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Философия следопытских специализаций

Каждая специализация разработана как обучающий курс, который раскры-
вает определенный предмет. Курс должен включать практическую часть, 
которая повышает качество жизни молодого человека. Изучение должно 
способствовать всестороннему христианскому развитию, влияние которо-
го распространяется на социальные, эмоциональные, физические и духов-
ные аспекты жизни. Оно должно побуждать человека еще больше любить 
своего Творца и мотивировать его посвятить жизнь на служение Богу и Его 
церкви.

Изучение специализации предназначено для помощи в развитии харак-
тера. Таким образом, каждая специализация должна быть разработана в 
соответствии с высокими стандартами мастерства, четко освещая все за-
дания, которые должны быть выполнены. Сам процесс должен быть увле-
кательным и веселым, при этом человек должен понимать, что он чего-то 
достиг. 

Изучение окружающего мира и расширение восприятия для новых гори-
зонтов приключений должно быть интересным. Такими темами могут быть 
изучение хобби, интересов или познавание новых видов отдыха. Каждая 
специализация должна быть разработана таким образом, чтобы ее можно 
было изучать всей группой, в семье или самые отважные могли изучать ее 
индивидуально. Общий материал специализации должен быть в объеме 
таковым, чтобы его можно было изучать не более трех месяцев. 

Так как следопытские специализации являются частью программы, кото-
рая спонсируется церковью, все грани учебного курса должны быть при-
ведены в соответствие с церковными принципами. По этой причине такие 
темы, как нанесение вреда растениям или животным, вооруженная или 
безоружная оборона, избегаются. Также следует избегать тем, которые 
могут изучаться только небольшой группой на определенной территории.

Цель всех нашивок - помочь подростку «преуспевать в премудрости и в 
возрасте и в любви у Бога и человеков».
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Вступление

Данное руководство по следопытским специализациям 2011 года является по-
казателем роста молодежного служения Церкви Адвентистов Седьмого Дня. 

Мы живем в постоянно изменяющемся мире, поэтому это пособие, воз-
можно, будет не очень современным. Этот факт отражается и на специ-
ализациях, поэтому мы вносим периодически изменения, чтобы наша 
молодежь получала все самое лучшее. Эти специализации открывают воз-
можности для приключений, в соответствии с существующими церковны-
ми нормами.

Это руководство включает в себя специализации, одобренные Генераль-
ной Конференцией, и другие специализации дивизионов. Некоторые на-
шивки специализаций могут отличаться по дизайну на разных территори-
ях — это желание всемирного клуба «Следопыт», чтобы дизайн нашивок 
был близок по восприятию человеку, который их получает. Например, для 
нашивки специализации «Птицы» была выбрана голубая сойка семейства 
вороновых, однако эта птица неизвестна во многих частях мира. Поэтому 
в Южной Америке было решено изобразить на нашивке птицу кардинал, 
которая известна в их местности. 

Оригинальная концепция специализаций была принята на консультатив-
ной встрече Молодежного отдела Генеральной Конференции в 1972 году. 
В начале они назывались профессиональными заслугами, затем они были 
переименованы в профессиональные специализации. Первое руковод-
ство, перечисляющее все требования, было опубликовано в 1928 году. В то 
время оно состояло из 16 тем. Несмотря на то что требования были изме-
нены и сами названия были доработаны, сами специализации остались та-
кими же. Зачастую нашивки вышивались на педальных машинках; некото-
рые вышивались в частных мастерских в виде узора. Эти нашивки выглядят 
причудливо по сравнению с современными нашивками, дизайн которых 
сделан на компьютере и вышиты они на машинках с высокой точностью на 
заводе братьев Лион вблизи Балтимора, штат Мэриленд, США.

За многие годы к 16 специализациям добавилось большое количество дру-
гих, теперь существует более 300 следопытских специализаций признан-
ных во всем мире.

Молодежный отдел ГК желает, чтобы это издание следопытского руковод-
ства сопровождало вас во многих приключениях, когда вы будете позна-
вать мир. Мы надеемся, что эти интереснейшие исследования подготовят 
молодых подростков ко взрослой жизни. 
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Руководство по участию в программе 
следопытских специализаций

Молодежь нашей церкви уже долгие годы следует программе следопыт-
ских специализаций для служения обществу. Они применяют свои знания 
для выполнения тысяч различных заданий, множество профессий и знаний 
необходимы для распространения вести евангелия различным поколениям. 
Большая часть адвентистской молодежи, которая служит в отдаленных ме-
стах, занимается бизнесом или работает в других местах, отдает должное 
программе следопытских специализаций в воспитании культуры служения. 

Мы все должны уметь извлекать уроки из великой книги природы, кото-
рые будут вдохновлять и помогать другим подражать Христу, величайшему 
Учителю-Творцу, которого только видела наша Земля. Молодежь должна 
знать, как правильно предлагать литературу, наполненную истиной, кото-
рая сильна привести людей к Спасителю. Каждый молодой человек дол-
жен быть подготовлен ответить на призыв Творца во всевозможных сферах 
деятельности. 

Отдел молодежного служения желает помочь молодым людям достичь 
этих идеалов, следопытские специализации позволяют им получить навы-
ки в различных сферах. Иногда изучение специализаций помогает подрост-
кам определиться в желаемой профессии или хотя бы узнать свое хобби. 
Некоторые думают, что следопытские специализации — это лишь теория и 
книжное изучение, но помните, что изучение ведется по принципу «Лучше 
немного практики, чем много теории». Удовольствие и приключения всег-
да должны присутствовать при выполнении специализации. 

