Содержание
ВВЕДЕНИЕ,

2

• Философия и основные принципы клуба «Искатели
приключений»,

3

• Правила участия в клубе «Искатели приключений»,

4

• Различия между клубами «Следопыт» и «Искатели
приключений»,

4

• Контрольный перечень для оценки новых специализаций
клуба «Искатели приключений»,

5

• Процедура утверждения новой специализации клуба
«Искатели приключений»,

6

• Анкета для продвижения новой специализации клуба
«Искатели приключений»,

7

ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА,
ДОМОВОДСТВО,
ПРИРОДА,

61

45

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ,

9

94

ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ,

135

— 1 —

Введение
Прошло уже более двадцати лет с тех пор, как при Генеральной Конференции впервые была выпущена книга нашивок для всемирного клуба
«Искатели приключений». За это время материал книги был значительно
доработан, изменен и дополнен, да и сам клуб «Искатели приключений»
значительно вырос. Дети этой возрастной группы преисполнены энергии
и вдохновения от ощущения причастности к клубу, который в рамках организованной структуры, ставит перед собой цель расширить мировосприятие детей и укрепить их взаимоотношения с Богом и родителями в
такой форме, которую сами дети находят невероятно увлекательной.
Вся организация «Искатели приключений» стоит на нескольких основаниях. И у вас в руках одно из них – последнее издание клуба, включающее описание всех 83 нашивок и предназначенное для использования
по всему миру. Хотя, конечно, есть одна небольшая проблема: эта сфера
вовлеченности искателей не является статичным проявлением возможностей, она непрерывно и мощно развивается. Поэтому, даже в момент
публикации этого издания, вероятно, создаются, прорабатываются и появляются все новые нашивки.
Мы настоятельно рекомендуем вам со всей тщательностью просмотреть
нашивки, опубликованные в этом издании, и отобрать из них те, которые
войдут в гармоничную программу, способную заинтересовать и привести в
восторг каждого из ваших искателей. Постарайтесь найти возможность придать значимость и интригу каждой нашивке. Приведенные требования являются минимальными, не максимальными; цели занятий НИКОГДА не должны
сводиться к тому, чтобы прикрепить очередную нашивку на наградную ленту
ребенка при проявлении минимальных усилий со стороны искателя. Целью
является пробудить в ребенке интерес, проявить страстное увлечение или
обнаружить не проявлявшиеся доселе скрытые таланты. Чем больше мы призываем ребенка выкладываться по максимуму, тем больше он будет «преуспевать в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков».
Дабы нам не забыть, что это наше СЛУЖЕНИЕ, а не проведение очередного клуба по интересам, мы должны постоянно помнить, что ключевой
составляющей любой нашивки является духовный компонент – в то время,
как задачей той или иной нашивки может быть пробуждение интереса в выбранной отрасли, оборотной стороной этой задачи должно быть желание
показать искателю заинтересованность Бога в человеке и Его заботу о каждом ребенке. В то время как безупречность при выполнении требований
не является обязательным условием к выполнению, мы все же должны непрестанно искать пути и способы, которыми могли бы друг друга ободрять,
чтобы каждый стремился выполнять наилучшим образом свои обязанности,
осознавая, что Бог продолжает трудиться над каждым из детей, а также и
над нами, лидерами!
Роберт Холбрук,
директор всемирного клуба «Искатели приключений» (1997-2005).
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Философия и основные принципы клуба
«Искатели приключений»
Получению каждой нашивки должно предшествовать изучение соответствующего материала по выбранной теме. Этот материал должен носить
практический характер и вносить положительные перемены в образ жизни человека, стремящегося получить нашивку. Изучение материала должно способствовать развитию человека, становлению зрелого христианина,
оказывая непосредственное влияние на социальную, эмоциональную, физическую и духовную сферы жизни. Подготовка к получению нашивки должна подвести ребенка к более глубокому пониманию любви нашего Творца
и пробудить в нем желание посвятить жизнь на служение Богу и обществу.
Изучение нашивки нацелено на оказание помощи ребенку в развитии его
духовной жизни. Поэтому, каждая из нашивок должна быть разработана таким образом, чтобы выполнение требований побуждало человека к проявлению его наилучших умений и навыков, что может быть достижимо при
четкой формулировке всех обязательных к исполнению требований и заданий. Выполнение требований должно быть делом интересным и увлекательным, но в то же время оно должно давать ребенку ощущение достижения
определенного уровня при выполнении заданий.
В силу того, что клуб «Искатели приключений» является программой, действующей при материальной поддержке со стороны церкви, все аспекты
изучаемой программы должны соответствовать основополагающим церковным принципам. По этой причине среди нашивок нет таких тем, подготовка
к которым потребовала бы проведения экспериментов с растениями или
животными, равно как и всевозможных видов вооруженных и невооруженных способов самозащиты. Кроме того, среди специализаций нет таких,
подготовиться к освоению которых способны не все, или которые актуальны
только на какой-то определенной территории.
Задачей всех нашивок является помочь ребенку «преуспевать в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков».
Клуб «Искатели приключений» дает возможность детям в увлекательной и
творческой форме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вырабатывать христоподобный характер;
Переживать ощущения радости и удовлетворенности от правильного
выполнения заданий;
Выражать свою любовь к Иисусу естественным образом;
Научиться хорошему спортивному мастерству и укрепить свои способности ладить с другими людьми;
Обнаружить в себе Богом заложенные способности и научиться использовать их во благо себе и для служения окружающим;
Открыть для себя мир, созданный Богом;
Улучшить свое понимание принципов, которые способствуют поддержанию прочных семейных отношений;
Выработать в себе родительское попечение при обучении других детей.
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Правила участия в клубе «Искатели
приключений»
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Дети в возрасте от 6 до 9 лет могут быть членами клуба «Искатели приключений».
В программу занятий клуба «Искатели приключений» входят экскурсии
учащихся и регулярные встречи в клубе. До того как стать членом клуба,
искатель должен согласиться участвовать и сотрудничать в проведении
этих занятий.
Члены клуба должны регулярно посещать занятия. Во многих клубах
обозначено максимальное количество допустимых пропусков занятий
и опозданий, и искатели, которые не выполняют эти требования могут
быть исключены из клуба.
Родители искателей должны выразить свое согласие с правилами клуба и желание сотрудничать, принимая посильное участие в проведении занятий, что описано в одном из пунктов бланка, заполняемого
при вступлении в клуб «Искатели приключений». Периодически от
родителей могут потребоваться небольшие денежные взносы и личное участие, чтобы поддержать членство своего ребенка в клубе.
Искатели должны регулярно одевать на занятия специальную форму
клуба. А также посещать другие общественные, спонсируемые клубом
мероприятия в парадной униформе, если директор клуба сочтет это необходимым.
От искателей ожидается соблюдение всех правил и постановлений руководства клуба «Искателей приключений».
Члены клуба должны изъявлять желание участвовать в богослужениях
местной общины, а также в социальных проектах, например: «Поделись
своей верой» или «Служение окружающим».
Искатели должны выучить наизусть и исполнять в жизни принципы,
прописанные в Обещании и Законе клуба «Искатели приключений».

Различия между клубами «Следопыт» и
«Искатели приключений»
Клуб «Искатели приключений» был организован для того, чтобы у детей
младшего возраста был свой клуб. Программа и план клуба «Искатели приключений» должны быть простыми и краткими, но вместе с тем и творческими. В каком-то смысле клубы «Следопыт» и «Искатели приключений»
идентичны между собой, но программа искателей все же должна быть индивидуальна и выполняться в самостоятельном порядке. Одной из целей клуба
«Искатели приключений» является передача наполненных смыслом и вдохновляющих опытов детям, в то время как они с предвкушением ожидают
того момента, когда смогут стать членами клуба «Следопыт» в недалеком
будущем. Клуб «Следопыт» ориентирован на удовлетворение растущих потребностей детей, возрастной группы 10–15 лет посредством укрепления
здоровых равноправных взаимоотношений со сверстниками. А клуб «Ис— 4 —

катели приключений» ориентирован на удовлетворение потребностей детей возраста 6–9 лет, способствуя при этом укреплению взаимоотношений
внутри семьи.
При этом целью не ставится повторение опыта следопытов, а скорее организация отдельного клуба «Искатели приключений», в рамках которого
многие потребности детей возраста 6–9 лет могли бы найти удовлетворение
в увлекательной и приятной форме, что подготовило бы детей к последующему полноценному приобщению к клубу «Следопыт».
Есть много случаев, когда в одной семье есть дети, которые ходят в оба
клуба и родители принимают активное участие в программе клубов. Поэтому, иногда бывает целесообразно назначить занятия в клубе «Следопыт»
и клубе «Искатели приключений» в один и тот же день и в одно время, что,
конечно же, не означает объединение клубов.

Контрольный перечень для оценки новых
специализаций клуба «Искатели приключений»
Пожалуйста заполните следующие пунткы, чтобы удостовериться, что ваша новая специализация подготовлена правильно:
_______ 1. Требования специализации должны находиться в рамках учения Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
_______ 2. В требованиях специализации должен быть баланс теории и
практики.
_______ 3. Требования должны быть такими, чтобы их можно было выполнять как в группе, так и индивидуально.
_______ 4. Требования должны быть такими, чтобы на их выполнение уходило не более трех месяцев.
_______ 5. Требования должны ясно объяснять с помощью простой терминологии, что конкретно нужно сделать (необходимо избегать
двусмысленных слов и фраз, лучше начать со слов «кратко объясните» или «продемонстрируйте»).
_______ 6. Требования должны находиться в соответствии с принципами
охраны окружающей природы, не причинять вреда животной
или растительной жизни. Используйте лучше фотографии, чем
коллекции оригиналов.
_______ 7. Требования к мероприятиям должны быть сформулированы
так, чтобы не вызывать проблем у детей со школой и их расписанием.
_______ 8. Все требования должны выполняться в безопасной обстановке,
в присутствии наставника. Они должны соответствовать Требованиям законодательства и не должны включать в себя приемы вооруженной или безоружной самозащиты.
_______ 9. Требования должны быть такими, чтобы их можно было выполнить, не подвергая себя неуместному риску.
_______ 10. Требования должны отвечать имеющейся практике и языку ребенка.
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Процедура утверждения новой специализации
клуба «Искатели приключений»
1.

2.
3.

4.

Все новые специализации должны быть переданы местному координатору клуба «Искатели приключений» конференции для проверки их соответствия критериям, которые были прописаны в анкете по созданию
новой специализации.
Координатор клуба «Искатели приключений» конференции передает
новую специализацию председателю специального комитета клуба «Искатели приключений» в дивизионе.
Затем заявка на специализацию передается в Комитет по изучению
специализаций клуба «Искатели приключений» для одобрения. Специализации, которые не получают одобрения возвращаются автору с письменным объяснением причин отказа или необходимости в доработке.
Копия письма посылается координатору клуба «Искатели приключений»
конференции.
Одобренные специализации посылаются в Комитет по специализациям Генеральной Конференции для ее окончательного одобрения и обработки. Письмо с одобрением и благодарностью высылается автору
председателем Комитета по специализациям.

Инструкции по заполнению анкеты
для новой специализации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заполните все поля с биографическими данными.
Укажите предлагаемое название и категорию новой специализации.
Кратко опишите цель предлагаемой специализации.
Приложите эскиз предлагаемой нашивки для специализации (помните,
что можно использовать не более трех цветов + цвет фона).
Укажите соответствующий уровень (уровни) специализации. Уровни
сложности с 1 по 4.
Перечислите специальные источники, необходимые для прохождения
специализации. Для каждого источника укажите название, автора, издательство и дату установления авторского права.
Перечислите материалы, необходимые для прохождения специализации, и укажите их стоимость для одного человека. Также укажите время,
необходимое для завершения специализации.
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Анкета для продвижения новой
специализации клуба «Искатели
приключений»
ФИО_______________________________________________________________
АДРЕС _____________________________________________________________
ГОРОД _____________________ ИНДЕКС _______________________________
ДАТА ПОДАЧИ _____________________________________________________
НАЗВАНИЕ _________________________________________________________
КАТЕГОРИЯ ________________________________________________________
ЦЕЛЬ ______________________________________________________________
Уровень (уровни) сложности:__________________________________ с 1по 4
Библиографический список (включая автора, названия, издательство, дату
установления авторского права) ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Необходимые материалы и их стоимость: _____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Укажите время, необходимое для завершения специализации:_______часов
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОФИСЕ
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ _______________________________________________
ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ___________________________________________
КОНФЕРЕНЦИЯ _________________________________________________
ПОДПИСЬ ______________________________________________________
Директор Отдела молодежного служения конференции

___________ ПРИНЯТО. Выслано в дивизионный комитет.
___________ ОТКАЗАНО. Выслано назад автору с пояснением
причины отказа.

Требования специализаций
ПЕРЕЧЕНЬ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ЛИСТ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Напишите кратко, как должна проходить проверка знаний учащегося или
какие Требования должны быть выполнены, чтобы получить нашивку по
специализации.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
— 8 —

Содержание раздела
ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА
Художник, 11

13
Работа с бисером, 14
Строй и летай, 16
Строим здания, 18
Пуговицы, 20
Плотник, 22
Клеим правильно, 24
Тени от рук, 26
Ручная работа, 27
Забавы с магнитом I, 29
Забавы с магнитом II, 31
Медиакритика, 32
Музыкант, 34
Моя книга с картинками, 35
Открытки, 36
Докладчик, 38
Язык жестов, 40
Штампование, 41
Плетение корзин,

Забавы с консервными банками,
Трубадур,

44

43

— 10 —

ХУДОЖНИК
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Опишите, чем занимается художник.
Назовите основные цвета.
• Перемешайте эти цвета таким образом, чтобы получить три других цвета.
• Нарисуйте картину, используя все эти шесть цветов.
Покажите, как точить карандаши и промывать кисточки.
• Заточите два карандаша.
• Промойте водой ваши кисточки.
Нарисуйте несколько различных изображений, используя для этого хотя
бы два инструмента из перечисленного ниже списка:
• пальчиковые краски;
• цветные карандаши, цветные мелки или мел;
• маркировочный фломастер;
• ручка, карандаш или угольный карандаш;
Изучите художественные техники и выполните любые два пункта из приведенного ниже списка:
• картофель, изображенный техникой батик;
• узор по трафарету;
• изделие из папье-маше;
• изделие из теста или из глины;
• рельефную карту или модель в масштабе.
Выполните любые две композиции из приведенного ниже списка:
• пригласительную открытку;
• книжную закладку;
• поздравительную открытку;
• объявление.

Ответы – подсказки
1.

2.

Художником мы называем того, кто преподает и занимается творческими видами искусства. Обсудите с детьми, какого рода художниками они
видят себя. Они поют, играют на музыкальном инструменте, рисуют,
участвуют в постановке сценок или у них хорошо получается заниматься каким-либо другим видом искусства? В определенном смысле слова,
каждый из нас может быть художником.
Красный, желтый и синий являются основными цветами. Смешайте
красный и желтый цвета и у вас получится оранжевый, смешайте желтый и синий и вы получите зеленый, смешайте синий и красный и у вас
получится фиолетовый.
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3.
4.
5.
6.

Покажите детям, как правильно точить карандаши. Сделайте акцент на
тщательности промывания кисточек. Подчеркните важность бережного
хранения карандашей и кисточек.
При работе с пальчиковыми красками и маркерами одевайте специальную рабочую или любую старую одежду. Призывайте детей проявлять
творческий подход.
Поощряйте творческие (креативные) идеи. Учите детей убирать рабочее место после занятий. Дополнительными источниками информации
могут быть книги по рукоделию или материалы из местной библиотеки.
Пригласительная открытка или объявление могут быть использованы по
назначению при проведении собрания клуба «Искатели приключений»
или богослужения в церкви и т.д. Сделайте открытку или книжную закладку, или любую другую поделку, которую можно было бы подарить
пожилому человеку или лежачему больному (привязанному к дому).
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ПЛЕТЕНИЕ КОРЗИН
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Объясните, что такое корзина.
Опишите несколько корзин, которые находятся у вас дома и расскажите
как они используются.
Назовите и опишите инструменты, которыми пользуются при плетении
корзин.
Расскажите о том, как подготавливается материал для плетения корзины.
Свяжите простую корзину, используя для этого обычную траву, камыш
или любой другой материал, который можно найти в вашей местности,
ЛИБО украсьте любую корзину, которая есть у вас дома, например, корзину для ягод, цветов, клубков ниток или макулатуры.
Украсьте одну корзину, которую можно было бы подарить.
Сплетите одну корзину с ручкой.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Корзиной считается любое плетеное изделие (тара, ёмкость, вместилище) из прутьев, дранки, камыша и т.п.
Корзину можно использовать для сбора белья на стирку, для похода в
магазин, сбора фруктов, ягод, хранения клубков с нитками, сбора макулатуры и т.д.
Вот некоторые необходимые инструменты: пара острых ножниц, острый
нож, плоскогубцы и пассатижи для сгибания спиц, шило или иголка для
шитья, чтобы проделывать отверстия, ведро воды и любая не промокающая пленка, на которой вы сможете работать. По желанию вы можете
пригласить в гости опытного «корзинщика», который мог бы провести
мастер-класс.
Природный материал замачивают в воде, пока он не станет эластичным.
Проводящий занятия инструктор должен выбрать простое задание, чтобы ваши искатели не отчаялись. Помогайте каждому отдельному ребенку столько, сколько это будет необходимо, чтобы все дети в итоге могли
справиться с заданием. Используйте материал, растущий в вашей местности, к примеру: виноградную лозу, камыш, различные виды травы, и т.д.
Украсьте любую корзину, например, корзину для хранения клубков ниток, корзину для фруктов, цветов или корзину для похода в магазин,
которую затем можно было бы подарить другому человеку. Если вы в
рамках выполнения пятого пункта уже украсили свою корзину, то вы
должны в таком случае украсить еще одну корзину.
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РАБОТА С БИСЕРОМ
Генеральная Конференция
уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое бисер?
Откуда к нам пришло слово «бисер»?
Назовите различные материалы, из которых изготавливается бисер.
Расскажите хотя бы два интересных факта из истории этого вида искусства.
Назовите хотя бы три способа практического применения бисера.
Сделайте четыре или более поделок из бисера.
Подарите кому-нибудь одну из ваших поделок, например пожилому человеку. Расскажите этому человеку, что вы знаете про бисер, а также
объясните, что такого особенного в вашем подарке.

Ответы – подсказки
1.

Бисер – мелкие цветные бусинки с отверстием внутри, в которое можно
продеть нитку или веревочку и затем завязать ее. (Зачастую бисер бывает круглой формы.)
2. Слово «бисер» происходит от старославянского слова бисьръ, «жемчуг».
3. Бисер можно сделать из таких материалов, как: семена, дерево, камень,
пластик, стекло, металл, керамика, жемчуг, раковины, ягоды, бобы, слоновая кость, кораллы, янтарь или драгоценные камни.
4. Вот некоторые исторические факты про бисер:
• Люди делали украшения из бисера еще в Египте во времена Библейской истории.
• Самый первый калькулятор в мире это счеты, костяшки которого не
что иное, как бисер. Счеты до сих пор используют во многих странах.
• Бисер использовался в качестве денег среди племен американских
индейцев и других коренных жителей американского континента.
«Вампум», так назывался бисер, который служил в качестве денег,
и его часто изготавливали из раковин. Индейцы использовали бисер при заключении торговых сделок с пилигримами.
• Некоторые индейцы использовали иглы дикобраза или осколки костей в качестве иголок, чтобы нанизывать бисер на нить, сделанную
из конского волоса или хлопка.
• Католики и буддисты часто используют четки для отсчета произнесенных молитв.
• Уже более 400 лет бисер используется в качестве украшения одежды.
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5.

Вот некоторые варианты использования бисера:
• Наклеить бисер на что-либо в качестве элемента декорации.
• Сделать аксессуар из плавленого бисера.
• Связать их вместе.
• Использовать в качестве игровой денежной единицы.
• Украсить одежду.
• Украсить бисером прихватку или сделать любую другую поделку для
украшения дома.
• Использовать для подсчетов чего-либо.
6. Вот предлагаемые варианты поделок:
• Попробуйте нанизать бисер на ершик, придав поделке вид сердца,
креста или пастушьего посоха.
• Пришейте бисер к куску ткани так, чтобы получилось ваше имя (или
инициалы).
• Перенесите картину или рисунок на плотную бумагу или ткань, а затем приклейте или пришейте на это изображение бисер.
• Сделайте магнит для холодильника, используя бисер для декорации.
(Приклейте его на прищепку или ткань, либо нанижите на проволоку.)
• Украсьте бусами контейнер для хранения бобов.
• Пришейте бисер к кроссовкам или мокасинам.
• Нанижите бисер на нитку или тесьму и обвяжите ею картинную
рамку.
• Сделайте скульптуру, нанизав бисер на медную проволоку.
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СТРОЙ И ЛЕТАЙ
Генеральная Конференция
уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сделайте самолетик из бумаги и запустите его.
Сделайте самый простой планер и запустите его.
Сделайте простого воздушного змея, расскажите правила безопасности
и запустите его.
Понаблюдайте за четырьмя различными животными, которые летают и
расскажите, каким образом они летают.
Нарисуйте картинку ваших любимых летающих животных.
Вы должны знать, где в Библии говорится о летящем ангеле.
Вы должны знать, кто был первым в мире пилотом, успешно поднявшим
в воздух самолет с двигателем.
Разгадайте кроссворд, состоящий из слов, которые описывают различные способы полетов.

Ответы – подсказки
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Научите детей самостоятельно делать бумажные самолетики. Раскрасьте их или придумайте любое другое украшение и повеселитесь, запуская
ваши самолетики. Устройте соревнования на самый дальний полет, самый продолжительный, самый высокий и т.д.
Вы можете воспользоваться обыкновенным набором из пробкового
дерева или сделать любой планер на свое усмотрение из подходящего
материала. Попросите детей написать свое имя или инициалы на своих
планерах. Запустите планеры и отметьте тот из них, что продержится в
воздухе дольше остальных.
Сделайте простого воздушного змея. Обратитесь за помощью к членам
семьи для того, чтобы изготовить и запустить воздушного змея. Никогда
не запускайте воздушного змея вблизи линий электропередач, зданий,
деревьев или в окружении большого количества людей. Используйте
крепкую веревку, а также ознакомьтесь с инструкцией по запуску вашего воздушного змея.
Сходите в зоопарк или посмотрите видеоролики о птицах, насекомых,
летучих мышах, белках, летучих рыбах и т.д.
Обсудите каждый из рисунков и попросите ребенка рассказать, почему
он любит именно то животное, которое нарисовал.
Откровение 14:6. Мы не знаем, как именно летают ангелы, но мы знаем, что дети смогут летать из одного места в другое вместе с ангелами.
Какое удивительное обещание!
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7.

8.

Расскажите или прочтите адаптированную для детей историю о братьях
Райт. Расскажите о том, как они не сдавались в своих настойчивых попытках поднять самолет в воздух. Настойчивость всегда получает вознаграждение!
Снабдите детей кроссвордами или похожими заданиями, в которых
были бы проиллюстрированы различные типы полетов.
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СТРОИМ ЗДАНИЯ
Северо-Американский дивизион
2004 г., уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.

3.

4.
5.

Прочитайте и поразмышляйте над любыми тремя библейскими историями, записанными в предложенных ниже отрывках:
• Ной (Бытие 6, 7);
• Вавилонская башня (Бытие 11:1–9);
• Шатер Авраама (Бытие 12:1–8);
• Скиния в пустыне (Исход 25–27);
• Храм, построенный Соломоном (1 Паралипоменон 28:1–10; 2 Паралипоменон 3–5);
• Ясли (Евангелие от Луки 2:1–20);
• Мудрый человек и глупый (Евангелие от Луки 6:47–49);
• Новый Иерусалим (Откровение 21, 22).
Пригласите на занятия строителя или плотника, с которым можно было
бы поговорить:
• Об инструментах, которыми он пользуется (показать их и продемонстрировать в работе);
• О тех зданиях, которые он строит;
• О правилах безопасности, которым он следует;
• О таких важных личных качествах человека как честность, аккуратность, следование инструкциям или плану, создание прочного фундамента.
Расскажите о выборе, который дети могут сделать на этой неделе, приняв решение формировать свой характер, а не разрушать его. Фундамент здания является самой важной частью всего строения. Наш
фундамент – это наш характер. Иисус, наилучший Строитель, поможет
нам сделать правильный выбор, чтобы сформировать правильный характер.
Прочтите Откровение 21, 22 главы и поразмышляйте о небесном доме,
который Бог создал для всех, кто примет дар вечной жизни. Какие
строительные материалы Он использовал для постройки этого дома?
Постройте одно или несколько зданий такого вида и размера, которого вы захотите. Вы можете работать как в группе, так и индивидуально.
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Ответы – подсказки
1.

Когда вы будете обсуждать прочитанные истории, обратите внимание детей
на построенные сооружения и обсудите те решения, которые принимали
библейские герои.
• Бог повелел Ною построить ковчег. У Ноя ушло на это 120 лет, а затем
еще более одного года он прожил в этом ковчеге. Дополнительное задание: Насколько большим был ковчег? При помощи длинной рулетки постарайтесь выяснить его размеры.
• Вавилон. Бог знал, что наилучшим жилищем для человека в те времена
был шатер, что позволяло людям беспрепятственно распространяться по
всей земле, а не Вавилонская башня.
• Домом Авраама был шатер. Дополнительное задание: Сделайте «шатер
Авраама» из стульев и простыней.
• Бог повелел Моисею построить портативное (разборное, переносное)
святилище.
• Бог повелел Соломону построить храм в Иерусалиме.
• Бог привел Иосифа и Марию в хлев.
• В конце Своей проповеди Иисус рассказывает о человеке, который построил свой дом на твердом основании, на камне.
• Бог желает, чтобы каждый человек жил в том доме, который Он построил для нас на небесах.
2. Вот вопросы, которые вы можете задать строителю: Из каких материалов вы
строите здания? Откуда вы знаете, в каком месте нужно строить? Для чего
используется этот инструмент? Чему нужно научиться для того, чтобы стать
хорошим строителем? Альтернативный вариант проведения этого занятия:
отправьтесь на экскурсию на строящийся объект, поговорите там с рабочими
и задайте свои вопросы о строящемся здании.
3. Вот как можно рассказать детям о выборе (можете работать в команде):
• Нарисуйте на плакате кирпичную стену и подпишите каждый из кирпичей любым качеством человека или его выбором.
• Поставьте сценку-пантомиму или инсценируйте ситуацию, в которой человек принимает решение, делает выбор.
• Покажите выбор, используя для этого нарисованные материалы, скульптуры, компьютерную технику, видео или фотокамеру.
• Спойте песню, повествующую о выборе человека, который помог ему
сформировать правильный характер.
• Напишите статью или рассказ и отразите влияние выбора на жизнь человека.
4. Принесите на занятие драгоценные камни, которые дети могли бы потрогать,
либо покажите красочные картинки с изображением Нового Иерусалима.
5. Могут быть использованы любые виды строительного материала, например: Lego, Lincoln Logs или Tinker Toys, либо прутья, пластилин, фланелеграф или строительный картон, конструктор. Также могут быть использованы настоящие строительные материалы типа палок, соломы, глины или
кирпичей.
Некоторые предложения по типам построек зданий: это могут быть сооружения, упомянутые в Библии, ваш дом, школа, любимый магазин, церковь, воображаемый небесный дом.
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ПУГОВИЦЫ
Северо-Американский дивизион
2006 г., уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сделайте и украсьте контейнер для хранения пуговиц.
Начните собирать коллекцию пуговиц. Разнообразие гораздо важнее
количества, хотя каждый из детей должен собрать приблизительно пятьдесят пуговиц.
Украсьте пуговицами любой готовый предмет и/или сделайте из них поделку.
Поиграйте в игру «Пуговка, пуговка, кому досталась пуговка?»
Проведите «Ночь торговли пуговицами».
Прочтите и обсудите отрывок из послания к Евреям 13:16.

