

дівчата привезли зі своїх 

країн. Найтяжче в мене 

пішла азіатська їжа. В 

них крайнощі: або сильно 

перчене, або солодке – аж 

геть. 

  

 

 

 



 

 

 

Кінець семінару стався для мене раптово. До всіх звикла. Тож не змогла нічого говорити на 

церемонії закриття – ридала як бєлуга.  

Наступного дня мене чекав переїзд до Мілану. Так трапилось, що я запізнилась на 1 хвилинку 

на електричку до Бріга. В мене дещо паніка почала з’являтися, але дівчата, що їхали зі мною до 

Фрутігена, допомогли мені купити квитки до Мілана через Шпіц та Домодоссолу. Ці міста я не 

знала. Особливо – друге. До останньої хвилини не розуміла, де та Домодоссола, в якій країні – в 

Італії чи в Швейцарії. Тож тільки МТС мені й повідомив, що я в Італії. Стало зручніше якось. 

Більш того, саме в Домодоссолі мені вказали працівники неправильну колію й моя електричка 

поїхала без мене – перелякалася страшенно. Але все обійшлося. Сіла на іншу з тим же квитком. 

Доїхала до Мілану. Ще два дні в майже рідному готелі. А там Бергамо, літак й місто Лева.  До 

речі, як мені пощастило у Львові. Я після Італії та Швейцарії забула годинник перевести. Тож я 

собі думала, що я на годину раніше до потяга прийшла. Ще здивувалася: «Нічого собі! Як рано 

потяг подали. Пощастило, не буду 

блукати вокзалом з багажем!» Аж 

ось, не встигла залізти з тими 

валізами, як він вже й поїхав. Так би 

ще додалось би пригод на мою 

стомлену транспортом душу. 

Нарешті, зранку наступного дня я 

була в Одесі. Щаслива й замріяна!.. 

На роботі «літала»: мені 

здавалося дивним, що всі 

розмовляють зрозумілою мені 

мовою. А ще з’явилося відчуття, що 

я гість в нашій країні: такі добрі, 

такі красиві душею дівчата в Шалє 

були, завжди готові допомогти, й 

зовсім інші люди були на роботі – 

дратівливі й напружені. Але я була 

сповнена мріями та ідеями як змінювати світ!  

Дуже хочу публічно зізнатися в любові дівчатам Чірковим. Вони не знають, але я їх вважаю 

святими. Величезне дякую Марії Макодзебі та Юлі Притиск - нашим київським подругам, що 

завжди приходять на допомогу. Блукаючи вуличками Києва, після відвідування посольства 

Швейцарії, мені спало на думку, що саме час смакувати єдністю. Ви чудові! 

Щиро дякую всім, хто мене підтримував. Бажаю кожному хоч раз відвідати «Наше Шалє» та 

доторкнутися до тамошньої стелі! 

 

 

 



 

 

 

Советы от Алчевских гайдов как не потерять телефон 

 

Меня зовут Эльмира Исмаилова. Я - гайд. Мне очень нравится Гайдинг из - за замечательных 

походов и приключений. Но не всегда приключения веселые. Об одном из них я хотела бы 

рассказать. На самом деле, возле Алчевска есть много прекрасных мест. Одно из них - 

Адрианополь. Во время похода на Адрианопольский водопад и произошел этот случай. 

Настроение было прекрасное. Природа только проснулась. На душе было спокойно. Мы шли и 

громко пели песни. Около водопада брызгались и фотографировались. Казалось, день удался. 

После водопада мы собирались идти на озеро. Но тут случилось ужасное. Моя подруга Мила не 

могла найти мобильный телефон, который я отдала ей на хранение. Весь патрулек ринулся на 

поиски телефона. Мы стали в шеренгу и обследовали каждый сантиметр на нашем пути. Мила 

очень плакала. Я - тоже. На озеро никто не пошел. Все были расстроены. Когда мама узнала про 

телефон, она успокоила меня и сказала, что это всего лишь вещь, но я знаю, что она тоже 

расстроилась. Вы спросите - зачем я пишу все это? Лето - это пора походов, поездок, пикников и 

занятий на природе. Я хочу, что бы девочки не повторили нашей с Милой ошибки. Пусть мой 

мобильник будет единственной потерей во 

всех патрулях.  