Дополнительные специализации:                         
взгляд в будущее

Всегда найдутся люди, которые хотят видеть более сложный материал в 
специализациях. Специально для них разработана концепция специализа-
ций повышенного уровня. Чтобы снизить затраты на производство и заин-
тересовать людей в продвинутом изучении, такие уровни будут написаны 
ко всем специализациям. По окончании данных специализаций маленькая 
бронзовая звездочка будет цепляться на ленту. 
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Контрольный перечень для оценки новых 
следопытских специализаций

Вы можете проверить наличие специализации (или похожей на нее) по 
ссылке: http://gcyouthministries.org/Ministries/Pathfinders/Honors/tabid/85/
Default.aspx

Если таковой вы не нашли, пожалуйста заполните следующее:

___________ 1. Требования специализации должны находиться в рамках 
                              учения Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
___________ 2. В требованиях специализации должен быть баланс те- 
                             ории и практики.
___________ 3. По возможности, требования специализации должны  
                              быть разработаны для двух уровней изучения: основной 
                              (10–15 лет) и повышенный (от 16 лет). Окончание основ-
                              ного уровня должно быть необходимым условием к изу-
                              чению повышенного уровня данной специализации. 
___________ 4. Требования должны быть такими, чтобы их можно было 
                              выполнять как в группе, так и индивидуально.
___________ 5. Требования должны быть такими, чтобы на их выполне-
                              ние  уходило не более трех месяцев. Это общее правило 
                              и исключение может быть сделано лишь для таких 
                              специализаций, которые в силу естественных причин 
                              (например, группа специализаций — сельскохозяйствен-
                              ные навыки) требуют большего количества времени.
___________ 6. Требования должны ясно объяснять с помощью простой 
                             терминологии, что конкретно нужно сделать (необходи-
                             мо избегать двусмысленных слов и фраз, лучше начать 
                             со слов «кратко объясните» или «продемонстрируйте»).
___________ 7. Требования должны находиться в соответствии с принци-
                               пами охраны окружающей природы, например не 
                               причинять вреда животной или растительной жизни. Ис-
                               пользуйте лучше фотографии, чем коллекции оригиналов. 
___________ 8. Требования к мероприятиям должны быть сформули-
                              рованы так, чтобы не вызывать проблем у подростков 
                              со школой и их расписанием (например, четырехднев-
                              ный лагерь можно провести по выходным).
___________ 9. Все требования должны выполняться в безопасной обс-
                              тановке, в присутствии наставника. Они должны соответ-
                              ствовать требованиям законодательства и не должны 
                              включать в себя приемы вооруженной или безоружной  
                              самозащиты.
__________ 10. Требования должны быть выполнены без чрезмерного 
                              влияния на безопасность участников. 
__________ 11. Требования должны отвечать имеющейся практике и     
                              языку молодого человека.
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Процедура утверждения 
новой следопытской специализации

1. Все новые специализации должны быть переданы местному коорди-
натору клуба «Следопыт» в конференции для проверки соответствия 
критериям, которые были прописаны в анкете по созданию новой спе-
циализации.

2. Конференционный координатор клуба «Следопыт» передает новую 
специализацию председателю специального комитета клуба «Следо-
пыт» в Дивизионе.

3. Затем заявка на специализацию передается в Комитет по изучению 
следопытских специализаций для одобрения. Специализации, кото-
рые не получают одобрения возвращаются автору с письменным объ-
яснением причин отказа или с указанием на моменты, нуждающиеся 
в доработке. Копия письма посылается местному конференционному 
координатору.

4. Одобренные специализации посылаются в Комитет по специализаци-
ям Генеральной Конференции для ее окончательного одобрения и об-
работки. Письмо с одобрением и благодарностью высылается автору 
председателем Комитета по специализациям.

Инструкции по заполнению анкеты 
для новой специализации

1. Заполните все поля с вопросами о биографических данных.
2. Укажите предлагаемое название и категорию новой специализации.
3. Кратко опишите цель предлагаемой специализации.
4. Приложите эскиз предлагаемой нашивки для специализации (помни-

те, что можно использовать не более трех цветов + цвет фона). 
5. Укажите соответствующий уровень (уровни) специализации. Уровни 

сложности: основной (10–15 лет) и повышенный (от 16 лет). 
6. Перечислите специальные источники, необходимые для прохождения 

специализации. Для каждого источника укажите название, автора, из-
дательство и дату установления авторского права. 

7. Перечислите материалы, необходимые для прохождения специализа-
ции, и укажите их стоимость для одного человека. Также укажите вре-
мя, необходимое для завершения специализации.
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Анкета для продвижения 
новой следопытской специализации

ФИО____________________________________________________________

АДРЕСС__________________________________________________________

ГОРОД______________________ ИНДЕКС_____________________________

ДАТА ПОДАЧИ____________________________________________________

НАЗВАНИЕ_______________________________________________________

КАТЕГОРИЯ______________________________________________________

ЦЕЛЬ ___________________________________________________________
Уровень (уровни) сложности:

                                             ______________________ основной (10–15)
____________________ повышенный (от 16)

Библиографический список (включая автора, названия, издательство, дату 
установления авторского права) ____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Необходимые материалы и их стоимость: ____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Укажите время, необходимое для завершения специализации:
___________часов
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ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОФИСЕ

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ______________________________________________

ДАТА РАССМОТРЕНИЯ___________________________________________

КОНФЕРЕНЦИЯ_________________________________________________ 

ПОДПИСЬ_____________________________________________________

___________  ПРИНЯТО. ВЫСЛАНО В ДИВИЗИОННЫЙ КОМИТЕТ.

___________  ОТКАЗАНО. ВЫСЛАНО НАЗАД АВТОРУ С ПОЯСНЕНИЕМ 

                           ПРИЧИНЫ ОТКАЗА.

Директор Молодежного отдела конференции

Требования специализаций

ПЕРЕЧЕНЬ:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ЛИСТ ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Напишите кратко, как должна проходить проверка знаний учащегося или 
какие требования должны быть выполнены, чтобы получить нашивку по 
специализации.
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ДОМОВОДСТВО
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Содержание раздела ДОМОВОДСТВО

Выпечка, 15
Основы шитья, 16
Приготовление пищи, 17
Приготовление пищи (повышенной сложности), 18
Приготовление национальной пищи, 19
Швейное дело, 20
Швейное дело (повышенной сложности), 21
Консервирование, 22
Сушка продуктов, 23
Замораживание продуктов, 24
Домохозяйство, 25
Стирка и глажка одежды, 26
Изготовление циновки, 27
Здоровое питание, 28
Здоровое питание (повышенной сложности), 29
Квилтинг, 30
Пошив одежды, 31
Ткань тапа, 32
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Требования

1.	 Объясните разницу между питательной ценностью продуктов, приго-
товленных из пшеничной муки грубого помола и из белой муки.

