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- А в гайдинге есть мода? 

- Конечно, есть! 
- И что модно в этом сезоне? 

 

 Коллекция «Весна-лето 20012»! В этом сезоне преобладали международные мероприятия, 
выполненные в стилистике «всемирный гайдинг», с акцентом на «100-летие гайдинга», 

международное общение, популяризацию гайдовского движения и изменение жизни к 
лучшему. Традиционная палитра – цвета национальных галстуков, а также гайдовская форма, 

аксессуарами были яркие нашивки, значки и т.д.  
Этим летом в Украине в тренде были международные лагеря, наиболее интересными для 

девочек стали лагеря в Дании, Чехии и Англии. Также 3 представительницы посетили 

Всемирный форум девочек в Чикаго.  
Тебе интересно, чем был наполнен сезон «весна-лета 2012» для украинских гайдов? 

Тогда скорей читай дальше.  
 

Над созданием номера работал программный комитет. 

Ответственная за выпуск: Ирина Печерица, 
заместитель программного комиссара  АГУ  
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Чернігівський патрульок «Лакомки» хотів отримати україно-норвезьку нашивку! 

 
Гайдовские радости  

 
Что мне дал гайдинг 

Песенки из гайдовского песенника:  

Together we can change the world 

 

Делимся опытом:  
Праздничные прически: «Трилистник» 

 



 3 

Новости: 
 

- Поспішайте, вже за 3 місяці завершить 
свою дію відзнака "АктивНА всі 100 

 

Відзнака "АктивНА всі 100"- сприяти 
формуванню позитивного іміджу гайдівського руху 

через активне залучення дівчат-гайдів до участі у 

відкритих масових заходах місцевого та 
національного рівня.  

Що треба зробити для отримання відзнаки?  

1. Взяти участь у відкритих місцевих масових заходах або заходах національного рівня; можна 
вважати відповідними також заходи інших організацій, що 

проводяться в співпраці, або коли дівчата-гайди 
представляють на них нашу організацію;  

2. Пригадати заходи на кшталт описаних в п. 1, в яких брала 

участь в попередні ювілейні роки 2010 і 2011 святкування 
100-річчя гайдингу та вважати їх відповідними;  

3. Зібрати за три ювілейні роки святкування 12 коротких звітів 
та 12 фото про твою участь у відкритих масових заходах 

місцевого та національного рівня (дивись вищенаведені п.п.1 
і 2);  

4. Надіслати звіти та фото на адресу скриньки: 

aktuvna100@ukr.net не пізніше 12/12/12.  

Більш детальну інформацію ви знайдете на сайті, там же зможете ознайомитися зі звітами патрулів: 
http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges.  

 

 
 

- На сайті АГУ був створений новий підрозділ "Життя на природі" в розділі "Скарбничка". Він допоможе 
як досвідченим, так і молодим лідерам готуватись до табору, походу та весело провести час на 

природі:  http://www.girlguiding.org.ua/ua/scarb/zhyzn_na_prirode 

Він уже містить таку інформацію: 

 Етапи підготовки й проведення табору 

 "Державні санітарні норми та правила влаштування, утримання та організації 

режиму діяльності дитячих наметових містечок"  

 Абетка туризму: медична допомога 

 Лікарські засоби, необхідні для наметового табору 

 Абетка туризму: харчування в поході 

 Рекомендований набір продуктів для походів на одну дитину 

 Продукти, які не допускається використовувати в харчуванні дітей у таборі 

 Корисні поради по приготуванню їжі, ч.1 

 Корисні поради по приготуванню їжі, ч.2 

http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges
http://www.girlguiding.org.ua/ua/scarb/zhyzn_na_prirode
http://www.girlguiding.org.ua/DyWP/bindata/i2249/etapi_p-dgotovki_y_provedennya_taboru.doc
http://www.girlguiding.org.ua/DyWP/bindata/i2249/dok_derzj_san-t_normi_-_pravila.doc
http://www.girlguiding.org.ua/DyWP/bindata/i2249/dok_derzj_san-t_normi_-_pravila.doc
http://www.girlguiding.org.ua/DyWP/bindata/i2249/meditsina_metodichka.doc
http://www.girlguiding.org.ua/DyWP/bindata/i2249/l-karsk-_zasobi_dlya_nametovogo_taboru_100_os-b_rekomend.doc
http://www.girlguiding.org.ua/DyWP/bindata/i2249/pitanie_v_pohode_metod_rekom.doc
http://www.girlguiding.org.ua/DyWP/bindata/i2249/rekom_nab-r_produkt-v_na_1_ditinu_u_pohod-.doc
http://www.girlguiding.org.ua/DyWP/bindata/i2249/nerekom_produkti_u_pohod-.doc
http://www.girlguiding.org.ua/DyWP/bindata/i2249/poleznie_soveti_na_polevoy_kuhne_1.doc
http://www.girlguiding.org.ua/DyWP/bindata/i2249/poleznie_soveti_na_polevoy_kuhne_2.doc
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Интересно знать  

 Girl Scout cookies 

 
 Часто мы видим  в американских фильмах, как девочки-

скауты ходят по домам и продают печенье «Girl Scout cookies». 
И возможно, вы задумались: а  действительно ли это так?  

Хотите знать правду? Заинтересованы в том, как все начиналось 

в Америке? Тогда скорее читайте дальше…..  

Американцы покупают скаутское печенье охотно, потому что оно 

вкусное, а приобретать его престижно - ведь это такая 
«сладкая» форма благотворительности. Этот способ 

фандрайзинга был придуман еще в 1917 г., через пять лет после 

основания организации Girl Scouts of the USA. Со временем 
скаутское печенье стало знаменитым брендом, а девичья 

скаутская организация построила на его продаже $700-
миллионный бизнес. 

Девочки-скауты США, отметившие недавно 100-летие своего движения, готовят девочек от 5 до 17 
лет к взрослой жизни, прививая им практичность, развивая навыки социализации, то есть умение 

жить в обществе, и лидерские качества - все, что требуется для успеха в условиях рыночной 

экономики. По данным самой Girl Scouts of the USA, 80% американских женщин - владельцев 
бизнеса - в прошлом были герл-скаутами. 

 
Между нами, девочками... 

В 1886 г. 24-летняя американка Джульетт Гордон из городка 

Саванна (штат Джорджия) вышла замуж за англичанина по 
имени Уилли Лоу, унаследовавшего состояние в миллионы 

долларов. Однако сказка о богатом европейском принце 
обернулась большим разочарованием: после переезда семьи в 

английский Уорикшир муж пристрастился к алкоголю и 
походам «налево», превратив жизнь Джульетт в ад. 

Бракоразводный процесс тянулся несколько лет, но к финалу 

их брак подошел в 1905 г., когда Уилли умер от паралича, 
оставив при этом значительную часть состояния своей 

любовнице. 
 В 1911-м Джульетт Лоу познакомилась с лордом 

Робертом Баден-Пауэллом, героем англо-бурской войны, и его 

сестрой Агнесс - основателями, соответственно, бой-скаутских 
и герл-скаутских организаций в Англии. Под присмотром 

вожатых скауты устраивали чаепития, ходили в походы, а 
также приобщались к таким экзотическим для аристократов 

занятиям, как выращивание цыплят и прядение шерсти. Под 
впечатлением от деятельности Баден-Пауэллов Джульетт и сама основала подобный скаутский 

кружок для девочек сначала в Шотландии, затем в Лондоне, а еще через год, вернувшись на 

родину, решила приобщить к скаутскому движению и американских школьниц. 
 Каким бы проблемным ни был брак, но в Саванну Джульетт Лоу вернулась богатой вдовой 

и, имея высокий социальный статус, без особого труда убедила пап и мам доверить ей своих 
дочерей. В марте 1912 г. Лоу вместе с подругой Ниной Пэйп набрали два первых отряда девочек-

скаутов, которые в своих ярко-синих формах (позднее цвет сменили на более практичный 

зеленый) прошли по городу маршем. 
 В 1915 г. Джульетт, продав принадлежащее ей жемчужное ожерелье за $8000, основала на 

эти деньги некоммерческую организацию The Girl Scouts of the USA. Успех был таков, что дело 
продолжилось и после смерти госпожи Лоу в 1927 г. Число членов росло с каждым месяцем, 

появились отряды чернокожих герл-скаутов. Более того, еще в 1922-м жена президента Герберта 

Гувера - Лу Генри Гувер - была избрана главой организации, что положило начало традиции 
покровительства герл-скаутам со стороны первых леди США. 
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 Скаутская организация раздвинула рамки, ограничивавшие социальную роль женщин в 

американском обществе того времени. При этом девочек вовсе не учили во всем равняться на 

мальчиков. Напротив, девочкам не следует подражать мальчикам, говорилось в первых пособиях 
для герл-скаутов. Не считая навыков походной жизни и строевой подготовки, занятия девочек-

скаутов изначально были и остаются типично женскими - садоводство, рукоделие, кулинария. 
 

