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Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
äðóæèíû “Öàðñêîå Ñåëî” Îðãàíèçàöèè Ðîññèéñêèõ Þíûõ Ðàçâåä÷èêîâ

ÍÜÞ ÉÎÐÊ
ÑØÀ

72-oй Лагерь Дружины

72-oé ËÀÃÅÐÜ ÈÌÅÍÈ ÑÊÌ ÀÍÄÐÅß ÈËÜÈÍÑÊÎÃÎ Â ÍÎÂÎÌ ÏÀÂËÎÂÑÊÅ
ÃËÀÂÍÛÅ ËÀÃÅÐÍÛÅ ÄÀÒÛ

Курс Начальников Единиц (КНЕ)

30-го июня по 2-го июля

КНЕ – для тех, которые готовятся к руководительскому званию, КНЕ
является основной подготовкой к ведению строевой работы с ребятами:
участвовать могут только старшие по приглашению.

Ïðèåçä â ëàãåðü

В субботу, 2-го июля
после 12:00 дня

Îáùèé ëàãåðü

2-го июля ïî 22-ãî июля

Ïîäãîòîâèòåëüíûé êóðñ äëÿ âñåõ íà÷àëüíèêîâ,
ïîìîùíèêîâ, àäìèíèñòðàòîðîâ

Каждое воскресенье

Äåíü Ïàìÿòè Âåðíûõ

16-ãî июля

Â ýòîò äåíü ìû ïîìèíàåì ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè ïîëîæèâøèõ ñâîþ æèçíü çà
Âåðó, Ðîäèíó è Ðàçâåä÷åñòâî è óìåðøèõ íà ïîñòó. Â ýòîò äåíü òàêæå
ïðîâîäèòñÿ ïåðåêëè÷êà òåõ, êòî ñ÷èòàюò ñåáÿ ðîññèéñêèìи ðàçâåä÷èêами, è
ñòîяò ñ íàìè â ñòðîþ âåðíûõ.

Руководительское Совещание

16-ãî июля

Родительское Воскресенье

17-го июля

Ожидаем встретить Преосвящейнешего Епископа
Николая на торжественной литургии.
Ïàëîìíè÷åñòâî â Ìîíàñòûðü

19-го июля

Ïàëîìíè÷åñòâî âñåõ æèòåëåé ëàãåðÿ â Ñâÿòî-Òðîèöêèé
Ìîíàñòûðü, где отслужим молебен и проведем воспитательную
програму

Ïîñëåäíèé Äåíü Ëàãåðÿ

Пятница, 22-ãî июля

“Òîðæåñòâåííîå Îáåùàíèå” для новичков и пîñëåäíèé îáùèé
сïóñê ôëàãîâ ñîñòîèòñÿ â пятницу, 22-ãî èþëÿ â 8 ÷àñîâ âå÷åðà.
Торжественный костер после строя.

Выезд èç Ëàãåðÿ

в СУББОТУ, 23-ãî июля,
с 9 утра äî 12 äíÿ

Ïðîñèì âñåõ ðîäèòåëåé çàáðàòü ñâîèõ äåòåé èç ëàãåðÿ â субботу 23го июля, íå ïîçæå 12 ÷àñîâ äíÿ. Возлагаем штраф в размере $100 в
случае опоздания!!

“Öàðñêîñåëüñêèé Êîñòåð” – Èíôîðìàöыîííèé áþëëåòåíü äðóæèíû “Öàðñêîå Ñåëî,” Âîñòî÷íî-Àìåðèêàíñêîãî Îòäåëà ÎÐÞÐ.
Ðåäàêòîðû: скм Í. Ïîêðîâñêèé, скм Ò. Çàïîðîæàí, скм Г. Голицын, скм Н. Конон. Òèðàæ 50 ýêç. с электронным изданием.

Торжественное Обeщaние
“Честным словом обещaю, что буду исполнять свой долг
перед Богом и Родиной, помогать ближним и жить по
законам разведчиков.”
Кто Мы?
Сегодняшнее увлечение мира материальными ценностями приводит к упадку веры,
морали и порядочности. О правильном воспитании молодежи мало кто заботится, и первыми
жертвами становятся сами родители.
Сегодня мы стоим на перекрестке жизненного пути. Легче всего, конечно, выбрать
путь вниз, катиться с горки, попадая в общую массу людей. Жить без особых обязанностей,
наслаждаться мелкими развлечениями и довольствоваться тем, что пошлет судьба.
Но есть и другой путь, ведущий наверх, к высотам, с которых открывается огромные
горизонты – наш кругозор. Этот путь тяжелый, требующий много жертв, заставляющий без
конца трудиться и достигать следующих вершин.
Ведь все мы знаем, что то, что дается в жизни тяжелым трудом, что требует много
усилий, всегда приносит большие плоды, удовлетворение и радость.
Мы, российские разведчики, как раз и идем по этому пути. Мы являемся носителями
двух культур. Мы все живем, учимся и работаем в разных странах. Мы являемся частью
культуры той страны. Но мы так же несем в себе великую русскую культуру – ведь весь мир
знает и ценит ее достижения.
Конечно, не всем легко читать и говорить по русски, конечно, не всем легко знать и
историю, и географию, и литературу России. Этому нас не учат в школах тех стран, где мы
живем.
Нам нужно было ходить в приходские школы, заниматься с родителями и бесконечно
выслушивать от руководителей: “говорите по-русски!”
“Честным словом обещаю....” С этими словами Торжественного Обещания мы стали на
наш выбранный путь. Тогда, еще в юном возрасте, мы не знали, что это значит. Мы не знали,
что этот путь окажется главной дорогой нашей жизни, что он приведет нас к вершинам, о
которых мы даже не мечтали. Мы не знали что сможем принести так много добра и радости
другим, вместе побывать в сказочных местах. Не знали мы что наше братство охватывает
полмира.
Дорогие друзья, ваше Торжественное Обещание может оказаться самым главным
моментом в вашей жизни: вас приняли в нашу большую разведческую семью.
Наша будущее должно быть достойно нашего прошлого!
ЗАКОНЫ РАЗВЕДЧИКОВ
1. Разведчик верен Богу, предан родине, родителям, и начальникам.
2. Разведчик честен и правдив.
3. Разведчик помогает ближним.
4. Разведчик друг всем и брат всякому другому разведчику.
5. Разведчик исполняет приказания родителей и начальников.
6. Разведчик вежлив и услужлив.
7. Разведчик друг животных и всей природы.
8. Разведчик бережлив и уважает чужую собственность.
9. Разведчик чист в мыслях, словах, делах, телом и душой.
10. Разведчик трудолюбив и настойчив.
11. Разведчик весел и никогда не падает духом.
12. Разведчик скромен.