А это несколько советов как не потерять 

телефон. Надеюсь, что они помогут.  

1.Лучше всего телефон носить в одежде, а не 

в рюкзаке. Выработайте привычку держать 

устройство в определенном кармане. Всегда 

закрывайте его на молнию или застегивайте. 

Когда телефон постоянно находится в одном 

месте, вы привыкаете ощущать его 

присутствие. Если он вдруг пропадет с 

обычного места, это сразу станет заметно.  

2.Если вы используйте проводную гарнитуру, 

ходите с ней. Можно слушать радио или 

музыку с телефона. Мобильник, выскальзывающий из кармана, не редкость. Гарнитура позволит 

вам чувствовать присутствие аппарата, поэтому, если он выпадет, это сразу станет заметно.  

3.Не полагайтесь на чехол. Пристегивающиеся чехлы очень часто имеют магнитные застежки, 

которые со временем ослабевают, могут даже начать самопроизвольно раскрываться. А если 

телефон держится только на застежке от чехла, то он легко может выпасть из сумки и сам.  

Исмаилова Эльмира (патруль "Индиго")  

 
 



 

 

 

Увлекающиеся гайды Чернигова 
 

Оглядываясь на прошлый уик-энд, хочу сказать, что 

замечательно был спланирован один-единственный 

выходной день. Не смотря на то, что многих в 

понедельник ожидали контрольные в школе и 

домашние дела, мы всё же встретились 19 мая на 

Королевской горке в ур. Яловщина. Собрались мы для 

того, чтобы подышать свежим и «гайдовским» 

воздухом. Есть такая традиция у черниговских гайдов - 

собираться примерно раз в месяц на межпатрульное 

городское мероприятие. В этот раз активничали, точнее 

всех собрали на хобби-фестиваль, "Шалені рейнджери".  

Итак, были представлены следующие коллекции: 

гайдовских галстуков, камней, монет и купюр, 

гайдовских нашивок, значков, носков-чулков... Также 

рассказали о домашних-семейных коллекциях: ёлочных 

игрушек, пингвинов, специй, марок. Больше всего 

личных коллекций представила Nick (Оля Николаева). 

Андрюша Серик и русАллочка представили большую 

коллекцию камней, которая, будем надеяться, станет 

основой для будущей профессии сына, геолога.  

Ещё были представлены увлечения: украшение тортов 

мастикой, вышивка крестом, лентами, рисование 

аниме, техника декупажа, вязание спицами и крючком.  

Смешным было вспоминать теперь совершенно 

бесполезное коллекционирование бутылок, пачек, 

коробочек и т.д.  

Также все присутствующие смогли научиться вязаться 

вязать топовый морской узел «Южный крест». Кстати, 

практически все узлы, которыми мы пользуемся в 

туризме и обиходе, берут своё начало именно из 

морской практики. Если завязывать его с декоративной 

целью, то получается «трилистник». Также этот узел 

можно использовать для переноски вещей округлой 

формы, поэтому я, занимаясь яхтингом, решила всех 

научить такой практической полезности. Санька 

провела мини-мастер-класс по рисованию. К 

сожалению, Ириска (Ира Орлова) так и не 

организовала игру «сокс» (англ. «Socks» - носок либо 

мешочек, наполненный бобами или песком) - 

разновидность «футбэг», по-видимому всех разморило солнышко.  

Благо, принесённый Таней тент, нам совсем не понадобился, и погода улыбалась.  