2.	 Опишите дрожжевой эффект при выпечке хлеба.
3.	 Приведите по одному примеру из Ветхого и Нового заветов, где упоми-

нается закваска.
4.	 Приготовьте хлеб из муки грубого помола (это может быть пшеничная, 

ржаная, овсяная мука и т. д.)
5.	 Испеките два изделия из предложенных ниже:

•	 дрожжевое печенье;
•	 пресный хлеб;
•	 хлебные палочки;
•	 бублики;
•	 овощной хлеб.

6.	 Прочитайте, что Э. Уайт писала относительно использования разрых-
лителей и соды.

7.	 Расскажите, как вы проверяете готовность печенья. Как предохранить 
выпечку от оседания?

8.	 Приготовьте две выпечки из указанных ниже:
•	 пирог из основных ингредиентов (на любой вкус);
•	 кекс из сухой смеси для кекса (на любой вкус);
•	 фруктовый или ореховый пирог или каравай;
•	 бисквит.

9.	 Приготовьте пирог:
•	 испеченный с любыми фруктами, включая лимон;
•	 не печенный (печется только основа), со свежими фруктами, жела-

тином и т. д.
10.	Испеките печенье по рецепту. Испеките печенья из замороженного 

теста. Предпочтительно, чтобы в состав рецепта входили фрукты, ов-
сянка, орехи и т. д.

11.	Сделайте папку с рецептами всех вышеупомянутых изделий и добавь-
те туда рецепты по вашему выбору. Посмотрите, сколько вам удалось 
найти рецептов, где используются фрукты и немного сахара.

12.	Расскажите две рекомендации Эллен Уайт относительно питания.

Выпечка
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция1 1945
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Основы шитья

Генеральная Конференция1 1976

Требования

1.	 Покажите, как правильно пользоваться наперстком, сантиметром, раз-
личными видами ножниц, дыроколами, иголками различных разме-
ров и видов.

2.	 Дома или в школе ознакомьтесь со швейной машинкой. Найдите ма-
ховое колесо, направитель нити, ножное управление, рычаг, подъема 
лапки, иглу, лапку, шпульку, шпульный колпачок. 

3.	 Покажите, как правильно заправить нити швейной машинки и как пра-
вильно шить.

4.	 Подрубите полотенце правильными стежками.
5.	 Покажите умение правильно пришить пуговицы, кнопки, крючки и пу-

говицы с ушком.
6.	 Расскажите, что такое кромочный край, скос, продольная и поперечная 

нитки.
7.	 Сшейте что-то не очень сложное (полотенце, носовые платочки, ме-

шочки для круп и т. д.).

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Приготовление пищи

Генеральная Конференция1 1928

Требования

1.	 Расскажите, как правильно пользоваться вашей кухонной плитой, как 
чистить ее от подгоревшего масла и жира. Объясните, как предотвра-
тить такое загрязнение и какие правила безопасности надо соблюдать 
во время приготовления пищи, учитывая, что рядом находятся малень-
кие дети.

2.	 Покажите, как правильно пользоваться мерными ложками, чашками, 
венчиком, ситом для муки и, если есть, электрическим миксером.

3.	 Объясните, что значит варить, жарить, тушить, печь, варить на малом 
огне, готовить пищу без воды. Какой способ приготовления пищи соот-
ветствует здоровому питанию? Какой наиболее вредит здоровью?

4.	 Приготовьте два горячих блюда из круп, полезный для здоровья горя-
чий напиток. Приготовьте двумя различными способами, кроме жар-
ки, яйца.

5.	 Приготовьте картофель двумя разными способами, чтобы это было по-
лезно для здоровья. Приготовьте три других овоща так, чтобы это было 
полезно для здоровья.

6.	 Приготовьте простой салат. Почему нам необходимо есть салаты из 
свежих овощей?

7.	 Расскажите о пищевой пирамиде. Почему в питании так важно следо-
вать этой схеме? Проследите за тем, что вы едите в течение недели, 
чтобы удостовериться, что вы питаетесь согласно этой схеме.

8.	 Правильно, красиво и аккуратно накройте стол к обеду в вашей семье. 
Подайте сбалансированную еду, которую вы запланировали, приго-
товьте как можно больше блюд самостоятельно, включая основное 
блюдо, овощи и салат.

9.	 Приготовьте вегетарианское блюдо, выполняя все точно по рецепту.
10.	Заведите папку с рецептами. Записывайте туда только те рецепты, ко-

торые вы пробовали и они вам понравились.
11.	Опишите влияние Эллен Уайт на ваши знания о здоровье и питании в 

настоящее время. Расскажите две ее рекомендации в приготовлении 
пищи.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Приготовление пищи 

Генеральная Конференция2 1956

Требования

1.	 Получите нашивку «Приготовление пищи».
2.	 Расскажите, сколько чашек в одном литре, сколько миллилитров в лит-

ре, сколько столовых ложек в чашке, сколько в столовой ложке чайных 
ложек.

3.	 Приготовьте два вида запеканок из макарон, лапши, бобовых или риса.
4.	 Приготовьте два вида овощных запеканок.
5.	 Приготовьте два вида салатов. Как сохранить салаты свежими и хру-

стящими?
6.	 Объясните разницу в пищевой ценности цельного и обезжиренного 

молока.
7.	 Пользуясь пирамидой питания, приготовьте сбалансированный               

завтрак.
8.	 Приготовьте вегетарианское основное (второе) блюдо.
9.	 Спланируйте меню на неделю, предусмотрев как минимум три блюда, 

для приготовления которых используются остатки еды с прошлых при-
емов пищи.

10.	Приготовьте сбалансированный обед, состоящий из вегетарианских 
основного блюда, овощной запеканки и салата.

11.	Расскажите, как кофеин влияет на тело. Перечислите пять продуктов 
питания, содержащих кофеин.

12.	У вас должны быть двадцать пять рецептов блюд, которые вы лично го-
товили, из них сладостей и десертов должно быть не более пяти блюд.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

(повышенной сложности)
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Приготовление национальной пищи

Южно-Тихоокеанский дивизион2

Требования

Приготовьте блюда, самостоятельно используя местные методы и 
ингредиенты (смотрите примеры ниже).

Ингредиенты/принадлежности:
1.	 Сырые продукты питания (например, маниока, ямс, сладкий карто-

фель, листья таро и т. д.);
2.	 Банановые листья или другие листья, используемые в вашей мест-

ности;
3.	 Камни;
4.	 Дрова для огня;
5.	 Банановый стебель;
6.	 Кокосовые листья.

