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ХУДОЖНИК
Генеральная Конференция

ТРЕБОВАНИЯ

1. Опишите, чем занимается художник.
2. Назовите основные цвета.

• Перемешайте эти цвета таким образом, чтобы получить три других цвета.
• Нарисуйте картину, используя все эти шесть цветов.

3. Покажите, как точить карандаши и промывать кисточки.
• Заточите два карандаша.
• Промойте водой ваши кисточки.

4. 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;

5. Изучите художественные техники и выполните любые два пункта из при-
веденного 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.

6. Выполните любые две композиции из приведенного ниже списка:
• пригласительную открытку;
• книжную закладку;
• поздравительную открытку;
• объявление.

1996 г., уровень 1

1. Художником мы называем того, кто преподает и занимается творчески-
ми 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 занимать-
ся каким-либо другим видом искусства? В определенном смысле слова, 
каждый из нас может быть художником.

2. Красный, желтый и синий являются основными цветами. Смешайте 
красный и желтый цвета и у вас получится оранжевый, смешайте жел-
тый и синий и вы получите зеленый, смешайте синий и красный и у вас 
получится фиолетовый.

Ответы – подсказки
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3. Покажите детям, как правильно точить карандаши. Сделайте акцент на 
тщательности промывания кисточек. Подчеркните важность бережного 
хранения карандашей и кисточек.

4. При работе с пальчиковыми красками и маркерами одевайте специаль-
ную рабочую или любую старую одежду. Призывайте детей проявлять 
творческий подход.

5. Поощряйте творческие (креативные) идеи. Учите детей убирать рабо-
чее место после занятий. Дополнительными источниками информации 
могут быть книги по рукоделию или материалы из местной библиотеки.

6. 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 за-
кладку, 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

ТРЕБОВАНИЯ

1. Объясните, что такое корзина.
2. Опишите несколько корзин, которые находятся у вас дома и расскажите 

как они используются.
3. Назовите и опишите инструменты, которыми пользуются при плетении 

корзин.
4. Расскажите о том, как подготавливается материал для плетения корзины.
5. 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, кор-
зину для ягод, цветов, клубков ниток или макулатуры.

6. Украсьте одну корзину, которую можно было бы подарить.
7. Сплетите одну корзину с ручкой.

Ответы – подсказки

1. Корзиной считается любое плетеное изделие (тара, ёмкость, вместили-
ще) из прутьев, дранки, камыша и т.п.

2. Корзину можно использовать для сбора белья на стирку, для похода в 
магазин, сбора фруктов, ягод, хранения клубков с нитками, сбора ма-
кулатуры и т.д.

3. 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 промока-
ющая пленка, на которой вы сможете работать. По желанию вы можете 
пригласить в гости опытного «корзинщика», который мог бы провести 
мастер-класс.

4. Природный материал замачивают в воде, пока он не станет эластичным.
5. Проводящий занятия инструктор должен выбрать простое задание, что-

бы ваши искатели не отчаялись. Помогайте каждому отдельному ребен-
ку столько, сколько это будет необходимо, чтобы все дети в итоге могли 
справиться с заданием. Используйте материал, растущий в вашей мест-
ности, к примеру: виноградную лозу, камыш, различные виды травы, и т.д.

6. Украсьте любую корзину, например, корзину для хранения клубков ни-
ток, 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.

1996 г., уровень 1



 —  15  —  —  14  — 

РАБОТА С БИСЕРОМ
Генеральная Конференция

ТРЕБОВАНИЯ

1. Что такое бисер?
2. Откуда к нам пришло слово «бисер»?
3. Назовите различные материалы, из которых изготавливается бисер.
4. Расскажите хотя бы два интересных факта из истории этого вида ис-

кусства.
5. Назовите хотя бы три способа практического применения бисера.
6. Сделайте четыре или более поделок из бисера.
7. Подарите кому-нибудь одну из ваших поделок, например пожилому че-

ловеку. Расскажите этому человеку, что вы знаете про бисер, а также 
объясните, что такого особенного в вашем подарке.

уровень 3

Ответы – подсказки

1. Бисер – мелкие цветные бусинки с отверстием внутри, в которое можно 
продеть нитку или веревочку и затем завязать ее. (Зачастую бисер бы-
вает круглой формы.)

2. Слово «бисер» происходит от старославянского слова бисьръ, «жем-
чуг».

3. Бисер можно сделать из таких материалов, как: семена, дерево, камень, 
пластик, стекло, металл, керамика, жемчуг, раковины, ягоды, бобы, сло-
новая кость, кораллы, янтарь или драгоценные камни.