Желаю всем хорошей погоды и активности на природе в последние выходные этой весны…  

ромашкАлёнка ( Daisy ) 

 



 

 

 

«2010, 2011, 2012 гг. –  

года празднования столетия гайдинга, изменившие нас»  

или      «Приключение длиной в 3 года» 
 

Девочки-гайды говорят всему миру: «100 лет улучшаем мир, изменяя жизни», а 

девочки-рейнджеры черниговского патруля «KISSki» (теперь они «Шалені 

рейнджери») говорят: «Мы изменились за 3 года празднования столетия 

гайдинга и делимся этим с вами» 

 

Действительно, 100 лет для 

мира – это много, а для человека – 

это век, который не всем суждено 

прожить, но продолжить свою 

жизнь после жизни можно 

поступками, идеями, 

последователями, 

единомышленниками. Так 

получилось у Роберта Баден-

Пауэлла, Агнессы Баден-Пауэлл и 

Олав Баден-Пауэлл (в девичестве 

Соумз) – они вошли в историю 

большого скаутинга и гайдинга, 

точнее создали их. Думаю, эти 

детские движения изменили и самих 

основателей, как минимум тем, что 

стали их основным видом 

деятельности (для Агнессы – на 

некоторое время, а для супружеской пары - навсегда), распространились и стали популярными во 

всём мире, изменили и сам Мир. 

Мы с девочками участвовали все три праздничных года в мероприятиях разного уровня и 

географии. Некоторые из них организовывали сами для себя, а некоторые – для гайдов и других 

людей. Девочки нашего патруля перешли в новую возрастную группу – они стали рейнджерами. 

Изменился состав нашего патруля со времён его создания осенью 2008 года, за это время – каждый 

отдал столько, сколько смог, и получил – сколько захотел. Мы рады всем, и тем, кто побыл недолго, 

и кто приходит периодически, главное - что у нас есть «костяк» патруля, желающий вам рассказать 

сегодня о себе, поделиться важными переменами и фотографиями, иллюстрирующими также 

внешние перемены, за последние 3 года. 

 

Пишет Алла Серик (русАллка) 
 

Мне есть, за что поблагодарить каждого человека в моей жизни… 

…Время -  к моему сожалению, а может, к счастью, - быстротечно…  

Меняется мир вокруг меня, меняюсь я - в ногу со временем, а может, где-то и не успеваю, или 

наоборот - обгоняя, притормаживаю на поворотах…  

Гайдинг подводит трехлетние итоги празднования 100-летия гайдовского движения!!! Мысленно 

подвожу итоги и я… Мне трудно оценить и соизмерить что глобального изменилось во мне, со мной, 

около меня или благодаря мне…  

Одно могу сказать точно! Мне приятно замечать и отмечать все изменения, которые произошли с 

нашими девчонками в патруле, от занятия к занятию. Ведь правда, приятно осознавать, что хоть 

маленькая толика в этом есть и моя  Хорошо что, надеюсь, им будет, что вспомнить приятного: 

занятия, акции, лагеря, поездки, бесценный опыт, шалости… и, просто друзей, которые мог дать им                                                                                                                                             

только ГАЙДИНГ! Ведь именно здесь искренность и поддержка не покупаются… 

 



 

 

 

Пишет Ольга Николаева  

Для дорослих людей 3 роки - це небагато. Але для підлітка – це майже, половина свідомого 

життя. Для мене ці 3 роки стали часом формування моєї особистості. Я морально і духовно виросла з 

маленької дівчинки, яка прагнула пізнати світ, усі його барви, і перетворилася на дівчину, яка 

впевнено йде до своєї мети. В житті з'явилися орієнтири й найголовніше - мета, прагнення досягти 

якої стимулює мене до саморозвитку. Я гадаю, гайдинг навчив мене, як досягати своєї мети, які кроки 

треба робити та в якій послідовності, щоб зусилля не були марними. Саме тут мене завжди                          

підтримають і порадять найкраще.  

Найбільш яскравим і незабутнім заходом в гайдингу за ці 3 роки святкування століття для мене 

став табір століття в Великій Британії. Він дуже сильно мені сподобався і на мене вплинув. Це була 

моя перша подорож за кордон без батьків.  