Вопросы и ответы
Кого принимают в лагерь?
• В лагерь принимаются только свободно говорящие по-русски дети от восьми лет, Православного
вероисповедания, состоявшие в рядах организации.
• Молодежь старше 14-и лет, не состоящая в рядах организации, в лагерь не зачисляется.
• Волчата и белочки (от 8-и до 10-и лет) который первый раз в лагере – принимаются на две недели,
остальные ожидаются на все три недели лагерной программы.
Каким образом вступают дети в организацию?
• Участвуя в течени года на сборах, походах и других начинаниях организации. Нужно только обратиться
к начальнику сбора, единицы или мероприятия, и выразить интерес.
А что если мой ребенок слабо говорит по-русски?
• Вы не одни. Однако, ребенок должен достаточно владеть языком, чтобы понимать сущность уроков,
понимать и выполнять команды и инструкции, и выучивать песни, законы и молитвы наизусть.
• Материалы, который ребенок должен выучить чтобы продвигаться по воспитательной программе глазок
(от 8-и до 10-и лет) и разрядов (старше 11-и лет) – доступны, так что ребенок сможет подготовится ДО
начала лагеря.
Какие общие черты лагерного порядка? Как будет мой ребенок проводить летний отдых?
• Откровенно говоря, ваш ребенок в лагере отдыхать особенно не будет. Наша скаутская организация
занимается внешкольным дополнительным воспитанием детей по скаутской этике в дружеской,
семейной среде. Они встают каждый день рано утром и вступают в насыщенную программу и скаутский
режим.
• Конечно, в лагере много развлекательного – спорт, купание, походы, игры, крик и смех. Но ребята будут
также проходить программу обучения, в которой четыре главных направления:
o Религия охватывает Закон Божий (соответствующий возрасту) и молитвы. Во время лагеря, дети
ходят в церковь в субботу, воскресенье и по праздникам, и соблюдают пост в особые дни.
o Родиноведение знакомит ребят с главными событиями в истории России и затрагивает русскую
культуру, географию и теперешнее положение в стране.
o Разведчество излагает историю скаутизма и разведчества, их цели, идеалы и структуру.
o Практика дает целый ряд знаний, необходимых для жизни среди природы, включая первую
помощь, шалаши, узлы, знаки и сигнализация, и ряд других скаутских навыков и способностей.
Мы слышали, что лагерь чуть не военный, со строями и жестким порядком!
• Нет, наш лагерь не применяет военный порядок, никогда не забывая, что мы работаем с подростками и
детьми. Однако, скаутская этика включает дисциплину и мотивацию, так что ваши ребята за несколько
недель научатся вставать утром вовремя, пройти зарядку, помыться, одеться, прибрать кровать и
простоять смотр, поднять флаги в строю и прочесть утренние молитвы – еще до завтрака.
Разве это все не утомительно? Так мой ребенок будет уставать!
• За эти ценные три недели ваш ребенок будет уставать и отставать, ему будет и холодно и жарко, он будет
и чистым, и грязным, мокрым и сухим. Однако, все это сопровождается с радостным криком и смехом, и
все наши руководители и помощники строго соблюдают правила безопасности и педагогических норм.
Мы промерзшего всегда согреем, и мокрого высушим.
• Но важнее всего этого то, что ваш ребенок не будет больше бояться – ни дождя, ни темноты, ни грязи.
Скаутская этика готовит ребят к самостоятельности, бодрости, независимости и самоотверженности.
Поняли! И мы готовы остаться на пару дней, помочь нашему ребенку привыкнуть!
• Езжайте домой! Вы оставляете вашего ребенка в скаутской семье, где все руководители и вожаки
обращаются с ребятами как с братьями и сёстрами. Некоторые новички впервые скучают, но это
проходит очень, очень быстро. Они сразу присоединятся к ребятам которые не только делят с ними
палатку, но и все приключения лагерной жизни. И скорее всего, они найдут друзей на всю жизнь.