4. Вот некоторые исторические факты про бисер:
• Люди делали украшения из бисера еще в Египте во времена Биб-

лейской 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 би-
сер при заключении торговых сделок с пилигримами.

• Некоторые индейцы использовали иглы дикобраза или осколки ко-
стей в качестве иголок, чтобы нанизывать бисер на нить, сделанную 
из конского волоса или хлопка.

• Католики и буддисты часто используют четки для отсчета произнесен-
ных 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 за-

тем 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

ТРЕБОВАНИЯ

1. Сделайте самолетик из бумаги и запустите его.
2. Сделайте самый простой планер и запустите его.
3. Сделайте простого воздушного змея, расскажите правила безопасности 

и запустите его.
4. Понаблюдайте за четырьмя различными животными, которые летают и 

расскажите, каким образом они летают.
5. Нарисуйте картинку ваших любимых летающих животных.
6. Вы должны знать, где в Библии говорится о летящем ангеле.
7. Вы должны знать, кто был первым в мире пилотом, успешно поднявшим 

в воздух самолет с двигателем.
8. Разгадайте кроссворд, состоящий из слов, которые описывают различ-

ные способы полетов.

уровень 3

Ответы – подсказки

1. Научите детей самостоятельно делать бумажные самолетики. Раскрась-
те их или придумайте любое другое украшение и повеселитесь, запуская 
ваши самолетики. Устройте соревнования на самый дальний полет, са-
мый продолжительный, самый высокий и т.д.

2. 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.

3. 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 ваше-
го воздушного змея.

4. Сходите в зоопарк или посмотрите видеоролики о птицах, насекомых, 
летучих мышах, белках, летучих рыбах и т.д.

5. Обсудите каждый из рисунков и попросите ребенка рассказать, почему 
он любит именно то животное, которое нарисовал.

6. Откровение 14:6. Мы не знаем, как именно летают ангелы, но мы зна-
ем, что дети смогут летать из одного места в другое вместе с ангелами. 
Какое удивительное обещание!
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7. Расскажите или прочтите адаптированную для детей историю о братьях 
Райт. Расскажите о том, как они не сдавались в своих настойчивых по-
пытках поднять самолет в воздух. Настойчивость всегда получает воз-
награждение!

8. Снабдите детей кроссвордами или похожими заданиями, в которых 
были бы проиллюстрированы различные типы полетов.
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СТРОИМ ЗДАНИЯ
Северо-Американский дивизион

ТРЕБОВАНИЯ

1. Прочитайте и поразмышляйте над любыми тремя библейскими истори-
ями, 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 Пара-

липоменон 3–5);
• Ясли (Евангелие от Луки 2:1–20);
• Мудрый человек и глупый (Евангелие от Луки 6:47–49);
• Новый Иерусалим (Откровение 21, 22).

2. Пригласите на занятия строителя или плотника, с которым можно было 
бы поговорить:
• Об инструментах, которыми он пользуется (показать их и продемон-

стрировать в работе);
• О тех зданиях, которые он строит;
• О правилах безопасности, которым он следует;
• О таких важных личных качествах человека как честность, аккурат-

ность, следование инструкциям или плану, создание прочного фун-
дамента.

3. Расскажите о выборе, который дети могут сделать на этой неделе, при-
няв решение формировать свой характер, а не разрушать его. Фун-
дамент здания является самой важной частью всего строения. Наш 
фундамент – это наш характер. Иисус, наилучший Строитель, поможет 
нам сделать правильный выбор, чтобы сформировать правильный ха-
рактер.

4. 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?

5. Постройте одно или несколько зданий такого вида и размера, кото-
рого вы захотите. Вы можете работать как в группе, так и индивиду-
ально.

2004 г., уровень 1
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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 зада-
ние: Насколько большим был ковчег? При помощи длинной рулетки по-
старайтесь 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 по-

строил свой дом на твердом основании, на камне.
• Бог желает, чтобы каждый человек жил в том доме, который Он пост-

роил 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 кирпи-

чей любым качеством человека или его выбором.
• Поставьте сценку-пантомиму или инсценируйте ситуацию, в которой че-

ловек принимает решение, делает выбор.
• Покажите выбор, используя для этого нарисованные материалы, скуль-

птуры, 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, нап-
ример: Lego, Lincoln Logs или Tinker Toys, либо прутья, пластилин, флане-
леграф или строительный картон, конструктор. Также могут быть исполь-
зованы настоящие строительные материалы типа палок, соломы, глины или 
кирпичей.

