
 «Как я провела  лето 2014» 

Наверное, нет на свете человека, который  не любил бы  лето. А если даже и есть, то точно 

не в Сибири. Долгая и суровая зима занимает большую часть года и успела значительно 

поднадоесть жителям этой части планеты. Здесь вся природа с нетерпением ждет 

наступления тепла. Когда стает снег, по крышам простучит звонкая весенняя капель, 

деревья распустят свои молодые листочки, начнется новая жизнь под названием лето. У 

учеников и студентов наступят каникулы, а у их родителей - сезон отпусков. Кто - то 

поедет отдыхать за границу, а кто - то останется на своей малой родине и посетит наше 

самое дорогое и таинственное озеро Байкал или целебный курорт Аршан. 

 

Я решила последовать второму примеру и этим летом вместе с сестрой отправилась в 

международный лагерь «Странник», который расположен в поселке Большое Голоустное. 

За  месяц до поездки состоялась встреча со скаут– лидером, на которой мы познакомились 

с ним и другими ребятами. С первых минут вожатый произвел впечатление человека,  

часто путешествующего и обладающего чувством юмора. После встречи все получили 

списки с необходимыми вещами для комфортного отдыха. 

 

И вот пришел день отъезда. Запаковав последние свои чемоданы, мы все собрались у 

штаб-квартиры и отправились в долгую дорогу навстречу  новым приключениям. Прибыв 

на место, мы расселились по палаткам, нам выдали скаутские галстуки.Стали ждать 

обеда… 

Со следующего дня установилось такое насыщенное  расписание: подъем в 8:00, зарядка, 

завтрак, занятия по специальностям, обед, активити, ужин, подготовка  к вечерней 

программе…отбой в 23:59. Действительно,  бывало, что за весь день и не присядешь! 

Конечно, втянуться в такой ритм было очень трудно, но жажда новых знаний и открытий 

влекла каждого из нас. 

Со второго дня весь лагерь начал заниматься по специальностям. Каждый мог выбрать 

что-нибудь близкое по духу. Например: для любителей походов работала специальность 

«Пешеходный туризм», для любителей воды – «водный туризм», для юных гурманов - 

«Школа поваренка», для любителей творческих направлений – специальность 

«Творчество»… Но мы с сестрой остановились на специальности «Скаутинг».  Там мы 

весело провели время и  много узнали о скаутах, истории и развитии скаутинга не только 

за рубежом, но  и в России. 

Скаутское движение – всемирное юношеское движение, занимающееся физическим, 

духовным и умственным развитием молодых людей, так чтобы молодежь могла занять 

конструктивное место в обществе. 

Слово скаут переводится с английского как «разведчик». Поэтому скаутинг также иногда 

называется разведчеством. Международные и междугородние скаутские слеты проводятся 

раз в 3-4 года, и носят название «Джамбори». 

 Немного истории…Полковник сер Роберт Стивенсон Смит Баден-Паулл основал 

движение скаутов в 1907 году в Великобритании. Им в 1907 году был проведен первый 

лагерь на острове Браунси. В России скаутинг зародился в 1909 году. Основатель 

российского скаутского движения – полковник Олег Иванович Пантюхов. 

Как у любой организации,  у скаутского движению существуют свои законы. Например: 

1. Скаут верен. 

2. Чести скаута следует доверять. 

3. Скаут друг для всех и брат каждому скауту. 

4. Скаут вежлив. 



5. Скаут -  друг природы. 

6. Долг скаута - быть полезным и помогать другим. 

7. Скаут исполняет требования родителей и скаут – лидера 

8. Скаут улыбается и не унывает при любых трудностях. 

9. Скаут бережлив. 

10. Скаут чист в мыслях словах и делах. 

11. Скаут скромен. 

12. Скаут трудолюбив и настойчив. 

 

По окончании пятидневного курса мы сдавали экзамен. Получили диплом средней 

степени, т.е. самой высшей для непосвященного скаута. Чтобы стать посвященным 

скаутом нужно ездить в лагерь не меньше 3 – х лет и отличиться в добрых делах и 

поступках. Обряд посвящения происходит ночью, когда все спят, после посвящения 

скауты должны молчать до утра, а на линейке принести присягуперед всеми скаутами.  

 

На седьмой день лагеря всем отрядом отправились  в десятикилометровый поход к 

Байкалу. Прекрасный вид и свежий ветер, вдохновили нас на написание и подготовку 

номеров для лагерной  вечерней программы, на которой каждый отряд должен был 

продемонстрировать все свои умения и таланты. 

 

Но время полетело незаметно,  и   пришло время прощаться. В последний раз мы зажгли 

прощальные костры, к нам приходили барды. Пили чай, разговаривали, рассказывали 

страшные и смешные истории, шутили. А утром,  упаковав вещи, разъехались по домам. 

 

Вот так незаметно и беззаботно пролетело мое лето.За эти три месяца я не только 

вступила в молодежную организацию «Байкальский скаут», но и открыла для себя 

удивительный мир живой природы с ее многообразием, чистотой. Уединение с ней дает 

прилив жизненных сил и способствует самопознанию. Скаут  идет по жизни рука об руку 

с природой и относится к ней с почтением и уважением… 

 

 

Бондаренко Анна 9Г 