Родители!
• Не уезжайте из лагеря, не зная где мобильник
вашего ребенка! Все виды развлекательных
электронных приборов запрещаются в лагере!
• Конечно ваш ребенок хочет снимать фотографии!
Дайте ребенку простую цифровую камеру, пусть
снимает сколько хочет!
А когда можно посещать лагерь?
• Лагерь можно посещать только в
выходные, с пятницы вечера до полдня
в воскресенье. Присутствие гостей не
должно мешать проведению лагерной
программы.
• Ночевать можно (по лагерному) вдоль
дороги ниже ворот, но и там все
лагерьные правила относятся ко всем
гостям!

А что если….
• Хочу построить новую платформу?
Нужно согласовать и получить
разрешение от лагерной
администраций.
• Хочу занять чужую, пустую или
старую платформу? Вам тоже –
обязательно нужно обратится к
лагерной адмиинистрации для
согласования и разрешения.

Родители, гости и друзья!
Убедительно просим вас тщательно прочесть
правила на восьмой странице, и соблюдать все
правила не только на лагерной территории, но и в
окрестностях. Помните, что вы тоже служите
примером для наших ребят. Будем очень рады
вашему участию на богослужениях, строях, кострах
и церемониях, и на кухне в обед и на ужин.
Какую поддержку можем мы предложить?
Будьте с нами – телом и душой! Нам важно, чтобы ребята
не <стояли одни> на Воскресном Богослужении! Говорите
в лагере по русскии! Не давайте плохой пример (как, на
пример, куря). Не стесняйтесь, пойте с нами песьни! И не
забудьте предложить помощь трудящимся!

Пожалуйста, обратите особое внимание на ВСЮ нижеприведенную информацию!!

Для разрешения работы лагеря штат Нью-Йорк требует соответствия многочисленным правилам и
условиям; поэтому, несоответствие или несоблюдение таковых может привести к потере нашей лицензии;
следовательно, если Вы не будете соответствовать приведенным ниже процедурам, мы не сможем принять
Вашего ребенка в лагерь!!
•
•

•
•

•

•

Дорогие Родители!
В этом году регистрация ребят в летний лагерь произойдёт на новой (компьютерной)
системе под нaзванием CAMPDOC.
Желающие регистрировать детей в лагерь должны послать сообщение на адрес
opiopinformation@gmail.com и указать.
o Ваше имя, адрес, телефон и адрес электронной почты
o Имя каждого ребенка, на которого будете оформлять регистрацию
o Дату рождения каждого ребенка
В ответ вы получите ссылку (электронный адрес) системы регистрации CAMPDOC.
Система CAMPDOC перечислит вам все инструкции и порядки чтобы регистрировать ваших
детей. Некоторую информацию вы сможете внести прямо на экране, а некоторые
документы нужно будет сканировать и загрузить в компьютерную систему.
На CAMPDOC, вы сможете указать кто может забирать ваших детей из лагеря, обеспечить
важные документы в цифровом виде (как на пример, медицинскую страховку), и мы
попросим вас подписать перечень правил, которые относятся к вам и вашим детям.
Мы готовы! Мы знаем, что при первой попытке перейти на такую систему, будут и вопросы
– и затруднения. Мы постараемся всем помочь, где надо. Однако, переход на эту новую
систему нам очень облегчит не только регистрацию детей, но и соблюдение
многочисленных правил и законов, которые относятся к нам в соответствия с нашей
лицензии от штата Нью Йорк.
Все процедуры должны быть завершены, и все документы должны быть
загружены, до 10-го июня 2022

СТОИМОСТЬ
Для одной семьи
1 лагерник
2 лагерника
3 лагерника
4 лагерника
За 1 неделю
500.00
900.00
1,200.00
1,400.00
За 2 недели
900.00
1,620.00
2,160.00
2,520.00
За 3 недели
1,200.00
2,160.00
2,880.00
3,360.00
 Выпишите все чеки на St. George Pathfinders of America.
 Семьи, не заплатившие за предыдущее посещение лагеря, или же в случае непрохождения их метода
оплаты, должны связаться с администрацей лагеря для разрешения подобных случаев заранее, до
регистрации своих детей.
 Действуют процедуры по принятию кредитных карт для оплаты стоимости лагеря и других платежей во
время лагеря.
 Администрация лагеря произвела добросовестную оценку суммы нематериальных платежей при посещении
лагеря; поэтому теперь мы можем выдавать налоговые квитанции на те суммы, которые могут зачитываться
как благотворительные вложения. Пожалуйста, свяжитесь с казначеем Ларисой Покровской для получения
этих квитанций.
 Плата в сумме $50 будет взыматься за все возвращенные чеки. Плата в сумме $100 будет взыматься с семьи,
не забравшей своего ребенка до полудня в день закрытия лагеря.
 Медицинская страховка (или стоимость лекарств по рецептам) НЕ включается в оплату лагеря.
 Скидки оплаты лагеря для взрослых руководителей и добровольцев будут производиться в строгом
соответствии со следующей схемой: 15% скидки за полную неделю работы в одной из пяти ключевых
позиций (начальство); 10% скидки за полную неделю работы в официальной, вспомогательной роли во время
работы лагеря; максимум 30% семейной скидки в год на семью.