Способы:
1.	 Сначала разведите костер;
2.	 Уложите дрова (крест-накрест, костер «Пирамида»);
3.	 Положите все камни наверх дров;
4.	 Поддерживайте костер до тех пор, пока вы не заметите, что камни рас-

калились докрасна;
5.	 Расчистите лово/печь;
6.	 Поверх камней выложите наломанные банановые стебли;
7.	 Положите подготовленную сырую еду на банановые стебли;
8.	 После этого накройте еду зелеными кокосовыми листьями и оставьте 

на 1–1,5 часа;
9.	 Откройте лово/печь. Ваша еда готова!

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Швейное дело

Генеральная Конференция1 1929

Требования

1.	 Получите нашивку «Основы шитья».
2.	 Покажите, что умеете различать виды тканей: хлопок, льняное полот-

но, шерсть, вискоза, нейлон, лавсан, мешковина.
3.	 Соберите коробочку для шитья и рукоделия. Там должны быть поду-

шечка для иголок, сантиметр, булавки, иголки, нитки и ножницы.
4.	 Покажите, как подготовить ткань для раскройки.
5.	 Покажите, как правильно располагать куски ткани, предназначенные 

для дальнейшей выкройки, соблюдая направление долевой нити. Вы 
должны быть уверены, что верхний срез идет в одном направлении.

6.	 Объясните следующие термины:
•	 сметывать
•	 раскрой по косой;
•	 потайной шов;
•	 долевая нить;
•	 запошивочный шов, сшивание через край;
•	 шов «зигзаг».

7.	 Сделайте одно изделие из нижепредложенных:
•	 юбку: вставьте молнию и прошейте пояс; удостоверьтесь, что юбка 

хорошо сидит;
•	 блузку: объясните, как вы будете подгонять размер в плечах для лю-

дей с разными фигурами.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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(повышенной сложности)
Швейное дело

Генеральная Конференция2 1956

Требования

1.	 Получите нашивку «Швейное дело».
2.	 Сделайте следующее:

•	 стачной шов, края деталей обрежьте ножницами зигзаг;
•	 вытачки;
•	 складки (сборки);
•	 краевой шов;
•	 обстрочку;
•	 французский шов.

3.	 Сделайте аккуратную петлю.
4.	 Продемонстрируйте на другом человеке как снимать мерки длины 

юбки, длины рукава, длины спины до талии.
5.	 Сшейте рубашку с втачным рукавом и воротничком и объясните, как 

подгонять размер в плечах для людей с разной фигурой.
6.	 Объясните, как выполнить подгонку выкроек, описав как минимум че-

тыре пункта из предложенных ниже:
•	 укоротить линию талии;
•	 удлинить линию талии;
•	 удлинить рукав;
•	 высота талии;
•	 удлинить юбку или брюки;
•	 удлинить или укоротить шаговый шов брюк.

7.	 Сшейте пару брюк или шорт, чтобы они хорошо сидели.
8.	 Сшейте юбку.
9.	 Подберите по рисункам или нарисуйте сами комплект одежды, в кото-

ром видна гармония цвета и который подходил бы вашей фигуре.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Консервирование

Генеральная Конференция2 1929

Требования

1.	 Дайте определение следующим терминам:
•	 ботулизм;
•	 кипячение;
•	 холодное консервирование;
•	 горячее консервирование;
•	 варенье;
•	 желе;
•	 мармелад;
•	 открытое консервирование;
•	 пектин;
•	 маринование;
•	 обработка кипятком;
•	 паровое консервирование;
•	 консервирование давлением пара;
•	 стерилизация.

2.	 Перечислите инструменты, используемые в следующих видах консер-
вирования:
•	 давлением;
•	 кипячением;
•	 паром;
•	 горячий разлив (горячая расфасовка).

3.	 Проинструктируйте, как выполнять стерилизацию и заполнение банок, 
укупорку и проверку крышек на банках.

4.	 Когда следует проводить обработку продуктов паром?
5.	 Перечислите овощи и фрукты, которые превосходно подходят для кон-

сервирования, но не подходят для замораживания или сушки.
6.	 Возможно ли следующее:

•	 консервирование сока одного фрукта методом горячего разлива;
•	 консервирование двух видов фруктов методом кипячения, один вид 

горячим, а другой холодным способом консервирования;
•	 консервирование двух видов овощей, используя метод давлением 

пара, один вид горячим, а другой холодным способом консервиро-
вания;

•	 консервирование желе или варенья.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Сушка продуктов

Генеральная Конференция2 1986

Требования

1.	 Перечислите как минимум три разных способа сушки продуктов.
2.	 Объясните, как и для чего вы окуриваете фрукты серой.
3.	 Объясните, как следует хранить и защищать от насекомых высушенные 

фрукты.
4.	 Объясните, как «восстановить» высушенные фрукты.
5.	 Объясните, что необходимо учитывать при выборе фруктов, из кото-

рых готовится фруктовая пастила.
6.	 Объясните, как следует хранить сушеные орехи.
7.	 Высушите следующие продукты и принесите готовые образцы для де-

густации:
•	 хлеб: сделайте панировочные сухари и приготовьте блюдо, которое 

потом представите для дегустации;
•	 фруктовая пастила;
•	 овощная пастила;
•	 ломтики из фруктов;
•	 кубики овощей (например, морковка) или ломтики (например, 

стручки гороха);
•	 вегетарианское вяленое мясо (джерки);
•	 простой джерки;
•	 петрушка или какие-нибудь другие пряности

8.	 Восстановите овощи и приготовьте из них какое-нибудь блюдо.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Замораживание продуктов

Генеральная Конференция2 1986
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение следующим терминам:
•	 бланширование;
•	 быстрое замораживание;
•	 морозный ожег.

2.	 Объясните, какие виды емкостей могут быть использованы для замо-
раживания продуктов питания.

3.	 Объясните, какие основные моменты необходимо учитывать при вы-
боре овощей или фруктов для замораживания.

4.	 Объясните, как разморозить замороженные овощи для приема в 
пищу? Как разморозить замороженные фрукты для приема в пищу.

5.	 Заморозьте два овоща (кукурузу и другой овощ на свой выбор), а затем 
разморозьте, приготовьте и подайте на стол.

6.	 Заморозьте овощ быстрым замораживанием для удобного использо-
вания в дальнейшем.