Ответы – подсказки
1.

2.
3.

4.

Вы можете использовать для этого любой контейнер: контейнер для хранения муки, консервную банку, коробку от обуви или пакет для хранения одежды. Украсьте контейнер пуговицами, красками, оберточной
бумагой и т.д.
Попросите разные пуговицы у членов семьи, друзей и членов церкви.
Вот некоторые предложения: нашейте пуговицы на одежду, наклейте
пуговицы на рамку, проделайте дырки в плотной бумаге и прикрепите
к ней пуговицы, чтобы было удобно показывать другим ваши пуговицы
или чтобы сделать открытку и затем подарить ее кому-нибудь. Вы можете
пришить маленькие пуговки в качестве украшения на носовой платок,
декоративные салфетки или на кольца для салфеток. Нанесите рисунок
на ткань и украсьте его пуговицами. Используйте другие источники информации, чтобы найти дополнительную информацию о таких поделках.
Игра «Пуговка, пуговка, кому досталась пуговка» аналогична игре «Колечко, колечко выйди на крылечко» только с пуговицей. Все дети сидят
в кругу с вытянутыми руками и сложенными вместе ладонями в виде
лодочки. Один ребенок, у которого находится пуговица, вкладывает в
эти «лодочки» свою лодочку из ладошек и незаметно оставляет пуговку
одному из участников игры, продолжая продвигаться по кругу до конца.
Далее, когда ведущий произносит: «Пуговка, пуговка, кому досталась
пуговка?», ребенок, которому досталась пуговка, должен вырваться из
круга, а другие дети должны вовремя сообразить кто это, и удержать
его. Если не задержали он становиться следующим ведущим, если смогли остановить, то ведущий остается прежний.
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5.

Очень важно во время этой «ночи» избежать соревновательного духа и
научить детей делиться.
Наши предложения:
• Создайте команды, раздав каждой из них по равному количеству пуговиц определенной формы и цвета для каждой группы, чтобы они
могли сделать поделку, однако у них есть возможность обмениваться
пуговицами с другими командами для должного выполнения своего
задания, что даст им возможность научиться делиться с другими.
6. Побеседуйте с детьми о том, как они могут подражать Иисусу, делясь
чем-либо с другими.
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ПЛОТНИК
Генеральная Конференция
уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Объясните, в чем заключается работа плотника.
Назовите три вещи, которые может изготовить плотник.
Прочтите следующие тексты и назовите, что в каждом из отрывков строил плотник:
• Бытие 6:14–16;
• Исход 30:1–3;
• 2 Царств 5:11.
Определите основной набор инструментов для простой деревообработки и объясните правила их хранения.
Посетите одно из мест перечисленных ниже:
• склад пиломатериалов;
• хозяйственный магазин;
• деревообрабатывающий цех;
• лесопильный завод.
Используйте плотницкие инструменты для выполнения следующих работ:
• скворечник с кормушкой;
• ключница;
• салфетница;
• другие полезные деревянные предметы.
Побеседуйте об Иисусе как о плотнике и о тех предметах, которые Он
мог делать.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.
4.

Плотник – это человек, который выполняет работы, связанные с обработкой древесины и изготовлением из нее разнообразных деталей, изделий и строительных конструкций.
Вот некоторые предметы, которые может изготавливать плотник: строительные конструкции, мебель, игрушки и т.д.
Бытие 6:14–16 – ковчег; Исход 30:1–3 – алтарь; 2 Царств 5:11 – храм.
Основной набор инструментов включает в себя молоток, ножовку, рулетку, отвертку, стамеску, расточный резец и уровень. После использования все инструменты необходимо чистить и убирать на место. Вы
можете также пригласить плотника продемонстрировать принципы использования и хранения инструментов.
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5.

6.

7.

Можно организовать экскурсию с детьми
и родителями, либо пригласить плотника
посетить вашу группу, чтобы показать и
рассказать детям о разных типах древесины и так далее.
Используйте простые чертежи для выполнения поставленной задачи. Для большей
безопасности используйте только ручные
инструменты. Это занятие должно проходить под руководством взрослого, который может показать, как правильно применять эти инструменты.
Матфея 13:55 говорит о том, что Иисус
был плотником. Обсудите, как Он мог
помогать Своему земному отцу, изготавливать такие предметы как столы, скамьи, шкафы, лестницы, оконные рамы и
т.д. и т.п.
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КЛЕИМ ПРАВИЛЬНО
Северо-Американский дивизион
2004 г., уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Попрактикуйтесь в нанесении клея на черновике.
Научитесь правильно расходовать клей, используя различные методы
его нанесения.
Ребенок может наклеить звездочку, блестку или что-то другое тем способом нанесения клея, который, по его мнению он освоил наилучшим
образом. Попросите его объяснить свой выбор.
Прочтите и обсудите Притчи 18:24.
Сделайте поделку или картинку, правильно пользуясь клеем.
Равномерно нанесите небольшое количество клея на свою ладонь в
виде маленького круга. Подождите, пока клей подсохнет. Сможете ли вы
отслоить клей от руки, не повредив круг?
После завершения работы не забывайте вытирать верхнюю часть бутылочки с клеем и закрывать ее крышкой.

Ответы – подсказки
1.

Необходимо обеспечить детей клеем в бутылочках с не поврежденным
дозатором, так как это необходимо для успешного выполнения некоторых требований. Дайте детям возможность попрактиковаться: для начала сжимайте бутылочку легко, чтобы выдавливать тонкую полоску клея,
затем немного сильнее, чтобы полоска стала шире. Когда детки научатся
дозировать нужное количество клея, вы можете перейти к работе с формами.
2. Создайте нужную форму из клея:
• Линии 1 и 2: Заполните клеем толстую линию, не выходя за ее границы.
• Линии 3 и 4: Легко сожмите бутылочку клея, не касаясь дозатором бумаги. Покройте клеем тонкие линии, не выходя за пределы их длины.
• Линии 5 и 6: Покройте клеем пунктирную линию, не выходя за пределы каждой отдельной линии, сжимая бутылочку клея, когда линия начинается и приподнимая ее, когда линия заканчивается.
• Круги: Слегка сжимая, выдавливайте клей, начиная от центра круга и
распределяя его до конца границ. Заполните каждый круг, не выходя
за линию.
• Картинки из журналов: тонкая бумага требует тонкого слоя клея. Выдавите совсем маленькую капельку клея на палец и слегка коснитесь
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3.

4.
5.
6.

краев картинки, так чтобы клей не просвечивался с лицевой стороны.
• Аппликация: используйте любые блестки, кристаллики или любые
другие безделушки. Выдавите небольшое количество клея на бумагу. Используйте зубочистку для нанесения клея на такие предметы, к
примеру, как пайетка. Предметы потяжелее и покрупнее потребуют
нанесения большего количества клея.
• Обведите звездочку клеем по периметру, для того, чтобы покрыть ее
блестками. Для достижения лучшего результата украшайте каждый из
углов поочередно или воспользуйтесь зубочисткой. Предложите своим помощникам сразу же украшать блестками те углы звездочки, на
которые только что был нанесен клей.
Никогда не судите об успешности в получении этой нашивки по тому,
насколько аккуратно дети заполнили форму клеем. Успешным результатом, достаточным для получения данной нашивки, может считаться тот
факт, что дети усвоили определенные техники и поняли, что должны научится контролировать нанесение клея.
Друг, проявляющий преданность даже тогда, когда другие от тебя отворачиваются, являет характер Христа. Он истинный и преданный Друг,
Который никогда не подведет.
Любая поделка, при изготовлении которой будет применяться клей, может считаться подходящей для выполнения данного требования.
Никаких конкретных целей – это всего лишь забава.
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ТЕНИ ОТ РУК
Северо-Американский дивизион
2004 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

Научите каждого ребенка делать несколько теневых силуэтов рук.
Когда они научаться делать изображения теневых силуэтов, задайте им
следующие вопросы:
• Какой из теневых силуэтов вам нравится больше всего?
• Какому из них было сложнее всего научиться?
• Почему он был более сложным в исполнении?
• Были ли такие теневые силуэты, которые вы не смогли научиться изображать?
3. Предложите детям обсудить, каким образом они могут научить других
детей этим навыкам.
4. Заручившись поддержкой вашего наставника, попробуйте научить других людей изображать теневые силуэты руками.
5. Научите кого-нибудь делать два и более изображения теневых силуэтов.

Ответы – подсказки
1.

2.

3.

4.
5.

Прикрепите электрический фонарик, кодоскоп или обыкновенную ламу
к спинке стула и направьте свет на стену, импровизированный экран
или на плотно натянутую постельную простыню. Теневые силуэты можно также показывать на открытом воздухе, используя для этого естественный солнечный свет и любую подходящую поверхность на ваш выбор для проекции изображения.
Обсудите предложенные вопросы. Помогите детям понять, каким именно образом, оказавшимся для каждого наилучшим, детям удалось научиться этому искусству, а так же дайте им понять, что все люди учатся
с разной скоростью и различными способами.
Обсудите с детьми правила, которыми они будут руководствоваться при
обучении других искусству теневых силуэтов. Обязательными должны
быть следующие пункты правил:
• Выяснить, когда ваши ученики быстрее всего учатся: когда слушают
преподавателя, когда следят за тем, как он делает или когда выполняют задания самостоятельно.
• Быть терпеливым.
• Быть добрым к учащемуся и ободрять его.
• Поздравить человека при достижении положительного результата.
Помощь родителей позволит уделить персональное внимание каждому
ребенку, когда дети будут практиковаться в обучении другого человека.
Научите искусству теневых силуэтов другого ребенка или взрослого человека.
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РУЧНАЯ РАБОТА
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.

Выполните шесть любых заданий из предложенного ниже списка:
• открытка с пожеланием скорейшего выздоровления;
• орнамент из засушенных цветов или шелковых ниточек;
• изделие из теста или глины;
• изделие из ракушек;
• скульптура из ниток;
• абстрактная скульптура;
• изделие из папье-маше;
• картина из яичной скорлупы, семян или морских ракушек;
• обложка для книги или фотоальбома;
• коллаж из шести различных материалов;
• плакат-приглашение на то или иное мероприятие;
• любой другой предмет по вашему выбору, выполненный очень аккуратно.
2. По крайней мере, два изделия сделанных вами, подарите кому-нибудь из:
• членов вашей семьи или другу;
• пожилому человеку из вашей церкви или живущему в вашем районе.

Ответы – подсказки
Побуждайте детей проявлять опрятность и незаурядность при выполнении
всех заданий.
1.

Выполните шесть любых заданий из предложенного ниже списка:
• Используйте бумагу, тесьму и прочие материалы для декорирования открытки. Напишите в открытке пожелание скорейшего выздоровления и подарите ее тому, кто находится в болезни.
• Соберите достаточное количество шелковых ниточек или засушенных
настоящих цветов для создания орнамента.
• Призывайте детей проявлять фантазию, когда они будут лепить и раскрашивать изделие.
• Воплотите свой замысел при помощи клея и раковин. Выставьте свою
поделку к просмотру в вашем клубе или на школьном собрании.
• Воспользуйтесь простым шаблоном для создания поделки из ниток.
• Придумайте и сделайте любую абстрактную скульптуру. Используйте
для этого, по крайней мере, три разных шаблона.
• Сделайте по вашему выбору животное или автомобиль из папье-маше.
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• Для выполнения такого изделия, наклейте ваши элементы на плотную
бумагу. Раскрасьте их, если захотите.
• Сделайте аккуратную обложку для книги или фотоальбома.
• Сделайте коллаж, используя для этого различные материалы типа фетровой ткани, шерсти, хлопка, соломы, коры дерева, засушенных цветов и т.д.
• Ваш плакат должен быть цветным и легко читаемым.
• Вы можете предложить искателям сделать одно из перечисленных
выше заданий или дать им несколько других вариантов.
2. Может потребоваться организовать доставку ваших искателей, чтобы
они смогли лично подарить поделку выбранным людям.
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ЗАБАВЫ С МАГНИТОМ I
Северо-Американский дивизион
2006 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Из чего сделан магнит?
Прочитайте древнегреческий миф/легенду о том, как был найден и назван первый магнит.
Опишите два основных типа магнитов:
• постоянные магниты;
• электромагниты.
Для чего используют магниты?
Проведите три любых эксперимента с магнитами из предложенного
ниже списка:
• «Охота за сокровищами» с магнитом: расположите по периметру
комнаты предметы, которые способны намагничиваться и те, что не
намагничиваются. Понаблюдайте, сколько различных предметов дети
смогут собрать с помощью своего магнита. Вот некоторые возможные предметы: орехи, шурупы, оловянная фольга, английские булавки
и т.д.
• Минеральные железосодержащие камни: разложите различные минеральные камни на столе и предложите детям выбрать те камни, в которых есть содержание железа, а затем пусть они попробуют поднять
эти камни с помощью своих магнитов.
• Перемещение объекта при помощи магнита: Попросите друга подержать листочек бумаги в руках; положите на бумагу обыкновенную
канцелярскую скрепку и снизу поднесите магнит. Переместите скрепку из одного конца лита бумаги в другой, а затем обратно. Повторите этот эксперимент, используя вместо бумаги пластиковую линейку,
зеркальце, картон и т.д. Сработало?
• Сделайте магнит своими руками: ударьте металлическим гвоздем по
магниту 25–30 раз. Бейте в одном месте.
̶̶
Сколько скрепок за раз вы можете поднять своим магнитом?
̶̶
Сила притяжения гвоздя такая же как у магнита?
Прочтите и выучите наизусть библейские отрывки из послания к Евреям
7:19 и Иакова 4:8.
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Ответы – подсказки
Побуждайте детей проявлять опрятность и незаурядность при выполнении
всех заданий.
1.

Магнит получается из магнетита или магнитного железняка, естественного магнетического материала, способного создавать магнитное поле.
Магнитным полем называется сила, которая окружает магнит и притягивает объекты к магниту. Вы можете увидеть влияние этой силы, когда
будете пользоваться магнитом.
2. Много лет тому назад жил пастух по имени Магнус. Каждый день он
занимался тем, что пас свои стада. И вот, в один из холодных ветреных
дней, один из ягнят в его стаде потерялся. И ни Магнус, ни мама овечка
никак не могли найти этого маленького ягненка. Магнус искал его за
камнями, в зарослях, у ручья и даже за кустами, и вскоре понял, что
ягненок действительно потерялся. Он никак не мог смириться с тем,
что какое-то дикое животное выкрало ягненка и съело его. Магнус был
уверен в том, что сможет его найти, нужно лишь поискать в нужном месте. Он взобрался на огромный камень и стал смотреть во все стороны
в надежде обнаружить «белый комочек», потерявшегося ягненка. И вот,
когда Магнус стоял на этом камне, он почувствовал как его сандалию
притягивает к камню тем местом, которое в его обуви было скреплено
гвоздями. Он никогда прежде не ощущал воздействия этой удивительной силы. В течение последующих дней и недель он приносил к «магическому камню» другие металлические объекты, и таким образом обнаружил, что любой железный предмет, вне зависимости от его размеров,
прилипал к этому «магическому камню». Он отломал кусок этого камня
и отнес к себе в деревню, где многие люди стали с ним забавляться. Этот
камень стали называть «камнем Магнуса». Сегодняшнее название камня: «Магнит» частично отражает имя человека, в честь которого названо это открытие. Мы называем этот «магический камень» магнитом, который состоит из магнетита, естественного магнетического материала.
3. (А) Постоянный: Когда он намагничен и в нем сохраняется стабильный
уровень магнетизма.
(Б) Электромагнит: устройство, магнитное поле которого создается
только при протекании электрического тока.
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ЗАБАВЫ С МАГНИТОМ II
Северо-Американский дивизион
2007 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

У вас должна быть нашивка «Забавы с магнитом I».
Поиграйте с двумя магнитами: пусть они притягивают друг друга. Поиграйте с двумя магнитами: пусть они отталкивают друг друга. У всех
магнитов есть ___________ и __________ полюс. Противоположные полюса притягиваются, а одинаковые – отталкиваются.
Сделайте электромагнит.
При помощи компаса постарайтесь обнаружить направление всех восьми сторон света. Нанесите эти направления на девиационный круг компаса.
Сделайте своими руками компас, используя для этого магнит, миску с
водой, длинную иголку, кусочек пробкового дерева (или вощеной бумаги), свечной воск и компас.
Что случится с магнитом, если его уронить?
Выучите наизусть Притчи 18:24.
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МЕДИАКРИТИКА
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Объясните, что означает понятие «средства массовой информации»
(медиа). Приведите четыре примера. Объясните, что означает термин
«критик».
Обсудите три принципа, которые способствуют формированию у нас
хороших навыков прочтения, просмотра и прослушивания информации.
Ведите запись ежедневно потраченного времени на различные виды
СМИ. При этом помечайте, была ли информация христоцентричной
или мирской. Ведите ваши записи в течение двух недель.
Под присмотром взрослого, выполните любое задание из предложенного ниже списка:
• посмотрите телепередачу;
• прочтите историю;
• прослушайте аудиозапись.
Станьте «медиакритиком» и обсудите вместе положительные и отрицательные стороны полученной информации.
Под присмотром взрослого, просмотрите программу телепередач, список книг, предложенных на продажу в магазине и т.д., чтобы выбрать,
что вам следует смотреть и что читать.
Прослушайте начало аудиозаписи любой короткой истории и придумайте свое собственное окончание этой истории.

Ответы – подсказки
Получение данной нашивки является обязательным требованием на
ступени «Строитель».
1.

Средствами массовой информации (медиа) являются такие формы общения, с помощью которых достигается огромное количество людей,
это могут быть, к примеру, газеты и журналы, телепередачи, фильмы
и другие видеозаписи, книги, радиопередачи и аудиозаписи. Объясните вашим искателям, что любая из форм СМИ сама по себе является
нейтральной, и что ее можно использовать как во благо, так и на зло.
Расскажите детям, что в современном обществе как взрослые так и дети
подвергаются масштабной бомбардировке информационными сообщениями; крайне сложно избежать того влияния, которое на нас может
оказать увиденная, услышанная или прочитанная информация. Вот по— 32 —

2.

3.

4.
5.

6.
7.

чему так важно научиться выбирать ту информацию, которая будет правильной и полезной.
Прочитайте вместе отрывок из послания к Филиппийцам 4:8 и предложите вашим искателям использовать его в качестве руководства при
выборе того, что они делают и что смотрят. Объясните и обсудите эти
принципы с искателями и попросить их рассказать вам, чему их учит
этот библейский отрывок.
Научите ваших искателей замечать, сколько времени они проводят в
общении с Иисусом, а сколько тратят на мирские занятия. Помогите
каждому ребенку составить таблицу, в которой он или она могли бы
вести запись того, что было просмотрено и прочитано ими на протяжении, по крайней мере, двух недель.
Призывайте искателей выбирать книги для чтения или телепередачи,
которые, по их мнению, соответствуют стандартам, записанным в послании к Филиппийцам 4:8.
Помогите детям понять тот факт, что по трейлеру или рецензии не всегда можно определить, соответствует ли этот фильм или книга стандартам Иисуса. Поэтому если вы, начав чтение или просмотр, поймете, что
эта информация не соответствует библейским критериям, то немедленно остановитесь. Найдите что-нибудь другое. Поощряйте детей принимать правильные решения.
Предварительный отбор поможет осознать, сколько времени мы тратим
на те или иные занятия, и сделает нас более разборчивыми.
Когда искатели будут рассказывать продолжение своих историй, еще раз
закрепите с ними принципы правильных привычек при чтении и просмотре информации. Побуждайте детей проявлять фантазию!
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МУЗЫКАНТ
Генеральная Конференция
уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обсудите, чем должны руководствоваться христиане при выборе музыки.
Назовите и опишите шесть различных музыкальных инструментов.
Создайте альбом, плакат или коллаж, на котором были бы изображены
музыкальные инструменты.
Назовите три музыкальных инструмента, которые упоминаются в Библии.
Покажите, как нужно играть на музыкальном инструменте.
Выучите наизусть две любые песни и спойте их, или сыграйте на музыкальном инструменте, ЛИБО примите участие в выступлении музыкальной группы или примите активное участие в написании музыки в
семейном кругу или вместе с друзьями.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Слушал бы Иисус эту музыку? Прославляет ли эта музыка имя Божье?
Прочитайте в книге «Вести для молодежи» страницы 292–296 и расскажите искателям о прочитанных вами концепциях.
Это могут быть, к примеру, пианино, труба, кларнет, цимбалы, флейта,
саксофон и т.д. Побуждайте детей называть те музыкальные инструменты, использование которых наиболее распространено в вашем регионе.
Для создания плаката или коллажа вы можете использовать изображения музыкальных инструментов, которые искатель сам нарисует, либо
вырежет из журналов.
Вот некоторые примеры:
• Исход 28:33, 34 – колокольчики;
• 1 Пар. 15:16 – кимвал;
• 3 Царств 10:12 – гусли;
• Исаия 5:12 – тимпан;
• Исаия 30:29 – свирель;
• Числа 10:1–10 – труба.
Поучитесь играть на каком-нибудь несложном инструменте, вроде блок-флейты, казу, губной гармошки и т.д., ЛИБО на пианино,
скрипке или любом другом инструменте, на котором ребенок учится
играть. Сделайте выполнение этого задания забавным. Предложите
более простые инструменты для тех детей, которые не настолько развиты в музыке, однако пусть и они насладятся приятными звуками.
Придумайте свой собственный музыкальный инструмент.
Разучите две новые песни все группой и спойте их или сыграйте для
других людей, ЛИБО воспользуйтесь ударными инструментами или кухонными принадлежностями, чтобы придумать «мелодию» всем вместе.
Разучите эту мелодию и сыграйте ее для других людей.
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МОЯ КНИГА С КАРТИНКАМИ
Северо-Американский дивизион
2005 г, уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Сделайте своими руками книжку с картинками объемом хотя бы в шесть
страниц.
Все страницы должны быть как-то украшены.
Подпишите каждую картинку в вашей книге.
Выучите наизусть отрывок из книги Иоиля 1:3 и обсудите его значение.
Покажите вашу книгу с картинками другим людям и расскажите, почему
вы выбрали именно эти картинки. Помогло ли вам это общение с другими людьми лучше понять отрывок из Иоиля 1:3?

Ответы – подсказки
1.

Сделайте книгу с картинками о вашей семье, либо изберите на свой
вкус любой другой объект, образ или тему. Вы можете использовать фотографии, картинки из журнала и/или ваши рисунки.
• Для украшения книги можно использовать любые материалы, такие
как: цветная бумага, наклейки, вырезки, сделанные декоративными
ножницами, пуговицы, аппликации, различные украшения, бисер и
т.д.
• Кратко подпишите каждую картинку.
2. Можно использовать другие переводы Библии.
3. Покажите свою книгу с картинками членам семьи, в клубе, одноклассникам или друзьям.
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ОТКРЫТКИ
Северо-Американский дивизион
2007 г, уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Что такое открытка? Чем она отличается от письма? Расскажите, что
вы знаете о курьерской службе Pony Express. Выучите наизусть первую
часть стиха из книги Есфирь 3:13.
Узнайте и перескажите в классе три или четыре интересных факта об
открытках.
Сколько стоило отправить открытку в те времена, когда их только начали выпускать? Сколько это стоит сегодня?
Подпишите и отправьте четыре открытки тем людям, которых вы знаете.
Сделайте своими руками, украсьте и отправьте открытку в любую миссионерскую школу или церковь. На доске объявлений в вашей местной
церкви повесьте информацию о том, в какую страну вы отправили свою
открытку и сколько вам это стоило.
Выполните, по крайней мере, любые два задания из предложенного
ниже списка:
• Сходите в ближайшее почтовое отделение;
• Пригласите на занятия клуба работника почтовой службы и попросите его сделать небольшую презентацию о своей работе;
• Сделайте свое собственное почтовое отделение, используя коробки изпод обуви или другие контейнеры для расфасовки писем;
• Обсудите, как организована работа в почтовом отделении;
• Соберите в свою коллекцию три старинные открытки;
• Выполните по этой теме любое другое задание на свое усмотрение.
Ознакомьтесь с историей о том, как Джозеф Бейтс и Джеймс Уайт посещали почтовые отделения. Прочитайте и обсудите, как начинаются приветствия, записанные в 1 Тим. 1:2, Фил. 1:1, Филипп. 1:2.

Ответы – подсказки
1.

3.

Почтовой открыткой называется лист плотной бумаги, который можно
отправить по почте без конверта. Pony Express была первой почтовой
службой, доставлявшей письма по всей стране*. Более подробную информацию по этому поводу вы сможете найти в Интернете. «И посланы
были письма…» (Есфирь 3:13).
Джон Чарльтон из Филадельфии запатентовал почтовую открытку в
1861 году, затем продал свои права Хьюману Липману, чьи почтовые
открытки, украшенные по краям, назывались в свое время «открытками
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4.

5.
6.
7.

Липмана». Девять лет спустя, в Европейских странах началось производство почтовых открыток.
Можно отправить открытку другому искателю из вашего клуба, члену
семьи, другу или миссионеру в другую страну, на усмотрение вашего
руководителя. Вы можете сделать свои открытки из старинных поздравительных открыток, если аккуратно отрежете одну ее часть и напишете свое сообщение и адрес на оборотной стороне поздравительной
открытки. Убедитесь в том, что ваши открытки будут соответствовать
требованиям по весу и размеру, применяемым к почтовым открыткам.
В виде диаграммы изложите информацию типа: когда она была отправлена; сколько это стоило; когда открытка была получена; кто мог прочитать содержание открытки?
Проявите творческий подход и получите удовольствие от выполнения
этих заданий.
Расскажите о том, как Господь благословлял их деньгами, когда возникала необходимость в средствах при отправке документов. Другие места
из Библии: 2 Петра 3:1 и 2 Коринфянам 13:10.

* Pony Express - первая почтовая служба в Соединенных Штатах Америки.
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ДОКЛАДЧИК
Генеральная Конференция
1996 г, уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Представьте вашим родителям доклад о работе клуба «Искатели приключений».
Сделайте своими руками альбом докладчика, в котором содержалась бы
информация, по крайней мере, о трех выездах, проведенных клубом
«Искатели приключений».
В течение одной неделе отслеживайте новостные репортажи по радио
или по телевизору, а затем подготовьте небольшой доклад об основных
новостях.
Прослушайте объявления и ознакомьтесь с информационным листком
вашей церкви.
• Прикрепите информационный листок вашей церкви в ваш альбом докладчика.
• Обведите те объявления, которые показались вам наиболее интересными.
Поговорите с вашим пастором или учителем субботней школы. Включите в ваш альбом докладчика следующую информацию:
• Прикрепите портрет человека, с которым вы общались (укажите его
имя и место работы)
• Напишите, что этому человеку нравится в его работе больше всего.
Ведите ваш «Альбом докладчика» в течение, по крайней мере, двух месяцев.