Некоторые предложения по типам построек зданий: это могут быть сооруже-
ния, упомянутые в Библии, ваш дом, школа, любимый магазин, церковь, вооб-
ражаемый небесный дом.
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ПУГОВИЦЫ
Северо-Американский дивизион 

ТРЕБОВАНИЯ

1. Сделайте и украсьте контейнер для хранения пуговиц.
2. Начните собирать коллекцию пуговиц. Разнообразие гораздо важнее 

количества, хотя каждый из детей должен собрать приблизительно пять-
десят пуговиц.

3. Украсьте пуговицами любой готовый предмет и/или сделайте из них по-
делку.

4. Поиграйте в игру «Пуговка, пуговка, кому досталась пуговка?»
5. Проведите «Ночь торговли пуговицами».
6. Прочтите и обсудите отрывок из послания к Евреям 13:16.

Ответы – подсказки

1. Вы можете использовать для этого любой контейнер: контейнер для хра-
нения муки, консервную банку, коробку от обуви или пакет для хра-
нения одежды. Украсьте контейнер пуговицами, красками, оберточной 
бумагой и т.д.

2. Попросите разные пуговицы у членов семьи, друзей и членов церкви.
3. 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 ин-
формации, чтобы найти дополнительную информацию о таких поделках.

4. Игра «Пуговка, пуговка, кому досталась пуговка» аналогична игре «Ко-
лечко, 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 смог-
ли остановить, то ведущий остается прежний.

2006 г., уровень 1
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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 пу-

говиц 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

ТРЕБОВАНИЯ

1. Объясните, в чем заключается работа плотника.
2. Назовите три вещи, которые может изготовить плотник.
3. Прочтите следующие тексты и назовите, что в каждом из отрывков стро-

ил плотник:
• Бытие 6:14–16;
• Исход 30:1–3;
• 2 Царств 5:11.

4. Определите основной набор инструментов для простой деревообра-
ботки и объясните правила их хранения.

5. Посетите одно из мест перечисленных ниже:
• склад пиломатериалов;
• хозяйственный магазин;
• деревообрабатывающий цех;
• лесопильный завод.

6. Используйте плотницкие инструменты для выполнения следующих ра-
бот:
• скворечник с кормушкой;
• ключница;
• салфетница;
• другие полезные деревянные предметы.

7. Побеседуйте об Иисусе как о плотнике и о тех предметах, которые Он 
мог делать.

уровень 4

Ответы – подсказки

1. Плотник – это человек, который выполняет работы, связанные с обра-
боткой древесины и изготовлением из нее разнообразных деталей, из-
делий и строительных конструкций.

2. Вот некоторые предметы, которые может изготавливать плотник: строи-
тельные конструкции, мебель, игрушки и т.д.

3. Бытие 6:14–16 – ковчег; Исход 30:1–3 – алтарь; 2 Царств 5:11 – храм.
4. Основной набор инструментов включает в себя молоток, ножовку, ру-

летку, отвертку, стамеску, расточный резец и уровень. После исполь-
зования все инструменты необходимо чистить и убирать на место. Вы 
можете также пригласить плотника продемонстрировать принципы ис-
пользования и хранения инструментов.
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5. Можно организовать экскурсию с детьми 
и родителями, либо пригласить плотника 
посетить вашу группу, чтобы показать и 
рассказать детям о разных типах древе-
сины и так далее.

6. Используйте простые чертежи для выпол-
нения поставленной задачи. Для большей 
безопасности используйте только ручные 
инструменты. Это занятие должно про-
ходить под руководством взрослого, кото-
рый может показать, как правильно при-
менять эти инструменты.

7. Матфея 13:55 говорит о том, что Иисус 
был плотником. Обсудите, как Он мог 
помогать Своему земному отцу, изготав-
ливать такие предметы как столы, ска-
мьи, шкафы, лестницы, оконные рамы и 
т.д. и т.п.
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КЛЕИМ ПРАВИЛЬНО

ТРЕБОВАНИЯ

1. Попрактикуйтесь в нанесении клея на черновике.
2. Научитесь правильно расходовать клей, используя различные методы 

его нанесения.
3. Ребенок может наклеить звездочку, блестку или что-то другое тем спо-

собом нанесения клея, который, по его мнению он освоил наилучшим 
образом. Попросите его объяснить свой выбор.

4. Прочтите и обсудите Притчи 18:24.
5. Сделайте поделку или картинку, правильно пользуясь клеем.
6. 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?

7. После завершения работы не забывайте вытирать верхнюю часть буты-
лочки с клеем и закрывать ее крышкой.

2004 г., уровень 2

Ответы – подсказки

Северо-Американский дивизион

1. Необходимо обеспечить детей клеем в бутылочках с не поврежденным 
дозатором, так как это необходимо для успешного выполнения некото-
рых требований. Дайте детям возможность попрактиковаться: для нача-
ла 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 фор-
мами.