Печенье со значением 

 Считается, что первое скаутское печенье появилось в 1917 г. в городке Маскоджи (штат 
Оклахома), где члены местного отряда герл-скаутов принесли домашнюю выпечку на продажу в 

школьную столовую, дабы продемонстрировать свое мастерство. В 1922-м в специализированном 
журнале The American Girl региональный директор чикагских скаутов Флоренс Нил опубликовала 

простой рецепт песочного печенья и обосновала экономическую целесообразность его продажи 

для фандрайзинга. Стоимость сырья для приготовления 6-7 дюжин печенья равнялась в среднем 
25 центам. При этом разумная отпускная цена за дюжину печенья была, по мнению Нил, 30 

центов. Девочки-скауты в разных частях страны начали выпекать такое печенье под руководством 
своих матерей, а затем продавать его в бумажных пакетах, разнося товар по соседским домам. Но 

потребовалось больше 10 лет, чтобы идея стала массовой практикой в масштабах организации. 
 Первая официальная скаутская cookie sale была организована в Филадельфии в 1934 г.: 

герл-скауты напекли песочного печенья и получили разрешение на его продажу в офисах местных 

коммунальных служб. Лакомство буквально 
расхватали, и через год то же 

филадельфийское подразделение скаутов 
арендовало одну из городских пекарен для 

приготовления уже более крупной партии. 

 В 1936 г. руководство The Girl Scouts of 
the USA решило централизовать процесс 

выпечки, что должно было избавить девочек 
от необходимости самим стоять у плиты, 

гарантировать стандарт качества и позволить 
увеличить объемы продаж. То есть акцент 

сместился с кулинарии на бизнес и маркетинг. 

На примере процесса продажи печенья 
скаутов-продавцов всех уровней - от 5-летних 

"ромашек" до "послов"-старшеклассниц (звания 
в скаутской организации присваиваются 

автоматически по достижении девочками 

определенного возраста) - стали учить коммуникабельности, вежливости и преодолению 
неуверенности в себе, а также обращению с деньгами, принятию решений, постановке целей. По 

мере расширения бизнеса уроки усложнялись: юных продавцов в наши дни обучают работе с 
клиентами, деловой этике, бизнес-планированию, маркетинговому анализу, исследованиям и 

разработкам, логистике и антикризисному управлению (например, что делать, если партию 

печенья украли). 
 

Выпечка - деньги  
  Вторая мировая война стала уроком выживания для 

скаутского бизнеса. Объемы производства из-за нехватки 
сахара и муки сократились, и более двух упаковок печенья в 

одни руки не продавали. Соответственно, и доходы пошли 

вниз. Зато после войны наступил период невиданного роста. 
Отчасти это связано с тем, что после трудных времен люди 

соскучились по вкусному и радостному. Кроме того, 
потребители были полны оптимизма и с готовностью тратили 

деньги едва ли не на все, включая и девчачье печенье. 

Параллельно отмечался и рост численности самих герл-
скаутов, что стало следствием послевоенного бума 

рождаемости. К 1950 г. The Girl Scouts of the USA подошла с 
1,8 млн членов, что требовало расширения штата 

официальных сотрудников организации и увеличения 
количества волонтеров. 
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 Прибыль от бизнеса печенья позволяла решать и эти задачи, и другие. Например, 

построить обошедшуюся в $3,7 млн новую штаб-квартиру на 3-й авеню в Нью-Йорке. Сыграло роль 

и расширение ассортимента: начиная с 1960-х, скаутская организация периодически выводила на 
рынок новые разновидности печенья, укрепляя позиции бренда (к этому времени girl-scout cookie 

стали пусть и неофициальным, но брендом). В 1978 г. руководство организации унифицировало 
упаковку и сократило число производителей (до этого момента подразделения Girl Scouts могли 

заключать свои контракты с пекарнями и дизайн-бюро). 

В итоге в 1980 г. было продано 105 млн упаковок скаутского печенья, после чего сотрудничеством 
с организацией заинтересовались крупные игроки. В частности, одна из крупнейших американских 

пекарен Keebler, ставшая одним из двух лицензированных производителей герл-скаутского 
печенья и поставщиком авиакомпании United Airlines (та в 1981 г. заключила со скаутами контракт 

на поставку печенья "Трилистник" для наборов питания на своих рейсах). 

 Сегодня по соображениям безопасности продающие печенье герл-скауты все реже ходят по 
домам. Лакомство продается в палатках в многолюдных общественных местах под наблюдением 

взрослых. Сами покупатели стали значительно разборчивее в еде и внимательнее к этикеткам. В 
2005 г. на скаутской выпечке отразилось обсуждение вреда трансжиров, до этого момента 

содержавшихся в печенье, и многие рецепты пришлось изменить. Продажи печенья с арахисовой 
пастой в 2009 г. пострадали от истерии по поводу сальмонеллы, бактерии которой были якобы 

найдены в некоторых партиях пасты различных производителей. 

 Во время последней рецессии, когда взлетели вверх цены на муку, масло и какао, упаковки 
герл-скаутского печенья стали меньше, как и объем продукта внутри. Ну и, наконец, сказалось 

влияние технологий. Теперь скауты могут принимать платежи с помощью мобильников. С запуском 
приложений для оплаты с кредитных карт продажи печенья выросли на 13% (6 дополнительных 

коробок на одну девочку), не говоря уже об онлайн-торговле. 

 В 1999 г. прибыль скаутской организации составила $700 млн, и с тех пор держится 
примерно на этом уровне. Делится она так: 10-15% от стоимости каждой реализованной упаковки 

(розничная цена - $3,5) получают сами девочки-продавцы, 50% - скаутская организация, а 
остальное - производитель. 

 Сегодня история и концепция торговой марки печенья Girl Scout удивительны – продукт 
выпускается лишь раз в год. То есть, это не просто коробка печенья, это целое событие, которого 

многие потребители ждут целый год.  Страница Girl Scout – это 67 000 друзей, среди которых есть 

как непосредственно конечные продавцы этого печенья, так и потенциальные покупатели, 
поклонники бренда. Любопытно, что поддерживая онлайновое общение, этот бренд пока 

запрещает продавать свою продукцию через интернет.  Главная причина этого заключается в том, 
что одна из задач компании – научить детей зарабатывать деньги и управлять ими. К примеру, 

ежегодно по всей США это печенье может продавать любая желающая девочка возрастом от 13 

лет. При этом единственное, что ей требуется при регистрации, это лишь ее имя. 

  Мятное печенье в глазури из темного шоколада 

является самым продаваемым видом. У многих Thin Mints 
- любимое печенье, потому что в супермаркетах  точно 

такое же не найти, Всего же существует 28 

разновидностей герл-скаутского печенья, часто из года в 
год каталог меняется, но три варианта всегда 

обязательны и неизменны, и среди них, кроме Thin Mint 
также песочное Shortbread и сэндвич с арахисовой 

пастой Do-Si-Do. В апреле в США заканчивается сезон 
продаж печенья, которое можно купить только у 

девочек-скаутов и только в начале года. В эти несколько 

месяцев школьницы ходят по домам со своим 
кондитерским товаром, разбивают торговые палатки 

возле супермаркетов и превращают в агентов даже 
собственных родителей. 

 

 Рекорд по продаже установила 15-летняя Дженифер Шарп из Дирборна (Мичиган, США) 
продала за год 17 328 коробок именного скаутского печенья с логотипом скаутского отряда. Тем 
самым она не только превзошла свои предыдущие достижения, но и возможно установила 

национальный рекорд. 
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Наши впечатления: 
«Прыжок», Копенгаген, Дания. 