Ответы – подсказки
1.

Проведите в вашем клубе «Искатели приключений» встречу, в рамках
которой каждый ребенок мог бы попрактиковаться в представлении
своего «доклада» другим. Научите детей излагать события в своем докладе последовательно, и побудите их представить доклад о работе
клуба «Искатели приключений» своим родителям. Начните делать альбом докладчика. Пусть каждый ребенок придумает обложку для своего
альбома и напишет на ней свое имя. Для этой цели хорошо подойдут альбомные или нелинованные тетрадные листы. Что бы с чего-то
начать, дайте детям копию информационного листа клуба «Искатели
приключений», который они могли бы поместить в своих альбомах.
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2.

3.
4.

5.
6.

В вашем альбоме расскажите о трех выездах, проведенных вашим клубом. Картинки, иллюстрирующие рассказ, можно вырезать из журналов
или самостоятельно нарисовать и раскрасить. Вы можете обратиться за
помощью к брату/сестре, родителям или другу. Попросите детей подписать иллюстрации и рассказать чему они научились во время этих
выездов.
Побудите искателей слушать новости по радио или смотреть по телевизору, чтобы они могли узнать о событиях, происходящих как в их стране, так и во всем мире.
Попросите ваших искателей рассказать вам о тех объявлениях, которые были сделаны в церкви или напечатаны в информационном
листке. Спросите детей о том, какие объявления были им наиболее
интересны.
Помогите каждому ребенку назначить встречу для интервьюирования
пастора церкви, учителя субботней школы или школьного учителя. Подготовьте самих взрослых для участия в этом мероприятии.
Работайте над созданием вашего альбома докладчика в течение, по
крайней мере, двух месяцев. Поместите в альбом информацию о наиболее интересных мероприятиях, которые имели место в школе, церкви
или обществе. Дети могут работать в группе, но каждый ребенок должен самостоятельно оформлять свой альбом.
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ЯЗЫК ЖЕСТОВ
Северо-Американский дивизион
1996 г, уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выучите алфавит языка жестов, которым пользуются глухие люди и правила, относящиеся к нему.
Научитесь показывать и понимать слова при помощи алфавита языка
жестов.
Выучите, по крайне мере, пятьдесят слов.
Разучите и покажите, по крайней мере, одну христианскую песню.
Найдите возможность пообщаться на языке жестов с глухим человеком.
Покажите на языке жестов любой библейский стих.

Ответы – подсказки
1.

2.

3.

4.
5.

Для изучения алфавита используйте двусторонние карточки. (Их
можно получить в местной организации помощи глухонемым.) Таким образом, дети смогут увидеть, как именно выглядит тот или
иной жест как с точки зрения «говорящего», так и с позиции «слушающего».
Поначалу, детям наверняка захочется «произнести» по буквам собственное имя. Распечатайте несколько слов на листе бумаги, затем попросите детей в порядке очереди «произнести» их и прочитать по жестам другого. Пусть дети в парах поупражняются в «произношении» и
чтении любых слов по их выбору.
Слова, которые детям нравится учить, относятся, как правило, к миру
природы или связанны с продуктами питания. «Joy of Signing*» является хорошим пособием по изучению этих слов, а также многих других
жестов. В книге приведено слово и иллюстрация каждого отдельного
знака. А также в ней говорится о происхождении того или иного знака
(к примеру, Иисус – происхождение: обозначение следов от гвоздей).
«Любит Иисус меня», а также «Открой свое сердце Иисусу» – вот два
примера подходящих песен. При необходимости, не забывайте объяснять историю происхождения слов.
Попросите кого-нибудь из глухонемых прийти к вам на занятия клуба,
рассказать о своей жизни и научить детей нескольким новым словам.
Это будет хорошим практическим применением навыков данной нашивки в реальной жизни.

* Учебник на русском языке «Ручная азбука и речевые жесты глухонемых».
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ШТАМПОВАНИЕ
Северо-Американский дивизион
2008 г, уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Какое письмо Бог отправил нам?
• Выучите наизусть следующий отрывок: Исход 32:16.
• Прочитайте отрывки из Исход 34:4 и Есфирь 3:10.
• Вы сумели обнаружить в указанных выше стихах отголосок штампа
или печати, оттиска?
Найдите в Библии упоминания о трех разных людях, которые написали
письма своим друзьям или церкви.
Перечислите несколько видов поделок, которые вы могли бы выполнить,
используя штемпель.
Какие еще материалы вам понадобятся для выполнения этих проектов
со штемпелями?
Разучите и покажите, как вы умеете нанести отпечатки как минимум
тремя техниками, предложенными ниже:
• отпечатывание в два этапа;
• декорирование мелом;
• декорирование маркерами;
• использование акварельных карандашей;
• нанесение изображения с помощью маски.
Расскажите, как следует ухаживать за штемпелями.
Выполните три различных изделия, которые вы могли бы подарить другу
или члену вашей семьи.

Ответы – подсказки
1.
2.

Библия; вторая книга Бога – природа.
В Новом Завете: Павел, Иаков, Петр и Иуда написали письма друзьям и церкви.
3. Вы можете использовать штемпель для выполнения поделок, в которых
была бы видна ваша любовь, уважение и творческий подход к делу:
• поздравительные открытки ручной работы;
• книжные закладки, этикетки, декоративные листочки бумаги, упаковки для завертывания подарков;
• материалы для скрапбукинга.
4. Вот основные необходимые материалы: белый картон или разноцветные
карточки из картона, различные штемпели, штемпельные подушечки,
губки для промачивания штемпеля, пинцет, ватные палочки для очистки
штемпеля, мел для печатей, маркеры, акварельные краски, карандаш,
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клей, двусторонняя липкая лента, рамка-крепление, блеск, дырокол, декоративные ленточки.
5. Техники нанесения штемпелей:
• Отпечатывание в два этапа: нанесите фоновое изображение более
светлыми чернилами, а затем перекрывающее или примыкающее изображение более темными чернилами.
• Декорирование мелом: нанесите изображение штемпельной подушечкой, а затем украсьте его цветными мелками, используя для этого
обыкновенную губку или кусочек ваты.
• Декорирование маркерами: используйте маркеры различных цветов
для точного и аккуратного нанесения на отпечаток, непосредственно перед нанесением изображения на бумагу подышите на штемпель,
чтобы увлажнить чернила своим дыханием.
• Использование акварельных карандашей: нанесите штемпелем изображение на бумагу. Очертите по контуру каждый из участков отпечатанного изображения акварельными карандашами, а затем влажной кисточкой скорректируйте изображение.
• Нанесение изображения с помощью маски: нанесите изображение на
плотную бумагу, а затем еще раз на черновой лист. Теперь вырежьте изображение, нанесенное на черновой лист, с внутренней стороны линий.
Это будет маской. Положите маску поверх изображения на плотной бумаге, а затем отпечатайте желаемое изображение через маску. Уберите
маску и вы увидите, как новое изображение «исчезнет» за тем, что было
нанесено в самом начале.
6. Очищайте штемпели всякий раз после их использования, особенно
если вы меняете при этом цвета. Пользуйтесь для этого жидкостью для
очистки штемпелей, находящейся в специальной бутылке со скребком
или накладным крутящимся аппликатором для очистки. Губка в таком
случае подойдет наиболее оптимально, так как ее не сломаешь. Губку
можно промывать в обычной воде или воде, в которую предварительно
можно добавить одну – две капельки жидкости для мытья посуды, после чего вытрите штемпели насухо бумажными полотенцами. Влажные
салфетки вполне подойдут для ухода за штемпелями. Никогда не замачивайте штемпели в воде и не пользуйтесь растворителями на масляной основе для ухода за штемпелями.
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ЗАБАВЫ С КОНСЕРВНЫМИ БАНКАМИ
Северо-Американский дивизион
2003 г, уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как олово использовалось раньше и как его используют сегодня?
Сыграйте в игру «Загадочная консервная банка».
Запишите в блокнот, сколько ваша семья съедает консервов в неделю.
Как люди хранили продукты во времена Иисуса?
Как олово использовалось в библейские времена?
Сделайте из консервных банок телефон или ходули.
Принесите три консервы в качестве пожертвования нуждающимся.

Ответы – подсказки
1.

2.
4.

5.

6.

Самое раннее упоминание об олове, как материале датируется 3500 годом до Р. Х., когда жители страны Ур (Ирак) изготовляли предметы из
бронзы. Бронза – это сплав меди и олова. Сегодня, олово в большинстве
случаев используют для производства жести, листового металла, который с обеих сторон покрывается очень тонким слоем олова. Консервные банки делают из жести.
Удалите этикетки с нескольких консервных банок и постарайтесь угадать их содержимое.
Продукты можно было сохранить, только высушив на солнце, иногда использовалась соль. Сушеная рыба, смоквы и другие сушеные фрукты были
широко распространены. Сегодня большая часть жести используется для
изготовления консервных банок. Эти жестяные банки наполняют продуктами, которые при других условиях хранения могут быстро испортиться.
Бронза получается из сплава олова. В древние времена бронзу приносили в качестве пожертвований (Исход 25:3). Пятьдесят бронзовых
(в Синодальном переводе – «медных») крючков были изготовлены для
убранства святилища (Исход 26:11). Моисей сделал змею из бронзы (в
Синодальном переводе – «меди») и закрепил ее к шесту (Числа 21:9).
Для создания телефонного аппарата проткните небольшую дырку в днище двух пустых (и чистых) жестяных банок. Просуньте концы длинной
веревки в каждую из банок и завяжите на них узлы. Крепко натяните веревку и можно разговаривать. Подобным образом Бог общается с нами.
Мы не видим Его, но Он всегда может выслушать нас и помочь. Для изготовления ходулей проткните небольшие дырки с двух краев верхней
части в двух жестяных банках. Сделайте из веревок петли для ног и закрепите их на каждой из банок. У вас получатся «ходули». Используйте
консервные банки объемом не менее 600 мл и всегда обувайте обувь.
«И ходите в любви…» (послание к Ефесянам 5:2).
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ТРУБАДУР
Генеральная Конференция
1996 г, уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сыграйте мелодию на простом музыкальном инструменте, ИЛИ простучите ритм услышанной мелодии на бубне, треугольнике и т.д.
Разыграйте сценку, изображая любую личность или животное; вы можете использовать для этого костюмы или мимику и жестикуляцию. Пусть
ваши зрители догадаются, кого вы изображаете.
Работая в группе, сделайте сценическую постановку какой-либо истории или спойте все вместе любую песню.
Спойте две национальные песни вашей страны.
Вместе с несколькими друзьями, организуйте пятнадцатиминутное развлечение для группы людей, ИЛИ расскажите в группе любую историю.
Найдите, прочитайте и объясните главную мысль отрывка Псалтирь
65:1, 2.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Вы можете воспользоваться свирелью, флейтой, губной гармошкой,
блок-флейтой, пианино и т.д.
Побудите ваших искателей проявить воображение и творческий подход.
Помогите искателям быть дружелюбными и научиться ждать своей очереди. Поощряйте как групповое пение, так и сольные исполнения.
Научите ваших искателей некоторым национальным песням вашей страны. Если в вашем классе занимаются дети различных национальностей,
то вы можете разучить песни разных стран и спеть их всей группой.
Попросите родителей, чтобы они научили своих детей песням своего
детства.
Поощряйте ваших искателей работать в группе и помогите им организовать программу мероприятия. Если вы работаете с отдельными детьми,
то попросите его или ее рассказать вам историю.
Обсудите прочитанные стихи всем классом и подумайте, как дети могут
«воскликнуть Богу».
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ЗАБАВНАЯ КУЛИНАРИЯ
Генеральная Конференция
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Назовите четыре основные группы продуктов.
• Соберите изображения продуктов каждой из этих групп.
• Используйте эти изображения для создания коллажа или плаката, который вы могли бы выставить на обозрение в вашем клубе, школе или
церкви.
Составьте меню для полноценного обеденного приема пищи.
Помогите приготовить обед, накрыть на стол и убрать со стола после
приема пищи.
Приготовьте несколько видов выпечки по вашему выбору.
Разведите костер на улице и приготовьте горячий напиток, ИЛИ сделайте два различных вида сэндвичей, ИЛИ приготовьте два различных вида
салатов.
Помогите родителям приготовить еду для выхода на пикник и аккуратно
упакуйте ее. Устройте пикник с семьей или с друзьями.

Ответы – подсказки
1.

2.
3.
4.

Вот различные группы продуктов:
• Овощи и Фрукты: цитрусовые фрукты, помидоры, перец, дыня,
капуста, ягоды, темно-зеленые или ярко-желтые овощи, картофель и т.д.
• Хлеб и злаковые культуры: хлеб, злаки и прочие зерновые продукты, приготовленные из цельных, обогащенных или восстановленных зерен риса, пшеницы, овса, ячменя, гороха и т.д.
• Протеиновая группа продуктов: сушеные бобы, сушеный
горошек, чечевица, нут, орехи, арахис, арахисовое масло,
яйца, соевый сыр и растительные протеины.
• Группа молочных продуктов: цельное, сгущенное или обезжиренное молоко, восстановленное сухое молоко, кефир, молоко
из соевых бобов, домашний сыр, йогурт, мороженое.
Источник получения изображений (фотографий, рисунков): магазины и каталоги.
Полноценное обеденное меню должно состоять из супа, салата, закусок, овощей и десерта, а также из напитков и хлеба.
Такой обед может быть следствием выполнения требований пункта
номер два.
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5.
6.

7.

Помогите ребенку подготовить несколько простеньких видов выпечки. Для этого вы можете заглянуть в кулинарную книгу или приготовить
блюдо из полуфабрикатов.
Убедитесь в правильности выбранного места для разведения огня и следуйте правилам безопасности при разведении костра, ИЛИ приготовьте
два любых наполнителя для сэндвича, либо воспользуйтесь готовыми
продуктами, типа джема, арахисового масла и т.д., ИЛИ приготовьте
тарелку приправленного по вкусу салата и/или любого салата на ваш
выбор.
Приготовьте еду для выхода на пикник и съешьте ее с семьей или друзьями, пусть даже не выезжая для этого особо далеко, а прямо под ближайшим деревом.
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ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ
Генеральная Конференция
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.

Объясните, что означает быть вежливым.
Объясните значение Золотого Правила.
Научитесь и покажите на практике правила поведения за столом.
Продемонстрируйте, как надо отвечать на телефонный звонок. Продемонстрируйте ваше умение вежливо общаться по телефону, выполнив
следующие предложенные задания:
• позвоните любому взрослому человеку;
• позвоните любому вашему другу;
ИЛИ
• представьте вашему другу взрослого человека;
• представьте своим родителям вашего школьного учителя.
5. Поделитесь вашим опытом, когда:
• взрослый человек проявил учтивость по отношению к вам.
• вы проявили учтивость по отношению к другому человеку.
6. Продемонстрируйте ваше умение вежливо обращаться к людям в следующих ситуациях:
• когда вы хотите попросить воды;
• когда вы хотите кого-то поблагодарить;
• когда вы хотите извиниться перед кем-нибудь;
• когда вы хотите поприветствовать вашего друга;
• когда вы хотите поделиться чем-либо и предложить выполнить что-то
в порядке очереди.

Ответы – подсказки
1.

2.

3.

Быть вежливым – это значит уметь проявлять уважение по отношению
к другим людям, используя для этого правила хорошего тона и должные
манеры поведения. Продемонстрируйте наглядные примеры вежливого
отношения.
Золотое Правило – это принцип или правило жизни, которое сформулировал Иисус Христос во время нагорной проповеди (Матфея 7:12). Это
правило гласит: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними».
Пригласите искателей проявить их умение правильно вести себя за столом, организовав в рамках занятия воображаемый обед за сервированным столом, и покажите детям правила этикета, такие как: не разговаривать с набитым ртом, умение правильно пользоваться вилкой и ножом,
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4.

5.

говорить слова «пожалуйста» и «спасибо» и т.д. Вы также можете организовать «банкет» для ваших искателей, чтобы они могли на практике
закрепить то, чему вы их научили.
Научите искателей тому, что при общении по телефону им следует говорить отчетливо и просить подойти к телефону человека, с которым они
хотят поговорить, а так же передавать свое сообщение быстро. Все дети
должны знать, как позвонить в службу спасения в случае чрезвычайной
ситуации. Если телефонные аппараты вам недоступны, то вы можете научить искателей правильно представлять людей друг другу.
Отведите каждому ребенку несколько минут для его истории. Чтобы
помочь детям начать, вы можете рассказать им свой опыт. Призывайте
детей проявлять благожелательность друг ко друг, и к старшим.
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САДОВНИК
Генеральная Конференция
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Опишите, чем занимается садовник.
Назовите три различных типов садов и расскажите, что растет в каждом
из них.
Найдите в Библии, по крайней мере, два отрывка, в которых упоминается сад.
Назовите, по крайней мере, три различных инструмента, которые необходимы при садоводстве.
Продемонстрируйте ваше умение правильно пользоваться садовым инвентарем и приводить его в порядок после окончания всех работ.
Выполните одно из предложенных ниже заданий:
• Возьмитесь ухаживать за небольшим растением с момента его посева
и далее в процессе пересадки, посадки в горшок и выращивания цветов или овощей на нем.
• Посадите три различных растения и возьмитесь ухаживать за ними,
используя для этого ящик для растений, цветочный горшок, картонный пакет от молока или жестяную банку.
• Сделайте своими руками террариум и ухаживайте за ним.

Ответы – подсказки
1.
2.

3.
4.
5.

Садовник обрабатывает почву, засевает семена, выращивает рассаду,
высаживает растения, подкармливает их, поливает, пропалывает, пересаживает и ухаживает за садом в целом.
Типы садов:
• Огород: здесь выращиваются продукты вроде горошка, морковки, фасоли и т.д.
• Цветник: здесь растут луковичные и семенные цветы вроде тюльпанов или анютиных глазок.
• Травник: здесь выращиваются растения, которые используются в приготовлении пищи: петрушка, тимьян или мята.
Бытие 2:8 – Эдемский сад; Иоанна 18:1 и Матфея 26:36 – Гефсимания.
Вот некоторые садовые инструменты, которые наиболее часто используются в садоводстве: лопата, грабли, тяпка, садовая лопатка, шланг для
полива и тачка.
Обсудите правила безопасности пользования садовым инвентарем. К
примеру, чтобы избежать ранений никогда не стоит оставлять инстру— 51 —

6.

менты в том месте, где человек может на них наступить или упасть на
них. Вытирайте инструменты начисто и храните их в сухом помещении.
Постарайтесь привить вашим искателям приятные ощущения от работы
с землей, чтобы они могли переживать воодушевление, наблюдая за тем,
как растения растут и ощущать ответственность при уходе за садом,
посадке растений и их поливе. Третье задание можно выполнить всей
группой. Если вы остановите свой выбор на этом задании, то постарайтесь помочь детям выбрать разнообразные красивые растения, которые
они смогут выращивать в террариуме.
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РУКОДЕЛИЕ
Генеральная Конференция
уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.

3.
4.
5.

Для выполнения одного задания из предложенного ниже списка вы можете воспользоваться любым подручным материалом, который найдете
у себя дома:
• Придумайте и создайте скульптуру.
• Сделайте картину из предметов домашнего обихода или продуктов
питания.
Выполните любые три задания из предложенного ниже списка:
• вязаное спицами изделие;
• вязаное крючком изделие (кухонное полотенце, коврик и т.д.);
• плетеное изделие (плетеная сумка, сетка для мяча и т.д.);
• изделие из волокна пальмы рафия или соломы или пластика (подстаканник, кольцо для кухонного полотенца и т.д.);
• швейное изделие (одежда для куклы, фартук и т.д.);
• самостоятельно проденьте нитку в иголку и пришейте несколько пуговиц.
Украсьте бутылку, чтобы ее можно было использовать в качестве вазы,
ИЛИ придумайте и самостоятельно сделайте магнит на холодильник.
Сделайте любые два изделия из предметов, которые обычно выбрасывают за ненадобностью.
Возьмитесь пополнять свою коллекцию изделий из «выброшенных» вещей, которые можно использовать в рукоделии.

Ответы – подсказки
1.

Выполните следующее:
• Используйте картон в качестве основания для поделки, возьмите клей
и зубочистки, и постройте башню, животное или любое другое изделие по желанию искателя. Размер поделки будет зависеть от терпения
каждого отдельного ребенка.
• Проявите творческий подход. Для создания картины вы можете использовать зернышки, пуговицы и т.д.
2. Это может быть отличной возможностью для вашей семьи или клуба
«Искатели приключений» работать сообща при выполнении выбранного вами задания из предложенного списка.
3. Нарежьте строительный картон на маленькие кусочки или вырежьте
понравившиеся вам картинки из журнала. Намажьте бутылку клеем и
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4.
5.

приклейте на нее ваши кусочки картона или картинки, хорошенько их
разгладив. Нанесите клей тонким слоем и дайте ему высохнуть. У вас
может получиться неплохой подарок на День Матери, либо вы можете
поместить в бутылку цветы и подарить лежачему больному. ИЛИ помогите детям придумать и сделать изделие из фетра, или любого ненужного материала и пуговиц и т.д., магнит для холодильника, кухонной плиты
или любой другой вещи, на которую можно будет закрепить магнит.
Проявите творческий подход к делу. Призывайте искателей сделать нечто необычное из таких материалов как лоток от яиц, коробка от обуви,
упаковка от злаков, макулатура или одежда, бутылки и т.д.
Соберите крышечки от бутылок, упаковки от молока или яиц, палочки
от мороженого, картон, скорлупу орехов, кусочки ваты, бутылки, жестяные банки, прочие ненужные предметы и т.д. Научите детей сберегать и
хранить те вещи, которые они могут использовать для выполнения недорогих поделок. Вы должны быть готовы привести примеры таких предметов и вещей, которые ребенок может собирать. Призывайте детей повторно использовать различные предметы, а не просто выбрасывать их
за ненадобностью. Проявите творческий подход к делу!
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ПОМОЩНИК ПО ДОМУ
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Помогите родителям в выполнении любых двух работ по дому из предложенного ниже списка:
• стирка белья;
• приготовление пищи и сервировка стола;
• мытье машины;
• совершение покупок в бакалейном отделе.
Сервируйте стол и помогите мыть посуду четыре раза в течение одной
недели.
Заправляйте свою постель и помогите делать уборку в вашей комнате в
течение трех недель.
Покажите ваше умение при выполнении любых четырех видов работ из
предложенного ниже списка:
• пропылесосьте ковер или вытряхните коврик;
• вытрите пыль с мебели;
• подметите или вымойте полы;
• научитесь определять время по часам;
• пришейте пуговицу;
• соберите ваши игрушки и уберите их на место.
В течение одной неделе возьмите на себя ответственность выбрасывать мусор из дома. Всякий раз отделяйте пригодные для переработки материалы.
Обсудите и научитесь выполнять каждое задание из приведенного ниже
списка:
• вытирать подоконники;
• убирать паутину;
• мыть окна;
• ухаживать за деревянными изделиями;
• пылесосить или мыть полы.

Ответы – подсказки
1.
2.

Работа всегда спорится, если ее выполнять вместе. Научите искателей
быть полезными по дому, оказывая помощь родителям или братьям/сестрам.
Научите искателей, как следует сервировать обеденный стол должным
образом: вилка должна находиться слева от тарелки, нож и ложка –
справа, чашка или стакан – справа над ножом, салфетка должна быть
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3.
4.

5.
6.

свернута на тарелке или слева возле вилки. Научите детей осторожно
мыть посуду и с охотой выполнять порученные им задания.
Искателям, вероятно, понадобится помощь, чтобы заправить за собой
кровать и сделать уборку в своей комнате, однако их определенно следует научить этим важным обязанностям и правильным привычкам.
Рутина домашней работы может превратиться в забаву, если ребенка
ободрять и поощрять быть участником уборки в доме. Крайне важно научиться вытирать пыль, мыть полы и пылесосить аккуратно, не создавая
при этом дополнительных хлопот.
Научите детей выносить мусор и выбрасывать отходы в мусорные баки.
Поговорите с детьми о том, как сортировать мусор на пригодные к переработке материалы, такие как: стекло, жестяные банки и бумага.
На занятиях клуба «Искатели приключений» вы можете сделать модель
дома. Призывайте детей работать вместе и участвовать в уборке «дома»,
а также лично показывайте им, как следует аккуратно и качественно выполнять порученные задания. Деревянные изделия и подоконники следует вытирать чистой тряпкой или, если поверхность можно намочить,
влажной тряпкой. Намотайте чистую тряпку или наволочку на швабру,
чтобы убирать паутину. Для ухода за окнами следует использовать воду
или специальное средство для мытья стекол, чистые тряпки или бумажные полотенца.
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Найдите в Библии, прочитайте и обсудите следующие отрывки: Псалом
118:11, Притчи 25:11 и Псалом 18:15.
Узнайте, что такое личная гигиена.
Назовите три особых случая, когда необходимо мыть руки.
Научитесь правильно чистить зубы.
Обсудите, как это важно регулярно мыться и содержать волосы в чистоте.
Скажите, сколько стаканов воды человек должен выпивать ежедневно.
Расскажите, почему так важно содержать свою одежду в чистоте.
Помогите родителям убираться по дому в течение одной недели.
Возьмитесь помогать родителям со стиркой белья в течение одной недели.

Ответы – подсказки
1.
2.

3.

4.

Обсудите, как это важно использовать добрые и «чистые» слова, которые Иисус хотел бы слышать от нас. Найдите указанные отрывки, прочитайте их все вместе и обсудите, что каждый из них означает.
Пусть ваш урок будет интересным; имейте в виду, что некоторые дети
могут быть не обучены элементарным принципам личной гигиены. Поиграйте в игры на эту тему, спойте песни или нарисуйте плакаты, чтобы
привить детям основные принципы. Вы можете просмотреть видеоролики, или почитать интересные материалы, или пригласите на занятия
клуба человека, занимающегося вопросами здоровья и гигиены, который мог бы просветить ваших искателей в вопросах личной гигиены.
Расскажите детям о необходимости мыть руки перед употреблением
пищи, после посещения туалета и перед тем, как брать еду руками. При
возможности, предложите детям посмотреть в микроскоп на свои руки.
Пусть они вымоют руки с мылом, как они это обыкновенно делают, и
снова посмотрят на свои руки в микроскоп, а затем пусть снова тщательно вымоют руки и опять посмотрят, обратив внимание на разницу.
Зубы следует чистить в течение двух минут, по крайней мере, два раза в
день. Переходите на сбалансированное питание, сократите употребление сладостей и крахмалосодержащей пищи, не грызите твердые предметы вроде льда или ядрышек попкорна. Попросите стоматолога прийти
на занятия и показать, как правильно чистить зубы. (Можно подарить
детям зубные щетки или другое средство ухода за зубами).
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5.