7.	 Объясните, почему при заморозке овощей не используется соль.
8.	 Заморозьте несколько персиков в сиропе, и несколько в апельсиновом 

или ананасовом соке.
9.	 Объясните, почему аскорбиновую кислоту используют в сиропе, но не 

используют во фруктовом соке. Почему аскорбиновая кислота исполь-
зуется в замороженных персиках?

10.	Заморозьте один вид ягод без использования подсластителей.
11.	Сделайте один вид замороженного джема.
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Домохозяйство

Генеральная Конференция2 1929
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Стирка и глажка одежды».
2.	 Перечислите предметы и средства, которые используются для поддер-

жания чистоты в доме.
3.	 Опишите способы хранения в чистоте плиты, микроволновой печи, хо-

лодильника.
4.	 Объясните, при каких условиях появляются микробы и паразиты. Рас-

скажите о том, как надо наводить порядок в: подвале, шкафу для одеж-
ды, буфете, раковине и туалете.

5.	 Объясните, как следует подготавливать посуду для мытья в раковине 
или посудомоечной машине. Расскажите, как следует мыть серебря-
ные приборы, стеклянную посуду, столовые и кухонные приборы.

6.	 Объясните, как следует чистить подстилки, ковры, подушки, мягкую 
мебель, оклеенные обоями стены, окрашенные стены, полы и окна.

7.	 Объясните, как в вашем городе (населенном пункте) утилизируется бы-
товой мусор.

8.	 Объясните, какие меры предосторожности следует соблюдать во вре-
мя чистки камина.

9.	 Объясните, что значит сделать дом «безопасным для ребенка».
10.	Спланируйте работу по дому на неделю.
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Стирка и глажка одежды

Генеральная Конференция1 1928
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, почему перед стиркой нужно читать ярлычки на одежде.
2.	 Объясните, как правильно подготовить одежду для стирки.
3.	 Объясните, какие виды одежды нужно стирать в горячей, теплой и хо-

лодной воде.
4.	 Объясните, какие меры предосторожности нужно соблюдать при ис-

пользовании хлорного отбеливателя. В чем преимущества порошкоо-
бразного кислородосодержащего отбеливателя? Почему нельзя сме-
шивать отбеливатель и аммиак?

5.	 Объясните, какие меры предосторожности следует соблюдать при ис-
пользовании кондиционера для белья.

6.	 Объясните, на что надо обращать внимание при выборе стиральной 
машинки, сушильной машины, утюга. Как надо ухаживать за этими 
приборами?

7.	 Объясните, как нужно стирать шерстяную одежду.
8.	 Объясните, как удалить пятна от чернил, фруктов, ржавчины, травы, ка-

као, жира, крови, жевательной резинки. Почему пятно надо выводить 
до стирки?

9.	 Объясните, почему очень важно доставать одежду из сушильной ма-
шины сразу после того, как заканчивается цикл сушки.

10.	Объясните, какие виды тканей следует сушить при самом низком тем-
пературном режиме сушильной машины?

11.	Покажите блузку или рубашку, которую вы правильно отутюжили и 
сложили, или юбку или пиджак, которые вы прогладили под гладиль-
ным прессом.

12.	На протяжении одной недели стирайте и складывайте одежду для сво-
ей семьи.
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Изготовление циновки

Южно-Тихоокеанский дивизион2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Назовите материалы, которые в вашей культуре используют для изго-
товления циновок.

2. Объясните и покажите, как подготовить эти материалы.
3. Назовите растения, которые в вашей культуре могут быть использова-

ны для изготовления красителей. Расскажите, где их можно найти и как 
из них приготовить краситель.

4. Покажите, как использовать природные и синтетические красители 
для окрашивания материалов, необходимых для изготовления цино-
вок.

5. Изготовьте две циновки, применяя два разных способа плетения/тка-
нья. Одна из циновок должна демонстрировать достаточно высокий 
уровень мастерства плетения.
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Здоровое питание

Генеральная Конференция2 1981
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Нарисуйте пирамиду питания с пояснениями к ней. Назовите количест-
во порций для каждой из групп продуктов на день. Почему важно пи-
таться, соблюдая правильную диету?

2.	 Объясните, чем отличаются следующие виды вегетарианства:
•	 лактоововегетарианец;
•	 ововегетарианец;
•	 чистый вегетарианец.

3.	 Составьте сбалансированное лактоововегетарианское меню на два 
дня, используя пояснения к пирамиде питания.

4.	 Как по-другому называются:
•	 витамин B 1;
•	 витамин B 2.

5.	 Назовите как минимум три продукта, которые богаты следующими ви-
таминами и микроэлементами:
•	 витамин C;
•	 витамин A;
•	 витамин B 1;
•	 витамин B 2;
•	 железо;
•	 кальций.

6.	 Объясните, почему важно ежедневно выпивать много воды.
7.	 Назовите, сколько воды следует выпивать ежедневно?
8.	 Назовите три часто встречающихся заболевания, которых можно избе-

жать, правильно спланировав свою диету.
9.	 Объясните, какая разница между мукой высшего сорта и мукой грубого 

помола. Какая мука полезнее?
10.	Объясните, что такое РСНП (рекомендуемые суточные нормы потре-

бления)?



— 29 —

Здоровое питание

Генеральная Конференция3 1986
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Здоровое питание».
2.	 Прочитайте книгу о здоровом питании.
3.	 Выполните следующее:

•	 заполняйте в течение недели дневник питания;
•	 для каждого из дней посчитайте суммарное количество следующих 

питательных веществ в вашей диете: калории, белки, железо, каль-
ций, витамин A, тиамин (B 1), рибофлавин (B 2), ниацин (PP или ни-
котиновая кислота) и витамин C (или аскорбиновая кислота).

4.	 Расскажите, насколько совпадает количество питательных веществ в 
вашей диете с рекомендуемыми суточными нормами потребления?

5.	 Объясните, почему диета богатая клетчаткой так важна для человека и 
расскажите, какие продукты нужно употреблять, чтобы получить такую 
диету.

6.	 Назовите три заболевания, вызванные нехваткой питательных ве-
ществ, и опишите симптомы каждого из этих заболеваний.