Анастасия Лессовая,  

заместитель международного комиссара АГУ  
 

Хочу поделиться с вами впечатлениями о семинаре в котором  я участвовала.  Он 

назывался JUMP и проходил в Копенгагене, Дания.  Место проведения было интересно для меня не 
только как страна,  в которой гайдинг и скаутинг существует около 100 лет, а еще и страна, 

которая уже не первый год помогает АГУ.  
 Семинар был посвящен увеличению членства  в организации, что в данный момент очень 

актуально для АГУ. Обмен опытом и рассмотрению успешных кампаний по увеличению  членства в 

организации также были важной составляющей семинара.  
Очень интересно было узнавать о развитие  и достижения 

организаций со столетней историей.  Нам действительно есть к 
чему стремиться!!! 

 Неформальное общение   с участниками является 
неотъемлемой частью каждого тренинга. И этот не был 

исключением. Очень интересно для меня было пообщаться с  

участниками из Беларуси, Латвии, Литвы и Эстонии. Эти 
страны, в некотором роде близки к нам,  и  то, как  они 

развивают гайдинг в своих странах, можно применять и у нас. 
И знаете что? 

Хочу сказать 

вам, что мы на правильном пути. 
 Что касается самого Копенгагена, то это 

сказочный город. И это не странно, ведь в нем жил и 
творил один из лучших сказочников мира - Ганс 

Кристиан Андерсен.  Порой, гуляя по  улицам города, 
кажется, что ты попадаешь  в одну из его сказок. А 

чего стоит  Тиволи - один из самых старинных парков 

развлечений в мире! 
 Кстати, название  семинара «Jump» (в 

переводе с англ. «прыжок») очень символично для 
АГУ, ведь за этот год нам нужно сделать 

действительно большой скачок, чтобы стать 

полноправными членами ВАДГДС.  
 

Як Оля «снідала… з президентом»  
Кореспондент, Олена Ромашко (лісове ім’я Ромашка або Daisy),  
інтерв’ю брала у Ольги Ніколаєвої, рейнджерський патрульок «kissKI» Чернігівського 

осередку. 
 

Кореспондент: - Олю, прохання до тебе, як тільки повернешся зі столиці, зателефонуй або 
відпишись, чекатиму «гарячих» подробиць!  
Оля: - Я вже повернулася! 

К.: - Доброї ночі, Олю! Може, вже запізно? Перша година ночі скоро… 
О.: - Вибачаюсь, бо іншого часу не буде – вранці від’їжджаю до табору. 
К.:  - Добре, порушуватимемо правила, але виключно форс мажорні обставини. Де саме ти була? 
О.: - Я була на офіційному прийомі у Президента України, В.Ф. Януковича.  

К.:  - Цікаво! Про що йшлося? 
О.:  - Цей прийом був спрямований на те, щоб дізнатися про проблеми дітей та враховувати  їх 
думку при написанні законів країни. І проведений 1 червня – у Міжнародний день захисту дітей. 

К.: - Як все відбувалося? 
О.: - Спочатку, коли ми прийшли, в нас перевірили усі власні речі та не дозволили, нажаль, 

користуватися будь-якою технікою. Спеціальні рамки з металошукачами, що ми проходили, завжди 

голосно реагували на мене. 
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К.: - Чому? Ти десь приховала телефон? 
О.: - Ні! Це були гайдівські значки на моїй формі. 

К.: - Ви йшли одразу до Президента? Він був у своєму кабінеті? 
О.: - Ми піднялися на 4-й «президентський» поверх, де на нас чекав фуршет і подарунки. Це були 
наручні годинники з гравіруванням «Від Президента України В.Януковича». Дуже красиві! 

О.: - Після цього ми пішли до зали, де чекали на Президента. Він виступив, вислухав дітей, їх 
пропозиції, на деякі відповів, сфотографувався й пішов. 

К.: - Щось цікаве було? 
О.: - Так, Президент подарував одній дівчинці дуже красивий букет квітів – в неї був День 
народження. Вона уся світилася! 

К.: - Вас, навіть не провели залами Адміністрації Президента? 
О.: - Зрозуміло, ні - нам провели екскурсію офіційними залами будівлі. Як там усе красиво й багато 

зроблено! Нам, навіть, дозволили посидіти у кріслі Президента у залі переговорів з круглим столом. 
К.: - Більш ні з ким не знайомили? 
О.: - Потім ми пішли до кабінету Юрія Павленка, Уповноваженого Президента України з Прав 

Дитини, який і влаштував цю зустріч. Із ним просто розмовляли на різні теми. 
К.: - Києвом встигли погуляти? 
О.: - Так, до метро… Проте відвідали дім Владислава Городецького, або «Будинок із химерами»*, 
що з 2005 року є офіційною резиденцією Президента України. Там відбулася реставрація та 

відновлено багато ліпнини й цікавих статуй. 

К.: - Дякую, Ольго, де можна переглянути фотографії? Бо коли іще дівчинці-гайді випаде така 
можливість «поснідати із президентом»…  
О.: - Можна переглянути фото на сторінці Уповноваженого Президента України з Прав Дитини у 

соціальній мережі «ФейсБук»  http://www.facebook.com/up.z.prav.dytyny . 
 
К.: - * Довідково. Деякий час дім Городецького використовувався як житло, розміщувався штаб 
військово-трудової дружини. Потім радянська влада розмістила тут Ветеринарне управління 
Київського військового округу. У 1930-ті роки кияни називали цей будинок не інакше як «Морське 
дно», стверджуючи, що будинок належав відставному адміралові. У березні 1944 року вирішили 
передати його для житла працівникам театру ім. Франка, що поверталися з евакуації. Проте вже 
того ж року його передали ЦК КПУ, а держслужбовці влаштували в ньому свій медичний заклад — 
поліклініку № 1. За часів незалежності будівля спочатку належала Міністерству охорони здоров'я 

України. Пізніше «Будинок з химерами» мав 
статус музейно-культурного центру. На його 
базі як філію Національного музею було 
створено центр «Шедеври мистецтва 
України». У 1998 році було розроблено 
проект реконструкції «Будинку з 
химерами». З плином часу будинок 
розколовся навпіл (ширина тріщини 
складала 40 см), за сто років палі втратили 
свою опорну функцію. Будинок тріснув саме 
на стику фундаментів, де були палі та 
частині, де їх не було. Після капітального 
ремонту, який тривав до 2004 року, три 
поверхи (третій, четвертий та п'ятий) 
переобладнали під приміщення для 
проведення заходів за участю Президента 
України. На першому та другому поверхах 
резиденції Глави держави розташовані 
службові кабінети працівників Головної 
служби Державного Протоколу та 
Церемоніалу Протокол Президента України 
президентського Секретаріату. 

 

 

 

http://www.facebook.com/up.z.prav.dytyny
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Винагорода відповідно до ваших зусиль 
 

Президент АГУ Ромашко Олена 

«Винагорода … відповідно до ваших зусиль» – цей вислів стосується багатьох сфер життя. І 
гайдівські лідери «не пасуть задніх». Порахуємо разом: понад 50 лідерів патрулів проводять * 30-35 

щотижневих занять з дівчатами на рік * по 1,5-2,5 години кожне * 20,00-30,00грн. за годину = не 

менше 90 тисяч грн. на рік, і так щороку майже 17 років поспіль. При цьому, цифри не 
відображають чималий вклад керівництва осередків й роботи на національному рівні: виконавчого 

директора, Національної ради АГУ, добровільних помічників й робочих комітетів, проведення 
тренерської роботи, організації й проведення таборів та акцій соціального значення. Доречи, тут 

http://girlguiding.org.ua/ua/about/projects є частина звітів соціальних проектів. Вважаю, що 
несправедливим буде оцінити тільки волонтерський вклад дорослих, бо найважливішим є постійний 

прогресивний розвиток та організоване змістовне дозвілля дітей, який важко вирахувати у коштах! 

Отож, благодійністю займаються в першу чергу не ті, хто має великі кошти, а ті, у кого є поштовх 
душі. 