Начальник
Дружины
Заместитель
Начальника
Дружины

Начальник
Отряда –
Лейквуд

Штаб

Начальник
Отряда –
Найак

Начальник
Отряда –
Нью Йорк

Старшина
Круга
Мудрая Сова

Источники Информации
По Какому Вопросу
Общие вопросы
Поступление в ОРЮР
Вопросы насчет правил и
процедур
Участие на сборах
Желание помочь

Кому и Как
Начальнику Дружины, Скаутмастеру Григорию Голицыну
Mr. G. Galitzine
20 Flitt Street, West Nyack, NY 10994
Телефон: (845) 215-5851, ggalitzine@gmail.com
Заместителю Начальника Дружины, Скаутмастеру Николаю
Покровскому
Mr. N. Pokrovsky
838 Iron Latch Road, Franklin Lakes, NJ 07417
Телефон: (201) 337-0029, NDPako@intserad.com

Финансовые вопросы
Членские взносы
Учет
Лагерный взнос
Регистрация
Запись в организацию
Запись в лагерь
Проверка документов

Казначею, Штабинструктору Ларисе Покровской
Mrs. Larissa Pokrovsky
838 Iron Latch Road, Franklin Lakes, NJ 07417
Телефон: (201) 337-0029, isapokrovsky@gmail.com
Начальнику Внутренних Дел, Скаутмастеру Татьяне
Запорожан
Mrs. Tatiana Zaporoshan
102 Manito Avenue, Oakland, NJ 07436
Телефон: (201) 677-1376, opiopinformation@gmail.com
Отряд имени Петра Великого Начальнику Дружины
в Найяке
Начальнику Дружины
Круг Мудрая Сова
Родительский Комитет
Желание участвовать
или помочь
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Äîðîãèå ãîñòè, ïîñåòèòåëè è äîáðîâîëüöû Ëàãåðÿ ÎÐÞÐ
Ïðèâåòñòâóåì Âàñ â íàøåì ëàãåðå! Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, íàïîìèíàåì Âàì îá îñîáîì õàðàêòåðå è äóõå íàøåé
îðãàíèçàöèè. Ìû – ñêàóòñêèé ëàãåðü, à íå êóðîðò, è ìû ïðîñèì âñåõ ïîääåðæèâàòü ïîðÿäîê è äèñöèïëèíó íà òåððèòîðèè
ëàãåðÿ, è òåì ñàìûì óêðåïëÿòü ýòè÷åñêóþ, ìîðàëüíóþ, ðåëèãèîçíóþ è âîñïèòàòåëüíóþ àòìîñôåðó îðãàíèçàöèè, à òàêæå
ïîêàçûâàòü ïðèìåð ïîâåäåíèÿ äëÿ íàøèõ äåòåé. Òàêèì îáðàçîì, ìû îáðàùàåìñÿ êî âñåì ãîñòÿì, ïîñåòèòåëÿì è
äîáðîâîëüöàì, êòî ëîÿëüíî îòíîñèòñÿ ê îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì íàøåé îðãàíèçàöèè è ëàãåðÿ, – è ïðîñèì èõ äîáðîâîëüíî
ñëåäîâàòü íèæåèçëîæåííûì ïðàâèëàì êàê íà òåððèòîðèè ëàãåðÿ, òàê è â åãî îêðåñòíîñòÿõ. Òàêæå ìû ïðîñèì ó÷åñòü, ÷òî
äàííûå ïðàâèëà áûëè ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì øòàòà Íüþ-Éîðê â îáëàñòè ìåð áåçîïàñíîñòè è
ïîääåðæàíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà:
 Âñå ãîñòè/ïîñåòèòåëè ïî ïðèáûòèè äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â øòàá êâàðòèðå ëàãåðÿ, êîòîðàÿ ðàñïîëàãàåòñÿ îêîëî
ñòîëîâîé. Ãîñòè è ïîñåòèòåëè â âîçðàñòå äî 18 ëåò äîëæíû ëèáî áûòü â ñîïðîâîæäåíèè îäíîãî èç ðîäèòåëåé, ëèáî
ïðîâîäèòü íî÷è â ñîîòâåòñòâóþùåì ïîäëàãåðå.
 Ãîñòè è ïîñåòèòåëè òîëüêî ïðèãëàøàþòñÿ ïðèáûâàòü â ëàãåðå ïî âûõîäíûì (ñóбáîòó è âîñêðåñåíüå). Íèêòî íå èìååò

