Воспит анники ВПК Пламя вернулись из похода по Хакасии
19.08.2015
Повозка фестиваля молодежных клубов « Джамбори» проехала в этом году по Хакасии, в жаркие
июльские дни 2015-го года. Таковых групп, что собрались-таки в путешествие, набралось
пятнадцать, на двести с лишним человек. Десять регионов, от Москвы и Подмосковья, до Иркутска, в
возрасте от двенадцати лет и старше, приехали в Хаксию 15-го июля. И среди них всего 12 человек
из муниципального округа Молжаниновский - воспитанники ВПК Пламя под руководством
В.И.Несевря. И покатилось «Колесо времени» по земле Хакасии… Были мастер-классы. Ребята
каждый день до обеда учились разным полезным вещам – морским узлам, плетению браслетов из
паракорда, сражению на мечах, копались в хакасских минералах, изучали основы археологии и
историю скаутского движения, учились первой помощи, вязанию «ловцов снов» и куче разных-всяких
вещей. Была Большая Игра «Сибирские скифы», игра-испытание. Это, когда отряды должны были
пройти четыре этапа и получить сборную нашивку, из четырех частей. «Вода», «полоса препятствий»,
«лучный тир» и «скала». Учебный сплав по, вроде бы, простой речке Белый Июс, но так, чтобы не
угодить под «расческу», отчалить и причалить грамотно. И попасть стрелой из лука в мишень, если
не умеешь, не так-то просто, нужно постараться, поучиться-помучиться. И преодолеть хотя бы один
из четырех скальных маршрутов, разной степени сложности, на реальной скале. И, как венец, как
апофеоз – наземная и «воздушная» полосы препятствий. Четыре этапа на земле, но – с завязанными
глазами. И – одиннадцать – буквально в воздухе, на высоте пяти метров, между деревьями, и все –
разные, и все – непростые, и технически и психологически. Для большинства участников это было
вызовом, который они приняли и – преодолели. Родина открылась воспитанниками ВПК Пламя еще
одной гранью – маленькой Хакасией, что смогла вместить в себя нечто необъятное, что не передать
словами, а можно лишь почувствовать.
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