7.	 Опишите симптомы дефицита витамина B 12.
8.	 Расскажите, какой совет вы дали бы человеку, который собирается 

стать чистым вегетарианцем.
9.	 Объясните, какая разница между насыщенными и ненасыщенными 

жирами. Какие жиры полезны для человека и почему?
10.	Объясните, почему рекомендуется употреблять меньше сахара. Пере-

числите несколько способов, как этого можно достичь.
11.	Используя книгу «Основы здорового питания» Э. Уайт, напишите крат-

кую заметку о преимуществах лактоововегетарианской диеты.

(повышенной сложности)
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Квилтинг

Генеральная Конференция2 1976
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, что такое квилт (лоскутное шитье, изготовление стеганных 
одеял). Для чего он используется?

2.	 Объясните, какие три вида тканей используются в качестве прокладки 
(среднего слоя) лоскутного одеяла.

3.	 Объясните, какие два способа создания узоров чаще всего встречают-
ся в квилте. Дайте определение термину «сумасшедший квилт».

4.	 Объясните, чем вязание отличается от квилтинга.
5.	 Перечислите основные этапы создания квилта.
6.	 Полностью самостоятельно или с группой разработайте и сделайте 

квилт.
7.	 Создайте папку как минимум с шестью образцами работ из квилта, 

включая работы с геометрическим орнаментом и одну работу на на-
ционально-этническую тему.
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Пошив одежды

Генеральная Конференция3 1938
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Определите следующие материалы:
•	 шерсть;
•	 ткань из гребенной шерсти;
•	 хлопок;
•	 лен;
•	 шелк;
•	 вискоза.

2.	 Определите следующие ткани:
•	 полотняное (простое);
•	 рогожа;
•	 репсовое переплетение;
•	 саржевое;
•	 усиленная саржа;
•	 ворсовое переплетение.

3.	 Объясните, для чего используют:
•	 прокладку;
•	 наметку;
•	 бельевой холст (подкладочный материал);
•	 другие подкладочные или каркасные материалы (например, флизе-

лин).
4.	 Перечислите нюансы, которые надо соблюдать во время пошива одеж-

ды, чтобы она хорошо сидела и была хорошо пошита.
5.	 Покажите, что знакомы со следующим гладильным оборудованием:

•	 доска для отглаживания рукавов;
•	 рукавичка для глажки;
•	 подушка-валик для глажки;
•	 подушка-окорок для глажки;
•	 гладильная доска;
•	 игольная доска (для глажки бархата).

6.	 Сделайте заплаточную обтачную (выточную) петлю и обметную (вы-
метную) петлю, а также воздушные петли

7.	 Сделайте продольный прорезной карман с клапаном или карман-
щель.

8.	 Продемонстрируйте умение правильно снять мерки, выкроить и сшить 
надлежащим образом мужской или женский костюм так, чтобы он хо-
рошо сидел.



— 32 —

Ткань тапа

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, где в основном используется тапа.
2.	 Расскажите два способа, которыми изготавливается ткань тапа на 

островах Тихого океана.
3.	 Расскажите, какие деревья в вашей местности используются для изго-

товления ткани тапа.
4.	 Объясните:

•	 этапы приготовления ткани тапа и потом продемонстрируйте позна-
ния, изготовив половину квадратных метра ткани тапа;

•	 процесс покраски ткани тапа с помощью природных красителей и 
украсьте свою ткань.

5.	 Соберите коллекцию из нескольких различных по рисунку типов ткани 
тапа. Расскажите в общих чертах, для чего эти ткани были сделаны.



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

НАВЫКИ
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Требования

1.	 Перечислите составные элементы почвы. Почему почва важна для рас-
тений?

2.	 Объясните, чем отличаются глинистая, песчаная и суглинистая виды 
почв. Перечислите три культуры, которые хорошо растут на каждой из 
этих видов почв.

3.	 Протестируйте прорастание трех видов семян — по сто семян каждо-
го вида. Запишите процент прорастания на третий, четвертый и пятый 
дни.

4.	 Объясните, как растения получают питательные вещества и превраща-
ют их в пищу. Объясните разницу между макро- и микроэлементами.

5.	 Назовите и определите десять видов сорных трав, растущих в вашей 
местности. Расскажите, как лучше всего уничтожать их, используя при-
родные и химические методы.

6.	 Определите шесть наиболее распространенных насекомых-вредите-
лей или болезней. Расскажите, какие растения они обычно поражают, 
а также как избавиться от них или предотвратить их появление.

7.	 Назовите два источника информации о погоде. Как такая информация 
оказывает помощь фермеру?

8.	 Объясните, что такое эрозия. Как можно ее предотвратить?
9.	 Назовите цель следующих видов работ: пахота, культивация, бороно-

вание, дискование, дренирование, ирригация и сбор урожая.
10.	Назовите и определите десять видов птиц, распространенных в вашей 

местности, расскажите, какую пользу они приносят фермерам. 
11.	Примите участие в посадке, культивировании и сборе урожая по край-

ней мере четырех различных культур. В журнале регистрации сделайте 
запись о проделанной работе и о трудностях, с которыми вы столкну-
лись.

12.	Посетите частное или государственное фермерское хозяйство и изучи-
те, каким образом работники помогают фермеру. Напишите отчет о 
вашей поездке.

Земледелие
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция2 1929
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Пчеловодство

Генеральная Конференция2 1929

Требования

1.	 Расскажите краткую историю пчеловодства или меда.
2.	 Перечислите пять способов применения следующих веществ:

•	 мед;
•	 пчелиный воск;
•	 прополис.

3.	 Назовите десять продуктов питания, которые было бы трудно вырас-
тить, если бы не было пчел.

4.	 Перечислите обязанности трутня, рабочей пчелы и королевы пчел.
5.	 Расскажите, как пчелы строят соты. Почему со временем соты темне-

ют?
6.	 Объясните, что означают следующие термины:

•	 рамочные ульи;
•	 соты;
•	 улей;
•	 роение.

7.	 Объясните, что такое дымарь. Какие вещества являются хорошим го-
рючим для дымаря?

8.	 Расскажите, что необходимо учитывать при выборе месторасположе-
ния улья.

9.	 Расскажите, как болезни медоносной пчелы передаются от одного 
улья к другому.

10.	Объясните, что такое пчелиное воровство. Опишите пчелу-воровку.
11.	Назовите четыре способа, которые помогают предотвратить роение. 