А наштовхнула мене на відповідні підрахунки участь у тематичній зустрічі «Жінки та 
благодійність» про жінок, які просувають благодійність і про благодійність, яка робить жінок 

сильними. Ця зустріч відбувалась у рамках програми Українського форуму благодійників «Відверті 

розмови про благодійність» 14 червня ц.р., де я представляла Асоціацію гайдів України. У дискусії 
взяли участь представники донорських організацій, 

які підтримують жіночі питання, успішні жінки із 
політики, дипломатії, бізнесу, громадського сектору, 

освіти, науки, журналістики, мистецтва. Серед них 
такі відомі в Україні особистості, як Наталія Сумська, 

актриса й телеведуча, Наталія Карбовська, 

Український жіночий фонд, Маргарита Ващук, 
підприємець, організатор благодійних аукціонів та 

громадський діяч та багато цікавих особистостей. 
Організаторами заходу були відомі нам гайди Анна 

Гулевська-Черниш та Дар’я Непочатова – 

представниці Українського форуму благодійників. 
Ось тут 

 http://www.facebook.com/UkrForumBlag можна 
почитати репортаж з місця подій, а тут 

http://www.ufb.org.ua/aboutus/gallery?id_gallery=49 

подивитись фото. 
Зазначу, що скільки зусиль ми докладаємо до 

справи, стільки й отримаємо, може не одразу, але обов’язково, отримаємо – розумними й 
талановитими дівчатами-гайдами, які зроблять у майбутньому країну передовою у різних сферах 

життя, особистим зростом, покращенням іміджу організації, цікавим й сильним оточенням. 

 

Навигамус 2012 
Анастасия Хмелевская (Одесса) 

 Навигамус 2012… Участие в этом лагере было самым интересным и захватывающим в моей жизни. 
Поначалу мне показалось все немного скучновато, но прошло несколько часов - и мое мнение 

категорически изменилось. 
 Все в лагере разделились на 4 команды разных цветов: 

белые, жёлтые, красные и зеленые. Мы попали в жёлтую 

палубу, которая являлась первым классом. Первый день был 
так сказать «разгрузочным», все приехали уставшие, с 

дороги и общаться было трудно. Но все изменилось с 
началом следующего дня. С утра была первая и самая 

незабываемая игра: «Titanic in troubles» («Титаник в беде»). 

Игра разделялась на разные блоки, и я попала в один из 
первых. Нашей задачей было найти в лесу карточки и 

передать их жёлтым. Именно в этой игре мы впервые начали 
общаться с чехами. Как ни странно, ребята из нашей 

http://girlguiding.org.ua/ua/about/projects
http://www.facebook.com/UkrForumBlag
http://www.ufb.org.ua/aboutus/gallery?id_gallery=49
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команды плохо говорили по-английски, но все же нам удалось их понять. Чешский очень похож на 

украинский, поначалу было трудно их понимать, но позже стало легче. Следующим этапом игры было 

переправить на лодках карточки другим ребятам, те в следующую очередь собирали из карточек 
флаги, и узнавали координаты айсбергов. Дальше расставляли их на карте. Последним этапом, где 

участвовали все участники, вся команда должна пройти мимо айсбергов, не зацепив их. В этой игре 
выиграла наша команда. После обеда, в этот же день, было время активитетов, каждому были выданы 

карточки, на которых отмечались активитеты, которые мы посещали. В конце игры у всех забирали 

карточки и подсчитывали, какая команда больше всего 
поработала. 

   На следующий день мы поехали в Пльзень, гуляли 
по музеям, а после, на центральной площади было 

построение. Все ребята выстроились в Титаник, было 

очень красиво и празднично. После мы поехали в 
зоопарк, где все желающие могли поучаствовать в еще 

одной игре про животных. Было очень интересно и 
познавательно. Вечером была Венецианская ночь, 

когда стемнело, мы сели на лодки и плыли по озеру. 
Все было так красиво и грандиозно, словно последняя 

ночь на Титанике. 

 В последний день лагеря у нас была еще одна общая игра - спасти утопающих. Первая группа 
спасала утопающего, вытаскивала его из воды, переносила на носилках до убежища и узнавала его 

имя и профессию. Вторая группа спасала вещи, которые были подписаны его именем, а потом в лесу 
искала карточку с его профессией. Третья группа спасала личную вещь, особенную, которая снова 

была подписана его именем. Игра была последней и самой интересной.  

 Каждый день был изумительным и неповторимым. Каждый, побывавший на палубе Титаника, не 
забудет этот лагерь, не забудет дни, проведенные вместе, не забудет все события и все приключения. 

Я желаю каждому побывать в подобном лагере и набраться опыта общения с людьми. 

 

Настя Радченко (Чернигов) 

Мои впечатления от поездки просто превосходят все мои ожидания. Мне понравилась тема лагеря 

"100 лет гибели Титаника". Впрочем, кажется - чему радоваться, но было организовано все так, 

что наш Титаник мы общими усилиями спасли. 

Место, где мы находились, было очень красивым. Лес, озеро и совсем недалеко от города, хотя ты 
себя чувствовал как на отдаленном от цивилизации острове. Игра в зоопарке меня просто 

потрясла. С помощью игры ты прошел весь зоопарк, рассмотрел всех животных, ответил на 

интересные вопросы об их жизни и весело провел время. В предпоследний день лагеря нас 
вывезли на экскурсию в город Пльзень, в котором и находился лагерь. Но оказалось, что не только 

для этого, но и для построения на центральной площади. После построения мы все начали 
танцевать танец, который выучили вчера. А еще мы узнали, что нас показывают в прямом эфире 

на одном из главных телеканалов страны.  

Я с удовольствием поеду туда в следующий раз! 
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 За океаном……. Girls World Forum 
  

Ирина Печерица 

  

 Girls World Forum - одно из главных событий 
гайдовского лета 2012 года. Мероприятие, которое 

объединило под одной крышей 500 девочек в возрасте 
от 14 до 18 лет, а также взрослых сопровождающих и 

волонтеров ВАДГДС. 

 В Чикаго, город семи ветров, съехались  
участницы из 80 стран, среди которых была и 

Украина. Представили нашу страну Мария Гнатюк 
(Одесса), Катерина Думанова (Киев), а сопровождала их 

Ирина Печерица (Одесса). 

  Подготовка к форуму началась за 9 месяцев до 
его старта. Девочки проходили собеседование, потом 

был этап ожидания. И вот в апреле нам прислали 
приглашение - нашей радости не было предела. И тут 

начался серьезный подготовительный этап: оформление 
визы, заполнение всевозможных анкет, поиск жилья, 

покупка сувениров, подготовка домашнего задания. 

  Наше путешествие началось с 12-часового 
перелета Киев-Лондон-Чикаго. Перелет был достаточно 

сложный, летели мы на Боинге, нас заботливо 
обслуживала стюардесса, которой на память мы решили 

подарить украинскую монетку, взамен она нам подарила 

по паре тапочек. 
  В аэропорту нас ожидало новое приключение, а называлось оно таможенный контроль. 

Дело в том, что в самолете нам не дали один бланк, соответственно, мы его не заполнили. 
Пришлось его заполнять, будучи уже на паспортном контроле. Все люди уже покинули аэропорт, 

ну а мы все заполняли и заполняли! Но ничего! Где наша не пропадала? :) С этими бумажками нам 
помогли справиться сотрудники аэропорта. На выходе нас уже ждала наша американская семья. 

Мы быстро нашли друг друга и поспешили домой. Мы так устали, что у нас еле хватило сил, чтобы 

обсудить план на завтра за чашечкой чая с украинскими сладостями. 
  Первое утро было бодрым и жарким. За окном было 40 градусов. Но это нас не 

останавливало и мы, полные сил и желания, отправились осматривать красоты Чикаго. 
  Нам хотелось посмотреть все-все, запечатлеть каждый миг, проведенный в Чикаго. В 

первый день мы пошли в океанариум, потом - в музей естествознания и художественную 

галерею. Голодные, но полные ярких впечатлений, мы, по совету нашей американской мамы 
МериЭн, заглянули в чикагскую пиццерию. Тамошняя 

пицца оказалась очень вкусной и сытной. Она 
отличается от тех, что мы привыкли видеть: 3-4 см в 

высоту, а внутри очень-очень много начинки - 

сплошное объедение. Ням-ням-ням!   
  Наевшись вдоволь, мы пошли в Миллениум-

парк. В нем находятся два фонтана – это стоящие друг 
напротив друга башни с вмонтированными в стены 

жидкокристаллическими экранами. На каждом из 
экранов изображено человеческое лицо, изо рта 

которого льется мощный напор воды. Также в парке есть одна из главных достопримечательностей 

Чикаго - зеркальная капля. Самое удивительное в скульптуре то, что можно увидеть 
панораму города, которая находится за спиной. Также в парке находится концертная площадка-

павильон Прицкера (Jay Pritzker Pavilion). Нам повезло, так как в то время, когда мы там 
находились, проходил концерт. На сцене павильона выступал молодой талантливый музыкант. 