2. Создайте нужную форму из клея:
• Линии 1 и 2: Заполните клеем толстую линию, не выходя за ее грани-

цы.
• Линии 3 и 4: Легко сожмите бутылочку клея, не касаясь дозатором бу-

маги. Покройте клеем тонкие линии, не выходя за пределы их длины.
• Линии 5 и 6: Покройте клеем пунктирную линию, не выходя за преде-

лы каждой отдельной линии, сжимая бутылочку клея, когда линия на-
чинается 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. Вы-
давите совсем маленькую капельку клея на палец и слегка коснитесь 
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краев картинки, так чтобы клей не просвечивался с лицевой стороны.
• Аппликация: используйте любые блестки, кристаллики или любые 

другие безделушки. Выдавите небольшое количество клея на бума-
гу. 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 сво-
им помощникам сразу же украшать блестками те углы звездочки, на 
которые только что был нанесен клей.

3. Никогда не судите об успешности в получении этой нашивки по тому, 
насколько аккуратно дети заполнили форму клеем. Успешным результа-
том, достаточным для получения данной нашивки, может считаться тот 
факт, что дети усвоили определенные техники и поняли, что должны на-
учится контролировать нанесение клея.

4. Друг, проявляющий преданность даже тогда, когда другие от тебя отво-
рачиваются, являет характер Христа. Он истинный и преданный Друг, 
Который никогда не подведет.

5. Любая поделка, при изготовлении которой будет применяться клей, мо-
жет считаться подходящей для выполнения данного требования.

6. Никаких конкретных целей – это всего лишь забава.
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ТЕНИ ОТ РУК

ТРЕБОВАНИЯ

1. Научите каждого ребенка делать несколько теневых силуэтов рук.
2. 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 изо-

бражать?
3. Предложите детям обсудить, каким образом они могут научить других 

детей этим навыкам.
4. Заручившись поддержкой вашего наставника, попробуйте научить дру-

гих людей изображать теневые силуэты руками.
5. Научите кого-нибудь делать два и более изображения теневых силуэтов.

2004 г., уровень 3

Ответы – подсказки

Северо-Американский дивизион

1. 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 мож-
но также показывать на открытом воздухе, используя для этого есте-
ственный солнечный свет и любую подходящую поверхность на ваш вы-
бор для проекции изображения.

2. Обсудите предложенные вопросы. Помогите детям понять, каким имен-
но образом, оказавшимся для каждого наилучшим, детям удалось на-
учиться этому искусству, а так же дайте им понять, что все люди учатся 
с разной скоростью и различными способами.

3. 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 выполня-
ют задания самостоятельно.

• Быть терпеливым.
• Быть добрым к учащемуся и ободрять его.
• Поздравить человека при достижении положительного результата.

4. Помощь родителей позволит уделить персональное внимание каждому 
ребенку, когда дети будут практиковаться в обучении другого человека.

5. Научите искусству теневых силуэтов другого ребенка или взрослого человека.
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РУЧНАЯ РАБОТА

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 акку-

ратно.
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.

1996 г., уровень 2

Ответы – подсказки

Генеральная Конференция

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 декорирова-

ния открытки. Напишите в открытке пожелание скорейшего выз-
доровления 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 рас-
крашивать 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 фе-

тровой ткани, шерсти, хлопка, соломы, коры дерева, засушенных цве-
тов 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

ТРЕБОВАНИЯ

1. Из чего сделан магнит?
2. Прочитайте древнегреческий миф/легенду о том, как был найден и на-

зван первый магнит.
3. Опишите два основных типа магнитов:

• постоянные магниты;
• электромагниты.

4. Для чего используют магниты?
5. 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 возмож-
ные предметы: орехи, шурупы, оловянная фольга, английские булавки 
и т.д.

• Минеральные железосодержащие камни: разложите различные мине-
ральные камни на столе и предложите детям выбрать те камни, в ко-
торых есть содержание железа, а затем пусть они попробуют поднять 
эти камни с помощью своих магнитов. 

• Перемещение объекта при помощи магнита: Попросите друга поде-
ржать листочек бумаги в руках; положите на бумагу обыкновенную 
канцелярскую скрепку и снизу поднесите магнит. Переместите скреп-
ку из одного конца лита бумаги в другой, а затем обратно. Повтори-
те 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?

6. Прочтите и выучите наизусть библейские отрывки из послания к Евреям 
7:19 и Иакова 4:8.