6.

7.

8.
9.

Чистое тело гораздо здоровее грязного. Расскажите детям о проблемах,
которые могут быть спровоцированы, если дети не будут следить за чистотой тела (вши, насморк, различные инфекции и т.д.). Поиграйте в
салон красоты и покажите детям, как следует мыть, сушить и расчесывать волосы. Вы так же можете пригласить на занятия клуба работника
косметического салона, который мог бы рассказать детям и показать те
хорошие привычки, которым следует придерживаться в вопросах ухода
за волосами и руками.
Вода необходима человеку для наружного применения, чтобы человек
был чистым, а употребление воды укрепляет здоровье. Мы должны выпивать, по крайней мере, восемь стаканов воды ежедневно. Поразмышляйте о том, какими создал нас Господь.
Очень важно содержать одежду в чистоте, что придает нам вид и ощущение здорового человека. Если человек во время игры или работы испачкался, то очень важно после этого вымыться и переодеться в чистую
одежду.
Предложите вашим искателям поработать вместе с родителями или с
другим взрослым человеком и заняться уборкой дома и приведением
его в порядок.
Предложите детям поработать вместе с родителями или с другим взрослым человеком и заняться стиркой белья.
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ЗАБАВНОЕ ШИТЬЕ
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Расскажите из чего были сделаны первые иглы для шитья.
Опишите, что впервые использовалось в качестве нитки для шитья.
Расскажите, когда впервые появились швейные машины.
Покажите, как продевать нитку в иголку и как завязать узелок на конце
нитки.
Пришейте пуговицу к лоскутку ткани.
Правильно пришейте два фрагмента застежки на одежду или две части
кнопки и соедините их.
Пришейте к одежде крючок и петельку, чтобы затем их можно было правильно соединить.
Продемонстрируйте ваше умение вышивать тремя различными способами/стежками, например, предложенные ниже варианты:
• сметочный стежок;
• подшивочный стежок;
• ручной стежок «назад иголкой».
Сшейте полезную в хозяйстве вещь, используя при этом два различных
вида стежков.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Первые иголки для шитья были, вероятно, сделаны из кости.
В качестве первых ниток для шитья, вероятно, использовался волос из
конской гривы или волос другого животного.
Швейные машины были впервые использованы в 1850-х годах.
Проявите необходимые меры безопасности при продевании нитки в
иголку. Пусть ваши искатели попрактикуются в завязывании узелков на
конце нитки.
Пришейте пуговицу к лоскутку ткани или к одежде. Научите ваших искателей шить короткими, ровными стежками.
Продемонстрируйте ваше умение пришить две половинки застежки к
двум разным лоскуткам ткани или частям одежды, чтобы их затем можно было правильно соединить. Шейте маленькими стежками, чтобы на
ткани не образовывались складки.
Продемонстрируйте ваше умение правильно и ровно пришить к кускам
ткани крючок и петельку.
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8.

Продемонстрируйте ваше умение вышивать тремя различными видами
стежков. Поощряйте искателей выполнять каждый из стежков аккуратно
и ровно.
9. Вот некоторые идеи на этот счет:
• Кармашек для хранения ножниц – отрежьте материал по шаблону,
сложите два куска ткани вместе и сшейте их между собою; шов при
этом должен быть аккуратным и ровным. Не забудьте про петельку в
верхней части кармашка, чтобы его можно было повесить на гвоздь.
• Подушечка для иголок – наполните подушечку песком или мелкими
зернышками.
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АСТРОНОМ
Генеральная Конференция
уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Назовите несколько звездочетов, о которых упоминается в Библии.
Найдите на ночном небе одну планету, две звезды и три созвездия, и
правильно назовите их.
Сделайте своими руками созвездие в смотровой коробке.
Объясните, чем отличается звезда от созвездия.
Понаблюдайте за планетами и звездами на ночном небе.
Понаблюдайте за двумя объектами из предложенного ниже списка и нарисуйте их цветными карандашами:
• восходящая луну;
• восход солнца;
• заход солнца.
Найдите в Библии три отрывка, в которых упоминаются небеса.

Ответы – подсказки
1.

2.
3.

4.

Адам и Ева (Э. Уайт. Воспитание, с. 21); Авраам (Бытие 15:5); Иосиф
(Э. Уайт. Воспитание, с. 52); Иисус (Комментарии Церкви Адвентистов
седьмого дня, том 5, с. 1117); Моисей (Э. Уайт. Патриархи и Пророки, с.
475); Волхвы (Матфея 2:2).
Выйдите на улицу вечером, чтобы посмотреть на ночное небо и затем
нарисуйте планету, звезды и те созвездия, которые вы сможете увидеть.
Если у вас есть возможность, сходите в планетарий.
Используйте для этого небольшую коробку из-под обуви, упаковку от
овсянки и т.д. Пусть дети сами выберут, имитацию какого созвездия они
хотят сделать. Нарисуйте выбранное созвездие с внешней стороны коробки. Проткните коробку в тех местах, где располагается каждая из
звезд созвездия. С другой стороны коробки вырежьте два отверстия для
глаз. Поднесите вашу смотровую коробку к источнику света и посмотрите на сделанное вами созвездие. Побуждайте детей делать разные
созвездия, так, чтобы по окончанию работ каждый мог посмотреть поделку другого и угадать, чью именно работу он смотрит.
Понаблюдайте и назовите некоторые яркие звезды и созвездия. Звезда
– это отдельное небесное тело, как например, Полярная Звезда. А созвездие – группа объединенных звезд, как например, Большая Медведица. Вот некоторые наиболее яркие звезды: Полярная Звезда, Кастор,
Регулус, Дэнеб, Альтаир, Райджел, Капелла и Вега. А вот некоторые из
известных созвездий: Орион, Лев, Весы, Лира, Дева, Телец, Большая
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5.

6.
7.

Медведица, Большой и Маленький Пес. Выберите несколько звезд и созвездий, которые вам было бы легче всего определить на небе, учитывая
ваше географическое местоположение и время года, в которое будут
проводиться занятия в клубе и сумейте безошибочно найти и назвать
эти звезды и созвездия.
Организуйте поездку за город подальше от городских огней, чтобы
вам было легче наблюдать за ночным небом, ИЛИ посмотрите телепередачу или видеозапись о небесных телах. Проведите это время с
удовольствием!
Посмотрите на небо во время восхода солнца, захода солнца и/или восхода луны. Спланируйте время так, чтобы вы могли всей группой понаблюдать за удивительными светилами, созданными Богом.
В Библии находится большое количество таких текстов. Вы по своему
выбору можете выбрать, прочитать и объяснить некоторые из них. Вот
примеры некоторых библейских отрывков: Бытие 1:16, Второзаконие
10:22, Исаия 13:10, Матфея 2:10.
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БАБОЧКИ
Северо-Американский дивизион
2003 г., уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Узнайте о том, как живут и как питаются бабочки.
Соберите коллекцию картинок, наклеек или фотографий с изображениями тех бабочек, которых можно увидеть в вашем регионе.
Обсудите и нарисуйте жизненный цикл бабочки.
Выучите наизусть отрывок из Иоанна 3:7 и вместе обсудите историю о
Никодиме, записанную в Евангелии от Иоанна.
Выполните любое задание из предложенного ниже списка:
• Нарисуйте бабочку мелом на асфальте.
• Сделайте поделку из строительного картона в форме бабочки.
• Нарисуйте изображение бабочки на песке или на снегу.
• Сделайте подвижную поделку в виде бабочки.
• Сделайте магнит на холодильник в виде бабочки.
• Сделайте бабочку из бисера.
• Сделайте бабочку из цветной материи, скрепленной при помощи прищепок.
Разучите любую песню про бабочек.

Ответы – подсказки
1.

2.
3.

Бабочки – это насекомые, которые живут обособлено, за исключением
периодов миграции. Иногда они садятся на влажную почву в поисках
воды или устраиваясь на ночлег. Вы, наверняка видели, как бабочкисамцы летают вокруг друг друга защищая свою территорию. У бабочек
и мотыльков имеется как бы «изогнутая питьевая соломинка», расположенная под головой, которая называется хоботком. Он нужен для того,
чтобы насекомое могло пить нектар, воду и прочие жидкости. По длине
хоботка можно определить, с каких именно цветов каждая отдельная
бабочка питается нектаром. Каждый отдельный вид бабочек питается с
определенного вида цветов, находящихся на определенной высоте, будь
то ближе к земле или выше. Крайне редко можно заметить бабочек, которые будут пить из цветов, развернутых бутоном к земле.
Сверьтесь с данными из вашей библиотеки.
Жизненный цикл бабочки:
(1) Яйцо;
(2) Личинка или гусеница;
(3) Куколка или хризалида;
(4) Взрослая бабочка.
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4.

(Сложите ваши руки ладошками вместе перед собой, как это обычно
делают во время молитвы. Попробуйте открывать и закрывать верхнюю
часть рук, имитируя полет бабочки.) Когда бабочка сидит, то она иногда
раскрывает и складывать свои крылья, так она разминает мышцы, напитывается солнечной энергией, которую накапливает в своем организме. Когда мы молимся Иисусу, то ощущаем тепло и доброжелательность
внутри нас и получаем от Него энергию радости и силу для выполнения необходимых задач. Попробуйте во время молитвы двигать руками,
имитируя махи крыльев бабочки.
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ЗАЩИТНИК ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Северо-Американский дивизион
1996 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Выучите на память Бытие 1:26. Объясните роль защитника живой природы.
Назовите три вида животных, которые находятся под угрозой вымирания, и объясните, почему такое происходит.
Назовите три вида птиц, которые находятся под угрозой вымирания, и
расскажите, как вы могли бы помочь в вопросе защиты этих птиц.
Узнайте о деревьях, растущих в вашем регионе, которые находятся под
угрозой исчезновения. Посадите или возьмитесь ухаживать за одним
таким деревом.
Расскажите о вашем регионе следующее:
• Что является причиной загрязнения окружающей среды? Расскажите, как вы можете бороться с загрязнением окружающей среды.
• Изучите, как и почему стала загрязняться окружающая среда.
• Объясните, как вы можете сберечь воду от загрязнения.
• Что угрожает чистоте воздуха?
Примите участие в одном из предложенных ниже социальных проектов
вашего района по очищению окружающей среды:
• Примите участие в мероприятиях приуроченных к Дню Земли.
• Вместе с группой искателей помогите в уборке прилегающей территории или реки.
• Помогите в сборе бумаги, консервных банок и прочих материалов,
пригодных к переработке.
Сделайте настенную роспись с изображением Новой Земли.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.
4.

Помогите искателям понять их личную ответственность в вопросах охраны созданной Богом Земли.
Назовите зверей вашего региона, находящихся под угрозой вымирания,
и нарисуйте их. Проверьте ваш список в библиотеке.
Вот как вы можете защитить птиц: не причиняйте им вред палками, камнями, оружием; никогда не тревожьте и не разоряйте птичьи гнезда, и
не уничтожайте их яйца.
Узнайте информацию о деревьях вашего региона, которые находятся
под угрозой исчезновения, постарайтесь выяснить причину их исчез— 67 —

5.

6.

новения. Посадите или возьмитесь ухаживать за одним таким деревом.
(Если вам нужна будет помощь, то вы можете обратиться к муниципальным властям касательно вопроса о том, в каком районе можно было
бы посадить дерево.) Или возьмитесь ухаживать за любым растением
вашего района.
Помочь в вопросах борьбы с загрязнением окружающей среды мы
можем следующими способами: экономить электроэнергию, сортировать для вторичной переработки такие материалы как бумага, пластик,
стекло, жестяные банки, покупать одноразовую посуду из некрашеной
бумаги, не тратить понапрасну воду, не загрязнять водоемы отходами,
мусором или химическими веществами. Предложите вашим искателям
нарисовать плакат с изображением всего того, чему они научились.
Вместе с группой искателей прочитайте некоторые отрывки из Откровения 21 и 22 глав, и Исаия 11:6.
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ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Расскажите, как Бог заботится о птицах.
Сделайте простенькую кормушку для птиц или кормушку из сосновой
шишки.
Умейте отличать десять различных видов птиц.
Сыграйте в любую игру на тему о птицах.
Нарисуйте и/или раскрасьте изображения следующих птиц:
• две водоплавающие птицы;
• две птицы питающиеся семенами;
• одну хищную птицу.
Вы должны уметь издавать звуки пяти различных птиц.
Сделайте рождественскую елку или пасхальную корзинку для птиц.
Понаблюдайте за некоторыми птицами на природе, постарайтесь сымитировать их движения и по возможности наберите птичьих перьев.
Будьте внимательны, хранение перьев некоторых мигрирующих птиц
может быть противозаконным.

Ответы – подсказки
1.
2.

3.

4.
5.

Поговорите о том, как Бог проявляет свою заботу, ссылаясь на библейские отрывки из Матфея 10:28, 31 и Луки 12:24. Бог создал птиц такими,
что они в состоянии заботится о себе (оперение, клюв, миграция и т.д.).
Сделайте простенькую кормушку для птиц из пакета от молока, вырезав
в нем отверстия необходимого размера, и насыпав немного зернышек
или сделайте кормушку из сосновой шишки; для этого вы можете намазать шишку арахисовым маслом и воткнуть в нее зернышки для птиц.
Повесьте вашу кормушку на дереве так, чтобы птицы могли из нее клевать и наслаждаться вашей заботой.
Если возможно, то список лучше составить из птиц, обитающих в вашем
районе. Поиграйте в игры на опознавание, используя для этого картинки или специальные карточки. Пригласите на занятие клуба работника
музея или представителя зоопарка/птичника и попросите его сделать
для детей презентацию.
Вот некоторые возможные игры: птичье лото, домино или карточные
игры с птицами, которые можно приобрести в адвентистском книжном
центре.
В качестве источника информации вы можете использовать: книжный
магазин, раскраски, различные журналы, Интернет, книги или видеозаписи.
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6.

7.

8.

Соответствующие аудиозаписи вы можете поискать в фонде местной
библиотеки или в Интернете. Выбирайте таких птиц, которые обладают
индивидуальными привычками и легко узнаваемы: например совы, голуби, вороны, синицы, крикливый зуек, жалобный козодой и т.д.
Прикрепите к дереву фрукты и семечки, чтобы проявить заботу о птицах. Украсьте корзинку такими материалами, которые птицы могли бы
использовать для того, чтобы свить свои гнезда; это могут быть кусочки шерсти, пряжи, нитки и т.д. Подвесьте вашу корзинку в таком
месте, куда птицы могли бы свободно прилетать и брать необходимые
им материалы для своих гнезд.
Сходите в зоопарк, птичник, парк или прилегающий лес, где вы могли бы
понаблюдать за птицами и собрать их перья (смотри примечание к этому пункту в требованиях нашивки). На занятиях клуба поупражняйтесь
в имитации движений птиц.

— 70 —

РЫБКИ
Северо-Американский дивизион
2004 г., уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.
3.
4.
5.

Найдите в Библии три истории, связанные с рыбами:
• Хлеб и рыба (Евангелие от Марка 6:34–44 и Евангелие от Матфея
14:13–21).
• Отец и сын (Евангелие от Луки 11:11–13).
• Иона (Иона 1–2).
• Завтрак с Иисусом (Евангелие от Иоанна 21:8–13).
• Ловцы человеков (Евангелие от Матфея 4:18–22).
Узнайте, какое значение имела рыба в рационе питания пилигримов.
Научитесь заботиться об аквариумных рыбках.
Узнайте как можно больше о любых двух рыбах, обитающих в ближайшем к вам водоеме, будь то озеро, река или море, а также узнайте, как
вы можете об этих рыбах позаботиться.
Сыграйте в любую игру на тему о рыбах или сделайте поделку с изображением рыбки.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.

4.

5.

Помогите детям найти в Библии предложенные отрывки и прочитать эти
истории.
В качестве источника информации вы можете использовать Интернет.
Попросите человека, у которого дома есть аквариумные рыбки или
который работает в зоомагазине, поговорить с детьми и рассказать им
об уходе за рыбами или сами представьте детям общую инструкцию
по уходу за рыбками, которую можно взять в зоомагазине, библиотеке
или Интернете, а затем обсудите с детьми услышанную информацию.
Узнайте, как ухаживать за рыбками, о их корме (когда и чем следует
кормить рыбу), а также о жизни рыб в аквариумах. Не следует забывать, что жизнь аквариумной рыбки полностью зависит от ухода за
ней. Будучи в аквариуме рыбки не могут сами позаботиться о себе.
Узнайте о двух видах рыб, находящихся в естественной среде обитания.
Обсудите в классе, как мы можем помогать сохранять воду в водоемах
чистой. Ни в коем случае, ни в какие водоемы нельзя выбрасывать мусор.
Игры:
• Сделайте из палки удочку и привяжите к ней веревку с магнитом на
конце. Теперь вы можете «отправиться на рыбалку» на такие предметы как скрепки, магнитики, игрушечные рыбки и т.д.
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• Поделки:
̶̶
Сделайте аквариум из картона: возьмите два куска картона, вырежьте круглое отверстие в одном из них и закрепите к отверстию прозрачный или синего цвета полиэтилен, чтобы придать
отверстию вид смотрового окна в аквариуме. А к другому куску
картона вы можете прикрепить наклейки рыб и нарисовать морские водоросли/растения. Теперь склейте оба куска картона вместе, и у вас получится аквариум со смотровым окном.
̶̶ Рыбка из фетра: подготовьте заранее вырезанные изображения
рыбок из фетра и пригласите детей украсить их блестками.
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ЦВЕТЫ
Генеральная Конференция
уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Соберите к себе в альбом коллекцию из десяти фотографий или рисунков с изображением цветов различных оттенков. Назовите различные
виды цветов и скажите, где их можно обнаружить.
Скажите, почему цветы так привлекают пчел и насекомых, и что пчелы
собирают с цветов.
Опишите три способа распространения семян цветов.
Расскажите, как мы можем помочь защитить дикорастущие цветы.
Сделайте книжную закладку, используя для этого засушенные лепестки
цветов.
Вы должны уметь определить и назвать десять различных цветов, растущих в вашем регионе.
Подарите кому-нибудь букет цветов.
Покажите, как лучше организовать цветы в букете и как украсить его. Как
сохранить букет цветов свежим в течение максимально долгого времени.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Образцы цветов для выполнения данного задания вы можете поискать в
поле или в лесу, возле рек и озер или у себя в саду.
Насекомых в цветке привлекает его цвет, запах и колыхания. Пчелы собирают с цветов нектар, пыльцу и воду.
Семена цветов могут переноситься птицами, ветром, насекомыми и
животными. За более детальной информацией вы можете обратиться в
районную сельскохозяйственную организацию или поискать информацию в Интернете.
Наилучший способ сохранить дикорастущие цветы – это оставить их
расти на том месте, где вы их заметили. Если же вы все-таки хотите сорвать цветок, то не вырывайте его с корнем.
Соберите и засушите лепестки различных цветов. Вырежьте из белой
бумаги прямоугольник размером 5х15 см и разместите на нем засушенные лепестки. Заламинируйте свою поделку. Сделанную вами закладку
можно подарить на праздник матери, на день рождения и т.д.
Если есть возможность, то правильно назовите десять живых цветов. В
противном случае подготовьте изображения цветов на карточках, вырезав их из журналов или из каталогов по садоводству.
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7.
8.

Соберите букет из садовых цветов, аккуратно скомпонуйте их и подарите кому-нибудь, ИЛИ сделайте букет-поделку из шелковых ниток и подарите кому-нибудь (можно отнести в класс субботней школы).
Сочетание цветов и зеленых листочков может оказаться весьма симпатичным. Цветы можно сохранить свежими в течение более длительного
периода времени, если ежедневно менять в вазе воду и держать цветы
в прохладном месте.
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ДРУГ ЖИВОТНЫХ
Северо-Американский дивизион
1996 г., уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Выполните одно из следующих заданий:
• Возьмитесь ухаживать за каким-нибудь животным или птицей в течение четырех недель.
̶̶
Кормите его и регулярно обеспечивайте свежей водой.
̶̶
Содержите его клетку или домик в чистоте.
• Выносите остатки еды или семена на улицу в определенное место,
чтобы обитающие в вашем районе животные или птицы могли кормиться оттуда. Внимательно наблюдайте за ними в течение четырех
недель.
̶̶
Вы должны уметь определять и называть животных, которые будут там кормиться.
̶̶
Нарисуйте картинки или раскрасьте изображения этих животных.
Вы должны уметь определить трех различных птиц. Внимательно понаблюдайте за ними и изучите их повадки.
Вы должны уметь определять и описать характеристики трех пород собак и двух пород кошек.
Посетите любое заведение из предложенного ниже списка и напишите
отчет о том, что вы там видели и что делали:
• зоопарк;
• музей естествознания;
• птичник;
• собачий питомник;
• ферма;
• зоомагазин.
Сделайте и установите кормушку для птиц или животных.
Сыграйте в любую игру на тему о животных.

Ответы – подсказки
1.
2.

Помогите вашим искателям научится ответственному и правильному
уходу за животным. (Вы можете всей группой по очереди ухаживать за
каким-либо животным).
Постарайтесь привить вашим искателям такие качества как внимательность и наблюдательность во время их наблюдений за животными, подскажите им, где стоит искать информацию о животных при попытках их
идентификации (библиотека, музей, Интернет).
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3.
4.
5.

6.

См. ответы-подсказки пункта № 2.
Вовлеките в этот процесс членов вашей семьи. Поговорите о том, что
вы увидели и чему научились.
Кормушкой для животных может послужить подоконник или определенное место на улице. Чтобы привлечь к вашей кормушке птиц и животных, вы можете использовать различные семена, орешки и злаковые
культуры.
Можно поиграть в лото с изображениями животных или в домино. Можно найти что-то в адвентистском книжном центре, в других христианских книжных магазинах или в Интернете.
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ДРУГ ПРИРОДЫ
Северо-Американский дивизион
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Объясните:
• Как стать другом природы.
• Как правильно срывать цветы, и в каких местах это разрешено.
• Как можно защитить деревья, гнезда и т.д.
Назовите три различных вида деревьев и сделайте оттиск или копию
кусочка коры каждого из этих деревьев.
Соберите четыре различных вида листьев и сравните их между собой.
Выполните одно из предложенных ниже заданий:
• Займитесь исследованием (или внимательно понаблюдайте в увеличительное стекло) всех предметов, которые вы можете увидеть в пределах одного квадратного метра.
• Займитесь исследованием любого двора или парка и расскажите о
том, что вы смогли увидеть.
Выполните одно из предложенных заданий:
• Совершите прогулку на свежем воздухе и соберите заинтересовавшие вас предметы:
̶̶
покажите или расскажите о найденных вами предметах;
̶̶
сделайте из этих предметов коллаж или плакат.
• Посетите одно из предложенных ниже заведений и расскажите о том,
что вы там смогли увидеть:
̶̶
зоопарк;
̶̶
парк;
̶̶
заповедник.
Возьмитесь вырастить любое растение или его луковицу, и нарисуйте
это растения в трех различных периодах его роста.

Ответы – подсказки
1.

Расскажите, как жизнедеятельность людей и их пренебрежительное
отношение к сотворенным Богом существам загрязняет окружающую
среду. Ребенок может помогать взрослым с сортировкой и выносом
мусора, а также бережно относится к предметам, экономить воду и
электричество. Постарайтесь научить детей относиться с уважением к
сотворенной Богом природе и стараться оберегать растения, деревья,
птиц и животных.
— 77 —

2.

3.

4.

5.

6.

Естествовед может помочь вам в вопросах идентификации деревьев.
Приложите листок бумаги к коре дерева и легонечко потрите мелком
по бумаге. Сравните разные отпечатки и поговорите о них, сделав акцент на уникальности каждого отдельного дерева, точно так же, как и
каждого человека, и о том, что все мы по-своему особенные.
Соберите коллекцию листьев, по крайней мере, от четырех разных деревьев. По желанию, вы можете научить детей тому, как эти листья следует
распрямлять, засушивать и правильно хранить. Посмотрите на листья
через увеличительное стекло, сравните их между собой и обсудите увиденное.
Задание можно выполнить во время прогулки, или же наблюдая за поведением живых существ, таких как червяки, гусеницы, муравьи или жуки.
Отведите достаточное количество времени для того, чтобы каждый из
искателей мог описать увиденное им.
Во время вашего посещения зоопарка, дендропарка, любого места жизни дикой природы и т.д., постарайтесь обратить ваше внимание на самых маленьких существ, которых люди так часто просто не замечают;
это могут быть птички, животные, растения или цветы.
Для достижения наилучших результатов тщательно следуйте инструкции,
которая прилагается при продаже растения или его луковицы.
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ГЕОЛОГ
Генеральная Конференция
уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Расскажите, чем занимается геолог.
Расскажите вслух по памяти библейский отрывок, в котором речь идет
о камнях или минералах. Расскажите библейскую историю, в которой
фигурируют камни или горы.
Проведите различные эксперименты с грунтом, песком, щебенкой, камнями и водой ИЛИ вырастите кристаллы.
Вместе со взрослым, отправьтесь в научное путешествие и соберите различные камни или минералы. Обратите внимание, какие разнообразные по форме, типу, цвету и текстуре камни вы сумеете найти. Соберите коллекцию из пяти различных камней и прикрепите к ним этикетки
с названием камня и описанием места, в котором вы их обнаружили.
Прочитайте в классе 21 главу из книги Откровение.
• Обратитесь за информацией к энциклопедии или другой справочной
литературе, чтобы узнать о тех драгоценных камнях, которые упомянуты этом отрывке.
• Нарисуйте цветное изображение небесного города.
Используйте камни или другие горные породы для изготовления поделки или ее украшения.

Ответы – подсказки
1.

Геологом называют человека, который изучает строение и происхождение разных слоев земной коры.
2. Помогите вашим искателем, используя симфонию, отыскать библейские отрывки, в которых есть слова «камни» и «горы». Призывайте
детей выучить различные библейские тексты.
3. Положите песок, грунт, щебень, камни и воду в литровую прозрачную емкость и аккуратно встряхните ее. Затем пусть она постоит один час, а после
этого посмотрите что получилось. Образовавшиеся там слои будут иллюстрацией осадочной горной породы.
ЛИБО
Вырастите кристаллы: хорошенько намочите несколько больших каменных глыб. Добавьте четыре столовых ложки жидкости отбеливателя для
белья. Закройте нос и добавьте четыре столовые ложки аммиака. Равномерно рассыпьте четыре столовые ложки соли по всей поверхности камней. На один или два камня накапайте несколько капель отбеливающей
жидкости или пищевого красителя. Спустя примерно три дня, возьмите
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смесь из двух столовых ложек воды и двух столовых ложек аммиака и
очень аккуратно вылейте ее на дно тары, в которой находится камень.
(Если эту смесь вылить непосредственно на кристаллы, то они растопятся). В течение следующих нескольких дней продолжайте подливать эту
смесь из воды и аммиака.
4. Принесите на занятие вашу коллекцию из камней и минералов и покажите другим детям. Подскажите детям, как следует аккуратно крепить
к камням этикетки, и каким образом их лучше всего выставлять и хранить. Если вы не знаете названия тех или иных камней, вы можете посмотреть их в справочнике геолога или в энциклопедии.
5. Напишите на доске названия камней, чтобы искатели своей рукой могли
их переписать. Узнайте о каждом из драгоценных камней. По возможности, покажите детям настоящий камень или его изображение. Вы можете воспользоваться книгой о камнях и минералах, чтобы правильно
их идентифицировать.
6. Нарисуйте на камне лицо человека или изображение животного. Приклейте камни к куску картона так, чтобы у вас могло получаться незамысловатое изображение или рисунок. Приклейте камни к стеклянной
или жестяной банке, чтобы у вас получилась красивая ваза или стакан
для хранения карандашей и т.д.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Северо-Американский дивизион
2003 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дайте определение понятию среда обитания и выберите на ваше усмотрение любую среду обитания для ее изучения.
Узнайте как можно больше информации о выбранной вами среде обитания. Запишите дату и время, когда вы проводили ваши наблюдения и
опишите уведенное вами.
Назовите, сфотографируйте или нарисуйте изображение увиденных
вами животных, насекомых и т.д.
Назовите, сфотографируйте или нарисуйте изображение увиденных
вами растений.
Опишите выбранную вами для исследования среду обитания и расскажите интересные факты, с которыми вы познакомились в процессе изучения этой среды.
Найдите библейские стихи, в которых говорится о вашей среде обитания.
В какой из дней творения Бог создал твою среду обитания?
Опишите, какой, по вашему мнению, будет небесная среда обитания.
Создайте среду обитания.