Почему роение необходимо предотвращать?
12.	Расскажите, какие три необходимых условия должны быть соблюдены 

для успешной зимовки колонии.
13.	Объясните, в чем преимущество использования двухматочного улья.
14.	Выполните следующие обязанности успешного пчеловода:

•	 весеннее кормление для стимуляции размножения семьи
•	 увеличение места для меда и другие методы предотвращения рое-

ния
•	 выкачка (сбор) меда
•	 осеннее кормление и подготовка улья к зимовке.

15.	Расскажите, как узнать, что пришло время собирать мед.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Скотоводство

Генеральная Конференция2 1944

Требования

1.	 Назовите не менее 25 частей туши молодого вола.
2.	 Перечислите четыре характеристики хорошей телки.
3.	 Объясните, что такое кастрация и для чего ее применяют.
4.	 Расскажите, почему животным удаляют рога, какой возраст наиболее 

благоприятен для удаления рогов.
5.	 Объясните, что такое подкормка молодняка.
6.	 Расскажите, когда нужно отнимать телят от маток.
7.	 Расскажите, какими должны быть коровники.
8.	 Объясните, почему корм и воду лучше всего размещать в противопо-

ложных концах загона.
9.	 Определите по рисункам или в естественной среде три породы мясно-

го скота и три породы молочного скота.
10.	Расскажите, какой должен быть корм:

•	 первые 90 дней;
•	 с 90 по 180 день;
•	 со 180 дня до дня продажи.

11.	Как надо воспитывать телку, чтобы она выросла послушной коровой?
12.	Не менее шести месяцев поухаживайте за одной или несколькими ко-

ровами.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Молочное хозяйство 

Генеральная Конференция2 1929

Требования

1.	 Расскажите, что надо учитывать, выбирая телочку.
2.	 Назовите 25 частей туши молочной коровы.
3.	 Расскажите, как надо ухаживать, погонять и кормить молочных коров 

во время следующих этапов их жизни:
•	 теленок;
•	 отнятие от матери до шести месяцев;
•	 от шести до пятнадцати месяцев;
•	 от пятнадцати месяцев до стельной коровы;
•	 недойная корова.

4.	 Объясните, как правильно кормить дойную корову.
5.	 Расскажите, как у коровы образуется молоко.
6.	 Объясните, как доить корову руками и машиной.
7.	 Назовите восемь частей доильного аппарата.
8.	 Объясните, что такое мастит. Что надо делать для предотвращения ма-

стита?
9.	 Назовите пять проблем, возникающих со здоровьем стада, их симпто-

мы, как предотвратить и/или лечить их.
10.	Объясните значение следующих терминов:

•	 концентраты;
•	 сырой белок;
•	 отбраковка скота;
•	 сухостойный период;
•	 лактация;
•	 цикл или период лактации;
•	 окситоцин.

11.	Объясните, что такое пастеризация молока и как надо должным об-
разом обращаться и содержать в чистоте молочные приборы и инстру-
менты.

12.	Помогите ухаживать и доить стадо молочных коров не менее трех ме-
сяцев.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Цветоводство

Генеральная Конференция1

Требования

1.	 Объясните, что значит термины «многолетнее растение», «однолет-
нее», «двулетнее».

2.	 Расскажите в общих чертах, как надо делать теплицу. Чем отличается 
теплица от парника?

3.	 Объясните, что такое дренажная система, почему она очень важна. Как 
ее сделать?

4.	 Назовите три вида вредителей растений и расскажите, как с ними бо-
роться.

5.	 Расскажите, как делать наружный ящик для растений (закрепляется на 
подоконнике) и как им пользоваться.

6.	 Назовите три вида удобрений и расскажите, как их использовать.
7.	 Подготовьте почву, растение и вырастите до полного созревания три 

вида однолетних растений.
8.	 Расскажите, какие три вида питательных веществ наиболее важны при 

выращивании цветов.
9.	 Поухаживайте за двумя или более многолетними растениями, расту-

щими на открытом воздухе на протяжении одного сезона. Еженедель-
но отмечайте в регистрационном журнале выполняемые вами виды 
работ.

10.	Объясните, для чего нужно проводить тестирование почвы.
11.	Назовите три цветущих растения, приспособленных к следующим ус-

ловиям:
•	 тень;
•	 сухая почва;
•	 солнце;
•	 влажная почва.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

1938
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Выращивание фруктов

Генеральная Конференция1929

Требования

1.	 Расскажите, для чего фруктовые деревья прививаются.
2.	 Объясните, что означает термин «выносливость растений».
3.	 Расскажите, какие требования к условиям местности и почвы необ-

ходимо выполнить, чтобы вырастить три вида деревьев из указанных 
ниже:
•	 яблоня;
•	 персик;
•	 груша;
•	 слива;
•	 черешня;
•	 апельсин;
•	 на ваш выбор.

4.	 Что такое карликовое фруктовое дерево, как оно становится карлико-
вым?

5.	 Посадите не менее двух деревьев и направляйте их рост с помощью 
подрезания на протяжении не менее двух сезонов или направляйте 
рост уже существующего дерева и подрезайте его. Под наблюдением 
удобрите почву и опрыскивайте дерево по мере необходимости в те-
чение одного сезона созревания. Покажите инструктору собранные 
плоды.

6.	 Ответьте на следующие вопросы:
•	 что такое опыление;
•	 что такое опылитель;
•	 каким деревьям нужно опыление.

7.	 Объясните, как защитить молодые деревья от грызунов.
8.	 Сравните вкус и внешний вид двух разных фруктов одного и того же 

сорта.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

2
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Овощеводство

Генеральная Конференция1 1928

Требования

1.	 Подготовьте почву, удобрите ее и засадите овощами участок земли, 
площадью не менее 10 м2. Вырастите не менее шести различных ви-
дов овощей. Три вида овощей вырастите из семян, и три вида — из 
рассады. Соберите урожай этих овощей.

2.	 Перечислите средства борьбы с вредителями и болезнями в огороде. 
Расскажите, когда и как применять средства от насекомых и болезней.

3.	 Объясните, что такое мульча. Как и для чего она применяется в огоро-
де?

4.	 Расскажите, что такое зимостойкость. Какие овощи считаются зимос-
тойкими в вашей местности?