Там я дійсно зрозуміла важливість знання іноземних мов, бо поруч вже не було батьків, які все 

перекладуть, всюди розкажуть і ти за ними ходиш немов хвостик. В Лондоні й в самому таборі 

потрібно було самій читати і дізнаватись куди йти й що робити, коли лідерів не було поруч. Під час 

подорожі я також збагнула, що потрібно рахувати усі витрачені кошти, бо вони можуть 

«несподівано» закінчитись, а їх поповнити нема звідки. І саме в таких ситуаціях приходили на 

допомогу знання, набуті під час щотижневих патрульних зустрічей  

Тобто насправді, навички та знання, набуті в гайдингу, дуже корисні в повсякденному житті й 

ведуть тебе до самовдосконалення чи то в мовах, чи то в фінансовій справі, чи то внутрішнього світу.  

І тому: спасибі тобі, гайдингу, за все! 

 

Пишет Александра Товстенко 

С 2010 года, много чего изменилось в моей внешности и характере, я стала более спокойной и 

рассудительной чем ранее.  

Начала выпрямлять волосы, поменяла стиль одежды и начала краситься. Если раньше мне 

нравились милые туфельки и платьица, то сейчас я предпочитаю более "пацанский стиль" – это кеды, 

короткие прически, не по размеру большие футболки и так далее. 

Также Саня практически научилась выполнять обещанное в оговоренные сроки (прим. автора). 

 

Пишет Анна Голуб 

Для каждого человека, члена гайдовского движения, гайдинг является разным составляющим его 

жизни. Для кого-то – это просто организация, в которой он состоит, такой человек может сказать «я 

никому ничего не обязан» и завтра же покинет это дело, другие стали членами АГУ просто «за 

компанию», но… но так и  не нашли себя в гайдинге. А вот те, которые могут назвать себя 

«Гайдочкой», с гордостью, не стесняясь об этом говорить всем и каждому – это настоящий Гайд, да-

да, именно Гайд с большой буквы - не просто положение в ассоциации: ласточка, гайдочка, 

рейнджер, лидер, а как состояние души, как личность, как она сама себя чувствует Гайдом… 

 

Что же изменил во мне гайдинг? Что же он дал мне?.. 

Я могу отвечать и разглагольствовать над этими вопросами очень долго, но все, же я хочу 

передать главное, то, что именно стало важным изменением во мне, ведь именно так: гайдинг вложил 

свою долю в сложившуюся у меня логику, понимание вещей, действия, характер. 

Во-первых, с чего бы я хотела начать. Человек, который есть или был членом АГУ, который 

принимал активное участие в программах организации, который не хочет забывать прекрасно 

проведенные дни с замечательными людьми, - такой человек будет следовать законам гайдинга на 

протяжении всей жизни. Ну, какая гайдочка сможет бросить мусор не в урну, а на лужайку в парке 

или на дорогу, или разве член такой замечательной организации позволит себе не помочь тому, кто 

действительно нуждается в совете или в физической помощи. Вот и я стала таким человеком. Вот, 

как-то не могу я, глядя в глаза, обмануть или предать, кого бы то ни было, или сделать плохо, 

подставить, отказать в помощи. Меня такой сделал гайдинг. 

Мое мировоззрение изменилось. Подороже одеться, поярче накраситься, забыть об 

учебе, ничем не увлекаться – так влияли окружающие «подруги», и выделяться из этой 

«серой массы» не хотелось, я поддавалась ей, но, начав заниматься гайдингом, что-то 

изменилось. Просто я начала легче относиться к тем вещам, которые раньше для меня 

составляли основу бытия. 

 



 

 

 

Теперь, расширив свой круг интересов, общения, я благодаря интересным людям, общению с 

ними в АГУ, открыла для себя немножко другую истину для существования, хотя нет - не для 

существования, а для жизни. Нет, это не влияние, и не навязывание членами организации своих идей 

со стороны, это как бы просто подсказка как лучше, к которой можно прислушаться, или можно 

проигнорировать. Но я прислушалась и не пожалела. Действительно, 10 законов, Обещание они 

помогают, и ничего плохого не будет, если прислушаться к ним. Они не только делают лучше твой 

внутренний мир, но еще и благодаря тому, что может, изменишься ты в лучшую сторону, миру тоже 

станет от этого легче. Ведь как прекрасно, если на нашей замечательной планете будет больше таких 

людей как гайды и скауты, возможно тогда и другие прислушаются, и так же будут смотреть на 

Землю не только, как на место обитания, а и как на великолепное и неповторимое место во 

Вселенной!  