2006 г., уровень 3

Северо-Американский дивизион
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Ответы – подсказки

Побуждайте детей проявлять опрятность и незаурядность при выполнении 
всех заданий.

1. Магнит получается из магнетита или магнитного железняка, естествен-
ного магнетического материала, способного создавать магнитное поле. 
Магнитным полем называется сила, которая окружает магнит и притя-
гивает 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 ме-
сте. 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 удивитель-
ной силы. В течение последующих дней и недель он приносил к «маги-
ческому камню» другие металлические объекты, и таким образом обна-
ружил, 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 кам-
ня: «Магнит» частично отражает имя человека, в честь которого назва-
но это открытие. Мы называем этот «магический камень» магнитом, ко-
торый 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

ТРЕБОВАНИЯ

1. У вас должна быть нашивка «Забавы с магнитом I».
2. Поиграйте с двумя магнитами: пусть они притягивают друг друга. По-

играйте с двумя магнитами: пусть они отталкивают друг друга. У всех 
магнитов есть ___________ и __________ полюс. Противоположные по-
люса притягиваются, а одинаковые – отталкиваются.

3. Сделайте электромагнит.
4. При помощи компаса постарайтесь обнаружить направление всех вось-

ми сторон света. Нанесите эти направления на девиационный круг ком-
паса.

5. Сделайте своими руками компас, используя для этого магнит, миску с 
водой, длинную иголку, кусочек пробкового дерева (или вощеной бума-
ги), свечной воск и компас.

6. Что случится с магнитом, если его уронить?
7. Выучите наизусть Притчи 18:24.

2007 г., уровень 3

Северо-Американский дивизион
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МЕДИАКРИТИКА

ТРЕБОВАНИЯ

1. Объясните, что означает понятие «средства массовой информации» 
(медиа). Приведите четыре примера. Объясните, что означает термин 
«критик».

2. Обсудите три принципа, которые способствуют формированию у нас 
хороших навыков прочтения, просмотра и прослушивания информа-
ции.

3. 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.

4. Под присмотром взрослого, выполните любое задание из предложенно-
го ниже списка:
• посмотрите телепередачу;
• прочтите историю;
• прослушайте аудиозапись.

5. Станьте «медиакритиком» и обсудите вместе положительные и отрица-
тельные стороны полученной информации.

6. Под присмотром взрослого, просмотрите программу телепередач, спи-
сок книг, предложенных на продажу в магазине и т.д., чтобы выбрать, 
что вам следует смотреть и что читать.

7. Прослушайте начало аудиозаписи любой короткой истории и придумай-
те свое собственное окончание этой истории.

1996 г., уровень 3
Генеральная Конференция

Ответы – подсказки

Получение данной нашивки является обязательным требованием на 
ступени «Строитель».

1. Средствами массовой информации (медиа) являются такие формы об-
щения, с помощью которых достигается огромное количество людей, 
это могут быть, к примеру, газеты и журналы, телепередачи, фильмы 
и другие видеозаписи, книги, радиопередачи и аудиозаписи. Объясни-
те 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 сообще-
ниями; крайне сложно избежать того влияния, которое на нас может 
оказать увиденная, услышанная или прочитанная информация. Вот по-
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чему так важно научиться выбирать ту информацию, которая будет пра-
вильной и полезной.

2. Прочитайте вместе отрывок из послания к Филиппийцам 4:8 и пред-
ложите 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.

3. 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 протяже-
нии, по крайней мере, двух недель.

4. Призывайте искателей выбирать книги для чтения или телепередачи, 
которые, по их мнению, соответствуют стандартам, записанным в по-
слании к Филиппийцам 4:8.

5. Помогите детям понять тот факт, что по трейлеру или рецензии не всег-
да можно определить, соответствует ли этот фильм или книга стандар-
там Иисуса. Поэтому если вы, начав чтение или просмотр, поймете, что 
эта информация не соответствует библейским критериям, то немедлен-
но остановитесь. Найдите что-нибудь другое. Поощряйте детей прини-
мать правильные решения.

6. Предварительный отбор поможет осознать, сколько времени мы тратим 
на те или иные занятия, и сделает нас более разборчивыми.

7. Когда искатели будут рассказывать продолжение своих историй, еще раз 
закрепите с ними принципы правильных привычек при чтении и про-
смотре информации. Побуждайте детей проявлять фантазию!
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МУЗЫКАНТ

ТРЕБОВАНИЯ

1. Обсудите, чем должны руководствоваться христиане при выборе музыки.
2. Назовите и опишите шесть различных музыкальных инструментов.
3. Создайте альбом, плакат или коллаж, на котором были бы изображены 

музыкальные инструменты.
4. Назовите три музыкальных инструмента, которые упоминаются в Библии.
5. Покажите, как нужно играть на музыкальном инструменте.
6. Выучите наизусть две любые песни и спойте их, или сыграйте на му-

зыкальном инструменте, ЛИБО примите участие в выступлении музы-
кальной группы или примите активное участие в написании музыки в 
семейном кругу или вместе с друзьями.