После мы прогулялись по набережной озера Мичиган и полюбовались Букингемским фонтаном. К 

концу дня не было сил идти до машины пешком, поэтому мы решили поймать такси. И тут нас ждал 
сюрприз! Водителем оказался парень из Украины. 
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  Второй день нашего пребывания начался с похода в обсерваторию Хенкока. Оттуда 

открывается замечательный вид на озеро Мичиган и небоскребы Чикаго. Налюбовавшись вдоволь, 

мы отправились за сувенирами. 
  На следующий день нас ждало прощание с семьей и переселение в отель, где уже полным 

ходом шла регистрация участников. В отеле мы познакомились с девочками из Белоруссии, 
которые нашли нас по громкому смеху и русской речи. Мы были очень рады, что нам теперь есть с 

кем поговорить по-русски. А вечером нас уже ждала 

торжественная церемония открытия и поднятие флагов. 
  Утро первого дня форума начиналось в 6:30 с 

завтрака. Остальное время было заполнено разными 
сессиями. Вечером нас ждали экскурсионные автобусы для 

осмотра главных достопримечательностей города. Весь 

второй день мы провели в зоопарке. Сначала  обсуждали 
 экологические проблемы мира, а после мы познакомились 

с его обитателями: жирафами, зебрами, кенгуру, 
обезьянами и большими скульптурами мух, пчел, 

кузнечиков. 
  На следующий день нас ожидало увлекательное 

путешествие в экологическую компанию, где все было сделало из вторично переработанных 

продуктов, а на крыше стояли солнечные батареи. На закате мы отправились на экскурсию по реке 
Чикаго и озеру Мичиган. С нашего кораблика открывался великолепный вид на ночной город.   

  Вот уже и наступила середина нашего форума - 3 день. В этот день было много 
увлекательных занятий и, конечно же, общение со старыми и новыми друзьями. Вечер обещал 

быть не менее интересным, так как это был национальный вечер. Ребята из разных стран были 

одеты в свои национальные костюмы. Некоторые даже привезли с собой свои национальные 
вкусности. 

  Утро последнего дня форума начиналось с выступления 
женщины, которой в 2011 году Опра Уинфри выделила деньги 

на строительство одной школы в Африке, а сейчас она уже 
построила 9 таких школ. Она заряжала нас своим позитивом и 

внушала уверенность в то, что мы можем изменить мир. 

  Вечером нас ждала торжественная церемония закрытия 
и дискотека до утра с всевозможными развлечениями: можно 

было почувствовать себя борцом сумо, сделать себе тату хной 
или сфотографироваться в фото-кабинке. 

  Ночью мы собирали вещи, так как утром готовились 

отправиться на Уиллис-Тауэр - самое высокое здание в США и 4 
по высоте в мире (110 этажей, высота 443 м). С него открывается вид на весь город, окрестности и 

озеро Мичиган, а в ясный день - и на прилегающие территории четырёх штатов. 
  Встав рано, чтобы быть первыми, мы отправились к намеченной цели. Поднявшись на 110 

этаж и обнаружив там полностью стеклянный балкон, нам стало 

страшно, но времени медлить не было! Нужно было решаться и 
быстро фотографироваться, потому что за нами уже собралась 

очередь. 
  В последний раз полюбовавшись красотами, мы побежали в 

магазин купить последние сувениры друзьям. По возвращении в 
отель нас ждал автобус в аэропорт и затем… 12-часовой перелет. 

Вот таким увлекательным было наше путешествие в США. 10 дней 

пролетели, как один миг. 
  Спасибо АГУ за такую чудесную возможность, спасибо 

всем, кто поддерживал и помогал. Отдельное спасибо Юле 
Притиск, которая предложила мне эту великолепную поездку и 

вселила в меня веру в то, что я справлюсь. Спасибо за то, что 

помогала нам в течение всего периода подготовки. Спасибо Насте 
Чирковой, которая всегда находила время для помощи. Спасибо 

всему гайдовскому движению за то, что оно есть и приносит так 
яркие моменты в жизни девочек-гайдочек всего мира. 
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Girls World Forum 2012  
Екатерина Думанова(Киев) 

 
 Girls World Forum. Наверное, это самое грандиозное событие в 

этом году. Неделя, проведенная в США, в городе Чикаго. Небоскребы, 

желтое такси, чикагская пицца, баскетбол – вся атрибутика окружала 
нас. Чикаго произвел впечатление, особенно понравилась вечерняя 

прогулка по Мичигану. Вид на огни Чикаго – это восторг, не верилось 
глазам и было ощущение, что мы попали в кино.  Мне безумно 

понравился картинная галерея. Там проходила выставка 

импрессионистов.  Великолепные, интригующие картины  Пабло 
Пикассо, Георга Сера, Сальвадора Дали, Вильяма Тернера и Ван Гога. 

Там собранные шедевры всего мира. 
 Но главное место в нашей поездке все-таки занимал форум. 

Около 600 девушек со всех уголков мира собрались под одной крышей 

для того, чтобы сделать наш мир лучше. Главной темой форума было 
общение.  Съехались девушки с разным цветом кожи, культурой, 

менталитетом, но главное что нас объединяло - это гайдинг и вера в 
то, что все возможно. У нас было по 4 сессии в день. Каждый день была своя тема.  Задачей сессий 

было выслушать материал, подготовленный нашими замечательными руководителями, после –
обсуждение. Каждая могла высказать свое мнение по поводу проблем в мире и своей стране. 

Сессии были познавательны и интересны. Было множество дополнительного материала, 

видеороликов, игр и заданий, связанных с разными 
темами и проблемами. Бывали также и выездные 

занятия, например, день, посвященный экологии, был 
проведен в зоопарке и мы могли совместить приятное 

с полезным. Также к нам приходили женщины, 

достигшие многого в социальном направлении. Они 
делились опытом, рассказывали историю своей жизни 

и давали нам реальный пример решения проблем и 
говорили, что все возможно, нужно только захотеть, 

научиться правильно ставить цели и достигать всего, 
что задумал.  

 Для меня этот форум был колоссальной возможностью получения нового опыта. О многом 

я даже не задумывалась до этого. Я поняла, что есть множество мест, где люди не имеют воды, 

удобств, не могут получать образование, не могут реализовать себя в этом мире. И задача каждого 
человека - знать, что есть люди, которые живут намного хуже, чем ты. Не быть эгоистами и 

соблюдать простые правила экономии - это может каждый. А у девочек-гайдов есть все 
возможности для того, чтоб помогать другим. Все в наших руках и зависит только от наших 

стремлений и решений. Так что вперед, давайте сделаем наш мир лучше!  
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Джамбори в Дании 
 

Анастасия Хмелевская (Одесса) 
Каждый из нас, побывав в новой и незнакомой стране, узнает много нового для себя. 

Побывав в Дании, я узнала о жизни датчан, о том, как они проводят свободное время, как и чем 

питаются, как общаются между собой. 
Наша поездка началась со скаутского центра, 

в котором мы жили первые несколько дней в 
Копенгагене. Мы побывали во многих музеях, гуляли 

по центральным улицам и посетили парк 

развлечений. Копенгаген – чудесный город, полон 
тайн и приключений. Безусловно, в каждом городе 

есть самые интересные места. В Копенгагене – это 
парк развлечений «Тиволи», Экпериментариум, 

музей пиратов и просто красивые площади, парки, 

аллеи. 
После нескольких дней в Копенгагене мы 

отправились в лагерь. Лагерь был очень большим, 
количество участников составляло около 35000. 

Сначала нас расселили по палаткам и разделили на 
группы. В составе этих групп мы ходили обедать и ужинать к датчанам и проводили с ними 

свободное время. Каждый день у нас проходили активитеты. Были и те, на которые мы 

записывались предварительно, например, «Experimental  station», где мы ставили разные опыты и 
эксперименты. Например, мы заваривали чай на костре,  делали карандаши и запускали 

самодельную ракету. Также нам нравилось ходить в бассейн, мы ездили в ближайший горд 
Холстебро на автобусе. 

