
1 
 

17-22 декабря 2022г. – Misy-sur-Yonne 

Зимний лагерь дружины «Ярославль» (Франция) 

«Ёлка Михаила Цвета» 

150 лет назад, в 1872-м году, в Италии родился русский 

учёный, ботаник и физиолог, Михаил Семёнович Цвет. Ему 

предстояло жить, учиться и работать в разных странах, 

но последние годы жизни он провёл на родине, в России. 

Сегодня он всемирно известен изобретением в 1900 году   
хроматографии (от слова chromo – цвет), метода разделения смесей веществ. Однако, по 

началу европейские учёные не признали этого метода, посчитав его слишком простым, а 

в последствии начавшаяся Первая мировая война и последующая советская революция не 

позволили учёному произвести дополнительные эксперименты. Отсутствие 

разносторонних результатов не позволили учёному получить Нобелевскую премию, на 

которую его выдвинули в 1918 г. Вскоре метод был забыт, а в 1919-м году скончался сам 

Михаил Цвет. Лишь в 1930-ые годы учёные вспомнили находку М.С. Цвета, которая со 

временем легла в основу многих научных изобретений и используется до сих пор. Мы 

решили посвятить наш зимний лагерь этому юбилею и теме хроматографии, не в 

последнюю очередь потому, что в своё время ребята выбрали для отряда имя другого 

великого учёного: Д.И. Менделеева. 
 

Суббота 17 декабря. Около 18 часов. Уже темно. После часа с небольшим езды в южном 

направлении от Парижа отряд прибывает к вокзалу Villeneuve-la-Guyard. Оттуда в полной 

темноте ребятам предстояло пройти несколько километров до лагеря. К удивлению отряда, 

конечной точкой маршрута оказался красивый древний замок на реконструкции, в котором 

нам предстояло прожить несколько дней. 
 

Этот выходной выдался в парижском регионе необыкновенно холодным, с минусовыми 

температурами. Поэтому, когда в ещё не прогретом и слегка продуваемом помещении 

посреди ночи, как назло, вырубилось отопление, мы на себе почувствовали условия, в 

которых люди жили пару веков назад! По сути, условия оказались почти палаточными и 

ребятам пришлось закаляться! 
 

  
А на следующий день удалось разобраться в причине, по которой с трудом получалось 

зажигать этаноловые печки при замене горючего: выяснилось (спасибо интернету), что этанол 

с трудом воспламеняется при температуре ниже 13°С, а у нас он хранился на холоде. После 

этого мы стали немного разогревать его в тёплой воде, и трудности отошли на второй план. 
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Отряд строит мачту Переход в отряд 

 

Воскресенье 18 декабря. Отряд посвятил утро установлению лагерной мачты, а стая тем 

временем садилась на поезд в Париже и выезжала в нашем направлении. Она 

присоединилась к нам в начале дня и сразу состоялся переход из стаи в отряд Аники и Марка-

Давида. Пообедав, мы провели церемонию открытия лагеря, а затем отправились в зал для 

просмотра финала кубка мира по футболу! Дело это не совсем скаутское, но для французской 

дружины не поддержать французскую сборную было немыслимо, и ребята до самой 

последней минуты матча болели на славу! 
 

  
 

Вдруг, во время вечерней свечки раздался стук в дверь. К нам с сундуком в руках зашёл 

незнакомый путник, представившийся Михаилом Семёновичем Цветом. Он рассказал, что он 

учёный, но вследствие несчастного случая частично потерял память и не может вспомнить 

свои открытия и какие эксперименты проводить с приборами, оказавшимися у него на руках. 

По советам местных жителей он решил обратиться за помощью к скаутам-разведчикам. Стая 

охотно вызвалась ему помогать. 
 

  
Походный комфорт отряда Замковый комфорт стаи 
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Понедельник 19 декабря. С утра прошли занятия по глазкам и разрядам, после чего стая 

вышла играть, а отряд отправился в помещение кухни – самостоятельно готовить обед. Это 

порой не очень сложное задание заняло отряд на достаточное количество времени, но всё 

прошло весело. В этот день Лис научил ребят жарить бананы, поливая их мандариновым 

соком. 
 

  
Отряд готовит обед… 

 

Во второй половине дня мы провели первый 

эксперимент с фломастерами и водой: увидели, как 

вода может течь вверх по бумаге, растягивая по пути 

цветовые точки в цветовые полоски. Так дети наглядно 

увидели, как можно сложные вещества разделить на 

их составляющие вещества.  