Ответы – подсказки
1.

Среда обитания – это отличительное, обладающее специфическими характеристиками окружение, например, пруда или лес из лиственных деревьев. Среда обитания, преимущественно, определяется по присущей
ей растительности. Это может быть лесная территория, задний двор,
фруктовый сад или пустынный участок земли. В своих размерах среда
обитания может варьироваться и быть определена как отдельным деревом или кустом роз, так и территорией вокруг дома.
2. Выполнение требований пунктов 2–5 может быть сделано в рамках одного выхода в выбранную вами среду обитания, однако будет куда интереснее, если выходов будет несколько, причем в разное время суток.
3. Вот некоторые библейские тексты: Бытие 1:9–13; Исаия 65:17–25; Откровение 22:1–5.
4. Вот некоторые предложения по созданию среды обитания:
• Посадите цветы, которые привлекут к себе бабочек.
• Вы можете использовать как естественные, так и искусственные материалы для создания той среды обитания, которую вы определили
для себя.
• Предложите всему классу создать стенд с изображением всех исследованных искателями мест обитания.
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МЕД
Северо-Американский дивизион
2008 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Откуда берется мед?
Как пчела производит мед? Вы должны четко понимать следующие определения: улей, экстракт, нектар, пыльца.
В чем заключается роль пасечника?
Выполните любые две поделки из предложенного ниже списка:
• пчелиный улей;
• пчелиные соты;
• пчелу;
• цветок;
• любое изделие по вашему выбору.
Попробуйте на вкус три различных сорта меда. Определитесь, какой
вам больше всего понравился. Почему?
Выучите наизусть два библейских отрывка из предложенного ниже списка:
• Исход 3:8;
• Псалом 18:8–11;
• Псалом 33:9;
• Притчи 24:13;
• Притчи 25:16, 27;
• Матфея 3:4;
• Любой стих по вашему выбору.

Ответы – подсказки
1.
2.

3.

Объясните, в какой части цветка находится нектар.
Опишите процесс выработки меда пчелой. Пчелы помещают цветочный
нектар в специальный мешочек, находящийся у них в горле. Пчела переносит нектар в соты, высушивает мед своими крыльями, чтобы удалить
всю влагу, что придает меду густоту.
Пасечник ухаживает за пчелами. Пчеловод вынимает из улья рамки, наполненные медом, а затем вращает их в экстракторе, чтобы выкачать из
них мед. После чего мед процеживается и бутилируется или закрывается
в жестяные банки на продажу. По возможности, попросите кого-нибудь
прийти на занятия вашего клуба одетым в костюм пчеловода, чтобы этот
человек объяснил и показал детям весь процесс.
— 82 —

4.
5.

Изготовление поделки должно быть как увлекательным, так и образовательным процессом.
Сходите в магазин и купите там различные сорта меда.

Дополнительные идеи (не обязательны к выполнению):
1. Попросите пчеловода сделать презентацию.
2. Сходите и посмотрите на рой пчел, который помещен в ограниченном
пространстве с защитным пластиковым смотровым стеклом.
3. Посетите магазин, специализирующийся на продаже медовой продукции и поинтересуйтесь об ассортименте товаров. Может быть, у хозяина магазина окажутся даже бесплатные образцы меда на дегустацию.
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ПЧЕЛЫ
Северо-Американский дивизион
2008 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Найдите в Библии несколько стихов, в которых говорится о пчелах.
Нарисуйте медоносную пчелу и объясните, чем пчелы отличаются от ос,
шмелей и прочих насекомых. Раскрасьте ваш рисунок.
Назовите, какие три вида пчел существуют в пчелиной семье и расскажите о тех обязанностях, которые они выполняют.
Нарисуйте и объясните жизненный цикл медоносной пчелы.
В чем смысл танца пчелы-разведчицы?
Сделайте любые две поделки на тему о пчелах.
Если у вас есть возможность, то понаблюдайте за пчелами.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.
4.
5.

Книга Судей 14:8; Псалтирь 117:12.
Принесите картинки с изображением медоносной пчелы, чтобы дети
могли смотреть на них и срисовывать. Поговорите о том, что делает
этих пчел такими исключительными.
Матка, трутень, рабочая пчела.
Жизненный цикл медоносной пчелы такой же, как и у прочих насекомых.
Пчела-разведчица ищет новые места для сбора меда и указывает другим
пчелам на это место.
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БОЖЬИ КОРОВКИ
Северо-Американский дивизион
2005 г., уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.

Узнайте как можно больше о божьих коровках. Каковы основные характеристики божьей коровки?
Опишите жизненный цикл божьей коровки. Сделайте плакат.
Расскажите, все ли божьи коровки красного цвета? Объясните ваш ответ.
Сделайте две поделки в виде божьей коровки. Одну из них подарите
кому-нибудь.

Ответы – подсказки
1.

Божьи коровки это разновидность жуков. У них шесть маленьких лапок,
два усика, их предельная скорость полета составляет около двадцати
пяти километров в час, на весь зимний период они уходят в спячку,
если их рассердить, то они выделяют желтоватую, неприятную на запах
жидкость. (Дополнительную информацию можно узнать в Интернете).
2. Женская особь божьей коровки откладывает от трех до двадцати яиц оранжевого цвета на внутреннюю сторону листьев. Эти яйца не видны невооруженным глазом. Через 2–5 дней яйца превращаются в личинки и поглощают до 400 единиц растительной тли в течение следующего 21 дня. Затем
личинки превращаются в куколки. Через 2–5 дней появляются взрослые
особи и продолжают питаться. Взрослые особи божьих коровок питаются в
течение целого дня и, таким образом, каждая из них может съедать до 5000
единиц растительной тли за день.
3. В одной только Северной Америке существует более 450 видов божьих
коровок. Некоторые из них коричневые, другие могут быть разных оттенков от красновато-оранжевого цвета до бледно-желтого. В США наиболее
распространенным считается вид Convergent Lady Beetle – оранжевого
цвета с черными точками, а количество точек зависит от каждого отдельного вида. В США существует пять штатов, в которых божья коровка считается официальным насекомым штата.
4. Бог подарил нам такое существо как божья коровка, а мы теперь, сделав
поделку, можем поделиться ею с кем-то еще.
Божья коровка была сотворена в шестой день творения.
Дополнительные занятия:
Понаблюдайте за божьей коровкой. Раскрасьте изображения божьих коровок и/или изображения их жизненного цикла. Для изготовления поделки в
виде божьей коровки вы можете воспользоваться помпонами.
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ЯЩЕРИЦЫ
Северо-Американский дивизион
2005 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Кто такой герпетолог? Как можно им стать?
Узнайте как можно больше о ящерицах, обитающих в вашем регионе.
Узнайте, как нужно ухаживать за ящерицами.
Поймайте своими руками ящерицу или сходите в зоомагазин, или посмотрите видео, или сходите в зоопарк, или посмотрите картинки из
книги с изображением ящерицы. Пригласите на занятия клуба герпетолога или другого человека, сведущего в этой области, чтобы он побеседовал с вашими искателями.
Нарисуйте ящерицу, сидящую на камне.
Прочитайте отрывок из книги Левит 11:29, 30.

Ответы – подсказки
1.

Рептилии (ящерицы, змеи и черепахи) и амфибии (саламандра, жаба
или лягушка) называются герпиями, что буквально означает «ползучие».
Если вам действительно нравятся герпии и если вам нравится наблюдать
за ними, узнавать что-то об их жизни, то вы начинающий герпетолог.
Если же вы пойдете в университет и будете изучать жизнь герпиев, то
станете настоящим герпетологом, и сможете затем стать преподавателем, либо работать в музее или зоопарке.
2. Если в вашем регионе нет ящериц, то вы в равной степени можете заняться исследованием саламандры. Если же нет ни того ни другого, то
сходите в зоомагазин, музей, почитайте книги, посмотрите видео и т.д.
3. Прежде чем ловить ящерицу, вам следует подготовиться к появлению
этого особого гостя.
• Если вы будете хранить у себя ящерицу в течение короткого времени,
то вы можете воспользоваться любой пластиковой тарой с отверстиями для вентиляции.
• Если же вы хотите, чтобы ящерица пробыла у вас более чем просто
несколько часов, то вам следует
̶̶
(1) узнать, владельцем какого именно вида ящериц вы стали, и
как нужно за ней ухаживать.
̶̶
(2) обеспечивать питомца водой, пищей и предоставить ему более объемный контейнер для содержания.
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̶̶

4.

5.

(3) на дно контейнера постелить газету или насыпать песок, чтобы место обитания ящерицы всегда было сухим и чистым.
Понаблюдайте за ящерицами в их естественной среде обитания, или
воспользуйтесь любым вариантом, предложенным в пункте №2. Постарайтесь поймать ящерицу руками или при помощи ловушки (описание
которой вы можете найти в справочнике).
Нарисуйте ящерицу, сидящую на камне. Вот некоторые вспомогательные материалы: детский набор для рисования на камнях, сделайте трафарет или отпечаток контурного изображения ящерицы на камне, воспользуйтесь карандашами или акриловыми красками. Для прорисовки
более мелких деталей изображения, вы можете использовать кисточку,
ватные палочки или зубочистки. Если вы захотите затем поместить камень с изображением ящерицы у вас во дворе, то вам следует покрыть
рисунок специальным бесцветным распылителем для акриловых красок, чтобы сберечь работу.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПРИРОДЫ
Генеральная Конференция
уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Совершите прогулку на свежем воздухе и соберите:
• листок и скажите, с какого он дерева или растения;
• перо и определите, какой птице оно принадлежало;
• камень и узнайте, к какой породе он принадлежит;
• зерно и определите, какое растение его произвело.
Выучите наизусть и затем расскажите вслух по памяти следующие золотые правила туризма:
• никогда не рубить деревья;
• никогда не срывать живые растения;
• не уничтожать любого типа ориентиры;
• не заходить на территорию, обозначенную знаком «Посторонним
вход запрещен»;
• получить разрешение, прежде чем путешествовать по территории,
обозначенной как частная собственность;
• не мусорить.
Расскажите, по какой стороне дороги следует ходить, и объясните почему.
Пройдите пешком расстояние в один километр до того места, где можно организовать пикник, самостоятельно пронесите свой обед до этого
места и пообедайте там.
Совершите две отдельные прогулки протяженностью в два километра
каждая. Одну можете совершить вместе с клубом «Искатели приключений», а другую – с членами вашей семьи. Во время совместного путешествия выполните следующие задания:
• Найдите элементы живой природы в алфавитном порядке:
А – акация; Б – бабочка; В – водоем и т.д.
• Поговорите о том, что вы видите и расскажите, что и в какой день
творения было сотворено.
Выучите наизусть и расскажите вслух по памяти следующие пять правил
безопасности, которые следует соблюдать во время пеших прогулок:
• Всегда путешествуйте в компании, по крайней мере, одного напарника.
• Берите с собой запас питьевой воды.
• Надевайте удобную для ходьбы обувь.
• Одевайте соответствующую одежду.
• Следите за тем, куда вы направляетесь, чтобы не потеряться.
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Ответы – подсказки
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Задача– выработать навыки наблюдения; научиться исследовать и рассказывать о полученной информации.
Обсудите каждое из предложенных правил и убедитесь в том, что искатели понимают смысл каждого из них.
Свяжитесь с местным отделением дорожно-транспортной инспекции,
чтобы уточнить все правила движения. Всегда двигайтесь по обочине
дороги навстречу транспортному потоку.
Получите удовольствие от вашей прогулки и пикника. Убедитесь в том,
что дети будут самостоятельно нести свои съестные припасы, ветровки
и т.д.
Во время вашей совместной прогулки обсудите, что вы видите, и помогите вашим искателям определить день сотворения каждого из элементов живой природы; к примеру, деревья, птицы, рыбы, бабочки, лошади
и т.д. Одна прогулка должна быть осуществлена совместно с клубом
или школьным классом, а другая – с семьей ребенка. Пусть кто-нибудь
из родителей напишет пару слов, подтвердив, что такая прогулка состоялась.
Никогда не стоит считать детей слишком маленькими для того, чтобы
обучать их правилам безопасности при пешей прогулке с напарником,
рассказывать им о необходимости брать с собой запас питьевой воды,
надевать удобную обувь и одежду, и следить за тем, чтобы не заблудиться.
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ДЕРЕВЬЯ
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прочитайте несколько библейских отрывков, в которых упоминаются
листья деревьев.
Соберите коллекцию листьев с десяти разных деревьев.
• Распрямите их и засушите.
• Умейте определять каждый из листочков.
Расскажите о том, как распространяются семена деревьев. Соберите
или нарисуйте, по крайней мере, пять различных семян деревьев.
Сделайте два различных отпечатка листьев, ЛИБО сделайте две отдельные поделки, пригодные для работы с канцелярскими товарами, используя для этого листья деревьев.
Найдите различные деревья и их листья в вашем дворе. Узнайте нечто
особенное о каждом из них. Вы должны уметь распознать и идентифицировать любые пять из них.
Приклейте засушенные вами листья деревьев в ваш альбом.
Напишите или расскажите историю о том, как деревья помогают нам
жить в современном мире.

Ответы – подсказки
1.

2.

3.
4.

Вот некоторые примеры: Бытие 3:7; Бытие 8:11; Иезекииль 47:12; Откровение 22:2. Пригласите детей найти эти стихи в Библии (вероятно,
им может понадобиться ваша помощь), а затем все вместе прочитайте
их и обсудите.
Поощряйте искателей составлять коллекции из листьев различных
форм, цветов, размеров. Листья следует положить между страницами
газеты или бумажного полотенца, положив сверху и снизу куски плотного картона. Сверху положите что-то тяжелое, высушивайте листья
равномерно, а затем выждите несколько дней до полного высыхания
листьев, прежде чем поместить их в свой альбом. Идентифицируйте
каждый из листьев, подписав рядом название дерева или кустарника, с
которого этот лист опал.
Выбрав соответствующий сезон года, помогите искателям понаблюдать
за тем, как ветер сдувает семена с ближайших деревьев.
Положите лист от любого дерева под лист белой бумаги, а затем аккуратно заштрихуйте его поверх бумаги цветным карандашом. У вас на
бумаге отразится изображение этого листика. Сделайте то же самое с
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5.

6.

листьями других форм и размеров, ИЛИ приклейте засушенный листочек на лист бумаги для письма, ИЛИ листочек дерева можно приклеить
на конверт, ИЛИ положите листочек на штемпельную подушечку, слегка
надавите, а затем поставьте его отпечаток на лист чистой бумаги или
конверт.
Некоторым растениям нужна тень, другим – много солнечного света;
некоторым нужно большое количество воды для полива, другие могут
расти и в засушливой почве. У разных деревьев могут быть различные
типы семян, листьев или иголок и т.д.
Помогите искателям сделать аккуратные альбомы, а также помогите им
определить каждый из листочков, которые они там разместили. Повторите названия листьев, чтобы дети могли запомнить названия тех деревьев, которые наиболее характерны для вашего региона.
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КИТЫ
Северо-Американский дивизион
2003 г., уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Выберите любого кита в качестве объекта для исследования.
Кит это млекопитающее или рыба?
Каких размеров достигает кит, когда становится взрослой особью?
Нарисуйте мелками изображение кита во весь размер на парковке.
Вы должны узнать любых пять факторов, например таких, которые
предложены в следующем списке, о жизни кита, выбранного вами для
исследования:
• чем кит питается;
• где кит живет или куда мигрирует;
• как он общается с другими китами;
• как долго живет кит;
• сколько детенышей может быть у кита и как они появляются на свет;
• послушайте звуки, издаваемые китом.
6. Сделайте скульптурное изображение исследуемого вами кита из мокрого песка или глины.
7. Прочитайте или послушайте историю об Ионе, а затем поставьте сценку
по мотивам этой истории.

Ответы – подсказки
1.
2.

3.

За подробной информацией о китах вы можете обратиться в местную
библиотеку или посмотреть в Интернете.
Киты, морские свинки и дельфины – единственные морские млекопитающие. Точно так же, как и млекопитающие, которые обитают на земле,
они являются теплокровными позвоночными животными. У них есть волосяной покров, и они дышат кислородом. Младенец кита развивается в
утробе матери, а после родов мать выхаживает малыша и выкармливает
его своим молоком.
Когда рождается синий кит, то его жировая прослойка составляет около
двух с половиной сантиметров в толщину. Он наращивает около 3,25 килограмма веса в день, а жировая прослойка со временем увеличивается
до 30, 5 сантиметров в толщину. Общая масса жира у взрослого кита
может достигать тридцати тонн. Это самое большое животное в мире,
длина которого может достигать тридцати трех метров, а вес значительно превышать сто пятьдесят тонн. Его плавник достигает трех метров
в длину, а хвостовой плавник – 4,5 метра от одного конца до другого.
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4.

5.

Сердце этого кита может быть размером с автомобиль, а по его аорте
может проползти человек. Вес его языка равняется весу целого слона.
Нанесите несколько отметок (например, рисование по точкам) в качестве линии ориентира для того, чтобы нарисовать фактические размеры киты, либо просто проведите прямую линию, чтобы отметить длину
кита.
Синий кит еще называется усатым китом, так как во рту у него расположен китовый ус, чтобы процеживать воду и удерживать планктон и
мелкую рыбешку. Синий кит может плыть со скоростью тридцать километров в час, и он постоянно мигрирует в поисках пищи. Он съедает до
двух тонн пищи в день, и может прожить шестьдесят лет. У синих китов
потомство появляется один раз в два года. Все киты очень общительны.
Они путешествуют группами и очень любят играть друг с другом.
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Евро-Африканский дивизион
уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
Для выполнения требований нашивки требуется инструктор.
1.
2.
3.
4.
5.

Расскажите правила безопасности при стрельбе из лука.
Назовите все составные элементы стрелы.
Назовите различные части лука.
Научитесь правильно обращаться с луком, тетивой и стрелой.
Продемонстрируйте мастерство стрельбы из лука, точно попадая в мишень диаметром 120 см с расстояния:
• 5 метров (20 стрел);
• 10 метров (30 стрел);
• 20 метров (30 стрел).
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ТУРИСТ
Северо-Американский дивизион
1996 г., уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вы должны знать и уметь объяснить правила техники безопасности в
лагере.
Сходите, по крайней мере, один раз в поход с ночевкой вместе с клубом
«Искатели приключений» или с членами вашей семьи.
Помогите в установке палатки, ИЛИ сделайте небольшое укрытие из
природных материалов.
Помогите установить походную плиту или примите активное участие в
разведении костра для приготовления пищи.
Во время вашего пребывания в лагере помогите в приготовлении одного приема пищи.
По завершении вашего пребывания в лагере, помогите сложить и убрать
весь походный инвентарь.

Ответы – подсказки
1.

2.
3.

Во время участия в любых мероприятиях клуба «Искатели приключений» руководствуйтесь здравым смыслом. Некоторые правила безопасности приведены в этом разделе, другие требования могут быть
продиктованы обстоятельствами на месте. Обратитесь в местное
управление лесного хозяйства или в службу обслуживания парков,
чтобы уточнить характерные моменты для каждого отдельного региона. Не разбивайте палаточный лагерь в непосредственной близости
от водоемов. Не наносите ущерб окружающей среде. Не рубите и не
вредите никаким иным образом деревьям, кустам или другим растениям. Никогда не оставляйте без внимания огонь, разведенный на
территории лагеря. Когда уходите домой или оставляете палаточный
городок на длительное время, обязательно погасите огонь. Никогда
не отправляйтесь в поход или на прогулку в одиночку. Не следует бежать, если вы несете с собой острые предметы.
Пусть ваш выход на природу с ночевкой станет временем наслаждения
и общения с природой (деревьями, цветами, звездами, птицами и т.д.)
Помогите вашим искателям расчистить территорию для палаточного городка, расстелите подстилки под палатки, правильно установите
палатку. Вы должны уметь правильно обходиться со всеми походными
принадлежностями, в том числе с молниями-застежками на палатках,
петлями и колышками.
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4.

5.

6.

Обучите детей правилам техники безопасности во время установки походной плиты, должному обращению с воспламеняющимися жидкостями, спичками и открытым огнем. Научите детей тому, как следует подготовить территорию вокруг места разведения костра, и расскажите им
о том, в каком месте и при каких обстоятельствах разведение огня будет
безопасным.
Научите ваших искателей аккуратно и безопасно подогревать воду, варить на костре, жарить или печь. Покажите им, как необходимо убирать
за собой после приема пищи, и как избавляться от остатков еды и бумажных отходов.
По возвращении домой, пригласите искателей помочь вам почистить и
сложить для бережного хранения весь походный инвентарь. Попросите
родителей, чтобы те обучили своих детей складывать грязную одежду в
определенное для этого место.
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ГРЕБЛЯ НА КАНОЭ
Евро-Африканский дивизион
уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
Искателя должен постоянно сопровождать инструктор.
1.
2.

У вас должны быть нашивка «Пловец (I уровень)».
Пройдите на веслах пятьдесят метров; выполните правый и левый разворот, всегда удерживая при этом весла с соответствующей стороны каноэ.
3. Выполните прыжок в воду из каноэ так, чтобы вода при этом не попала
внутрь каноэ; заберитесь обратно в каноэ так, чтобы опять-таки вода не
попала внутрь каноэ.
4. Вы должны знать, где нос и где корма у каноэ и научиться сохранять
равновесие в каноэ, о которое ударяют волны.
5. Вы должны знать, как следует должным образом подготовиться к гребле
на каноэ:
• Вы должны знать, как следует одеваться для гребли на каноэ.
• Вы должны знать меры безопасности, которые следует предпринимать при различных погодных условиях.
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ЗАБОТЛИВЫЙ ДРУГ
Генеральная Конференция
уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Объясните, что означает быть заботливым другом. Найдите самостоятельно в Библии, прочитайте и выучите наизусть отрывок из 1 Петра 5:7.
Поговорите с любым человеком и спросите у него следующее:
• день и месяц рождения;
• любимое животное;
• два любимые цвета;
• три любимые блюда;
• четыре различные вещи, которые являются наиболее важными;
• попросите вашего нового друга рассказать вам интересное событие,
которой приключилось с ним/ней в жизни.
Посетите лежачего больного или престарелого человека, и принесите
ему какой-нибудь подарок. Для более легкого общения вы можете использовать вопросы, которые были перечислены во 2 пункте.
Расскажите одному из тех, кого вы посетили, о том, насколько сильно
Иисус любит вас и о том, что Иисус также любит и этого человека.
Продемонстрируйте ваши качества заботливого человека по отношению к родителям, выполнив следующие поручения:
• помогайте содержать вашу комнату в чистоте;
• помогайте в приготовлении пищи или в уборке со стола после еды;
• выполняйте какие-нибудь обязанности по дому без напоминания.
Расскажите о чем-нибудь особенном, что вы сделали для своего друга.

Ответы – подсказки
1.

2.

Обсудите вместе с клубом, как искатели могут быть заботливыми друзьями. К примеру, они могут проявлять почтение к старшим по возрасту людям, или к своим друзьям или к родным братьям/сестрам.
Можно навестить больного человека и принести ему букет цветов,
или просто подать кому-то стакан воды, поделиться с другом книгой
или игрой. По мере того, как ваши искатели будут перечислять всевозможные способы проявить в стенах родного дома, церкви или школы
качества заботливого друга, запишите все упомянутые варианты и составьте список. Обсудите и выучите наизусть отрывок из 1 Петра 5:7.
Пусть искатели отметят дату рождения своего нового знакомого, с тем
чтобы потом удивить этого человека и поздравить его/ее в нужный день,
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3.

4.
5.
6.

выслав или лично подарив поздравительную открытку или цветы. Данные вопросы сформулированы с целью побудить детей нанести визит
своим новым знакомым.
Пригласите искателей отнести какой-нибудь подарок лежачему больному,
используя для беседы вопросы, перечисленные во 2 пункте. Некоторые
предложения касательно возможных подарков: корзина цветов, рисунок,
который ребенок самостоятельно нарисовал и раскрасил либо любая поделка, выполненная руками самого ребенка.
Поговорите с детьми о тех чувствах, которые они испытывают по отношению к Богу, и о том, как дети могут передать Его любовь другим
людям.
Предложите детям приготовить сюрприз родителям. Пусть они сами
найдут возможности оказать помощь по дому без специального напоминания.
Побуждайте детей делиться их опытами и переживаниями с другими
членами клуба «Искатели приключений».
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КОЛЛЕКЦИОНЕР
Генеральная Конференция
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

Расскажите, чем занимается коллекционер.
Назовите пять наиболее популярных для коллекционирования предметов.
3. Соберите самостоятельно две различные коллекции, состоящие, по
крайней мере, из двадцати предметов каждая.
• Предметы вроде марок, почтовых открыток, монет и т.д.
• Предметы живой природы вроде листьев, камней, перьев, раковин и
т.д.
ИЛИ
• Соберите свою личную коллекцию любых предметов по вашему вкусу;
• С группой или классом соберите коллекцию предметов живой природы.
4. Организуйте мероприятие, например выставку коллекций, на которой
каждый из детей может представить свою собранную коллекцию, все
предметы которой должны быть аккуратно расположены и идентифицированы.
5. Покажите любую из ваших коллекций и расскажите, о чем вы узнали,
собирая эти предметы.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.

Коллекционером называют человека, который собирает какие-то
интересующие его предметы и узнает о них различную информацию.
Вот некоторые примеры предметов для коллекционирования: марки,
наклейки, пуговицы, монеты, куклы, модельные машинки, бейсбольные
карточки, камешки, раковины, перышки и т.д.
Убедитесь в том, что вы будете собирать предметы для вашей коллекции на разрешенной для посещения территории. Заранее определитесь, что именно вы хотите собирать. Вы можете попробовать собирать
такие предметы как камешки, листочки или семена растений. В таком
случае можно собирать по одному элементу, соответствующему каждой букве алфавита, например, букве А будет соответствовать алыча,
букве Б – букашка, букве В – вишня и т.д. (вы также можете добавить в
коллекцию предметы неживой природы). ИЛИ вы можете, по вашему
желанию, принять участие в заранее подготовленной игре по поиску
сокровищ, написав детям подсказки для следования за «сокровищем»,
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4.
5.