На мой взгляд, поездка удалась, мы познакомились с ребятами из Дании и набрались 

гайдовского опыта. Каждый из нас запомнит эту поездку навсегда!! 
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Лагерь в Англии  
Cуслова Юлия(Алчевск) 

В этом году алчевские гайды принимали 
участие в Essex International Jamboree (Великобритания) 

с 17 по 23 августа. Это один из самых значимых лагерей. 

Сам Баден Пауэл присутствовал на открытии первого 
лагеря. Поэтому участие имело для нас огромное 

значение и желание попасть туда было огромным. И вот, 
наконец, свершилось! Группа в составе Румянцевой 

Ольги, Плахотниковой Елены, Чернятиной Алины, Скидан 

Дарьи, Зубарь Анастасии, Силенко Анастасии, Сигитовой 
Татьяны, Бурко Лизы и Сусловой Юлии приземлилась в 

аэропорт Лютон. 
С первых минут нас сразу же охватило 

чувство безмерной радости и счастья. Лондон сверкал 

миллионами огней и произвёл на всех нас огромное 
впечатление. На следующий день, утром мы пошли в 

Гайд парк. Глаза просто разбегались от красоты, которая 
находилась вокруг нас. Сочно зелёная трава, 

всевозможные фонтаны и водоёмы, всё, что окружало 
нас, было прекрасным. Все следующие дни нахождения в Лондоне были как сказка. Мы посетили 

Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство, 

Тауэр и многое другое. Тот вид, который нам 
открылся с Лондонского колеса обозрения наверное 

не сможем забыть никогда. Круиз по Темзе 
сопровождался увлекательными историями 

экскурсовода. Впечатлило ещё то, что вот идёшь ты 

по правому берегу Темзы, а вокруг тебя большие 
офисные центры, потом спускаешься вниз по 

ступенькам и перед тобой открывается старинный 
Лондон с его маленькими пабами, брусчаткой на 

асфальте, невысокими домами и маленькими 
окошками. Потом мы отправились в лагерь. Эмоций 

было не меньше. Жизнь в палатках и вечерние 

разговоры с горячим шоколадом пришлись всем нам 
по душе. Днём всевозможные активитеты, начиная 

от резьбы по дереву и заканчивая скалолазанием и 
игрой на африканских барабанах. Особенно нам понравилось катание на каноэ, было очень весело 

несмотря на пасмурный день, также очень захватывающим оказалось катание на картинге и 

скалолазание. Очень интересно было, когда нас 
учили как выживать в лесу, как разжигать костёр и 

ставить палатки, как печь хлеб на костре и как 
ходить по брёвнам. Вечером мы могли выбрать, то 

что нам приходилось по душе. Там были и 

выступления английских групп на сцене, и 
дискотеки под открытым небом, и закрытые 

дискотеки, и кино, и кафе. Неделя в лагере прошла 
как один день. Пришло время возвращаться назад, 

было довольно грустно, но те впечатления, 
которые оставила эта поездка мы сохраним в 

памяти навсегда, и обязательно вернёмся вновь.  
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Обладатели нашивок  
Отчёт на нашивку столетия 2011 патруля «Tutti-Frutti» г. Чернигов 

Дарина Федоренко: 
1 октября во всем мире празднуется 
День пожилых людей. И мы всей 

нашей черниговской гайдовской  
организацией «Полисяночка» 

решили порадовать дедушек и 

бабушек в этот день. 
Каждая гайдочка сделала по 2 

подарка: саше и мыло. Так как в 
этом году мы празднуем столетие то 

и подарков мы сделали тоже 100 
штук.   

 

1 октября наши лидеры отвезли поделки в Дом престарелых. Я 
надеюсь, наши подарки им понравились, подняли настроение! 

 
Арсентьева Алёна: 
В ноябре 2011 года Черниговская городская 
детская общественная организация АГУ начала  проведение социальной акции «100 игрушек для 

детей», в которой лидеры патруля «Tutti Frutti» приняли участие. 
22 декабря, собрав нужное количество игрушек, мы отправились радовать детей из детского сада 

«Солнышко» с. Сновянка и Боромыки Черниговского района. Среди игрушек было многое, что 

может подарить радость детям. Это куклы, мягкие зверюшки, пазлы, кубики, мозаика, краски, 
карандаши – всё то, чего так не хватало детскому саду.  

Также, с помощью спонсоров, организация приобрела для садика кварцевую лампу, которая 
поможет поддерживать гигиену в помещении.  

 Приятно осознавать, что с помощью наших общих усилий нам удалось сделать доброе дело и 
осчастливить детишек =) 

 

Аня Аматуни: 
Сегодня на занятии мы 

декорировали сумки. Это было 
очень интересно, увлекательно и 

весело. Мы заказали обычные 

льняные сумки, а потом принялись 
их украшать эмблемами столетия. 

Потом мы решили, что сделаем на 
них отпечатки яблок (для этого мы 

использовали акриловые и 

витражные краски). Весь процесс проходил в приятной, дружеской, атмосфере. 
В итоге у всех получились необычные и оригинальные летние сумочки и появилось желание делать 

красивые вещи своими руками. 
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Юля Кривецкая: 
Наш город, Чернигов, мы считаем самым зелёным и самым красивым!=) 

На одном из занятий мы с девочками выполняли задание на нашивку. Мы должны были собрать 
100 фотографий с красивыми местами Чернигова. Каждая девочка из нашего патрулька должна 

была сфотографировать их и принести фотографии. На следующем занятии весь патрулёк “Тутти-
Фрутти” рассматривал и отбирал самые красивые фоточки. Всем понравилось такое задание=) 

 
 

 

Настя Радченко: Речь за 100 секунд 

Для получения нашивки столетия мы с гайдочками 

выполняли очень интересное задание. Так как к нам пришли 

новые девочки, мы были просто обязаны все им рассказать. Все 
поделились и выбрали тему рассказа, но при этом нужно 

выполнять задание. Новенькие девочки готовили информацию 
о себе (учёба, увлечения, что их заинтересовало в гайдинге и 

откуда они об этом узнали). 

Но как же произносить речь, не зная всех тонкостей  
ораторского искусства! Итак, мы начали, дублей было много и 

мы смеялись, не переставая. Не у всех девочек получалось 
выполнить все правила, в том числе и у меня, но, по-моему всё 

прошло отлично.  

Все остались довольны. Новенькие узнали почти всё о гайдинге, потому что за два часа это 
невозможно, а мы узнали всё про них. 

Видео Вы можете посмотреть в нашей группе Вконтакте  Патруль «Тутти - фрути».    
   

  
Анастасия Лесовая: 
Пирог к 100-летию гайдинга 
Одно из последних заданий, которое мы выполняли на нашивку 
Столетия, было приготовление пирога всем патрулем. Перед 

началом приготовления мы распределили поэтапно все 
обязанности и только потом начали готовить. 

Получилось очень вкусно) 

 
Ингредиенты: 

Для начинки: 
300 г филе любой рыбы 

3 вареных яйца 
2 больших головка репчатого лука 

3 ст.ложки растительного масла 

соль, перец по вкусу 
 

Для теста:  
250 г майонеза 

250 г кефира 

3 яйца 
1 чайная ложка соды (негашеной)  

мука - 6 столовых ложек с горкой 
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Способ приготовления блюда:  

Пожарить рыбу в масле, обжарить лук и выложить его к 
рыбе, добавить мелко нарезанные яйца. Посолить и 

поперчить по вкусу. Начинку остудить. 
Смешать все ингредиенты для теста. 

2/3 теста вылить в форму с высокими бортиками. Выложить 

начинку. Залить оставшимся тестом. 
Выпекать 30-40 минут при 200 градусах до румяной корочки. 

 
Лидеры: Арсентьева Алёна и Лесовая Анастасия 

Гайды: Ярмола Даша, Кривецкая Юля, Аматуни Аня, 

Радченко Настя, Федоренко Дарина 
 

 

ОТЧЕТ на получение   Норвежско-Украинской  нашивки 

Патруль «Веснушки» г. Донецк 
1. Ознакомились с языками   Норвегии. Узнали особенности  произношения. В Норвегии три языка. 

Два из них похожи между собой, а саамский язык имеет совершенно другое происхождение. 