 уровень 3

Генеральная Конференция

Ответы – подсказки

1. Слушал бы Иисус эту музыку? Прославляет ли эта музыка имя Божье? 
Прочитайте в книге «Вести для молодежи» страницы 292–296 и расска-
жите искателям о прочитанных вами концепциях.

2. Это могут быть, к примеру, пианино, труба, кларнет, цимбалы, флейта, 
саксофон и т.д. Побуждайте детей называть те музыкальные инструмен-
ты, использование которых наиболее распространено в вашем регионе.

3. Для создания плаката или коллажа вы можете использовать изображе-
ния музыкальных инструментов, которые искатель сам нарисует, либо 
вырежет из журналов.

4. Вот некоторые примеры:
• Исход 28:33, 34 – колокольчики;
• 3 Царств 10:12 – гусли;
• Исаия 30:29 – свирель;

5. Поучитесь играть на каком-нибудь несложном инструменте, вро-
де 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 раз-
виты в музыке, однако пусть и они насладятся приятными звуками. 
Придумайте свой собственный музыкальный инструмент.

6. Разучите две новые песни все группой и спойте их или сыграйте для 
других людей, ЛИБО воспользуйтесь ударными инструментами или ку-
хонными принадлежностями, чтобы придумать «мелодию» всем вместе. 
Разучите эту мелодию и сыграйте ее для других людей.

• 1 Пар. 15:16 – кимвал;
• Исаия 5:12 – тимпан;
• Числа 10:1–10 – труба.
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МОЯ КНИГА С КАРТИНКАМИ

ТРЕБОВАНИЯ

1. Сделайте своими руками книжку с картинками объемом хотя бы в шесть 
страниц.

2. Все страницы должны быть как-то украшены.
3. Подпишите каждую картинку в вашей книге.
4. Выучите наизусть отрывок из книги Иоиля 1:3 и обсудите его значение.
5. Покажите вашу книгу с картинками другим людям и расскажите, почему 

вы выбрали именно эти картинки. Помогло ли вам это общение с други-
ми людьми лучше понять отрывок из Иоиля 1:3?

2005 г,  уровень 4

Северо-Американский дивизион

Ответы – подсказки

1. Сделайте книгу с картинками о вашей семье, либо изберите на свой 
вкус любой другой объект, образ или тему. Вы можете использовать фо-
тографии, 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, однокласс-

никам или друзьям.
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ОТКРЫТКИ

ТРЕБОВАНИЯ

1. 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.

2. Узнайте и перескажите в классе три или четыре интересных факта об 
открытках.

3. Сколько стоило отправить открытку в те времена, когда их только на-
чали выпускать? Сколько это стоит сегодня?

4. Подпишите и отправьте четыре открытки тем людям, которых вы знаете.
5. Сделайте своими руками, украсьте и отправьте открытку в любую мис-

сионерскую 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.

6. Выполните, по крайней мере, любые два задания из предложенного 
ниже списка:
• Сходите в ближайшее почтовое отделение;
• Пригласите на занятия клуба работника почтовой службы и поп-

росите его сделать небольшую презентацию о своей работе;
• Сделайте свое собственное почтовое отделение, используя коробки из-

под 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.

7. Ознакомьтесь с историей о том, как Джозеф Бейтс и Джеймс Уайт посе-
щали почтовые отделения. Прочитайте и обсудите, как начинаются при-
ветствия, записанные в 1 Тим. 1:2, Фил. 1:1, Филипп. 1:2.

2007 г,  уровень 3

Северо-Американский дивизион

Ответы – подсказки

1. 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 ин-
формацию по этому поводу вы сможете найти в Интернете. «И посланы 
были письма…» (Есфирь 3:13).

3. 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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Липмана». Девять лет спустя, в Европейских странах началось произ-
водство почтовых открыток.

4. 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 поздра-
вительных открыток, если аккуратно отрежете одну ее часть и напи-
шете 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.

5. В виде диаграммы изложите информацию типа: когда она была отправ-
лена; сколько это стоило; когда открытка была получена; кто мог про-
читать содержание открытки?

6. Проявите творческий подход и получите удовольствие от выполнения 
этих заданий.