6.

которое дети получат при успешном окончании этой игры (это может
быть игрушка, игра, что-нибудь съедобное и т.д.).
Такое мероприятие может быть организовано в рамках собрания в клубе «Искатели приключений» в школе или на субботней школе.
Дети вполне могут продолжить собирать те предметы, которые они,
вероятно, уже могли начать коллекционировать, либо выбрать для коллекционирования то, что может быть легкодоступным в вашем регионе, вроде пуговиц, наклеек, картинок с изображением кошек, какихнибудь миниатюрных фигурок, любых элементов живой природы и т.д.
Побуждайте детей рассказывать о своих коллекциях после того, как они
были собраны и аккуратно представлены, давая объяснение, почему в
качестве предмета для коллекционирования они выбрали именно этот
предмет, а также обсуждая те новые открытия о предметах их коллекции, которые дети сделали для себя.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Северо-Американский дивизион
1996 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.

3.
4.

5.

Объясните, для чего нужен каждый из нижеперечисленных элементов:
• компьютерная система;
• монитор;
• мышка;
• клавиатура;
• процессор;
• жесткий диск;
• сканер;
• CD ROM;
• модем;
• принтер;
• сеть;
• дискета.
Для каких целей полезен компьютер?
• Составление документов и написание книг.
• Создание баз данных.
• Произведение математических расчетов.
• Общение с другими людьми.
• Занятия исследовательскими работами.
• Развлечения.
Выполните одно из предложенных ниже заданий:
• Наберите и распечатайте благодарственное письмо.
• Сыграйте в обучающую игру.
Выполните одно из предложенных ниже заданий:
• Сходите в любой офис и понаблюдайте за тем, как компьютер помогает человеку в выполнении его обязанностей.
• Сходите в магазин и попросите продавца компьютерной техники провести для вас демонстрацию самого современного оборудования.
Вы должны быть знакомы с основным рядом клавиатуры компьютера.
• Покажите, как правильно держать руки на клавиатуре.
• Объясните, почему правильное положение рук на клавиатуре это
важно.
• Начните проходить элементарный клавиатурный тренажер, например
«Бомбино» или «Babytype2000».
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Ответы – подсказки
1.

Подыщите современную техническую литературу либо словарь с точным определением данных понятий. Старайтесь использовать правильную терминологию, чтобы облегчить обучение можно использовать
иллюстрации, которые дадут детям правильное понимание и общее
представление.
2.
Составление документов и написание книг. Текстовые программы
разработаны в основном для набора на компьютере писем, докладов
и документов. Различные программы помогают комбинировать графические изображения с текстом.
• Создание баз данных. Программы, которые позволяют осуществлять
различные манипуляции с данными: хранить их, вести запись, восстанавливать информацию из ранее собранных архивов, к примеру,
адресные данные, членство в церкви или каталог товаров.
• Произведение математических расчетов. Электронные таблицы позволяют производить расчеты или вести бухгалтерию.
• Общение с другими людьми. Сюда относятся средства электронной
почты и разнообразные программы для общения через Интернет. Поговорите с детьми о необходимости фильтрации – отделения ненужной информации от полезной и ее разумного использования.
• Занятия исследовательскими работами. Различные материалы, необходимые для проведения исследования, могут быть доступны каждому благодаря Интернету. Вы можете поискать необходимую вам
информацию на электронных носителях типа CD-дисков или прочих
источниках программного обеспечения. Компьютерные поисковые
системы работают очень быстро и иногда могут дать свежие идеи. К
примеру, одним из таких источников может быть CD-диск с полным
собранием трудов Э. Уайт или CD-диск с энциклопедической информацией.
• Развлечения. Нам всегда будут доступны различные игры. Компьютерные игры могут быть хорошими, если они стимулируют работу
мозга и развивают сообразительность. Всегда проверяйте игры на их
соответствие словам из послания к Филиппийцам 4:8. Этим требованиям должны удовлетворять все занятия, которые мы проводим за
компьютером.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ
Северо-Американский дивизион
2003 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Выберите любую страну, которую вы хотели бы подробнее изучить.
Найдите эту страну на карте мира и определите, на каком континенте
она расположена.
Узнайте, как выглядит флаг выбранной вами страны, нарисуйте или сделайте копию флага и карты этой страны через копирку.
Выучите шесть разнообразных фактов о выбранной вами стране, такие
как те, что предложены вам ниже:
• Нарисуйте или найдите изображение национальной одежды.
• Выучите любую национальную песню (церквоную или мирскую).
• Прослушайте национальный гимн страны.
• Разучите любую национальную песню с движениями (церковную или
мирскую).
• Назовите основную религию.
• Соберите коллекцию марок, почтовых открыток или монет данной
страны.
• Прочитайте или послушайте легенду, миф или историю этой страны.
Выполните простую поделку или приготовьте национальное блюдо выбранной вами страны.
Прочитайте в Библии историю о том, как во время строения Вавилонской башни появились различные языки (Бытие 11:1–9).

Ответы – подсказки
1.
2.

За необходимой информацией вы можете обратиться в местную библиотеку, поискать данные в Интернете или спросить у членов вашей
церкви.
По желанию, вы можете сделать скрап-альбом, посвященный выбранной вами стране.
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ВЕЛОСИПЕДИСТ
Генеральная Конференция
1996г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

У вас должна быть нашивка «Безопасность дорожного движения».
Покажите:
• как содержать велосипед в чистоте;
• как аккуратно и безопасно ездить на велосипеде;
• как использовать сигналы поворота во время езды на велосипеде;
• как следить за техническим состоянием велосипеда.
Примите участие в любом мероприятии, в котором можно использовать
велосипед.
Совершите поездку на велосипеде на расстояние восемь километров.
Создайте карту маршрута, которым вы проехали.
Вместе с членами вашей семьи, проделайте тот же маршрут, следуя указаниям на вашей карте.

Ответы – подсказки
2.

• Почистите и наведите лоск на велосипедах, затем украсьте их и проведите смотр транспортных средств.
• Расставьте фишки (можно использовать пластиковые бутылки), чтобы
дети могли попрактиковаться в аккуратной езде вокруг них.
• При выполнении выше предложенной ездовой практики, дети должны
научиться подавать сигналы руками.
• Разделив детей на небольшие группы, обсудите как надо и как не надо
ухаживать за велосипедом. Пусть дети самостоятельно попробуют
смазать маслом цепь, предварительно одев на руки пластиковые пакеты для мусора.
3. Организуйте велогонку:
• Устройте смотр велосипедов, пригласив для этого полицейского или
пожарного.
• Подготовьте оборудованное место, где дети могли бы готовить свои
велосипеды к осмотру.
• Организуйте парад, в котором могли бы принять участие дети с красиво украшенными велосипедами. Отметьте самые красивые велосипеды призами.
• Поиграйте в различные игры, используя для этого велосипед: гонки,
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4.

5.

велопробег, эстафету, метание «газет» во время езды, езда с препятствиями и т.д.
Спланируйте велопробег на дистанцию в 8 километров. Украсьте для
этого ваш велосипед и отправьтесь в парк, где есть дорожки для езды с
препятствиями. После велопробега организуйте пикник или сходите в
бассейн. Приготовьте специальные награды для всех, кто сумеет успешно преодолеть всю дистанцию.
Пусть составление карты будет забавным и, в то же время, простым занятием. Используйте для этого карандаши и линейку.
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ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Генеральная Конференция
1996г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Покажите, как оказать помощь при получении ссадины или пореза, и
расскажите об опасности грязной одежды.
Опишите меры оказания первой помощи при кровотечении из носа.
Вы должны уметь определять различные виды повязок и показывать как
они накладываются.
Сделайте простую аптечку для оказания первой медицинской помощи и
расскажите, как использовать вошедшие в эту аптечку препараты.
Простерилизуйте один предмет из списка и расскажите, почему каждый
из них является важным составляющим вашей аптечки по оказанию первой медицинской помощи:
• пинцет;
• термометр;
• игла.
Сходите в ближайшее отделение скорой медицинской помощи и узнайте
о тех чрезвычайных ситуациях, которые возникают у медиков, когда они
оказывают первую помощь людям.
Поиграйте в «больницу» и поупражняйтесь в оказании медицинской
помощи при возникновении тех чрезвычайных ситуаций, о которых вы
могли узнать во время выполнения требований предыдущего пункта.
Нарисуйте и опишите символ первой медицинской помощи.
Вспомните ту историю, когда Иисус оказал первую медицинскую помощь человеку, страдавшему сильным кровотечением.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.
4.

Грязная одежда может стать источником инфекции. Промойте рану или
ссадину проточной водой и наложите стерильную повязку.
Сядьте, наклонитесь немного вперед и сдавите то крыло носа, из которого течет кровь. Затем, приложите к носу и на лицо холодный компресс.
Косыночная повязка, пластырь, восьмерка, перевязка пальца, спиральная повязка, круговая – вот виды повязок, с которыми могут попрактиковаться дети. Потренируйтесь в наложении этих повязок.
Даже самая простая аптечка первой медицинской помощи должна
состоять из следующих элементов: пластырь и любой перевязочный
пакет, марлевые салфетки, марлевый бинт, косыночная повязка, игла,
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5.

6.

7.
8.
9.

ножницы, пинцет, термометр, дезинфицирующее средство, средство
для уменьшения отеков или воспалений, средство для отпугивания насекомых, эластичный бинт.
Вымойте названные предметы с водой и мылом, а затем простерилизуйте их спиртом. Иглу можно использовать для того, чтобы удалить занозу,
пинцет – чтобы вытащить колючку или кусочек стекла. Научите детей
определять температуру на термометре и объясните им, в каких случаях
и для чего он используется.
Запланируйте визит в больницу или в пожарную часть, либо попросите
работника скорой медицинской помощи прийти на занятия клуба, чтобы поговорить с детьми о различных чрезвычайных ситуациях, с которыми он/она сталкивается по роду своей деятельности.
Принесите на занятия чистые перевязочные материалы, чтобы дети
могли поупражняться и проявить элементарные навыки «ухода» за
больными.
Этот знак является общепринятым символом первой медицинской помощи.
Прочитайте Евангелие от Матфея 26:51.

— 111 —

ЗАБАВНАЯ ГИМНАСТИКА
Генеральная Конференция
1996г., уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Назовите не менее четырех факторов, способствующих поддержанию
хорошей физической формы.
Пробегите 800 метров или преодолейте это расстояние легкой трусцой,
ИЛИ пробегите пятьдесят метров за десять секунд.
Выполните серию прыжков в высоту. (Отметьте наилучший результат из
четырех попыток).
Попрыгайте на скакалке в течение трех минут.
Выполните три различных упражнения на растяжку. Вы должны уметь
задержаться в крайней точке каждого из упражнений на десять секунд.
• растяжка ног;
• растяжка спины;
• растяжка рук/плеч.
Примите участие в беге через полосу препятствий.
Выполните следующие упражнения:
• десять приседаний;
• вскарабкайтесь по шесту, канату или дереву;
• повисите на перекладине, поочередно держась руками и коленями.
Вместе с остальными членами клуба «Искатели приключений», примите
участие в игре, где от вас потребовалось бы проявить хорошую физическую форму, как, к примеру, игры в мячом, эстафета, чехарда и т.д.

Ответы – подсказки
ПРИМЕЧАНИЕ: Получение данной нашивки является обязательным требованием ступени «Солнечный лучик».
1.

2.
3.

Такие факторы как правильное питание, отдых, достаточное количество
воды, физические упражнения, физическая нагрузка, упражнения на
укрепление сердечно-сосудистой системы, тренировка гибкости и выносливости поддерживают ваше физическое состояние в наилучшей
форме.
Предложите всей группе пробежать предложенную дистанцию, причем
обязательно, под присмотром взрослого.
Выполняйте прыжки на мат или иную мягкую поверхность вроде песка или опилок. Убедитесь в том, что перекладина, через которую будут
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4.
5.

6.

7.
8.

прыгать дети, не закреплена на подставке и не сделана из твердого материала, чтобы не поранить детей.
Поиграйте в несколько различных игр, в которых есть прыжки со скакалкой. Дайте детям время попробовать, ведь кто-то из них возможно
никогда прежде не прыгал со скакалкой.
При выполнении упражнений на растяжку, используйте статические
упражнения (зафиксируйте положение тела в крайней точке растяжки
на 10 секунд, не раскачиваясь при этом). Чтобы избежать травм растягивайтесь как до, так и после выполнения упражнений.
Устройте для детей полосу для бега с препятствиями таким образом,
чтобы дети могли оббегать, пробегать под, перепрыгивать и пробегать
сквозь препятствия. Для этого вы можете использовать автомобильные
шины, картонные коробки, столбики, веревки и шесты.
Выполнение этих заданий должно происходить под присмотром взрослого человека.
Поиграйте в предложенные игры всем классом или семьей, если это
возможно. Убедитесь в том, что за детьми будет присматривать взрослый человек.
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ГИД
Генеральная Конференция
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Опишите работу гида.
Вы должны знать, где расположены любые четыре объекта из предложенного ниже списка, и уметь объяснить дорогу от вашего дома к следующим объектам:
• почтовое отделение;
• аптека;
• телефонная будка;
• отделение полиции;
• церковь;
• пожарная часть
• продуктовый магазин;
• школа.
Расскажите, как следует спрашивать у людей маршрут и у кого именно
лучше спрашивать.
Придумайте для нескольких ваших друзей небольшое путешествие с посещением любых объектов из предложенного ниже списка:
• музей;
• достопримечателность;
• любое интересное заведение;
• пожарная часть;
• отделение полиции;
• больница;
• фабрика.
Нарисуйте простую карту вашей местности, в том числе и вашего дома,
или же устно расскажите другу, как он может добраться до вашего дома.
В предыдущих заданиях вы были гидом для своих друзей, указывая им
дорогу к различным местам. Расскажите, Кого Библия называет нашим
истинным Проводником? (смотрите Псалом 47:15)

Ответы – подсказки
1.
2.

Гидом называют человека, который сопровождает людей или помогает
им найти дорогу.
Не принуждайте ваших искателей использовать в своем рассказе стороны света: север, юг, восток и запад. Пусть они лучше называют улицы и
указывают номера домов, если это возможно.
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3.

4.

5.
6.

Чтобы узнать дорогу, необходимо уметь задавать правильные и точные
вопросы. Дети должны спрашивать дорогу только у знакомых им людей
или у государственных служащих вроде полицейских, учителей и прочих.
Помогите вашим искателям подготовить пригласительные билеты, решить вопрос с транспортом, позаботиться о том, что можно будет посмотреть, чем заняться и т.д. По окончании путешествия организуйте
дискуссию для обсуждения увиденного и оценки проделанной работы.
Некоторым детям для выполнения этого задания может понадобиться
помощь взрослого человека.
Вместе прочитайте предложенный библейский отрывок и обсудите его
значение.
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ГИМНАСТ
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

У вас должна быть нашивка «Забавная гимнастика».
Покажите не менее пяти различных упражнений для разминки. Проведите перед началом занятий разминочные упражнения и упражнения
на растяжку.
Поупражняйтесь в выполнении прыжков в высоту. Запишите наилучший
результат из четырех совершенных попыток.
Поупражняйтесь в выполнении прыжков в длину. Запишите наилучший
результат из четырех совершенных попыток.
Пробегите дистанцию в пятьдесят метров за десять секунд.
Выполните следующие упражнения:
• кувырок назад;
• «колесо»;
• «мостик»;
• кувырок назад с широко расставленными ногами;
• прыжок с кувырком вперед;
• стойка на голове;
• кувырок вперед с широко расставленными ногами;
• ходьба по бревну;
• стойка на руках.

Ответы – подсказки
1.

2.

Искатели должны хорошо выполнить все требования нашивки «Забавная гимнастика» прежде, чем они приступят к выполнению требований
данной нашивки. Все гимнастические упражнения и занятия должны
выполняться под четким контролем со стороны взрослого человека.
Наиболее оптимальными упражнениями для разогрева мышц можно
назвать следующие: прыжки на месте, прыжки вперед, прыжки с разведением рук и ног в стороны, имитирование ходьбы животных (слона,
краба, кенгуру, лягушки, кролика), бег на месте, прыжки через веревку
и т.д. Пусть каждый из детей по очереди проведет серию разминочных
упражнений. Проведите упражнения на растяжку ног, спины, запястья,
рук, коленных суставов (вращения круговыми движениями), шеи (наклоняйте из стороны в сторону и задерживайте в наклоненном положении
на мгновение).
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3.
4.
5.

Зафиксируйте наилучший результат из четырех совершенных попыток.
Зафиксируйте наилучший результат из четырех совершенных попыток.
Воспользуйтесь секундомером или часами с секундной стрелкой для
того, чтобы засекать время.
6. При выполнении упражнений обратите внимание на следующие советы:
• Для обеспечения безопасности при выполнении кувырка назад, убедитесь в том, что ваши руки находятся на полу на ширине плеч.
• Руки и ноги должны быть прямыми, а пальцы обеих рук направлены
друг к другу.
• Из положения стоя медленно прогнитесь назад, опустив руки на пол.
Упражнение «мостик»: поднимитесь в стойку из положения лежа.
Прогнувшись назад: из положения стоя, медленно прогнитесь назад,
пока руками не коснетесь пола.
• Из положения стоя, с вытянутыми в стороны руками и ногами, прогнитесь назад так, чтобы ваши руки оказались между ногами, и, по
мере выполнения кувырка, подтяните руки к плечам, как и при выполнении обыкновенного кувырка назад, и закончите выполнение этого
упражнения вернувшись в исходное положение с вытянутыми в стороны руками и ногами.
• Поупражняйтесь в выполнении прыжков с кувырком вперед, тщательно сгруппировавшись и соблюдая необходимые меры безопасности.
• Из начального положения с тремя точками опоры (2 руки и голова),
медленно поднимайте ноги вверх и затем вертикально выпрямите их.
• Из положения стоя с вытянутыми в стороны руками и ногами, поместите руки между ногами так, чтобы пальцы были направлены друг
к другу, прижмите голову и выполните кувырок. В конце кувырка оттолкнитесь руками от пола посильнее и займите исходное положение
с вытянутыми в стороны руками и ногами.
• Пройдитесь по бревну, касаясь подошвой стопы одной ноги коленной
чашечки другой ноги при каждом шаге.
• Покажите ваше умение выполнять стойку на руках, самостоятельно
поднимаясь в стойку и опускаясь в исходное положение. Упражняйтесь в выполнении стойки вместе со спортивным инструктором до тех
пор, пока самостоятельно не научитесь выполнять это упражнениие.
Не забывайте, что некоторым детям выполнять гимнастические упражнения
легче, чем другим. Пусть все упражнения станут для детей забавным мероприятием, и, конечно же, поощряйте их старания. Попросите присутствовать на ваших занятиях спортивного тренера, чтобы он помог вам избежать
травмоопасных ситуаций.
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Генеральная Конференция

1996 г., уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выучите наизусть и несколько раз проговорите вслух библейский отрывок из 1 Коринфянам 6:19, 20.
Вырежьте картинки и сделайте плакат, представляющий четыре основные группы продуктов. Создайте из картинок три блюда, состоящие из
продуктов, которыми полезно питаться.
Объясните важность физических упражнений для здоровья вашего организма.
В течение одной недели записывайте количество часов, которые вы тратите на сон. Объясните, почему организму нужен отдых.
Объясните, почему человек нуждается в свежем воздухе и солнечном
свете.
Объясните, почему вода так необходима нашему организму. Скажите,
сколько стаканов воды человек должен выпивать ежедневно.
Опишите и практикуйте правила гигиены ротовой полости.
Назовите три фактора, которые могут подорвать ваше здоровье.

Ответы – подсказки
ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнение требований данной нашивки является одним из
обязательных условий ступени «Пчелка».
1.
2.

3.

Вместе с группой искателей или в кругу семьи поразмышляйте о принципах, описанных в предложенном библейском отрывке.
Организуйте праздник с дегустацией различных продуктов, представленных во всех четырех группах. Повяжите искателям повязки на глаза
и попросите их угадать продукты по запаху, а затем и на вкус, ИЛИ
попросите искателей вырезать картинки с изображением продуктов из
старых журналов, расположите их на плакате или на бумажных тарелках, а затем обсудите все вместе, какие продукты должны входить в рацион сбалансированного питания.
Организм человека нуждается в физических упражнениях, ведь таким образом мышцы поддерживаются в тонусе, укрепляются сердечные мышцы, увеличивается вместимость легких, улучшается внешний
вид и внутреннее состояние человека. Выполните несколько физиче— 118 —

4.
5.

6.

7.
8.

ских упражнений в качестве развлечения и для оздоровления. «Черепаха и Заяц» – это упражнение для бега на месте. Вначале, «пробегите» пятьдесят шагов в медленном ритме, как черепаха, а следующие
пятьдесят шагов также быстро, как их пробежал бы заяц. Повторите упражнение три раза. Организуйте «заезд на тачках», когда один
ребенок будет держать другого за лодыжки. Оба движутся в связке:
один на ногах, а другой на руках, а затем меняются местами.
Во время сна организм расслабляется, в том числе мышцы, сердце, органы дыхания. Организму необходимо это время для восстановления и
восполнения потраченных ресурсов.
Без поступления свежего воздуха человек не может существовать.
Дышите глубоко и с удовольствием. Солнечный свет дает организму витамин D, который необходим для формирования костей. Кроме
того, солнечный свет является дезинфицирующим средством. Выполните на свежем воздухе упражнение «Гопак». (Пусть дети сядут на
корточки, сложив руки на груди. А теперь подпрыгивая, поочередно
выбрасывайте то левую, то правую ногу вперед. Упражнение можно выполнять, расположившись кругом. После совершения каждого
прыжка, возвращайтесь в исходную позицию.)
Организм расходует воду, когда человек дышит, потеет, ходит в туалет, а
потраченная вода должна компенсироваться. Ваш организм примерно
на две трети, или же на 65%, состоит из воды. Выпивайте два с половиной литра воды ежедневно, чтобы сохранить физическое здоровье.
Вода содержится во многих продуктах питания; салат-латук, к примеру,
на девять десятых состоит из воды.
У любого стоматолога есть инструменты по уходу за полостью рта, которые он мог бы показать детям и объяснить их назначение.
Свяжитесь с вашим лечащим врачом, местной поликлиникой или сходите в городскую библиотеку, отыскав в архивах видеоматериал, чтобы сделать это по-настоящему образовательным процессом. Многие
факторы могут нанести вред вашему здоровью: недостаточное время
для сна, вредные привычки в питании, недостаточное количество, либо
полное отсутствие физических упражнений, употребление алкогольных
напитков, наркотических веществ и т.д.
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ИСКУССТВО ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ
Евро-Африканский дивизион
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Назовите пять частей лошади, показав соответствующие места на рисунке.
Назовите и опишите различные породы лошадей и укажите, для чего используют каждую породу.
Расскажите и покажите, как правильно взобраться на лошадь.
Расскажите и покажите, как правильно скакать рысью.
Расскажите, в каком положении следует находиться человеку во время
скачки галопом.
Расскажите, как следует обращаться с лошадью при возникновении нижеприведенных ситуаций:
• если лошадь напугана;
• если лошадь не желает повиноваться;
• если лошадь убегает.
Расскажите в деталях, как управлять лошадью при помощи поводьев.
Это один из ключевых пунктов искусства верховой езды.
Объясните четыре правила безопасности, которых следует придерживаться, чтобы избежать чрезмерного переутомления лошади после длительного
выполнения упражнений.
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ВЯЗАНИЕ УЗЛОВ
Евро-Африканский дивизион
уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

Вы должны знать и объяснять различные виды креплений.
Вы должны уметь вязать следующие узлы и объяснить, где они применяются:
• двойная петля;
• скользящий узел;
• рыбацкий узел;
• простая петля;
• «голова жаворонка»;
• плоский узел;
• шкотовый узел;
• беседочный узел или булинь;
• узел для связывания бусинок;
• хирургический;
• выбленочный узел;
• восьмерка.
3. Изготовьте образец узлов из картона с двенадцатью различными видами
связанных узлов, которые вы научились вязать, или расположите их на
столе.
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ОЛИМПИЕЦ
Северо-Американский дивизион
1996 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Узнайте новую информацию об олимпийских играх:
• Где они впервые проводились?
• В каком году?
• Где будут проводиться следующие олимпийские игры?
Сделайте флаг олимпийских игр.
Сделайте факел лимпийских игр.
Проведите олимпиаду.
Сделайте разноцветные олимпийские кольца.
Выучите наизусть отрывок из 2 Тимофея 4:7.
Кто в Новом Завете говорит о состязании в беге?
Обсудите со своими родителями или учителем содержание и значение
библейского отрывка из 1 Коринфянам 9:24–26.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Используйте энциклопедию, чтобы ответить на вопросы этого требования.
Это может быть флаг формата А4, либо каждый из членов клуба Искателей может внести свой вклад в оформление одного большого флага.
Пусть каждый ребенок сделает свой факел. Он может быть выполнен из
стирофомного конуса, папье-маше и т.д.
Это могут быть соревнования вроде бега с передачей эстафетной палочки, метания копья, прыжки в длину с места и т.д.
Кольца могут быть выполнены из синельной проволоки. Используйте
для этого официальные цвета олимпийских игр (голубой, черный, красный, желтый и зеленый).
Павел.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Генеральная Конференция
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Определите и объясните значение десяти важных дорожных знаков.
Расскажите о том, в каком месте и когда можно безопасно переходить
дорогу.
Расскажите правила дорожного движения при:
• движении пешком вдоль дороги;
• езде на велосипеде по дороге;
• передвижении на лошади по дороге;
• движении пешком в организованной группе.
Объясните, почему во время езды на машине всегда следует пристегивать ремни безопасности.
Попросите автоинспектора или другого человека, ответственного за
безопасность дорожного движения рассказать вам о безопасности детей на дороге.
Сыграйте в игру на тему правил дорожного движения.

Ответы – подсказки
1.

Вот некоторые примеры дорожных знаков:
• стоп;
• уступи дорогу;
• проезд запрещен;
• движение разрешено;
• поворот налево запрещен;
• красный сигнал светофора;
• разворот запрещен;
• одностороннее движение;
• Внимание, дети!
• резкий поворот;
• ограничение скорости;
• железнодорожный переезд;
• пешеходный переход.
2. Переходите дорогу только на пешеходном переходе или на перекрестке.
Если переход регулируется светофором, то переходите только в том случае, если движение разрешено вам зеленым сигналом светофора.
3. Идти следует по краю дороги навстречу движущемуся транспорту. В вашем регионе правила могут несколько варьироваться. Для уточнения
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4.

5.

6.