ïðàâî íî÷åâàòü íà ëàãåðíîé òåрðèòîðèè áåç ðàçðåøåíèÿ íà÷àëüíèêà äðóæèíû. Çàðàíåå ñâÿæèòåñü ñ его помощницей
Тàíåé Çàïîðîæàí, ÷òîáû ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íî÷åâàòü íà òåððèòîðèè ëàãåðÿ.
 Èñïîëüçîâàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî äëÿ ïðèåçäà è îòúåçäà. Â ëàãåðå åçäà íà àâòîìîáèëå
çàïðåùåíà. Âî âðåìÿ öåðêîâíûõ ñëóæá èñïîëüçîâàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â îêðåñòíîñòè ëàãåðÿ çàïðåùåíî.
 Êóðåíèå çàïðåùåíî â ñòîëîâîé, â ïîäëàãåðÿõ, â ðàéîíå ÷àñîâíè, à òàêæå âåçäå, ãäå êóðÿùèé ìîæåò ïîïàñòü â ïîëå
çðåíèÿ äåòåé. Ìû ïðîñèì íåóêîñíèòåëüíî âûïîëíÿòü äàííîå ïðàâèëî ðàäè ïðèìåðà.
 Àëêîãîëüíûå íàïèòêè â ëàãåðå ïîëíîñòüþ çàïðåùåíû, íåçàâèñèìî îò ìåñòà èõ õðàíåíèÿ (áóäü òî íà òåððèòîðèè èëè
çà âîðîòàìè ëàãåðÿ) èëè âðåìåíè èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðè îáíàðóæåíèè íàëè÷èÿ àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, âëàäåëåö
äîëæåí âûíåñòè èõ çà òåððèòîðèþ ëàãåðÿ èëè èçáàâèòüñÿ îò íèõ. Ïðè ïîâòîðíîì íàðóøåíèè òàêîãî ðîäà, ìû
ïîïðîñèì íàðóøèòåëÿ óåõàòü èç ëàãåðÿ.
 Áóäüòå ñ íàìè äóøîé è òåëîì. Ïðèñóòñòâèå íà âå÷åðíèõ è óòðåííèõ öåðêîâíûõ ñëóæáàõ, à òàêæå öåðåìîíèÿõ
ïîäíÿòèÿ è ñïóñêà ôëàãîâ îñîáåííî âàæíî äëÿ ïîääåðæàíèÿ ðàñïèñàíèÿ. Âñåì ãîñòÿì, ïîñåòèòåëÿì è äîáðîâîëüöàì
ïðåäïèñûâàåòñÿ ïîñåùàòü äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ.
 Íà çàâòðàê, îáåä è óæèí, âñå æåëàþùèå ïðèãëàøàþòñÿ â ñòîëîâóþ, îäíàêî àäìèíèñòðàöèÿ ëàãåðÿ ïðîñèò, ïðè
âîçìîæíîñòè, íå çàáûâàòü îñòàâëÿòü ïîæåðòâîâàíèÿ.
 Ðîäèòåëè, èëè äðóãèå ñîâåðøåííîëåòíèå êîòîðûå ÷èñëÿòñÿ â àíêåòàõ ëàãåðíèêîâ, ìîãóò çàáèðàòü äåòåé ÒÎËÜÊÎ ïðè
íàëè÷èè ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ íà÷àëüíèêà ëàãåðÿ. Îáû÷íî äåòåé îòïóñêàþò â âîñêðåñåíüå ïîñëå ïîäúåìà ôëàãà
(îêîëî 11 óòðà) ñ óñëîâèåì èõ âîçâðàùåíèÿ ê 5 ÷àñàì âå÷åðà. Ëþáîé, êòî õî÷åò çàáðàòü ðåáåíêà èç ëàãåðÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì ðîäèòåëåé, äîëæåí ÷èñëèòüñÿ â àíêåòå ëàãåðíèêà êàê ëèöî, èìåþùåå ïðàâî ýòî äåëàòü.
 Ïëàâàíèå â ìàëåíüêîì îçåðå (“áîëîòå”) ðàñïîëîæåííîì íåïîäàëåêó îò ïëîùàäêè, çàïðåùåíî. Ïîñåùåíèå ïëÿæà ó
äîìèêà ðàçðåøåíî òîëüêî äëÿ ëàãåðíèêîâ (ðóêîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ ëàãåðÿ) âî âðåìÿ îáúÿâëåííûõ ÷àñîâ è â
îïðåäåëåííûå äíè. Ãîñòè è ïîñåòèòåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòü îáùåñòâåííûå ïëÿæè, ðàñïîëîæåííûå âäîëü South Shore
Road.
 Äîñòóï ê äîìèêó íà áåðåãó îçåðà ìîæåò áûòü ïîëó÷åí òîëüêî ïî óêàçàíèþ ëàãåðíîãî íà÷àëüñòâà.
 Àäìèíèñòðàöèÿ ïðîñèò âñåõ îäåâàòüñÿ â óìåðåííîé è ñäåðæàííîé ìàíåðå. Íà öåðêîâíûõ ñëóæáàõ æåíùèíû è
äåâóøêè äîëæíû íîñèòü þáêè èëè ïëàòüÿ.
 Ðàçâåäåíèå êîñòðîâ äîïóñêàåòñÿ ÒÎËÜÊÎ â ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì áåçîïàñíîñòè â ëàãåðå.
 Ïîæàëóéñòà, ïîääåðæèâàéòå ÷èñòîòó íà òåððèòîðèè ëàãåðÿ. Ïðîñüáà ñàìîñòîÿòåëüíî óïàêîâûâàòü è âûâîçèòü îòõîäû
è ìóñîð.
 Ïðîãóëêè ïî ëàãåðþ â íî÷íîå âðåìÿ çàïðåùåíû. Àäìèíèñòðàöèÿ ïðîñèò ïîñåòèòåëåé, ãîñòåé è äîáðîâîëüöåâ íî÷üþ
îñòàâàòüñÿ â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïàëàòîê. Õîòÿ ìû è íå çàïðåùàåì, áîëåå òîãî, îäîáðÿåì äðóæåñêèå âñòðå÷è è
âå÷åðèíêè, íà ïðîãóëêè ïî ëàãåðþ íî÷üþ íå ðàçðåøàþòñÿ.
 Âå÷åðèíêè äîëæíû ïðîòåêàòü â äóõå ñêàóòñêîãî äâèæåíèÿ è íå äîëæíû ìåøàòü äðóãèì îáèòàòåëÿì ëàãåðÿ. Ïðîñüáà
íå ïåòü ãðîìêèõ ïåñåí, ãðîìêî íå ñìåÿòüñÿ è ðàçãîâàðèâàòü âïîëãîëîñà. Íî÷íûå âå÷åðèíêè äîëæíû çàâåðøàòüñÿ ê
÷àñó íî÷è.
 Ñèãíàëîì ïîæàðíîé òðåâîãè ÿâëÿåòñÿ ãðîìêèé òðîåêðàòíûé ïîâòîðÿþùèéñÿ óäàð öåðêîâíîãî êîëîêîëà (åñëè ýòîò
ñèãíàë íå èñïîëüçóåòñÿ âî âðåìÿ öåðêîâíîé ñëóæáû). Âî âðåìÿ ïîæàðíîé òðåâîãè âñå ãîñòè è ïîñåòèòåëè äîëæíû
ïðîñëåäîâàòü ê íèæíåé ñòîÿíêå (îêîëî âîðîò ëàãåðÿ) è äàëåå äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè,
ïîëó÷åííûìè îò ëàãåðíîãî íà÷àëüñòâà.
Ïðè íàðóøåíèè ýòèõ ïðàâèë ãîñòè, ïîñåòèòåëè è äîáðîâîëüöû ìîãóò ïîëó÷èòü ïðåäóïðåæäåíèå è îò íèõ ìîãóò
ïîòðåáîâàòü ïðåêðàòèòü äåéñòâèÿ, ïðèâîäÿùèå ê íàðóøåíèÿì. ßâíîå è îñîçíàííîå èãíîðèðîâàíèå ïðåäóïðåæäåíèé,
ïîâòîðíûå íàðóøåíèÿ à òàêæå íàðóøåíèå ïðàâèë â îñîáåííî îñêîðáèòåëüíîé è ãðóáîé ôîðìå ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé
îò÷èñëåíèå èç ëàãåðÿ áåç ïðàâà ïîñëåäóþùåãî âîññòàíîâëåíèÿ.