7. Расскажите о том, как Господь благословлял их деньгами, когда возника-
ла 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

ТРЕБОВАНИЯ

1. Представьте вашим родителям доклад о работе клуба «Искатели при-
ключений».

2. Сделайте своими руками альбом докладчика, в котором содержалась бы 
информация, по крайней мере, о трех выездах, проведенных клубом 
«Искатели приключений».

3. В течение одной неделе отслеживайте новостные репортажи по радио 
или по телевизору, а затем подготовьте небольшой доклад об основных 
новостях.

4. Прослушайте объявления и ознакомьтесь с информационным листком 
вашей церкви.
• Прикрепите информационный листок вашей церкви в ваш альбом до-

кладчика.
• Обведите те объявления, которые показались вам наиболее интерес-

ными.
5. Поговорите с вашим пастором или учителем субботней школы. Включи-

те 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.

6. Ведите ваш «Альбом докладчика» в течение, по крайней мере, двух ме-
сяцев.

1996 г,  уровень 4

Генеральная Конференция

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 до-
кладе последовательно, и побудите их представить доклад о работе 
клуба «Искатели приключений» своим родителям. Начните делать аль-
бом докладчика. Пусть каждый ребенок придумает обложку для своего 
альбома и напишет на ней свое имя. Для этой цели хорошо подой-
дут 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. В вашем альбоме расскажите о трех выездах, проведенных вашим клу-
бом. 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 под-
писать иллюстрации и рассказать чему они научились во время этих 
выездов.

3. Побудите искателей слушать новости по радио или смотреть по телеви-
зору, чтобы они могли узнать о событиях, происходящих как в их стра-
не, так и во всем мире.

4. Попросите ваших искателей рассказать вам о тех объявлениях, ко-
торые были сделаны в церкви или напечатаны в информационном 
листке. Спросите детей о том, какие объявления были им наиболее 
интересны.

5. Помогите каждому ребенку назначить встречу для интервьюирования 
пастора церкви, учителя субботней школы или школьного учителя. Под-
готовьте самих взрослых для участия в этом мероприятии.

6. Работайте над созданием вашего альбома докладчика в течение, по 
крайней мере, двух месяцев. Поместите в альбом информацию о наи-
более интересных мероприятиях, которые имели место в школе, церкви 
или обществе. Дети могут работать в группе, но каждый ребенок дол-
жен самостоятельно оформлять свой альбом.
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ЯЗЫК ЖЕСТОВ

ТРЕБОВАНИЯ

1. Выучите алфавит языка жестов, которым пользуются глухие люди и пра-
вила, относящиеся к нему.

2. Научитесь показывать и понимать слова при помощи алфавита языка 
жестов.

3. Выучите, по крайне мере, пятьдесят слов.
4. Разучите и покажите, по крайней мере, одну христианскую песню.
5. Найдите возможность пообщаться на языке жестов с глухим человеком.
6. Покажите на языке жестов любой библейский стих.

1996 г,  уровень 4

Северо-Американский дивизион

Ответы – подсказки

1. Для изучения алфавита используйте двусторонние карточки. (Их 
можно получить в местной организации помощи глухонемым.) Та-
ким образом, дети смогут увидеть, как именно выглядит тот или 
иной жест как с точки зрения «говорящего», так и с позиции «слу-
шающего».

2. Поначалу, детям наверняка захочется «произнести» по буквам соб-
ственное имя. Распечатайте несколько слов на листе бумаги, затем по-
просите детей в порядке очереди «произнести» их и прочитать по же-
стам другого. Пусть дети в парах поупражняются в «произношении» и 
чтении любых слов по их выбору.

3. Слова, которые детям нравится учить, относятся, как правило, к миру 
природы или связанны с продуктами питания. «Joy of Signing*» являет-
ся 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). 

4. «Любит Иисус меня», а также «Открой свое сердце Иисусу» – вот два 
примера подходящих песен. При необходимости, не забывайте объяс-
нять историю происхождения слов.

5. 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 на-
шивки в реальной жизни.

* Учебник на русском языке «Ручная азбука и речевые жесты глухонемых».



 —  40  —  —  41  — 

ШТАМПОВАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ

1. 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?
2. Найдите в Библии упоминания о трех разных людях, которые написали 

письма своим друзьям или церкви.
3. Перечислите несколько видов поделок, которые вы могли бы выполнить, 

используя штемпель.
4. Какие еще материалы вам понадобятся для выполнения этих проектов 

со штемпелями?
5. 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.

6. Расскажите, как следует ухаживать за штемпелями.
7. Выполните три различных изделия, которые вы могли бы подарить другу 

или члену вашей семьи.