       Гайдинг меняет устоявшиеся и закоренелые стереотипы, он разрушает стену  

равнодушия, а открывает двери в новый веселый жизнерадостный мир! 

«Мы не имеем права 

потреблять счастье, не производя 

его» (Б. Шоу).  

 

Пишет Оля Самоненко  

Я очень рада, что являюсь 

членом всемирного движения для 

девочек разного возраста. Гайдинг 

дал мне многое. Когда любая 

девочка, становится гайдочкой, она 

должна выучить 10 законов гайдов. 

Все гайдочки стараются применять 

эти законы в жизни, в том числе и 

я, что делает наш мир добрее.  

Также, став гайдочкой, я 

нашла очень много друзей, 

которые всегда могут мне помочь. 

Я участвую в этом движении уже 4 

года, за это время я стала намного 

опытнее, умнее и активнее. 

Благодаря этой организации моя жизнь стала более красочной. В нашем городе проводится 

разнообразные мероприятия, которые я стараюсь не пропускать. На каждом таком занятии 

организаторы стараются научить нас чему-нибудь новому, что бы мы развивались в разных 

направлениях.  

Не стоит забывать о лагерях, которые проводятся в разных городах нашей страны, а также за её 

границей. И, хотя я была не во многих лагерях, каждый из них  дал мне определённый опыт, который 

будет полезен в моей дальнейшей жизни. Так как гайдинг – всемирное движение, это позволяет 

заводить новые знакомства с представителями разных стран и разных культур. С тех пор как я стала 

членом этого движения, я стала более открытой для новых знакомств. На национальном джамбори-

2009 «Спільний простір» я подружилась с Мэтте из Норвегии.  

А больше всего мне запомнился лагерь «Гайдовская дача». Каждый день, проведённый в этом 

лагере, научил меня определённым навыкам. Но самое главное для меня то, что в этом лагере я 

сдружилась со своей лучшей подругой. Также мне очень понравилось занятие по виндсёрфингу. Это 

было что-то совершенно новое для меня. И хотя погода была не очень хорошей, это не испортило нам 

отдых, так как организаторы очень постарались. 

 

Пишет Марина Яблонская 

За прошедшие года я не особо изменилась внешне, но мои цели в жизни, моё мировоззрение 

изменилось. Сейчас мне 16 лет, думаю о будущем, а в 13 я думала только о реальности. 

Время идет, всё меняется и все меняются. 

 

 

 



 

 

 

Раньше Марина была в патруле «Витаминки», но девочки выросли из возраста рейнджеров, и 

патруль распался, поэтому сейчас она в нашем патруле «KISSki», чему мы очень рады (прим. автора). 

 

Пишет Ира Орлова 

Так уж получилось, что я вступила в ряды гайдов перед началом празднования столетия, и моя 

гайдовская деятельность крепко связана с этими важными тремя годами.  

Три года – это малый срок, но столько всего успело произойти в моей жизни. Кардинальные 

изменения шагали рядом со мной: иногда они шли в лучшую сторону, а иногда приносили проблемы. 

Я часто экспериментировала с внешностью: менялись прически, стиль одежды, фетиши, манеры 

поведения и т.д. Но больших изменений претерпел мой внутренний мир: совершенно разные, 

противоречивые увлечение и хобби, отношения к родным и близким людям, новые друзья, школьные 

проблемы, взлеты и падения, подростковый возраст как-никак.  

Важную роль в моей жизни сыграли путешествие и новые знакомства. Именно благодаря 

гайдингу, я смогла осуществить свою мечту – поехать за границу, и не один раз! Да, и вовремя моих 

путешествий я повстречала много интересных людей, общение с которыми доставило массу 

удовольствий. 

Все эти вещи сделали мне такой, какая я есть. Многое хотелось изменить и сделать иначе, но 

как говорится «не переживай о том, что не сможешь изменить…». Так что для меня это время навеки 

обретет только самые яркие краски. 