О НАШЕМ ЛАГЕРЕ
ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÍÎÂÛÕ ËÀÃÅÐÍÈÊÎÂ
Íåêîòîðûå ðîäèòåëè ñïðàøèâàþò íàñ: äîñòàâëÿåì ëè
ìû äåòåé èç Íüþ-Éîðêà â ëàãåðü? ÍÅÒ - ìû íå ìîæåì
îáåñïå÷èòü äîñòàâêó. Áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé èëè
ñàìè ïðèâîçÿò, èëè ïðîñÿò ýòî ñäåëàòü ñâîèõ äðóçåé.
ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Ëàãåðíîå ìåñòî, êóïëåííîå äðóæèíîé Öàðñêîå Ñåëî â
1965-îì ãîäó, íàõîäèòñÿ â 200 ìèëÿõ /300 êì/ íà ñåâåð
îò ãîðîäà Íüþ Éîðêà, ñðåäè ãîñóäàðñòâåííîãî
çàïîâåäíèêà “Adirondack Park.” Ðÿäîì ñ ëàãåðíîé
çåìëåé â 1978-îì ãîäó áûë êóïëåí ïëÿæ íà áåðåãó
îçåðà /35 ìèëü èëè 58 êì äëèíû/, “Great Sacandaga
Lake.”
ËÀÃÅÐÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ
(518) 883-8585
Íàø ëàãåðíûé òåëåôîí è àâòîîòâåò÷èê íàõîäÿòñÿ â
íàøåì ïëÿæíîì äîìå íà áåðåãó îçåðà. Çâîíÿùèé â
ëàãåðü äîëæåí îñòàâèòü ñâîå èìÿ, êîðîòêîå ñîîáùåíèå
è ê êîìó îíî îòíîñèòñÿ. Äåæóðíûé ðóêîâîäèòåëü îäèí
ðàç â äåíü âî âðåìÿ êóïàíèÿ ïðîñëóøèâàåò çàïèñü è
ïåðåäàñò ñîîáùåíèå. Ëàãåðíèêè èìåþò ïðàâî çâîíèòü
òîëüêî çà ñ÷åò ÷àñòíîãî ëèöà /collect èëè calling card/.
Ëè÷íûå çâîíêè, ñäåëàííûå çà ñ÷åò ëàãåðÿ, ïîäëåæàò
øòðàôó.
ÑÒÎËÎÂÀß
Ìû âñåãäà ðàäû ïðèãëàñèòü ðîäèòåëåé è ãîñòåé ñ íàìè
ïîîáåäàòü â ñòîëîâîé; îäíàêî, ñðåäñòâà â ëàãåðå
ðàñ÷èòàíû òîëüêî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåòåé è
ðàáîòàþùèõ â ëàãåðå. Ïðîñèì ãîñòåé, åäÿùèõ íà êóõíå
âíåñòè $10.00 â êàññó ñòîëîâîé â äåíü.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÀÒÜ!
Ìû ïðèâåòñòâóåì ó÷àñòèå ðîäèòèëåé è äðóçåé
â æèçíè ëàãåðÿ – ïðåïîäîâàíèå, èëè ïðîñòî
ëþáàÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîìîùü. Îäíàêî, ìû
ïðîñèì çàÿâèòü î ñâîåì æåëàíèè ïîìî÷ü ÄÎ
êîíöà àïðåëÿ - âî âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîãðàììû è ïëàíîâ. Ïîìíèòå, ëàãåðíûé ãîä
íà÷èíàåòñÿ â ïåðâûé äåíü ïîñëå çàêðûòèÿ
ëåòíåãî ëàãåðÿ, è îñíîâíàÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ
ðàáîòà äëÿ ëàãåðÿ ïðîâîäèòñÿ âî âðåìÿ çèìû!
ËÀÃÅÐÍÛÉ ÀÄÐÅÑ
St George Pathfinders of America
385 South Shore Road
Northville, NY 12134