2008 г,  уровень 4

Северо-Американский дивизион

Ответы – подсказки

1. Библия; вторая книга Бога – природа.
2. В Новом Завете: Павел, Иаков, Петр и Иуда написали письма дру-

зьям 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, упаков-

ки 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, де-
коративные ленточки.

5. Техники нанесения штемпелей:
• Отпечатывание в два этапа: нанесите фоновое изображение более 

светлыми чернилами, а затем перекрывающее или примыкающее изо-
бражение более темными чернилами.

• Декорирование мелом: нанесите изображение штемпельной поду-
шечкой, 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,  непосредствен-
но перед нанесением изображения на бумагу подышите на штемпель, 
чтобы увлажнить чернила своим дыханием.

• Использование акварельных карандашей: нанесите штемпелем изо-
бражение на бумагу. Очертите по контуру каждый из участков от-
печатанного изображения акварельными карандашами, а затем влаж-
ной кисточкой скорректируйте изображение.

• Нанесение изображения с помощью маски: нанесите изображение на 
плотную бумагу, а затем еще раз на черновой лист. Теперь вырежьте изо-
бражение, нанесенное на черновой лист, с внутренней стороны линий. 
Это будет маской. Положите маску поверх изображения на плотной бу-
маге, 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, по-
сле чего вытрите штемпели насухо бумажными полотенцами. Влажные 
салфетки вполне подойдут для ухода за штемпелями. Никогда не за-
мачивайте штемпели в воде и не пользуйтесь растворителями на мас-
ляной основе для ухода за штемпелями.
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ЗАБАВЫ С КОНСЕРВНЫМИ БАНКАМИ

ТРЕБОВАНИЯ

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

2003 г,  уровень 3

Северо-Американский дивизион

Ответы – подсказки

1. Самое раннее упоминание об олове, как материале датируется 3500 го-
дом 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, кото-
рый с обеих сторон покрывается очень тонким слоем олова. Консерв-
ные банки делают из жести.

2. Удалите этикетки с нескольких консервных банок и постарайтесь уга-
дать их содержимое.

4. Продукты можно было сохранить, только высушив на солнце, иногда ис-
пользовалась соль. Сушеная рыба, смоквы и другие сушеные фрукты были 
широко распространены. Сегодня большая часть жести используется для 
изготовления консервных банок. Эти жестяные банки наполняют продук-
тами, которые при других условиях хранения могут быстро испортиться.

5. Бронза получается из сплава олова. В древние времена бронзу при-
носили 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).

6. Для создания телефонного аппарата проткните небольшую дырку в дни-
ще двух пустых (и чистых) жестяных банок. Просуньте концы длинной 
веревки в каждую из банок и завяжите на них узлы. Крепко натяните ве-
ревку и можно разговаривать. Подобным образом Бог общается с нами. 
Мы не видим Его, но Он всегда может выслушать нас и помочь. Для из-
готовления ходулей проткните небольшие дырки с двух краев верхней 
части в двух жестяных банках. Сделайте из веревок петли для ног и за-
крепите 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

ТРЕБОВАНИЯ

1. Сыграйте мелодию на простом музыкальном инструменте, ИЛИ просту-
чите ритм услышанной мелодии на бубне, треугольнике и т.д.

2. Разыграйте сценку, изображая любую личность или животное; вы може-
те использовать для этого костюмы или мимику и жестикуляцию. Пусть 
ваши зрители догадаются, кого вы изображаете.

3. Работая в группе, сделайте сценическую постановку какой-либо исто-
рии или спойте все вместе любую песню.

4. Спойте две национальные песни вашей страны.
5. Вместе с несколькими друзьями, организуйте пятнадцатиминутное раз-

влечение для группы людей, ИЛИ расскажите в группе любую историю.
6. Найдите, прочитайте и объясните главную мысль отрывка Псалтирь 

65:1, 2.

1996 г,  уровень 3

Генеральная Конференция

Ответы – подсказки

1. Вы можете воспользоваться свирелью, флейтой, губной гармошкой, 
блок-флейтой, пианино и т.д.

2. Побудите ваших искателей проявить воображение и творческий подход.
3. Помогите искателям быть дружелюбными и научиться ждать своей очере-

ди. Поощряйте как групповое пение, так и сольные исполнения.
4. Научите ваших искателей некоторым национальным песням вашей стра-

ны. 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.

5. Поощряйте ваших искателей работать в группе и помогите им организо-
вать программу мероприятия. Если вы работаете с отдельными детьми, 
то попросите его или ее рассказать вам историю.

6. Обсудите прочитанные стихи всем классом и подумайте, как дети могут 
«воскликнуть Богу».