 

Затем, приехавший накануне ночью отец Андрей 

провел с ребятами беседу на тему Рождества Христова 

и святого Николая, после чего отслужил молебен. 

Нина и Гриша, готовящиеся сдать специальность 

«иконовед», воспользовались случаем, чтобы задать 

отцу Андрею вопросы на тему иконописи.  
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Вторник 20 декабря. Опасаясь объявленного дождя, мы с утра поспешили выйти на улицу 

пока было сухо. В итоге, под энергичным руководством Фиалки и Таволги, мы открыли новые 

весёлые игры, в которые долго играли на поляне перед замком, а также в местном частном 

лесу, где мы обнаружили строящиеся «русские избы». 
 

  
Игра на поляне… … и в лесу 

 

  
Строящиеся «русские избы» «Рюкзак» Лиса (новая модель «Ева») 

 

Вторая половина дня была посвящена подготовке КАМа (конкурса 

актёрского мастерства), который затем был показан на вечерней 

свечке. Ребята и руководители соревновались в точках по мотивам 

сказки «Колобок», которую они представили в разных жанрах: 

мелодрама, опера, боевик, хоррор и детектив. Все участники 

проявили большую фантазию и продемонстрировали хорошие 

актёрские навыки. Было очень интересно, часто неожиданно, 

оригинально и весело. Молодцы!  
 

  
Дед и бабка – руководительская точка Бабушка и дедушка - мелодрама 
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Среда 21 декабря. Наконец, наступил долгожданный день походов! Все звенья отправились 

в разные направления: «Ягуар» - на восток (2 остановки на электричке), «Ленивец» - на запад 

(одна остановка), «Ястребица» - на северо-восток (звено подвезли на машине к точке 

отправления), а «Кабан» - на северо-запад, пешком непосредственно из самого лагеря. Всем 

предстояло пройти километров 17 (до 20 в случае блуждания!). Наш лагерь был расположен 

вблизи от места слияния реки Йоны с Сеной. В связи с этим в окрестностях находилось 

множество водоемов, каналов, шлюзов и различных дамб, некоторые из них звеньям 

предстояло найти и зарисовать. По ходу маршрутов звенья наслаждались живописными 

пейзажами (особенно понравились ребятам речные виды), а также должны были выполнить 

различные задания по ориентированию и топографии. У всех походы прошли удачно, 

несмотря на то, что некоторые, немного задержавшись в пути, попали под вечерний дождь и 

были вынуждены пройти последние километры в темноте. 
 

  
В звене «Ягуар» вожак изучает карту… … и довёл своё звено до нужного места! 

 

  

Звено «Ленивец» у большого шлюза… …видимо решило плыть по течению! 
 

  
Аника в разведке Звено «Ястребица» в походе 
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Прачечная Bazoches, у «Ястребиц» Замок Barbey, на пути у «Кабанов» 

 

 

  
Звено «Кабан» в походе Витя на Мароль! :) 

 

  
По маршруту «Кабанов»… … Речная гидроэлектростанция 

 

  
Речной пейзаж (на пути у «Кабанов») Баржа (на пути у «Кабанов») 
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В тот же день стая тоже вышла из лагеря. Из 

планируемой прогулки получился серьёзный 

поход, более 10 км.  

 

Стая также открыла для себя водные объекты, 

попыталась привести в действие 

встретившийся по пути шлюз, нажимая на 

соответствующие кнопки (но руководители, к 

сожалению ребят, этого не дозволили), 

наблюдала местных животных. 

 
 

 

  
Панель управления шлюзом Местные «жители» 

 

 

  
Мостик через канал Речной вид 

 

Во второй половине дня стая и звено «Ягуар», быстрее всех вернувшееся из похода, провели 

второй эксперимент – Цветовой круг. В этот раз участники увидели как основные цвета, 

смешавшись, создают оттенки. На практике ребята пустили подкрашенную воду по салфеткам 

переливаться из наполненных стаканов в пустые, в которых и получились новые оттенки. 
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Эксперимент «цветовой круг» «Цветовой круг» 

 

  
«Ястребицы» делятся впечатлениями о походе «Точка» на одной из вечерних «свечек» 

 

Вечером стая открыла свечку исполнением рождественской колядки по случаю приближения 

праздника Рождества. Затем Ворон провел небольшую беседу на тему «верности». 

Растолковав смысл этого слова, он привел в пример самого старшего из всех скаутов – 

недавно почившего на 104-м году жизни, но остававшегося активным руководителем «на 

посту» до последнего дня – скаутмастера Ростислава Полчанинова. После такого серьёзного 

вступления вернулись к весёлому: были озвучены итоги проведённого накануне КАМа и 

вручены призы. А затем мы с интересом послушали рассказы стаи и звеньев о пройдённых 

походах, чередующиеся с песнями и играми. 
 