ÍÎ×ËÅÃ ÄËß ÃÎÑÒÅÉ
Êàê äëÿ ãîñòåé, òàê è äëÿ ïðèåçæàþùèõ íà âûõîäíûå
÷ëåíàìè Îðãàíèçàöèè ïàëàòêè ïðåäîñòàâëåíû íå áóäóò.
Ìåñòà, ãäå ìîæíî ïîñòàâèòü ñîáñòâåííóþ ïàëàòêó, áóäóò
óêàçàíû íà ìåñòå. Òåì, êòî æåëàåò îñòàíîâèòüñÿ â
ìåñòíîé ãîñòèíèöå, ñëåäóåò çàðàíåå çàáðîíèðîâàòü
íîìåð. Ãîñòèíèöû íàõîäÿòñÿ â 15-è, 20-è ìèíóòàõ åçäû
îò ëàãåðÿ. Ñïèñîê ãîñòèíèö ïðèâîäèòñÿ íèæå:
Blue Moon Motel
Route 30, Broadalbin, NY
(518) 883-9990
Super-8 Motel, Johnstown/Gloversville, NY
(800) 800-8000
Holiday Inn, Johnstown/Gloversville, NY
(800) 465-4329

×ÒÎ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ËÀÃÅÐÍÈÊÀÌ Â ËÀÃÅÐÜ
Âñå âåùè ñëåäóåò óëîæèòü â ñóíäóê
Âñå âåùè è ìåøêè äëÿ åäû è óìûâàíèÿ äîëæíû áûòü ïîìå÷åíû èìåíåì
1. Èêîíêà ìàëåíüêîãî ðàçìåðà (íå íà áóëàâêå), íàòåëüíûé êðåñòèê
2. Ôîðìà:
 Ðàçâåä÷èöû/Áåëî÷êè: 2 ðóáàøêè âîåííîãî ïîêðîÿ, çàùèòíîãî öâåòà (ïåñî÷íûé), ñ äâóìÿ êàðìàíàìè
íà ãðóäè, ñ ïîãîíàìè è íàøèòûìè ïîëàãàþùèìèñÿ çíà÷êàìè, êîñûíêà. 2 ñèíèå þáêè äî êîëåíà, 8
ïàðû ñèíèõ äî êîëåíà íîñîê, ôîðìåííûé ïîÿñ.
 Ðàçâåä÷èêè/Âîë÷àòà: 2 ðóáàøêè âîåííîãî ïîêðîÿ, çàùèòíîãî öâåòà (ïåñî÷íûé), ñ äâóìÿ êàðìàíàìè íà
ãðóäè, ñ ïîãîíàìè è íàøèòûìè ïîëàãàþùèìèñÿ çíà÷êàìè, êîñûíêà, 2 ïàðû êîðîòêèõ (âûøå êîëåíà)
øòàíîâ öâåòà ðóáàøêè, 8 ïàðû çåëåíûõ äî êîëåíà íîñîê, 1 ïàðà äëèííûõ áðþê öâåòà ôîðìåííîé
ðóáàøêè, ôîðìåííûé ïîÿñ.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
 Ðóáàøêè è çåëåíûå íîñêè ìîãóò áûòü òèïà «Boy Scouts of America»
 Âîë÷àòàì è áåëî÷êàì íå ïîëàãàåòñÿ ôëàæîê íà ïîãîíàõ.
3. Îäåæäà:
 Äîæäåâîé ïëàù èëè íåðâóùóåñÿ ïîí÷î
 Ðåçèíîâûå ñàïîãè
 Ðåçèíîâûå ñàíäàëè äëÿ ïëÿæà
 Êðåïêèå âûñîêèå áîòèíêè äëÿ ïîõîäîâ (ëåãêèå è áûñòðî ñîõíóùèå)
 2 ïàðû «ñíèêåðñ»/êðàñîâêè
 4 ïàðû äëèííûõ «äæèíñîâ» òåìíî-ñèíåãî öâåòà/â ïðèëè÷íîì âèäå!
 1 ïàðà sweatpants òåìíîãî öâåòà
 Êóðòêà (àíîðàê) òåïëàÿ
 Ñâèòåð è sweatshirt
 Sweatshirt ñ êàïèøîíîì
 4 ïàðû êîðîòêèõ øòàíîâ – øîðòû (ñèíèå, çåëåíûå èëè êõàêè)
 10 ñìåí íèæíåãî áåëüÿ (ìèí.!)
 8 ïàð ñïîðòèâíûõ íîñîê (ìèí.!)
 8 ôîðìåííûå/ëàãåðíûå ìàéêè (íîâè÷êè ïîëó÷àþò äâå, îñòàëüíûå ïî îäíîé áåñïëàòíî, ìîæíî
äîêóïèòü)
 2 turtle necks ò¸ìíîãî öâåòà
 2 Êóïàëüíèêà
 Ìåøîê (íå èç ïëàñòèêè) èëè ñåòêà äëÿ ãðÿçíîãî áåëüÿ
4. Óìûâàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè:
 2 ïîëîòåíöà
 1 ïîëîòåíöå äëÿ ïëÿæà
 çóáíàÿ ùåòêà, ïàñòà
 ÷àøå÷êà äëÿ ïîëîñêàíèÿ çóáîâ
 ìûëî â ìûëüíèöå (ãäå âîçìîæíî, “biodegradable”)
 øàìïóíü, ãðåáåøîê, çåðêàëî, çàêîëêè äëÿ âîëîñ (äëÿ äåâî÷åê)
 ùåòêà äëÿ íîãòåé
 âñå óëîæèòü â ìåøî÷åê èëè ñóìî÷êó