Саамский язык, на котором говорят коренные жители Норвегии, имеет равный с норвежским 
языком статус в северных провинциях Трумс и Финнмарк. 

Норвежский является северо-германским языком, который принадлежит к западно-скандинавской 
ветви; существует две нормы языка – "букмол" (дано-норвежский) и "нюнорск" (новый 

норвежский). 

 Выучили алфавит, он очень похож по произношению на немецкий.  
 слова и выражения на норвежском языке 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 
Да = Ja [я] 

Нет = Nei [най] 
Спасибо = Takk [так] 

Будьте добры/пожалуйста = Vær så snill 

[вэшосниль] 
Извините = Unnskyld meg [уншюльд май] 

Привет/здравствуйте = Hei [хай] 
До свидания = Ha det [ха дэ] 

Я не понимаю = Jeg forstår ikke [яй фошторь 

икке] 
Где находится ...? = Hvor er ...? [вурь арь] 

Сколько стоит билет? = Hvor mye koster 
billetten? [вурь мюэ костерь билеттэн] 

Один билет до ..., пожалуйста. = En billett til 

..., takk. [эн билет тиль..., так] 
Поезд = Tog [тог] 

Метро = T-bane [тэ-банэ] 
Трамвай = Trikk [трик] 

Вокзал = Jernbanestasjon [йернсташун] 
Автобусная станция = Busstasjon [бюссташун] 

Аэропорт = Flyplass [флюплас] 

Я бы хотел купить... = Jeg vil gjerne kjøpe... 
[яй виль ярнэ шёпэ] 

Сколько это стоит? = Hvor mye koster dette? 
[вурь мюэ костерь дэттэ] 

У вас есть...? = Har du...? [харь дю] 

 Туристическая информация = 
Turistinformasjon [турист информашун] 

Полицейский участок = Politistasjon [полити 

сташун] 
Больница = Sykehus [сюкехюс] 

Магазин = Butikk [бютик] 

Один = En [эн] 
Два = To [ту] 

Три = Tre [тре] 
Четыре = Fire [фире] 

Пять = Fem [фем] 

Шесть = Seks [секс] 
Семь = Syv [сюв] 

Восемь = Åtte [оттэ] 
Девять = Ni [ни] 

Десять = Ti  [ти] 

День = Dag [даг] 
Неделя = Uke [уке] 

Месяц = Måned [монед] 
Год = År [орь] 

Сегодня = I dag [идаг] 
Вчера = I går [и горь] 

Завтра = I morgen [и морн] 

Понедельник = Mandag [мАнда] 
Вторник = Tirsdag [тишда] 

Среда = Onsdag [унсда] 
Четверг = Torsdag [тошда] 

Пятница = Fredag [фреда] 

Суббота = Lørdag [лёрда] 
Воскресенье = Søndag [сёнда] 

 2.  Совершили виртуальное путешествие по Норвегии « Скандинавская сказка» 
http://www.youtube.com/watch?v=EkiSmrDwW_U&feature=related 

Обсудили и отметили  интересные  факты. 

http://www.youtube.com/watch?v=EkiSmrDwW_U&feature=related
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Норвегия - страна могучих гор, кристально-чистых фьордов, водопадов, яблочных садов, 

полярного сияния, белых ночей, рыбной ловли,  необычных  памятников. 

      3. Познакомились с историей национального костюма, нарисовали плакат, на котором 
изобразили норвежку и украинку в  национальных костюмах. Гайдочки   искали информацию и 

обсуждали многообразие костюмов, чтобы выбрать, какой из них изобразить на плакате. 
 

4. Роль Норвегии в гайдовском движении  в Украине 

 В 1992 году Норвегия стала шефом- страной для Украины, когда гайдовское и скаутское движение 
стало развиваться в странах  СНГ. Норвежская ассоциация гайдов и скаутов  и YWCA –YMCA   вели 

переговоры с Министерством по делам семьи, молодежи и спорта, помогали  финансово, а самое 
главное, -обменивались свои скаутским опытом. С 2000года разработана совместная 

образовательная программа. С 2008 года- постоянное сотрудничество. 

На украино-норвежской нашивке- крепкий «замок» из скрещенных рук – символ крепкой дружбы и 
сотрудничества.   

 5. Закончили проект знакомством с национальной кухней Норвегии, состоящей в основном  из 
рыбы и морепродуктов. Хотя есть у них и сладости, какие любим мы. Например, сладкие блины и 

пироги.  
        Мои гайдочки приготовили бутерброды с рыбой. 

Участвовали  4  девочки + лидер патруля. 

 
 

Чернігівський патрульок «Лакомки» хотів отримати україно-

норвезьку нашивку! 
Для  цього дівчатками та лідерами цього патрулька були проведені такі заходи:  

1. На першому занятті ми познайомились  з історією Норвегії, основними традиціями цієї 
країни та вивчили слова і фрази норвезькою мовою, які нам можуть стати у пригоді, якщо ми туди 

поїдемо. Дівчата отримали домашнє завдання: 
 Знайти 5 цікавих фактів про Норвегію 

 Знайти свята, які співпадають та відрізняються в Україні та Норвегії 
 Знайти інформацію про Норвегію в цілому.  

Крім цього, дізналися про гайдів і скаутів у Норвегії.   

2. На другому занятті ми влаштували змагання з  норвезьких танців та познайомились з їх 
кухнею та видатними стравами, прослухали доповіді дівчаток (Д/З) 

            3. На третьому занятті патруль уявляв, що він летить до Норвегії на повітряній кулі, 
планував свою подорож по карті, потім підбирав речі, які потрібно взяти з собою відповідно до 

клімату і пори року. Лідери в цей час готували фото міст та визначних пам’яток Норвегії. Коли 

дівчатка приземлялись в певне місто, то на них чекала незабутня екскурсія по найкращим куточкам 
Норвегії. 

Для отримання нашивки працювали: Дока Тетяна, Сердюк Ольга, Терещенко Євгенія, 
Хугаєва Катерина, Коломієць Анастасія, Кравець Діана та Ігнатенко Вікторія.  
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Гайдовские радости  
 

 
 Уже появились первые обладательница значка 

«Активна на все 100». Посмотреть их отчеты 

можно тут 

http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges/zvit
_aktyvna 

 
 

 

 
 24 июля Один из всемирных гайдовских 

центров, а именно Наша Кабана 

(Мексика) отмечает свое 55-летие. 
 

 
 

 

 
 Компания Coca-

Cola поздравила герл-скаутов США со 

100- летием, выпустив партию Кока-колы с 
логотипом герл-гайдинга.  

Также герл-скауты в США получили 1 млн. 

долларов гранта от Coca-Cola Foundation, основная 
часть гранта будет способствовать поддержке 

программ по здоровому образу жизни.  
 

 
 

 

 ВАДГДС  выбрал тему Дня Размышлений в 2013 году -  

ЦПТ 5 «улучшение охраны 
материнского здоровья » и 

ЦРТ 4 «уменьшение детской 
смертности». 

 

 

 

 

http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges/zvit_aktyvna
http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges/zvit_aktyvna
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Что мне дал гайдинг 

 
Это простой и сложный вопрос одновременно. И наверняка каждой из нас есть что сказать, вот для 

этого и создана эта рубрика. Здесь каждый может рассказать свою историю. 

 

*** 
Настя Хмелевская(Одесса) 

В гайдинге я совсем недавно, но многому уже успела научиться. Мне 

очень нравится работать над нашивками и другими интересными 
заданиями и развивать свою личность! Мне нравится гайдинг, потому 

что он даёт возможность каждой девочке всесторонне развиваться. 
Довольно часто я занимаюсь этим отдельно от патруля. Интересно 

работать над каким-то делом самостоятельно, а не ждать подмоги от 

старших лидеров, которые в любой миг готовы помочь!  
Летом я впервые начала работать самостоятельно, отдельно от 

патруля! Я выполнила сама задания по норвежской нашивке 
(безусловно не без помощи старших). Это было действительно 

интересно - узнать о Норвегии, о её обычаях, о языке, о праздниках! 
Норвегия – это замечательная страна с интересными традициями! 

Также я общалась в Интернете с норвежкой Метте!  

