Поход разведчиков 2016
Молодежь Локсаского отряда поехала вечером 13 мая в Турба чтобы участвовать в
патрульных соревнованиях Харьюской Дружины Молодых Орлов и Дочерей Отчизны
Харьюского округа «Поход разведчиков 2016». Эти соревнования дают возможность
применить свои, приобретенные в течение зимы, знания. Младшие получают новый опыт,
а старшие соревнуются за право представлять Харьюскую Дружину на республиканских
соревнованиях.
Локсаский отряд выехал в составе шести патрулей, из которых четыре стартовали уже в
пятницу вечером. К сожалению, два патруля должны были прервать по состоянию
здоровья. Из 16 патрулей 6 прервали, потому что трасса была трудной. Поднимите голову:
Хэлина, Ханна-Элизе, Марко, Мярт, Андрес и Март - в следующий раз будет лучше!
Старт младших был в субботу утром. Задачей младших было движение по карте, и найти
все контрольные пункты. В контрольных пунктах были различные задачи, требующие
физической ловкости, сообразительности и знаний. В обратной связи молодые люди
выделили медицину, где задачей ситуации было инородное тело в ноге, это было якобы
«грубо и непристойно», но таблица показывает, что как мальчики, так и девочки хорошо
справились с заданием. Новшеством было разведывательное задание, где нужно было
исследовать определенную территорию, а затем записать то, что было замечено. После
соревнования из обсуждения вышло, что это очень необходимая задача уже на младшей
трассе, потому что с возрастом переходя трассы старших нет опыта по разведывательным
заданиям и с прибытием в точно назначенное время.
Локсаские младшие молодые орлы: Йоонас Раямяги, Алекс Алликсаар, Пауль Паэсюльд и
Кульдар Сюда получили хорошее 3 место и приятным сюрпризом стало 2 место Локсаских
младших дочерей отчизны. Вы были молодцами: Лииса Олоп, Маргит Лийманд, Гелина
Пеек и Карола Рыхклик. Молодцом был и Игорь Сивагин, который соревновался в
сборной команде Саку-Сауэ и Локса, и они заняли хорошее пятое место. Вообще было 17
младших патрулей.
Старшим молодым орлам нужно было провести в лесу две ночи, и финальным пробегом в
воскресенье утром достигли финиша. Кроме того, для выполнения задач была необходима
сила, интеллект и знания по военному делу.
Победный счет был увезен на Сааремаа, и наши Локсаские/Колгаские девушки заняли
третье место: Катрин Йыэсаар, Керсти Силлайыэ, Мерили Микивер и Алиса Нурмела. У
Локсаских молодых орлов были маленькие неудачи и недопонимания, и поэтому до
первого места осталось чуть-чуть. По выполнению задач в контрольных пунктах ребята
были лучшими, но наши соревнования всегда делают более захватывающими и
непредсказуемыми наши так называемые враги, т.е. противодействие. Так как Локсаские
молодые орлы были вынуждены отказаться от двух талонов жизни, которые дали
приличные 20 штрафных очков, их результатом осталось почетное второе место. Разница с
победившим патрулем составила только 4,67 баллов. Хорошая работа: Кристо Метус,
Марко Курисоо, Каарел Еелмяэ и Сийм Аксель Амер.
Спасибо Лизетте Синдева и Кристьяну Тарнингу за большую помощь. Лизетте была и
судьей, и представителем двух патрулей. Большое спасибо Олеву Арвисто, за то, что он
отвез нас на место соревнований, и нас всех благополучно привез назад домой.
Желаем всем молодым хороших школьных каникул и до встречи в наших летних лагерях.
Маргит и Тармо Амер
Руководители Локсаского отряда