 

Теперь о себе и своих изменениях. Сложно. Наверное, проще перечислить неординарные события 

3-х лет жизни и то, что удивило, повлияло на меня, а значит, изменило моё мировоззрение.  

С 2010 по 2012 года я была президентом Ассоциации гайдов Украины. Это непростая работа – 

руководить волонтёрами-лидерами. Благодаря этой работе, я утвердилась в мысли, что «источник 

информации» крайне важен. И, изменив, статус очень важно отслеживать исходящую информацию, 

оценки, суждения, выводы.  

Летом 2010 года я была участницей английского лагеря «ГЛОУ» – это был первый мой 

гайдовский лагерь за рубежом (визиты в другие организации, семинары, тренинги и т.д. – это были 

не лагеря или не в качестве участника). Эта поездка научила меня, что надо узнавать много и 

спрашивать много, чтобы знать чуть-чуть.  

В «Гайдовской даче» я научилась браться только за то, что обязана или уже пообещала, чтобы 

«рюкзак могла поднять сама и идти дальше». Т.о. после окончания лагеря у меня ещё были силы 

гулять по Одессе и общаться в поезде с черниговской группой (чего я ни разу не могла сделать после 

предыдущих гайдовских лагерей, где была членом оргкомитета).  

В 2010 году представляла Ассоциацию гайдов Украины вместе с Настей Чирковой на всемирной 

конференции девочек-гайдов и девочек-скаутов в Эдинбурге. Где мы постарались максимально 

приблизить всемирное движение к украинским гайдам через ежедневные репортажи на сайте АГУ 

http://www.girlguiding.org.ua/ .  

Ещё я занялась новым хобби – яхтингом. Особых успехов в практике сэйлинга не добилась, но 

зато многие навыки администрирования общественной организации, приобретённые в гайдинге, 

успешно использовала. 

В 2011году инициировала и реализовала вместе с черниговскими гайдами социальные проекты 

«Благодарность – это просто!» и «100 игрушек для детей». Реализация которых, научила меня, 

перефразируя известное выражение,: «Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо и вовремя, 

контролируй сама!».  

Ещё я была тренером на нескольких лидерских тренингах, подготовка к которым помогла мне 

стать чуточку организованнее, эрудированнее, повысить свою тренерскую квалификацию.  

Конечно, большинство из этого я не смогла бы осуществить без своих друзей-сестёр-гайдов, и я 

утвердилась в мысли, что они меняют меня. 

 

Статью подготовила ромашкАлёнка 

 

 

 

http://www.girlguiding.org.ua/


 

 

 

Черниговские гайды презентовали АГУ на Фестивале «Ночь. Улица. 

Фонарь. Кино» 

 
С 25 на 26 мая в Чернигове проходил Фестиваль 

под названием «Ночь. Улица. Фонарь. Кино», который 

начинался с ярмарки клубов по интересам. Когда за 

день до мероприятия мне позвонила Таня Дока и 

предложила презентовать на фестивале АГУ, я недолго 

думая согласилась, так как  уже собиралась посетить 

этот фестиваль, и почему бы мне заодно  не показать 

АГУ?! Ведь это такая замечательная возможность 

презентовать нашу организацию, распространить ее 

узнаваемость, да и еще в выходные дни у нас много 

туристов, которым так же это может быть интересно! 

И сразу начала я создавать и распечатывать всякие 

буклеты, пригласительные в лагерь, искать 

фотографии и выглаживать форму  

Как только мы всё разложили, сразу подошли бабушки и начали говорить, что они про гайдов 

слышали, и попросили объяснить кто же это такие. И так как-то стало приятно, что они слышали о 

нас    Некоторым нужно было объяснять не только кто такие 

гайды, но и кто такие скауты.  Кому-то это было интересно, кому-

то нет. 

 

Девочки из патруля «Тутти Фрутти» и «Шалені рейнджери» 

ходили и раздавали информационные буклеты – приглашение в 

мир гайдинга. 