правил дорожного движения по дороге в группе, на велосипеде, на лошади или пешком обратитесь в местное отделение дорожной автоинспекции. Помогите вашим искателям осознать необходимость подчиняться правилам дорожного движения.
Посмотрите видеофильм или послушайте доклад автоинспектора о важности использования ремней безопасности. Если мы пристегиваемся
ремнями безопасности во время движения на автомобиле, то в случае
дорожно-транспортного происшествия мы будем подвержены меньшему риску получить травму. Таков закон, который обязателен к исполнению в большинстве стран мира.
Попросите эксперта в области безопасности дорожного движения провести с детьми беседу на доступном для их понимания языке, сделав
особый акцент на том, что дети могут самостоятельно сделать для обеспечения собственной безопасности.
Сделайте большие знаки на плакатах и поиграйте в игру «Симон сказал», поднимая вверх соответствующих знак. Пусть дети выполнят то
действие, к которому их обязывает тот или иной знак, выполняя действия либо пешком, либо при езде на велосипеде. Придумайте другие
игры на тему. Научить детей правилам дорожного движения легче всего
в игровой форме.
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СПЕЦИАЛИСТ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Генеральная Конференция

уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Обсудите с родителями инструкцию по пожарной безопасности вашего
дома. Выберите из предложенного ниже списка две любые темы и расскажите четыре правила безопасности для каждой:
• Безопасность в доме.
• Безопасность на улице (в городе или сельской местности).
• Безопасность в случае непогоды.
• Безопасность при общении с людьми.
Поупражняйтесь в выполнении необходимых мер безопасности при
сигнале учебной пожарной тревоги, если вы находитесь в одном из мест
из предложенного ниже списка:
• дома;
• в школе;
• в церкви (если это возможно).
Проведите учебную тревогу в случае опасности, которая наиболее вероятна в вашем регионе проживания при звуке соответствующего сигнала тревоги, ИЛИ обсудите ваши действия при возникновении одной
из следующих ситуаций:
• ураган;
• торнадо;
• землетрясение;
• наводнение;
• извержение вулкана;
• гром и молнии.
Представьте себя в роли инспектора по технике безопасности. Проверьте людей и известные вам общественные места на предмет наличия
каких-либо угроз.
Сделайте стенд или плакат по правилам безопасности, показав на них
опасные ситуации и правильные меры реагирования в случае их возникновения.
Вместе с членами вашего клуба поиграйте в любую игру по правилам
безопасности. Предлагайте друг другу варианты чрезвычайных ситуаций, на которые надо отвечать только «Да», «Нет» или «Я спрошу у
мамы».
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Ответы – подсказки
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Пригласите родителей помочь детям в оформлении и составлении инструкции по пожарной безопасности. Правила безопасности при общении с людьми подразумевают такие аспекты как несогласие куда-либо
направляться с незнакомыми людьми и т.д.
Нарисуйте схематический поэтажный план вашей школы, здания клуба
и/или церкви, а также отметьте на нем, в каких местах и каким образом
можно будет покинуть здание в случае возникновения чрезвычайной
ситуации. Поупражняйтесь в выполнении этих требований правил безопасности.
В местном отделении полиции или пожарной части, либо в местной
библиотеке вы сможете найти необходимую информацию, актуальную
непосредственно для вашего района. Обсудите те виды природных катаклизмов, которые могут случиться в вашем регионе. Постарайтесь рассказать об этом детям не напугав их.
Придумайте значок «Инспектор по технике безопасности» или какуюнибудь повязку, чтобы искатели могли ее одевать и носить на протяжении всей недели, в течение которой они будут вести запись о возникновении потенциальной угрозы у себя дома или в школе. Детям следует
обращать особое внимание на такие объекты как сломанный замок на
двери помещения для хранения чистящих средств или медицинских
препаратов, изношенные провода или сломанные электрические вилки,
лежащие острием вверх грабли, лежащие вдоль дороги доски, сломанный вентиль водопроводного крана, неподписанные контейнеры с содержанием растворителя для краски или бензина, разбитые стекла и т.д.
Получите разрешение разместить изготовленный вами плакат в общественном месте.
Предложите детям ответить на вопросы касательно чрезвычайных ситуаций, чтобы их возможными вариантами ответа были слова «Да», «Нет»
или «Я спрошу у мамы». Начните игру с описания действительной ситуации, в которой вам однажды довелось оказаться, вроде разбитого
на полу стекла. Задайте детям вопросы типа: «Вы бы начали поднимать
стекла?» или «А нужно ли сказать об этом маме?». Призывайте детей
рассказывать реальные истории из их жизни, и тщательно обдумывать
свои поступки, прежде чем что-то делать.
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КОНЬКОБЕЖЕЦ
Генеральная Конференция
уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Расскажите, где и когда катание на коньках будет безопасным.
Продемонстрируйте правильный уход за коньками.
Продемонстрируйте движение на коньках вперед, назад, направо, налево и смену направления движения.
Выполните скольжение по дуге и спуск по наклонной плоскости, а затем
совершите полную остановку.
Выполните упражнение скольжения техникой слалома с наличием хотя
бы шести препятствий.
Опишите или примите участие в любой игре, где от вас потребуется
проявить умение скользить на коньках.
Расскажите о необходимой защитной экипировке, которую следует одевать при катании на коньках.

Ответы – подсказки
ПРИМЕЧАНИЕ: Искатели могут получить нашивку «Конькобежец», выполнив необходимые требования на коньках или роликах.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Если в вашем случае это будет катание на коньках, то можно выполнять
упражнения, если взрослые убеждены в безопасности льда. Никогда не
катайтесь в одиночку. Катание на роликах можно осуществлять либо в
спортзале, либо на специальной площадке, либо на пешеходных дорожках, в зависимости от типа ваших роликов.
Вычищайте и просушивайте коньки всякий раз после их использования. Вытирайте ролики начисто и проверяйте их на предмет разболтавшихся колесиков. Заменяйте шнуровку на коньках по мере необходимости. В зависимости
от типа ваших роликов, вам может понадобиться смазка колесиков.
Практикуйтесь в катании на коньках такое количество времени, чтобы даже
самые младшие дети стали чувствовать себя уверенно во время катания.
Призывайте ваших искателей кататься аккуратно и постоянно обращать
внимание на других катающихся.
При выполнение скольжения техникой слалома используйте мягкие
предметы для создания препятствий, чтобы даже при столкновении с
ними дети не поранились.
Подберите игру, подходящую вашим искателям по возрасту.
Наколенники, налокотники, шлем – вот приметы защитной экипировки.
Во время катания на коньках на открытом воздухе, теплая одежда также
может выполнять защитные функции.
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ЛЫЖНИК
Генеральная Конференция
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Опишите, как правильно ухаживать за лыжами и ботинками.
Продемонстрируйте ваше умение:
• Правильно нести лыжи
• Самостоятельно их одевать
• Правильно пристегивать лыжи
Продемонстрируйте ваше умение совершать подъем техникой «елочка»
и «ножницы», и умение выполнять резкий поворот.
Продемонстрируйте ваше умение выполнять боковое скольжение и двигаться на лыжах по буграм.
Продемонстрируйте ваше умение выполнять поворот направо, налево
и остановку.
Опишите различные виды снежного покрова.
Продемонстрируйте ваше умение:
• Преодолеть техникой слалома шесть контрольных пунктов
ИЛИ
• Осуществить безопасный подъем на склон для начинающих и контролируемый спуск с него, выполняя правильные движения.

Ответы – подсказки
ПРИМЕЧАНИЕ: Все задания, которые необходимо выполнить для получения этой нашивки, должны отрабатываться под контролем взрослого человека, который сам умеет хорошо кататься на лыжах.
1.
2.

Лыжи и ботинки должны быть хорошо вычищены и просушены, прежде
чем убирать их на хранение.
Если вы не умеете хорошо кататься на лыжах, то пригласите человека,
который умеет это делать, чтобы он мог помог вашим искателям овладеть основными навыками езды.
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НАБЛЮДАТЕЛЬ
Генеральная Конференция
уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Вы должны увидеть и распознать:
• четыре вида животных;
• четыре вида транспортных средств;
• два вида самолетов или лодок;
• четыре различных объекта из мира живой природы, например: деревья, цветы и т.д.
• четырех вида птиц.
Понаблюдайте и затем опишите трех людей в различной униформе. Расскажите, чем они занимаются и почему.
Найдите в Библии отрывок из Евангелия от Матфея 28:20, прочитайте
его и затем обсудите, о чем там говорится.
Исследуйте вашу церковь. Напишите несколько предложений или нарисуйте картину, которая расскажет о том, какую посильную работу вы
могли бы выполнить для поддержания в церкви чистоты и порядка.
Посмотрите внимательно на вашу комнату и затем нарисуйте ее. Если
у вас есть специальный альбом, то вы можете прикрепить ваш рисунок
туда. Затем наведите порядок в вашей комнате. Нарисуйте вторую картину и расскажите, как изменилась ваша комната теперь.
Посмотрите на 15 предметов в течении двух минут и после этого назовите 10 из них.

Ответы – подсказки
ПРИМЕЧАНИЕ: Цель этой нашивки заключается в том, чтобы помочь искателям стать более внимательными по отношению к окружающим их людям
и предметам, чтобы дети могли задуматься о том, как они могут оказать посильную помощь и что-то улучшить, когда сталкиваются с неурядицами или
проблемами.
1.

2.

По возможности, попросите искателей проводить наблюдения на открытом воздухе. Если же это невозможно, пусть искатели нарисуют,
либо вырежут из старых журналов картинки объектов из предложенного
списка. Их можно разместить в «Альбоме докладчика», который ребята
заводили при выполнении требований нашивки «Докладчик».
По возможности, попросите ребят, чтобы они лично понаблюдали за
людьми. Если же это невозможно, пусть ребята нарисуют, найдут фото— 129 —

3.
4.
5.

6.

графии или вырежут из журналов картинки с изображением людей в
униформе и разместят их в «Альбоме докладчика» или заведут новый
альбом. Вот примеры некоторых работников в униформе:
• полицейский;
• пожарник;
• медсестра;
• почтальон;
• работник скорой помощи;
• полицейский.
Найдите библейский отрывок, записанный в Евангелии от Матфея
28:20, вместе прочитайте его и обсудите.
Помогите вашим искателям научиться видеть возможные задачи, возникающие при уборке и то, как они могут помочь их решить, например:
убрать мусор, аккуратно разложить гимны в церкви и т. д.
Дайте детям понять, что они могут быть хорошими наблюдателями, но
если при этом они не будут выполнять своей части работы по уборке
своей комнаты или другого окружающего их пространства, то они не
смогут получить нашивку «Наблюдатель».
Разложите на столе знакомые детям предметы и попросите детей внимательно на них посмотреть. По прошествии двух минут накройте эти
предметы и попросите ребенка назвать их или написать все те предметы, которые они запомнили. Поиграйте в эту игру несколько раз, чтобы
дети научились быть более внимательными.
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ПЛОВЕЦ (I УРОВЕНЬ)
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Выучите наизусть и расскажите по памяти семь основных правил безопасности для пловца.
Задержите дыхание и опустите голову под воду на пять секунд.
Продемонстрируйте, как следует правильно прыгать в воду, глубина которой не больше вашего роста.
Поиграйте в любую игру на мелководье вместе с вашими друзьями.
Возьмитесь руками за бортик бассейна и продемонстрируйте, как правильно работать ногами в воде. Покажите ваше умение:
• держаться на плаву, находясь на спине;
• плавать под водой;
• вы должны знать, где и когда плавание будет безопасным.

Ответы – подсказки
ПРИМЕЧАНИЕ: Целью данной нашивки является знакомство детей с навыками плавания и помощь в избавлении от различных страхов, которые могут быть у детей.
1.

Правила:
• Запрещается плавать без присутствия взрослого человека.
• Запрещается бегать в непосредственной близости от воды.
• Запрещается окунать в воду другого человека.
• Запрещается толкать или спихивать в воду другого человека.
• Запрещается играть в воде, глубина которой превышает высоту вашего роста, до тех пор, пока вы не научитесь хорошо плавать.
• Не надо постоянно барахтаться, держась за плавсредства – учитесь
плавать.
• Запрещается прыгать в воду, если вы не уверены в безопасности подводного рельефа.
2. Вместе с вашими искателями поиграйте в игру: задерживайте дыхание
и опускайте голову под воду. Вероятно, возникнет необходимость предложить детям прежде потренироваться задерживать дыхание без погружения под воду.
3. Научите искателей, как следует правильно нырять в воду, предварительно убедившись в том, что под водой нет камней и прочих объектов, что
в воде не находятся другие пловцы и т.д.
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4.
5.
6.

7.

Поиграйте в какую-нибудь игру, чтобы дети могли немного вымокнуть и
при этом не испугались.
Покажите детям, как правильно держаться за бортик бассейна или за
плавсредство, чтобы искатели могли научиться правильно и усиленно
работать ногами.
Продемонстрируйте эти движения тем детям, которые не умеют плавать.
Непрерывно наблюдайте за детьми, пока они будут практиковаться. Никогда не оставляйте детей без присмотра. Покажите детям, как следует
правильно выполнять толчки ногами, задерживать дыхание, работать
ногами под водой.
Расскажите искателям, когда и в каком месте можно плавать безопасно.
К примеру, никогда не следует плавать без присутствия взрослого человека, не плавайте в штормовую погоду, никогда не прыгайте с разбега
и не ныряйте в воду, если не проверено дно водоема, плавайте только
в чистых бассейнах, озерах и реках, в безопасных местах, где это разрешено и т. д.
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ПЛОВЕЦ (II УРОВЕНЬ)
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

У вас должна быть нашивка «Пловец (I уровень)».
Еще раз просмотрите и обсудите правила безопасности, которых следует придерживаться во время плавания или игр на воде.
Продержитесь на поверхности воды в течение тридцати секунд, находясь на спине.
Продержитесь на поверхности воды в течение тридцати секунд, находясь на животе.
Нырните в воду на глубину больше вашего роста и поднимите со дна два камня.
Проплывите вольным стилем дистанцию в десять метров.
Проплывите на спине дистанцию в десять метров.
Проплывите несколько метров, используя для этого только ноги, а затем
пользуясь только руками.
Расскажите о трех действиях, благодаря которым можно помочь тонущему человеку.

Ответы – подсказки
1.

Предложите детям получить обе нашивки по плаванию, чтобы они были
готовы пройти требования нашивки «Начинающий пловец» в клубе
«Следопыт».
2. Постарайтесь запечатлеть в сознании детей тот факт, что следование
правилам безопасности на воде крайне важно. Убедитесь в том, что
дети знакомы со следующими правилами:
• Запрещается бегать возле водоема, толкать друг друга в воду или окунать другого человека.
• Запрещается прыгать в воду, не удостоверившись в том, что на дне нет
камней, палок и т.д.
• Запрещается плавать в штормовую погоду.
• Запрещается плавать без присмотра взрослого человека.
• Не следует полагаться на плавсредства для обеспечения собственной
безопасности.
3. Работайте с каждым ребенком индивидуально, чтобы он умел без страха
держаться на воде.
4. Искатели должны поупражняться задерживать дыхание, когда будут находиться на поверхности воды, лежа на животе: поднимать вверх голову
за глотком свежего воздуха и вновь опускать ее в воду.
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5.
6.
7.
8.
9.

Положите в воду два камня округлой формы в месте ныряния искателей.
Пусть каждый ребенок нырнет и достанет камни со дна.
Научите детей правильно выполнять толчки ногами и правильно двигать
руками и ногами в воде.
Научите детей правильно выполнять толчки ногами и правильно двигать
руками и ногами в воде.
Научите детей правильно выполнять толчки ногами и правильно двигать
руками и ногами в воде.
Три действия, которые ребенок может выполнить для того, чтобы помочь утопающему человеку:
• побежать к находящемуся рядом взрослому за помощью;
• протянуть утопающему длинную палку, чтобы тот зацепился за нее;
• бросить утопающему край веревки и затем вытащить его/ее на мелководье.
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БИБЛИЯ (I УРОВЕНЬ)
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

У вас должна быть личная Библия или та, которой вы могли бы свободно
пользоваться.
Объясните как проявлять уважение к Библии и как ее бережно хранить.
Назовите первую и последнюю книги Библии, а также кто их написал.
Расскажите или покажите в сценке следующие истории:
• Творение.
• Грехопадение.
• Иисус заботится обо мне сегодня.
• Иисус придет опять.
• Новое небо.
Найдите в Библии, прочитайте и обсудите библейские стихи из предложенного списка, в которых говорится о любви Иисуса к нам. Выучите
наизусть и расскажите два стиха на выбор.
• Иоанна 3:16
• Псалом 90:11
• Иоанна 14:3
• Псалом 22:1
• Любой библейский стих о любви Иисуса к нам.
Подготовьте и покажите сценку по любой библейской истории или
притче на ваш выбор ИЛИ, работая в группе, воссоздайте библейскую
историю с помощью рисунков на песке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение нашивки «Библия (I уровень)» является обязательным требованием на ступени «Пчелка». Данные занятия можно проводить как в клубе «Искатели приключений», так и на уроках СШ, заранее
обговорив условия и организационные вопросы.

Ответы – подсказки
1.
2.

По возможности, постарайтесь чтобы у каждого искателя была личная
Библия.
Научите их тому, что никогда нельзя класть на Библию что-либо, а также
что ее следует содержать в чистоте. Покажите, как ее бережно хранить
и как относиться к Библии с благоговением.
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3.

4.

5.
6.

Помогите искателям найти в своих Библиях книги Бытие и Откровение.
Призывайте детей открыть каждую из этих книг за то время, пока ребенок будет говорить о ее авторстве. Поиграйте в различные библейские
игры, используя фланелеграф или другой материал. Пусть обучение
всегда проходит весело.
Помогите детям поставить пантомиму или сценку по мотивам предложенных библейских историй. Призывайте детей, чтобы изложение истории проходило живо. Заведите коробку, в которой мог бы храниться
весь реквизит, необходимый детям для инсценировок библейских героев.
Потренируйтесь находить нужные отрывки в Библии. Вместе прочитайте их и поясните каждый из отрывков, чтобы дети могли четко понимать
их значения.
Проиллюстрируйте или поставьте сценку по мотивам таких библейских историй как: Даниил в львином рве; Творение; Эдемский сад или
любую другую библейскую историю по выбору самих искателей.
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БИБЛИЯ (II УРОВЕНЬ)
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

У вас должна быть нашивка «Библия (I уровень)».
Назовите два основных раздела Библии. Назовите книги, известные как
Евангелия.
По памяти назовите все книги Нового Завета, как они перечислены в
Библии по порядку.
Расскажите или поставьте сценку по мотивам предложенных ниже библейских историй:
• Давид и Ионафан;
• Авраам и Исаак;
• Ной и потоп;
• Самуил, призванный Богом.
Прочитайте или прослушайте аудиозапись первых девяти глав из книги
Бытие.
Найдите в Библии, выучите наизусть и дайте объяснение любым трем
библейским стихам из предложенного ниже списка, в которых говорится о посвящении своей жизни Иисусу:
• Деяния Апостолов 16:31;
• Иоанна 1:12;
• Галатам 3:26;
• 2 Коринфянам 5:7;
• Псалом 50:12.
Поиграйте в различные подвижные или настольные игры, чтобы дети
могли в игровой форме запомнить библейские истории.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.

Получение нашивки «Библия (II уровень)» является обязательным требованием ступени «Строитель». Данные занятия можно проводить как в
клубе «Искатели приключений» так и на уроках Субботней школы.
Два основных раздела Библии – это Ветхий Завет и Новый Завет. Книги, известные как Евангелия – это Евангелие от Матфея, Марка, Луки и
Иоанна.
Для лучшего запоминания книг Нового Завета вы можете разучивать песни, играть в игры, работать с фланелеграфом и т.д.
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4.
5.

6.
7.

Поощряйте искателей творчески подходить к делу. Помогите им понять
те уроки, которые показаны в этих библейских историях.
Убедитесь в том, ваши дети в достаточной мере пользуются Библией,
но, помимо этого, вы также можете обращаться за информацией к различным книгам, видеоматериалам, аудиозаписям, чтобы проводить эти
истории в увлекательной форме.
Помогите каждому ребенку четко понимать значение перечисленных библейских отрывков, а так же уметь применять их в повседневной жизни.
Это могут быть книги с описанием игр на различные библейские темы,
раскраски, фланелеграф, а также наборы игр из фетра, доступные к
продаже в христианских книжных магазинах.
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ВЕЛИЧИЕ БИБЛИИ
Северо-Американский дивизион
2008 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выучите наизусть Псалом 99:4.
Назовите пять библейских царей. Какие цари были наилучшими правителями, и почему?
Расскажите две любые истории о царях, представив их детской театрализованной постановкой.
Назовите имена, по крайней мере, четырех цариц, упомянутых в Библии. Почему эти царицы оказались важными настолько, что их истории записаны в Библии?
Напишите историю о царицах и прочитайте ее в клубе.
Выполните любые два задания из предложенного ниже списка:
• сделайте макет тронного зала, используя для этого обувную коробку;
• сделайте корону и объясните, какое значение в облачении короля
имеют украшения;
• украсьте царский трон;
• сделайте настенную роспись как в тронном зале;
• любое задание по теме на ваш выбор.

Ответы – подсказки
1.
2.

3.
4.
5.
6.

«Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его» (Псалом 99:4).
Первый царь – Саул; второй царь – Давид; третий царь – Соломон.
Царь Иоахаз был семи лет от роду, когда он начал свое правление;
царю Иосии было восемь лет, когда он стал царем, Царь Иисус, и т.д.
Вот лишь некоторые примеры, но вы, по желанию можете назвать и
другие.
По возможности используйте максимальное количество реквизита: костюмы, короны, тронные кресла и т.д.
Астинь, Есфирь, Вирсавия, Царица Савская, Иезавель и т.д.
Для написания истории дети могут работать в небольших группах, а затем поделиться своей историей с остальными.
Полистайте книги, рассказывающие библейские истории, чтобы найти в
них идеи для своей работы. В своей работе можно изобразить трон, ковры, картины, вазы, украшения, бархатные одежды и т.д.
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УЧЕНИКИ
Северо-Американский дивизион
2005 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кто такой ученик?
С помощью Библии найдите имена и род занятий учеников Иисуса, и
напишите на отдельных карточках имя каждого ученика и на отдельных
карточках род занятий каждого из них. (Матфея 10:2–4, Марка 3:14–19,
Луки 6:13–16, Иоанна 1:41–48). Разложите карточки на полу, перемешав их между собой, и проверьте ваши знания, подобрав к деятельности
ученика подходящее имя.
Назовите учеников Иисуса, которые были между собой родными братьями. (Смотри Матфея 10:2).
Узнайте, кто из учеников был первым призван следовать за Иисусом.
Прочитайте библейский отрывок и узнайте, как этот ученик поступил, когда он узнал о том, что Иисус истинный Мессия (Ин. 1:35–42).
Чему хотели научиться ученики Иисуса? (Смотри Луки 11:1).
Повторите вслух молитву Господню.
Выберите любого ученика Иисуса, и узнайте о нем три факта.
Спойте песню об учениках и/или придумайте короткую сценку.
Будьте учеником Иисуса.

Ответы – подсказки
1.

Учеником можно назвать того, кто обучается или придерживается
доктринальных взглядов какого-то учителя или философского направления.
2. Андрей, Симон (Петр), Иаков, Иоанн, Филипп, Нафанаил (Варфоломей), Матфей (Левий), Фома, Иаков, Симон, Иуда, Иуда Искариот. Мы
не знаем род занятий всех этих учеников. Но чем, по-вашему, они могли
заниматься?
3. Петр и Андрей; Иаков и Иоанн – сыновья Заведеевы или «сыны Громовы».
4. Андрей был первым из учеников, призванным Иисусом. Он побежал за своим братом, чтобы и тот мог стать учеником Иисуса.
5. Ученики попросили Иисуса научить их молиться.
6. Луки 11:2–4.
7. Смотрите информацию во вспомогательных материалах/приложениях.
8. Подходящую песню можно найти в Интернете или в других источниках.
9. Совершите любой жест доброй воли, например: соберите необходимые
вещи для бездомного человека.
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ПИОНЕРЫ-АДВЕНТИСТЫ
Северо-Американский дивизион
1999 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
Эта нашивка разработана для того, чтобы пробудить в детях интерес к их адвентистскому наследию, помочь им почувствовать радость от того, что они
адвентисты, призвать их ценить тот вклад, который внесли наши пионеры.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назовите пять пионеров-адвентистов и расскажите немного о каждом
из них.
Прочитайте историю о любом из пионеров-адвентистов.
Разучите первый адвентистский гимн. Выучите наизусть первый куплет.
Приготовьте и съешьте на завтрак гранолу; расскажите, как связаны
между собой употребление гранолы и пионеры-адвентисты.
Раскрасьте красками или методом «tie-die» или просто украсьте бандану. Используйте ее, когда будете одеваться в костюм пионера-адвентиста.
Выучите отрывок из книги Откровение 14:12.
Возьмите в вытянутую руку большую книгу, как это делала в одном из
своих видений Эллен Уайт, и засеките, сколько времени вы сможете ее
так держать.
Сыграйте в любую игру времен американцев-первооткрывателей.
Выполните любую поделку времен американцев-первооткрывателей.

Ответы – подсказки
1.
3.
4.

Эллен Уайт, Джеймс Уайт, Уильям Миллер, Иосиф Бейтс, Джон Эндрюс, Хайрам Эдсон и т.д.
См. раздел «Наследие» в сборнике «Гимны надежды».
Поговорите о важности завтрака и употребления в пищу подходящих
продуктов. Не забудьте вспомнить и некоторые исторические справки
на тему о завтраке (см. книги «Основы здорового питания» и «Христианский дом»). Рецепт приготовления гранолы вы можете посмотреть в
поваренной книге, вроде «Вегетарианские блюда XXI столетия». Если
вы не можете по каким-либо причинам приготовить гранолу, то купите
уже готовую гранолу и поговорите о составляющих его ингредиентах,
которые делают гранолу такой полезной для здоровья. (Цельные зерновые культуры, прошедшие предварительную обработку, чтобы сокра— 143 —

5.

6.
7.
8.

тить процесс приготовления). Приготовьте гранолу на собрании клуба,
а затем предложите попробовать нескольким семьям из церкви, приложив рецепт приготовления.
Сделайте банданы, разрезав квадратный кусок обыкновенной хлопчатобумажной ткани размером 60 на 60 см по диагонали от угла до угла;
нанесите на нее отпечатки либо трафаретные изображения животных,
тележек или детей. Для выбора подходящей одежды, предложите детям
длинные накидки, плащовки, ковбойские шляпы и т.д.
Взвесьте выбранную вами книгу. Она легче или тяжелее той, что была в
руках у Эллен? (Ранние произведения 1827 – 1862).
Прыжки через веревку, перетягивание каната, созерцание падающих
звезд, прыжки через барьеры, игры в слова, игры с пуговицами, в платочек, в чехарду.
Можно сшить миниатюрных кукол, заняться вышивкой гарусом по канве, приготовить хлеб или гранолу и сложить его на хранение в бандану,
сделать повозку из картона, раскрасив ее аэрозольными красками и т.д.
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ДРУГ ИИСУСА
Генеральная Конференция
уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Расскажите вашему другу об Иисусе и о том, насколько Он добр к вам.
Пригласите друга на богослужение.
Вместе с духовным наставником или при поддержке со стороны другого взрослого человека, приготовьте и проведите небольшое служение в
клубе или произнесите молитву во время урока субботней школы или на
собрании клуба «Искатели приключений».
Примите участие в миссионерской деятельности (социальной акции или
евангельской работе).
Поприсутствуйте на обряде крещения и обсудите его значение.
Объясните, что значит быть другом Иисуса, и назовите пятерых друзей
Иисуса, чьи имена упомянуты в Библии.
Научитесь вежливо обходиться с членами вашей семьи и друзьями. Обсудите, как можно быть другом Иисуса, проявляя доброжелательность и
учтивость к окружающим.
Научитесь молиться перед едой и перед сном.