Четверг 22 декабря. В последний день, на утреннем построении в лагере появился новый 

таёжный волчонок: сердечно поздравляем Витю К.! 
 

  
Кандидат в «таежный» чертит карту Михаил Цвет является на построении 
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Чуть позже к нам вновь явился Михаил Семёнович Цвет. Стая доложила ему о проведённых 

экспериментах, тем самым вернув учёному память. Оставалось способствовать его 

возвращению в Россию: Михаил Семёнович объяснил, что его зарубежные дипломы в России 

не признаются, и что его смогут принять там только в том случае, если ему удастся провести 

какой-нибудь впечатляющий эксперимент. 
 

 

Разведчики и здесь поддержали учёного: 

предложили развести краски в уксусе и 

добавить в раствор соды.  
 

Получились маленькие цветные «гейзеры», 

причём бело-сине-красные!  
 

После того как химическая реакция 

остановилась, мы стали перемешивать 

получившиеся цветные смеси, чтобы создать 

растворы других цветов. Было любопытно и 

познавательно! 
 

Время, к сожалению, бежало очень быстро. Пришлось в темпе свернуть лагерь и бодрым 

шагом направиться к вокзалу. В этот раз ребятам не повезло: полил сильный дождь, и 

пришедшие через час к вокзалу разведчики промокли насквозь. А к моменту отъезда мы 

вдруг узнали, что наш поезд, как и следующие, отменён из-за забастовок! Мы уже (почти) 

успели расстроиться, что группа уехать не сможет, как вдруг, неожиданно, через полчаса всё 

же подали поезд, который благополучно всех вернул в Париж. 
 

Сердечно благодарим за неоценимую помощь принявших участие в подготовке и проведении 

лагеря наших гостей из дружины «Висагинас»: Ст.Рц2. Наталью Кореневскую (Таволгу) и 

Ст.Рц2. Татьяну Климантову (Фиалку). Особую благодарность выражаем Алисе Узбековой, 

которая, не будучи еще знакомой со скаутской работой, отозвалась на наш призыв о помощи 

и рискнула поехать неизвестно куда, да ещё и с незнакомыми людьми! Наконец, мы 

признательны руководителям нашей дружины: шин. Марине Коняхиной (Проницательной 

Колибри), Ст.Рц2 Наталье Бариновой (Осине), Ст.Рк2 и Старшему вожаку Михаилу Попову 

(Лису), а также инс. протоиерею Андрею Дроботу за их участие. 
 

 
На фото, руководительский состав: Алиса Узбекова, Ст.Рк2 Михаил Попов (Лис), Ст.Рц2 Наталья 

Баринова (Осина), Ски. Максим Жедилягин (Мудрый Ворон), шин. Марина Коняхина 

(Проницательная Колибри), Ст.Рц2 Наталья Кореневская (Таволга), Ст.Рц2 Татьяна Климантова 

(Фиалка). Не хватает инс. прот. Андрея Дробота. 
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Отдельную благодарность выражаем Алине Мерл д’Обинье, а 

также ее мужу Кристьяну и детям Натану и Артуру за 

предоставленную возможность провести лагерь в их замке Мизи-

сюр-Йон.  

 

Алина также проявила себя в качестве прекрасного повара и была 

награждена традиционной «скаутской ложкой»! 
 

 
 

Всем желаем счастливой разведки!  

До скорых новых встреч! 

 

Ски. Максим Жедилягин (Мудрый Ворон) 
 

 

С наступающими праздниками Рождества Христова и Нового Года! 
 

 

 

Слева направо, начиная с заднего плана: Александра, Александр, Кьяра, Григорий, Николай 
(Пеликан), Максим (Хамелеон), Анна, Алиса, Михаил (Лис) , Вадим, Виктор, Матвей, Нина (Кречет), 

Виктор, Александр, Кирилл, Эниан, Игорь, Татьяна (Фиалка), Фёдор, Вера, Нафанаил, Ева, 
Владимир, Латика, Аника, Максим, Антон 

Отсутствуют: Анастасия, Марк-Давид, Марина (Колибри), Наталья (Таволга) 
 

Статья также размещена в интернете по ссылке: https://orur.fr/news/zimlag-mikhail-tswett-12-2022/ 

https://orur.fr/news/zimlag-mikhail-tswett-12-2022/

