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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.
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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).
— 75 —

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.
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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.
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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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