Несмотря на самостоятельное выполнение нашивок, я не 
переставала участвовать в жизни патруля! На выборах меня и других 

девочек выбрали в правление нашей одесской организации. Позже мы 
выполнили все вместе задания на клетчатую нашивку и нашивку 

столетия! Командные задания не менее интересные. А осенью 

прошлого года мы с моей подругой гайдочкой организовали квест для нашего патруля! Было 
очень весело. 

Совсем недавно я начала работу над нашивкой по ЦРТ (Целям Развития Тысячелетия). 
Вскоре я закончу работу и получу эту нашивку. Особенно трудным заданием было написание 

статьи про материнство, как одну из целей. Мою статью Ирина Печерица опубликовала в 

весеннем трилистнике, также в этот номер вошла моя статья о праздновании Дня 
Размышлений. Надеюсь вскоре получить и эту нашивку! 

Наверное это все мои значительные достижения в гайдинге за это время! Каждый раз я 
открываю в себе что-то новое и новое, и это потрясающе, ведь гайдинг – это мир открытий, 

всего нового и неизведанного. Это то, что я искала: возможность общаться, быть активным 
членом организации и хоть на минуточку задуматься о глобальных целях и проблемах нашего 

мира, ведь это всё так интересно. Хочу сказать огромное спасибо лидерам и рейнджерам, 

которые помогали мне и поддерживали меня на этом нелегком, но загадочном пути! 
 

 
Анюта Аматули (Чернигов) 

…Коли я вперше познайомилася з дівчатами-гайдами та взагалі з 

гайдингом, він мене дуже захопив, мені захотілося стати однією з цих 
дівчаток, навчатися чомусь новому, розвивати свій творчий потенціал та 

допомагати людям. 
Минув деякий час з того моменту, як я познайомилась з гайдингом. 

Заняття в нас дуже змістовні,цікаві та надихаючі. На мою думку, прийняття 
присяги, обіцянки та законів гайдів наповнює дівчаток почуттям 

відповідальності та гордості за те, що ти робиш, за своє місто і країну. 

Усі дівчата дуже привітні, відкриті та усміхнені. Лідери завжди розповідають 
багато цікавого та нового на різноманітні теми. 

А тому я б хотіла поширити гайдинг на території України ,бо вважаю, що це 
є дуже цікавим та плідним хоббі, яке згодом може стати професією. За 

допомогою гайдингу дівчинка виховує у собі почуття відповідальності, 

навчається спілкуватися з різними людьми, розширює світогляд та пізнає 
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багато цікавих і корисних речей. Крім того, вона може зробити свій внесок у розвиток держави, 

допомагати та приносити радість оточуючим. Дівчата,вдосконалюючи себе та свою країну,  вчаться 

бути добрими, співчутливим та сміливими. На заняттях вони розвивають свою уяву, виявляють 
фантазію, творчо підходять до будь-якого завдання,дивуючи при цьому своїх друзів, родичів та 

знайомих. 
 

Ще одне моє бажання по поширенню гайдингу - це заняття з меншими дітьми. Вони дуже відкриті, 

добрі, мають іншу уяву. Діти завжди фантазують, мають креативний хист, неординарно до всього 
підходять. Але знайомство дітей з гайдингом краще зробити у формі гри. Підготувати веселі 

цікавинки, займатися різними поробками, створювати цікаві речі своїми руками. У перервах між 
цими заняттями їм можна розповісти про гайдинг, його історію, центри та символіку (знову ж таки у 

формі  завдань,загадок та гри, бо діти дуже непосидючі та активні, але якщо їх зацікавити, то вони 
слухатимуть із задоволенням)  

«Гратимуть» вони у групах, а потім усі разом показуватимуть свої поробки та ділитимуться 

враженнями. 
Звісно, їм допомагатимуть дівчата-гайди, так звані «трохи більші, ніж діти»  

Адже це дуже важливо – зберігати у собі дитину . 

 
  …В майбутньому я хотіла б, щоб моя донька та доньки моїх друзів стали гайдами . 

 

 
Зоценко Богдана (Київ) 

Я, Зоценко Богдана, гайд вже рік. Завжди вважала себе сильною, енергійною і хотіла 
займатися цікавими справами. Мені пощастило! В нашій школі 

з’явився осередок гайдів і тут я знайшла однодумців, друзів, привела 

сюди свою подругу Марію.  
Вже рік щотижня ми з дівчатами зустрічаємось під 

керівництвом наших чудових лідерів і за цей час відбулось багато 
незабутніх подій. 

Перше цікаве випробування - це поїздка на «Гайдівську дачу» 

у Затоці. Там були різні розваги, завдання, конкурси, що захопили 
мене. Тут я зрозуміла, що гуртом можна багато чого зробити цікавого 

та корисного для громади. Звідти я повернулася натхненою і 
вирішила з гайдингом пов’язати своє майбутнє.  

Цікавою подією стала поїздка до «Пінчук-Арт-Центра», де ми 
побачили багато цікавих робіт сучасного мистецтва. Моя творча 

фантазія відгукнулася на сучасні композиції і надихнула мене на 

створення власних творчих робіт. 
  Справжньою командною роботою стала зустріч з 

Чернігівським патрулем «kisski». Ми обмінялися досвідом, спільно 
створили творчі поробки, спілкувалися про подальше проведення 

роботи, залучення нових членів. Я зустріла своїх друзів, з якими познайомилася у Затоці. Ми 

поглибили свої дружні стосунки. 
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Песенки из гайдовского 

песенника 
В каждом номере мы будем печатать наши любимые песни, 

создавая свой песенник  
 

 

Together we can change the world 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

I believe it’s not too late 
Together we can change the world 

Lay the puzzle pieces out 

Find out what it’s all about 
Together we can change the world 

 
Refrain: 

Can’t do it by myself 

So I’m asking for your help  
Together we can change the world 

Sail past where it’s been charted 
Roll your sleeves up, let’s get started 

Together we can change the world 
Together we can change the world 

 

With our hands and with our hearts 
We can dare to make a start 

Together we can change the world 
What if we spoke with one voice, 

Knowing that we have a choice? 

Together we can change the world 
 

Refrain: 
[instrumental] 

 
Change your mind and change your life 

Set aside the fear and strife 

Together we can change the world 
When we open up our eyes 

Then we start to realize 
Together we can change the world  

 

 
Видео на эту песню можно посмотреть тут 

 http://www.youtube.com/watch?v=qFy54NmYPyc 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qFy54NmYPyc
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Делимся опытом или сделай сам  
Объясни мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Дай мне сделать, и я пойму. 
 

* рубрика, в которой мы делимся интересной, полезной  и практической  информацией, которая 
позволит сделать патрульные занятия более интересными. 
 

Вы тоже можете присылать мне свои идеи, 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. 

 

Праздничные прически: "Трилистник" 

Интересная праздничная прическа, чтобы ты была неотразима. 

Для прически понадобится: 

- расческа, 

- гребень, 

- спрей с водой, 

- помада, 

- 1 большая резинка, 

- 7 маленьких резиночек, 

- лак для волос, 

- красивая ленточка. 

Время на прическу: 10-15 минут. 

 

Приступим: 

1.Начнем с того, что сделаем один хвостик и зафиксируем его большой 

резинкой, как на фото слева 

 

2. Разделим этот хвостик на три одинаковые части... 

 

 

 

3. Зафиксируем маленькими резинками 

каждую часть волос на расстоянии 

примерно 4 см. от центра хвостика. 

Должно получиться так: 
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4. Разделим первую часть волос на две части - на два хвостика. Помадой можно зафиксировать непослушные 

завитушки волос. Закрутите эти два хвостика волос, каждый по отдельности, против часовой стрелки 

(начиная от резинки). Это придаст хвостикам вид скрученного лепестка. Сложите оба конца вместе, и таким 

образом получится сердечко. Зафиксируйте их другой маленькой резинкой. 

 

5. Повторите эти шаги с оставшимися двумя частями волос... 

 

 

 

 

 

6. Теперь у вас получились три сердечка. Положите вместе их концы и зафиксируйте их резинкой. У вас 

должен получиться такой вот "Трилистник": 

 

 

 

7. На этом шаге я добавила несколько заколок для волос, чтобы 

удержать на месте сердечки/лепестки. Добавьте красивую ленточку 

как аксессуар, если хотите... 

 

 

 

http://babystyle.pro/uploads/posts/2011-12/1323242503_br2275.jpg
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