А после этой презентации была ночь фильмов. 

Спасибо Алёне Ромашко за помощь!))) 

Я рада, что у нас была такая возможность себя показать! 

Теперь  о том, кто такие гайды, знает еще больше людей! Что же 

получилось у нас –можно увидеть на фото  

 

Алёна Арсентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

СОБЫТИЯ 
 

Черниговский патруль «Тутти Фрутти» начинает проект под  названием  

«Утилизируй  батарейку – сохрани чистыми 20 м² земли» 
 

Черниговская детская общественная 

организация Ассоциации гайдов Украины 

"Полисяночка" начинает проект "Утилизируй 

батарейку - сохрани чистыми 20 м² земли!" 

 Использованные батарейки и 

энергосберегающие лампочки ни в коем 

случае нельзя выбрасывать в мусорные баки. 

Опасные вещества, которые в них содержатся, 

нуждаются в специальной утилизации. 

Отдать батарейки и энергосберегающие 

лампочки вы можете, связавшись с одним из 

членов патруля «Тутти-Фрутти». 
Более детальную информацию вы можете 

найти по адресу http://vk.com/club52765753 

 

 

http://vk.com/club52765753


 

 

 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
 

Травянчик своими руками. Мастер-класс. 
 

В магазинах, конечно, 

продаются готовые 

травянчики, но гораздо 

интересней и полезней сделать 

игрушку своими руками. 

Попробуйте посадить 

семена быстрорастущих 

растений. Такая поделка 

послужит прекрасным 

украшением на  окне. 

Вам понадобится: 

- чулочно-носочное 

изделие из нейлона - не берите 

новомодные плотные колготки 

с лайкрой (травке будет тяжело 

пробиваться) 

- газонная трава  

- опилки - можно купить в 

зоомагазине те, что сыпят 

грызунам в клетку  

- водостойкие фломастеры или акриловая краска - я рисовала маркерами, которыми 

подписывают компакт-диски. 

 

Поехали! Берём носочек, 

формируем у него донышко и 

выворачиваем.  

Затем берём газонную траву и 

насыпаем в получившуюся заготовку. 

Чем больше насыпете, тем пышнее 

будет причёска, но не переусердствуйте. 

Сверху сыпем опилки, тщательно их 

утрамбовывая, чтобы получился шарик 

и завязываем. 

Из остатка носочка нарезаем 

верёвочки (чтобы при отделке они не 

отличались по цвету от поделки и не 

бросались в глаза). А дальше - 

отпустите вашу фантазию на волю. 

Можете сделать чудику ручки, ножки, 

ушки, всё, что пожелаете. В интернете 

можно разжиться идеями.  

 

Теперь рисуем мордочку.  

Замачиваем в тёплой воде на 1 час и выставляем на блюдечке на окошко. Поливаем раз в день, 

только не заливайте слишком сильно, чтобы он в луже не стоял. 

Когда причёска станет слишком пышной, можно сделать модельную стрижку. 

Такая поделка будет радовать вас, встречая каждое утро на окошке или послужит прекрасным                        

подарком друзьям! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 2 
 

Травянчики в скорлупе 

от яиц. Мастер-класс.  
 

Для создания опыта нам 

понадобятся: 

-яйца 

-маркеры 

-нож 

-почва 

-семена травы или например 

петрушки 

 

Рисуем на яичной скорлупе 

мордочку. 

Это действие только для 

взрослых! С помощью кончика 

ножа, сделайте дырку в верхней части яйца и тыкайте им пока это размер будет с ваш большой 

палец. Дальше с помощью все того же пальца сделайте дырочку побольше чтобы можно было 

посадить траву. 

Вылейте содержимое яйца и промойте его. 

Разместите яичную скорлупу в пустые коробки и насыпьте в них почву. Добавьте воду и 

насыпьте семена. 

Поместите яйца в солнечном месте и проверяйте почву ежедневно. Добавляйте воду, если земля 

стала сухой. Через несколько дней появятся ростки. Ребенку будет очень интересно наблюдать как 

появляются первые ростки! Можно так же обрезать волосы-траву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