5. Ïðèáîð äëÿ åäû (óëîæèòü â ìåøîê – ñåòêó):
 ïîñóäà íåáüþùàÿñÿ – êàñòðþëüêà ñ ðó÷êîé èëè ãëóáîêàÿ ìèñêà, òàðåëêà, êðóæêà, âèëêà, ëîæêà
6. Ñïàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè (ïî íî÷àì áûâàåò õîëîäíî):
 Êîéêà ðàñêëàäóøêà (òèïà àðìåéñêîé – íå øýçëîíã – 18” âûñîòû)
 Ñïàëüíûé ìåøîê (òåïëûé äî 30 ˚F èëè 0 ˚Ñ)
 Îäåÿëî
 Ïîäóøêà
 Ïèæàìà èëè íî÷íîå áåëüå, íîñêè (òåïëûå)
7. Ðàçíîå:
 Ðþêçàê äëÿ ïîõîäà (áîëüøîé äëÿ ðàçâåä÷èêîâ/ö, íåáîëüøîé, ëåãêèé äëÿ âîë÷àò/áåëî÷åê
 Ïîõîäíàÿ ôëÿæêà ñ ðåìåøêîì
 Íèòêè, èãîëêè, ïóãîâèöû
 Ìàçü ïðîòèâ çàãàðà
 Àíòèêîìàðèí
 Øàïêà ïðîòèâ ñîëíöà
 Ôîíàðèê è çàïàñíûå áàòàðåéêè
 Íåñêîëüêî ïðîâîëî÷íûõ âåøàëîê äëÿ âåøàíèÿ âåùåé
 Êîíâåðòû ñ ìàðêàìè (äëÿ ïèñåì äîìîé)
 Çàïèñíóþ êíèæêó/áëîêíîò, êàðàíäàø è ðó÷êó
 Ïåñåííèê (ìîæíî êóïèòü â ëàãåðå)
 Ôîòîàïïàðàò (ïî æåëàíèþ, мобильники запрещаются)
 Ðó÷íîé òîïîð, ñòàíäàðòíûé, ïåðå÷èííûé íîæ, êîìïàñ (ðàçâåä÷èêè è ðàçâåä÷èöû – 14òè ëåò è
ñäàâøèé 2îé ðàçðÿä)
 Ïî æåëàíèþ, íå äîðîãèå èãðû êàê íàïð. øàøêè/øàõìàòû, ìÿ÷, «ôðèñáè» è ò.ï.
 Ïî æåëàíèþ, ÐÓÑÑÊÈÅ êíèãè (ñêàçêè, èñòîðèÿ, è.ò.ä.) ïîìå÷åíû èìåíåì ðåá¸íêà
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Çàïðåùåíî ïðèâîçèòü â ëàãåðü:
 Ðàäèî (òàêæå ñ íàóøíèêàìè), àíãëèéñêèå êíèæêè èëè æóðíàëû (êðîìå ñêàóòñêèõ è øêîëüíûõ),
êàêèå ëèáî ýëåêòðîííûå ïðèáîðû, îãíåñòðåëüíîå îðóæèå, ñâå÷êè, ìîáèëüíûå òåëåôîíû
 ßðêóþ èëè âûçûâàþùþþ îäåæäó ñ ðèñóíêàìè èëè ðåêëàìîé
 Âûñîêèå êàáëóêè, êîñìåòèêó, äóõè, äðàãîöåííîñòè
 Ïðè íàëè÷èè ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ ó ëàãåðíèêîâ íà òåððèòîðèè ëàãåðÿ, òåëåôîíû áóäóò
êîíôèñêèðîâàíû
 Åäó èëè ïèòüå
 Âîë÷àòàì è Áåëî÷êàì çàïðåùàåòñÿ ïðèâîçèòü â ëàãåðü íîæè, òîïîðû èëè äðóãèå îñòðûå èëè îïàñíûå
ïðåäìåòû, çàæèãàëêè, ñïè÷êè, ñâå÷è è ò.ï.
Íà÷àëüíèêè èìåþò ïðàâà îòîáðàòü âåùè êîòîðûå íå ðàçðåøàþòñÿ â ëàãåðå!






Ðîäèòåëè, îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå äî îòúåçäà â ëàãåðü, ÷òî:
Çèï/ìîëíèÿ íà ñïàëüíîì ìåøêå äåéñòâóåò (ñìàçàòü ìûëîì î÷åíü ïîìîãàåò)
Ðàñêëàäóøêà èñïðàâíà è óäîáíà (ëó÷øå âñåãî òèïà àìåð. àðìèè)
Îáóâü óäîáíàÿ (íå òîëüêî ÷òî êóïëåíàÿ!)
ÂÑÅ âåùè èìåþòñÿ è îíè ÿñíî è íàäåæíî ïîìå÷åíû
Ôîíàðèê äåéñòâóåò