Ответы – подсказки
1.

2.

3.
4.
5.

Научите искателей рассказывать о своей любви к Иисусу, и делиться
этой любовью с окружающими. Побуждайте детей молиться простыми
словами, выражая свою любовь к Иисусу (Это применимо и к пункту
номер восемь).
Предложите искателям пригласить на богослужение одного из их друзей неадвентистов. Обсудите с детьми, как они могут быть для своего
друга примером для подражания, проявив хорошие манеры: умение
спокойно сидеть в церкви, ходить аккуратно, говорить только шепотом, участвовать со всеми в общем пении, преклонять колени для
молитвы, проявлять доброжелательность к окружающим и т.д.
Помогите искателям подготовить простое духовное размышление, соответствующее их возрасту; поощряйте инициативу самих искателей.
Поговорите с пастором вашей церкви и примите участие в евангельских проектах, проводимых вашей церковью.
Объясните, почему люди принимают крещение, а так же напомните искателям, что такой пример подал нам Иисус. Позаботьтесь о том, чтобы
каждый ребенок смог посетить обряд крещения.
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6.
7.

8.

Дети могут назвать учеников Иисуса или других Его друзей, таких как,
к примеру, Мария, Марфа, Лазарь и т.д. Быть другом Иисуса означает
принимать Его дружбу и любовь и затем делиться ею с другими людьми.
Иисусу известны наши мысли и поступки. Он любит нас и мы, откликаясь на Его любовь, любим Его и все, что Он сотворил, в том числе нашу
семью и друзей. Проявление доброжелательности по отношению к другим – это и есть выражение нашей любви к Иисусу.
Научите ваших искателей основным элементам молитвы: возносить
хвалу, выражать благодарность, просить о прощении грехов, посвящать
себя Богу и т.д.
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ПЛОД ДУХА
Северо-Американский дивизион
2008 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Найдите в Библии описание «плода Духа», изложенное в послании к
Галатам 5:22, 23 и выучите эти стихи наизусть.
Найдите в Библии стих, в котором говорится о присущем именно вам
«плоде Духа».
Найдите в Библии историю, в которой более полно освещается ваш
«плод Духа». Разыграйте ее по ролям.
Нарисуйте картину, изображающую ваш «плод Духа» в действии.
Разучите песню или сочините свою собственную, в которой говорилось
бы о вашем «плоде Духа».
Расскажите историю из вашей жизни, когда вы смогли без особых к
тому напоминаний проявить ваш «плод Духа».
Сделайте поделку, которая отображает или помогает вам более глубоко
понять значение вашего «плода Духа».

Ответы – подсказки
1.

2.

Плод Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание.
Используйте для этого
библейскую
симфонию.
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МОЯ ЦЕРКОВЬ
Северо-Американский дивизион
2007 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Понять значение и выучить 1 Коринфянам 3:16 наизусть. Разучить песню «Господь, сделай меня храмом» или подобную на эту тему.
Знать название и адрес церкви, в которую ты ходишь. Нарисуйте всем
клубом большой плакат со зданием вашей церкви в центре и вокруг нее
дома каждого из ребят, изобразив и подписав все, ведущие от домов к
церкви улицы, чтобы получилась маршрутная карта.
Знать, кто является пастором вашей церкви и каковы его обязанности?
Задайте пастору следующие вопросы:
• Почему вы решили стать пастором?
• Сколько вам было лет, когда вы приняли решение стать пастором?
• Был ли в вашей жизни какой-то особенный опыт, побудивший вас
принять решение стать пастором?
• Могу ли я стать пастором, если Бог призовет меня?
• Как я могу подготовиться к жизни, посвященной на служение Господу?
• Как я могу быть служителем уже сегодня?
Нарисуйте схематический план вашей церкви. Если в вашей церкви есть
помещения из приведенного ниже списка, то обозначьте их на вашей
карте:
• сцена;
• пасторская комната;
• класс для проведения субботней школы;
• зал для общения;
• уборные;
• класс для занятий клуба «Искатели приключений»;
• помещение для организации социального служения.
Что такое информационный стенд в церкви и каково его назначение?
Назовите десять членов церкви из списка на информационном стенде.
Какие должности занимают эти люди?
Расскажите, как вы можете послужить Господу, совершая еженедельное
служение в вашей церкви, начиная с ближайшей недели.

Ответы – подсказки
1.
2.

Исход 25:8.
Для выполнения этого задания можно обратиться за помощью к родителям.
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3.
4.

5.

6.

7.

Заранее подготовьте список вопросов, которые вы могли бы задать пастору. В приведенном перечне есть примеры некоторых вопросов.
Руководитель клуба должен организовать искателям своего рода экскурсию по зданию церкви. Затем предложите искателям самим выступить
в роли экскурсоводов и провести несколько экскурсий по различным
помещениям в церкви. Затем, попросите ваших искателей правильно
подписать различные помещения и комнаты на предварительно нарисованном схематическом изображении помещений вашей церкви.
Попросите пастора и членов церковного совета инсценировать заседание совета на одном из занятий клуба. В качестве альтернативного
варианта – организуйте демонстрационное собрание руководителей
детских клубов, чтобы искатели могли посмотреть все происходящее на
этом собрании и увидеть процесс подготовки к проведению занятий с
ними. (Предложение: во время субботнего собрания начните беседу со
слов: «Спасибо вам за то, что занимаетесь вопросами руководства нашей церкви»).
Обсудите проделанную руководителем церковного отдела работу, тип
личности и необходимый опыт для каждой отдельной должности. Помогите вашим искателям определиться с выбором конкретных людей для
проведения с ними интервью. Совместно подготовьте список интересующих вас вопросов и опирайтесь на них в процессе интервьюирования.
Подумайте о следующих моментах:
• Поговорите о каждой должности, объясните ее роль и значение в служении для Господа. (Большинство должностей в церкви люди выполняют на добровольных началах).
• А какую должность предпочел бы выбрать каждый из детей? Почему?
• Обсудите с детьми вопрос о том, как можно подготовиться к жизни,
посвященной служению Господу. Обсудите, какую направленность в
образовании следует ребенку обозначить для себя как приоритетную,
чтобы наилучшим образом подготовиться к выбранному им виду служения.
Подскажите вашим искателям, что они могут:
• Помогать учителю и всякий раз, покидая комнату после проведения
субботней школы, наводить в ней порядок и чистоту.
• Уходя с богослужения, не оставлять после себя мусор, бумагу или лежащие не на своем месте брошюры, песенные сборники, Библии или
другие вещи.
• Помогать нуждающимся и проявлять благорасположение ко всем людям, встречающимся в церкви.

— 149 —

ЖЕМЧУЖНЫЕ ВРАТА
Северо-Американский дивизион
1999 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
Эта нашивка призвана пробудить в детях искренний интерес к событиям,
связанным со Вторым пришествием Господа и страстное желание жить с
Ним на небесах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Найдите в Библии и прочитайте обетования Иисуса о Его Втором пришествии.
Поставьте сценку по мотивам притчи Иисуса о Его Втором пришествии.
Назовите книгу Библии и главу из этой книги, в которой описываются
события последних дней.
Составьте список знамений Второго пришествия Иисуса Христа, опираясь на отрывок из Евангелия от Матфея 24:3–14.
Опишите вознесение Иисуса на небеса и расскажите насколько похожим, или непохожим на это событие, будет Его возвращение.
Найдите в Библии и прочитайте описание Святого города или Новой
земли.
Выучите на память библейский отрывок из Евангелия от Иоанна 14:2,
3 и закрепите ваши знания, выполнив одно из предложенных ниже заданий:
• Заполните пропуски:
«В ___ Отца Моего ___ много. А если бы не так, Я ___ ___: Я иду ___
___ вам. И когда пойду и ___ ___ ___, приду ___ и возьму вас ___,
чтобы ___ были, где ___».
• Выпишите каждое слово этого отрывка на отдельную карточку, перемешайте их, а затем попросите детей разложить карточки по порядку.
• Помогите составить ребус на основе предложенного памятного стиха.
• Спрячьте какое-нибудь «сокровище» и сыграйте в игру на тему притчи Иисуса о потерянной монете.
Закройте глаза и представьте вашу встречу с Иисусом у жемчужных
ворот, а затем либо нарисуйте картинку с изображением того, что вы
смогли себе представить, либо сделайте поделку в виде представленных
вами жемчужных врат.

Ответы – подсказки
1.

Евангелие от Иоанна 14:1–3; Деяния Апостолов 1:11.
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Десять дев – Евангелие от Матфея 25:1–13; невод – Евангелие от Матфея 13:47,48; виноградарь – Евангелие от Матфея 21:33, Евангелие от
Марка 12:1–10, Евангелие от Луки 20:9–16; брачный пир – Евангелие
от Луки 14:16–24, Евангелие от Матфея 22:1–14; потерянная драхма –
Евангелие от Луки 15:8–10; узкие врата – Евангелие от Матфея 7:13,14,
Евангелие от Луки 13:22–30; плевелы – Евангелие от Матфея 13:24–30;
потерянная овца – Евангелие от Луки 15:3–7; сеятель – Евангелие от
Матфея 13:3–23; и другие.
Евангелие от Матфея 24 глава.
Лжехристос (стих 5), войны и падения империй (стих 6, 7), моры и землетрясения (стих 7), гонения (стих 9), предательства (стих 10), лжепророки (стих 11), умножение беззакония и охладевшая любовь (стих 12),
проповедь Евангелия по всему миру (стих 14).
1 Фессалоникийцам 4:15–18, Деяния Апостолов 1:1–8.
Исаия 65:17–25, Откровение 21, 22 главы.
Приготовьте плотную бумагу, маркеры и ножницы.
Приготовьте бумагу, маркеры/карандаши, палочки от мороженого,
блестки, картон, жемчужины, фольгу и т.д.
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МОЛИТВА
Северо-Американский дивизион
2006 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Объясните, почему мы молимся, о чем мы молимся, как мы совершаем
молитву. Прочитайте отрывок из книги Исаия 40:31.
Прочитайте Евангелие от Матфея 6:5–15 – молитву Господню.
В течение одной недели совершайте молитвы три раза в день. Прочитайте отрывок из 1 Фессалоникийцам 5:17.
Расскажите любому знакомому вам человеку, что вы узнали о молитве
и помолитесь вместе с ним.
Выполните любые три или более пункта из предложенного ниже списка:
• Составьте ваш молитвенный список, спросив у знакомых вам людей
об их молитвенных нуждах и начните за них молиться.
• Совершите общественную молитву перед началом или после окончания занятий вашего клуба.
• Напишите молитву на отдельной карточке и подарите ее кому-то.
• Поговорите с вашим пастором о молитве.
• Организуйте молитвенную встречу для детей и их родителей.
• Возьмитесь вести молитвенный журнал и обратите внимание на то,
как Господь отвечает на молитвы.

Ответы – подсказки
1.

2.
3.

5.

Мы молимся для того, чтобы оставаться в тесных отношениях с Иисусом, ведь Он является нашим самым лучшим Другом, и мы стремимся стать похожими на Него. Прочитайте Евангелие от Марка 1:35. Мы
молимся для того, чтобы поблагодарить Бога за Его любовь и заботу о
нас, попросить у Него прощения, а также о том, чтобы Он помог нам
и нашим близким. Прочитайте Иакова 5:16. Каждый день нам следует
находить время для уединенного общения с Иисусом, но молиться мы
можем в любом месте и в любое время.
Обсудите с детьми молитву Господню.
Призывайте родителей побуждать детей к постоянной молитве, чтобы
это стало их ежедневной привычкой. Обеспечьте родителей необходимым материалом, чтобы они знали, как научить детей отделять время
для уединенного общения с Иисусом.
В требованиях приведены различные задания. Обсудите с детьми, как
можно наилучшим образом выполнить каждое из этих заданий. Вы
можете пригласить детей всех возрастов посетить вашу молитвенную
встречу и попросить каждого ребенка поделиться своими мыслями с
остальными.
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ВОИН МОЛИТВЫ
Северо-Американский дивизион
2005 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прочитайте, что Павел написал о доспехах Бога (Ефесянам 6:11–18) и
сделайте плакат или поделку с изображением доспехов Бога.
Назовите пять воинов молитвы из Ветхого Завета и прочитайте в Библии
историю одного из них. Как менялась их жизнь, когда они общались с
Богом?
Обсудите, где и как следует совершать молитву.
Узнайте, о ком мы должны молиться, и напишите на вашу личную молитву. Прочитайте эту молитву в клубе, классе субботней школы или во
время церковного богослужения.
Обсудите, почему мы молимся.
Совершите молитвенную прогулку с другими ребятами из клуба или членами вашей семьи. Поговорите о том, как вы себя чувствовали во время
этой прогулки.

Ответы – подсказки
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Пояс истины, броня праведности, обувь благовестника, щит веры, шлем
спасения, меч – Слово Божие.
Примеры: Авраам (Бытие 12 глава), Иосиф (Бытие 41 глава), Моисей
(Исход 16 глава), Иисус Навин (Иисуса Навина 5 глава), Гедеон (Судей
6 глава), Самуил (1 Царств 3 глава), Давид (Псалом 40 и 1 Царств 17
глава), Даниил (Даниила 6 глава).
Молитва
• Как? – Молиться можно вслух или про себя; молиться вместе с другими или в одиночку; петь; записывать свои молитвы; молиться с кемлибо по телефону.
• Где? – Возле своей кровати, за столом, в автомобиле, на велосипеде,
во время прогулки, на субботней школе, в больнице, – повсюду!
Молитесь о себе, о членах вашей семьи, о друзьях, о врагах, о домашних
животных, о членах вашей церкви, о служителях церкви, о неверующих
людях, о больных, о соседях.
Чтобы славить Господа, чтобы каяться в грехах, чтобы просить прощения, чтобы благодарить Господа, чтобы молиться о себе и ближних.
После совершения прогулки, вы почувствовали себя лучше? Вы почувствовали близость к Богу? То, что вы увидели во время прогулки, побудило вас выразить Господу благодарность или вдохновило на новые
молитвы?
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РАДУГА ЗАВЕТА
Северо-Американский дивизион
1999 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Покажите две составляющие радуги.
Прочитав отрывок из Бытие 9:8–17, узнайте о том, кто был первым человеком, увидевшим радугу.
Что такое завет?
Символом какого обетования стала радуга?
Из каких цветов состоит радуга? Нарисуйте радугу, используя цвета в
правильной последовательности.
Где мы сможем увидеть радугу, оказавшись на небесах?

Ответы – подсказки
1.
2.

3.

4.
5.

Создайте радугу при помощи воды и света или покажите ее, используя
для этого призму.
Изобразите на карточках каждое отдельное событие из истории о потопе. Пусть дети по очереди вытаскивают из коробки или любого другого
контейнера карточки и раскладывают их на столе в правильной последовательности.
Найдите в толковом словаре слово «завет». Обсуждайте этот вопрос с
детьми до тех пор, пока каждый из них не придет к четкому пониманию
того, что завет это фактически обещание. Пусть дети напишут на карточках слово «ОБЕЩАНИЕ» большими печатными буквами.
Прочитайте Бытие 9:11 и/или Бытие 8:21.
Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Фиолетовый.
Самым легким способом запоминания цветов радуги будет поговорка:
«Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан».
• Ниже перечислены все цвета радуги и восхитительные характеристики Бога:
̶̶
Красный – Кровью Своей искупивший – Ефесянам 1:7
̶̶
Оранжевый – Он есть Жертва – Иоанна 1:29. Агнец был жертвенным животным за грех.
̶̶
Желтый – Жизнерадостный – Господь всегда радуется о нас. Он
непрестанно радуется о нас. (Пример: Потерянная драхма; Луки
15:8–10)
̶̶
Зеленый – Заместитель – Иоанна 3:16.
̶̶
Голубой – Грандиозный – Наш Господь потрясающий. (Пример:
Моисей и красное море)
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̶̶ Синий – С нами Бог – Матфея 1:23
̶̶ Фиолетовый – Фантастический – Псалом 59:14
• Поделка в виде радуги: воспользуйтесь нарезанными полосками из
фетра, клеем, шпонками, блестками и напечатанными словами, обозначающими характеристики Бога, для того, чтобы сделать красивую
радугу.
• Мы подобны маленьким капелькам «дождя», который Господь использует для того, чтобы освежить землю (членов нашей семьи, наш дом,
друзей, соседей). Когда мы позволяем свету нашего Господа светить
в нас, то окружающие видят «радугу» Его любви. Призывайте детей,
чтобы они позволили Иисусу сделать их жизни подобными радуге.
6. Прочитайте Откровение 4:3.
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ПУТЬ К ИИСУСУ
Северо-Американский дивизион
2004 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.

3.
4.
5.

Поразмышляйте в клубе над шагами ко спасению:
• Бог есть любовь (1 Иоанна 4:8). Бог очень сильно любит меня (Иеремия 31:3). Бог любит каждого (Иоанна 3:16).
• Я – грешник. Каждый человек совершает неправильные поступки и
является грешником, поэтому каждый из нас нуждается в спасении,
ведь участь грешника – вечная смерть (Римлянам 3:23).
• Господь отдал Иисуса на смерть за нас, чтобы мы могли жить с ним
в вечности (Иоанна 3:16). Затем Иисус, мой Спаситель, воскрес (1
Коринфянам 5:3,4). Если я принимаю Иисуса, то мне прощаются все
грехи (Исаия 1:18, Псалом 50:9–13, 1 Иоанна 2:1, 2).
• Спасение – это дар, который Бог дает мне. Я лично должен попросить
Иисуса быть моим Спасителем.
• (Иоанна 1:12). Господь слышит мои молитвы.
• Принимая Иисуса, я становлюсь новым творением, новым человеком, который более не желает вести себя неверно, потому что теперь
я люблю Иисуса, а Иисус любит меня (Иоанна 3:3–7, 2 Кор. 5:17).
• Если я прошу Иисуса быть моим Спасителем, я могу быть уверенным
в своем спасении (Иоанна 3:26, Евреям 13:15). Но так как я – человек
грешный, я совершаю в своей жизни ошибки. Исповедуя свои грехи
Иисусу, я получаю прощение, и Он полностью удаляет мои беззакония (Иеремия 31:34). Господь желает, чтобы я также попросил прощения у тех людей, кому я причинил боль своими поступками (1 Иоанна
1:9), возместил им убытки (Луки 19:8) и навсегда отвернулся от греха
(Иоанна 8:11).
Прочитайте и обсудите с взрослым человеком любые четыре истории о
спасении/обращении к Богу, из предложенного ниже списка:
• Обращение Эфиоплянина к Богу (Деяния Апостолов 8:26–40).
• Очищение Неемана (4 Царств 5 глава).
• Любовь Иисуса к детям (Евангелие от Матфея 19:13–15).
• Потерянная драхма, овца и сын (Евангелие от Луки 15 глава).
• Закхей (Евангелие от Луки 19:1–10).
• Обращение тюремного стража к Богу (Деяния Апостолов 16:21–34).
Выучите на память следующие библейские отрывки: Евангелие от Иоанна 3:16, Деяния Апостолов 16:31 и 1 Иоанна 1:9.
Вы должны регулярно проводить определенное количество времени в
тихом и уединенном общении с Иисусом.
Сделайте свой личный выбор, приняв Иисуса как вашего Господа и Спасителя. Обсудите принятое вами решение с родителями или наставником клуба.
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• Оставьте отпечаток вашей ступни на листке бумаге и украсьте его
по вашему желанию, а также используйте следующий текст как слова
вашего посвящения:
«Я, ___ (ваше имя), сегодня ___ (дата), при поддержке ___ (имя взрослого, засвидетельствовавшего ваше решение) принял решение сделать свой первый шаг к Иисусу».
• Покажите сделанный вами отпечаток ступни (свидетельство вашего
посвящения) наставнику клуба, чтобы получить от него соответствующий сертификат и нашивку.

Ответы – подсказки
1.

2.

3.
4.

5.

Постарайтесь передать эти понятия детям так доступно, чтобы каждый
ребенок их четко усвоил. Наиболее важный вопрос: донесение до сознания ребенка концепции о природе греха (неверные поступки) и его
последствиях (вечная смерть), а также призыв детей к тому, чтобы они попросили у Иисуса прощение и признали Его своим личным Спасителем.
Приведенные истории могут послужить хорошим основанием для организации и проведения детьми богослужения в церкви, молитвенного
часа в клубе или домашнего богослужения. Проработайте удивительные
и вдохновляющие примеры, чтобы ребенок мог отчетливо понимать величайшую заинтересованность Бога в его спасении.
Идея: сделать закладку, иллюстрирующую этот библейский текст и подарить ее человеку, желающему больше узнать об Иисусе.
Побудите детей регулярно выделять время для ежедневного общения с
Богом; это может быть время, проведенное совместно с родителями,
семейное богослужение, богослужение в клубе либо время уединенной
молитвы. Ключевым аспектом в этом вопросе является посвященность.
Посвящение Богу может выражаться у детей спонтанно и публично, но
цель этой нашивки - подвести ребенка к личному выбору Иисуса, призвать его к принятию самостоятельного решения о посвящении Богу после того, как он проведет время в размышлениях и в общении дома с
родителями. Но, если принятие такого решения в домашнем кругу не
представляется возможным, то учитель или другой взрослый человек,
проявляющий попечение о ребенке, может выступить в роли наставника, стараясь, по возможности, придать этому решению элемент личностного и сокровенного посвящения. После принятия такого решения
вы можете поприветствовать ребенка как нового члена семьи Божьей,
увещевая его в непреходящей любви Бога, Его желании принять человека, простить и подарить ему Свою заботу и попечение. Мы также настоятельно рекомендуем вам организовать и провести дополнительное
мероприятие – пригласить ребенка откликнуться на призыв Бога. Пусть
он сочинит песню, стихотворение, нарисует картину, вылепит скульптуру либо выразит свои чувства любым иным способом, будь то связано с
видеоматериалом, фотокамерой или компьютером (вам не следует оказывать на ребенка давление).
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ВОЗДЕРЖАНИЕ
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Прочитайте и обсудите следующие библейские отрывки:
• 1 Коринфянам 6:19, 20
• 1 Коринфянам 3:17
Объясните, что подразумевается под такими понятиями как:
• наркомания;
• воздержание.
Выполните любое задание из предложенного ниже списка:
• Поговорите с врачом/медсестрой или обсудите с другим взрослым
человеком вред, наносимый организму при употреблении:
̶̶
табака;
̶̶
алкоголя;
̶̶
прочих наркотических средств.
• Посмотрите, а затем обсудите фильм или видеоматериал, который
рассказывает о вреде употребления веществ из приведенного выше
списка.
Расскажите, почему некоторые люди принимают решение курить, употреблять спиртные напитки или другие наркотические вещества. Чем
руководствуемся мы с вами, отказываясь от этих веществ?
Подготовьте небольшую шутливую сценку, в которой будет поощряться
ответ «нет» на предложение попробовать наркотические вещества, и
сыграйте ее всем клубом.
Придумайте рисунки на тему борьбы с курением, алкоголем и наркотиками и нанесите их на футболки, ЛИБО сделайте плакат, показывающий
опасности наркотической зависимости.
Назовите двух известных людей, которые не употребляют ни табак, ни
наркотики, ни алкоголь и являются лучшими специалистами в своей
области, ЛИБО распросите двух знакомых вам людей, которые живут
счастливой, полноценной, здоровой жизнью и при этом не употребляют
ни табак, ни наркотики, ни алкоголь, и обсудите с ними, почему они не
употребляют вредные вещества.

Ответы – подсказки
1.
2.

Прочитайте из современного перевода Библии, чтобы искатели могли
понять эти библейские отрывки.
Наркомания – это неправильное применение или употребление наркотических веществ и медицинских препаратов. Воздержание означа— 158 —

3.

4.
5.
6.
7.

ет умение проявлять самоконтроль в каждом из аспектов жизни, в том
числе и в вопросах употребления вредных для здоровья препаратов.
Пригласите врача или медсестру на собрание клуба. Если это невозможно, посмотрите любой видеоматериал на данную тему, обратившись за
помощью в местные отделения организации здравоохранения или фонд
общественной библиотеки.
Побуждайте всех искателей участвовать в этой дискуссии.
Игра или сценка может быть поставлена в школе или в рамках любого
социального мероприятия, проводимого церковью.
Обеспечьте детей необходимыми материалами и внимательно контролируйте ход всего процесса.
Вам могут помочь спортивные журналы. Если будет принято решение,
чтобы искатели проинтервьюировали людей, тогда вам следует помочь
детям составить предварительный список вопросов, помочь им назначить и организовать саму встречу.
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РАЗУМНЫЙ УПРАВИТЕЛЬ
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Расскажите, кто такой разумный управитель.
При помощи взрослого, найдите в Библии отрывок, в котором говорится о Том, Кто обладает всем на этой земле.
Объясните, как вы понимаете отрывок из книги пророка Малахии 3:8–
10. Научитесь самостоятельно заполнять вкладыш в конверт с десятинами.
Сделайте плакат с изображением тех проектов, которые реализуются
благодаря собранным на субботней школе пожертвованиям.
Послушайте библейскую историю о вдове и ее небольшом приношении.
Расскажите о том, как и почему разумный управитель будет заботиться
о принадлежащих ему вещах.

Ответы – подсказки
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Разумным управителем можно назвать того человека, который аккуратно выполняет свои обязанности и бережно относится к тому, чем
Господь наделил каждого из нас (окружающая среда, наше тело, разум,
таланты и т.д.).
Смотри Бытие 1 и 2 главы. Псалом 32:6,9.
В книге пророка Малахии говорится о том, что мы должны возвращать
Господу наши десятины и приносить Ему добровольные пожертвования.
И мы делаем это, когда приносим в церковь наши пожертвования и возвращаем десятины. Господь обязательно благословит тех, кто искренне
и верно исполняет это.
Вы можете воспользоваться картинками и информацией из «Миссионерских вестей», журналов и газет местной конференции, ЛИБО нарисовать и раскрасить те вещи, которые могут быть куплены на деньги,
принесенные как пожертвования на субботней школе (Библии, пособия
субботней школы, фетровые материалы и прочие предметы для иллюстрации библейских историй, предметы интерьера класса субботней
школы и многое другое). В это мероприятие можно вовлечь всех членов
клуба. Разместите выполненный вами плакат в общедоступном месте.
Прочитайте из книги Эллен Уайт «Советы по Управлению Ресурсами»,
с. 174–176, а затем перескажите историю о вдове и ее скромном приношении на доступном для искателей языке.
Разумный управитель будет тщательно заботится о своей собственности
и денежных средствах так же, как и о дарованных ему Богом талантах.
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