5.	 Выполните одно из указанных ниже заданий:
•	 протестируйте прорастание ста семян одного вида;
•	 постройте и вырастите овощи в парнике или теплице;
•	 подготовьте любые три овоща для продажи на рынке;
•	 сделайте и используйте контейнер или яму для хранения ваших ово-

щей.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Козоводство

Генеральная Конференция1 1986

Требования

1.	 Определите вживую или по рисункам как минимум две породы коз. 
Расскажите, ради чего их разводят — молока, мяса или шерсти. 

2.	 Объясните, каким должен быть хлев для коз.
3.	 Расскажите, какие корма следует использовать:

•	 в первый месяц жизни;
•	 в период лактации;
•	 во второй месяц жизни;
•	 для годовалого животного;
•	 во время беременности.

4.	 Назовите три растения, которые ядовиты для коз.
5.	 Расскажите, когда козлят отнимают от маток.
6.	 Объясните, когда молодых козлов нужно отделять от козочек и почему.
7.	 Расскажите, как обрезают копыта у коз.
8.	 Объясните, почему коз хорошо использовать для очистки земель от 

густого кустарника.
9.	 Назовите не менее шести предметов, которые изготавливают из козьих 

шкур.
10.	Расскажите, что такое сережки.
11.	Ухаживайте, по крайней мере, за двумя козами на протяжении шести 

месяцев.
12.	Если у вас выращиваются молочные козы, ответьте на следующие воп-

росы:
•	 на что надо обращать внимание, выбирая хорошую молочную козу;
•	 как и для чего пастеризуют молоко.

13.	Если у вас выращиваются молочные козы, выполните следующее:
•	 не менее трех месяцев доите козу утром или вечером;
•	 записывайте данные о ежедневных надоях молока.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Коневодство

Генеральная Конференция1 1944

Требования

1.	 Расскажите, какие два преимущества можно получить, используя для 
получения потомства специально отобранных кобыл.

2.	 Объясните, почему предпочтительнее выращивать чистокровных же-
ребят, чем простых.

3.	 Назовите по крайней мере пять моментов, на которые надо обращать 
особое внимание при выборе лошади.

4.	 Расскажите, как нужно дрессировать жеребенка, чтобы он вырос бла-
городной и заслуживающей доверия лошадью.

5.	 Расскажите, какими должны быть надлежащий уход и питание лоша-
дей.

6.	 Перечислите части недоуздка, уздечки и седла.
7.	 Расскажите, как правильно надевать недоуздок, уздечку и седло.
8.	 Объясните, как правильно ухаживать за копытами лошади.
9.	 Не менее одной недели ухаживайте за одним или несколькими жере-

бятами или за лошадьми.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Островное рыболовство

Южно-Тихоокеанский дивизион2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите пять исконных способа островной рыбной ловли.
2.	 Покажите, что вы можете сделать хотя бы одну рыболовную снасть из 

материалов, используемых в вашей местности.
3.	 Определите в вашей культуре виды рыбной ловли в зависимости от 

приливов и отливов и фаз луны.
4.	 Приготовьте к демонстрации и снабдите подписями коллекцию нажи-

вок, приманок, рыболовных крючков, традиционно используемых в 
вашей местности.

5.	 Примите участие в рыбалке и поймайте две рыбы с помощью разных 
традиционных способов.

6.	 Выполните следующее:
•	 соберите изображения десяти тропических рыб и определите их 

местное название и место обитания;
•	 назовите десять ядовитых и опасных рыб, обитающих в вашей мест-

ности.
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Голубеводство

Генеральная Конференция2 1944
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Опишите, какими должны быть голубятня (чердачная или типовая, т. е. 
голубиный питомник), садок, клетки (вольеры) и гнездовой ящик (или 
дуплянка), используемые для разведения голубей. Перечислите, что 
должно быть внутри голубятни.

2.	 Расскажите о правильном соотношении смеси из семян масличных 
культур, зерна и мелких камушков/крупного речного песка (в какой 
пропорции следует их смешивать), которую используют для кормле-
ния. Почему в областях с жарким климатом в рационе должно быть 
меньше зерна?

3.	 Расскажите о назначении различных частей голубиного крыла, особен-
но первичных и вторичных перьев.

4.	 Объясните, почему важна линька. Как можно контролировать время 
линьки?

5.	 Вырастите хотя бы две пары голубей. Если это почтовые голуби, то об-
учите их возвращаться в голубятню с расстояния 40 км. Если это деко-
ративные (статные) голуби — подготовьте их к выставке.

6.	 Подготовьте краткий отчет о вашем опыте ухода и дрессировки, на-
званных выше голубей, в который также будет включена информация 
о соблюдении санитарных норм, профилактике болезней, вшей, кле-
щей, крыс и других паразитов.
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Птицеводство

Генеральная Конференция2 1928
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Домашняя птица».
2.	 Опишите инкубаторы, гнезда птиц, птичники (приусадебного хозяйст-

ва), загоны для птиц и получите практические знания по их использо-
ванию.

3.	 Проверьте и упакуйте яйца для продажи на рынке. Расскажите, как 
определить испорченные яйца, и как определяется категория яиц.

4.	 Наметьте в общих чертах программу вскармливания домашней птицы 
от вылупливания из яйца до зрелости.

5.	 Объясните, какая должна быть температура, влажность и сколько дней 
понадобиться для высиживания яиц:
•	 утки;
•	 курицы;
•	 гуся;
•	 индюшки.

6.	 Вырастите выводок как минимум шести домашних птиц по вашему вы-
бору.

7.	 Напишите и сделайте устный доклад о своем опыте работы над вы-
полнением указанных выше требований и о приобретенных знаниях о 
курах, индюках, утках и гусях.
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Овцеводство

Генеральная Конференция1
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите о естественной среде обитания овец.
2. Объясните, какая растительность больше всего подходит овцам.
3. Расскажите, какой загон или овчарня должны быть у овец.
4. Объясните, сколько места нужно каждому животному при следующих 

условиях:
•	 в сарае для взрослых овец;
•	 в загоне под открытым небом для взрослых овец;
•	 в сарае для молодняка (взрослого ягненка);
•	 в сарае для маленького ягненка;
•	 на пастбище для одной овцы;
•	 возле кормушки для взрослых овец;
•	 во время ягнения.

5. Расскажите, какое время года лучше всего подходит для разведения овец.
6. Объясните, что надо учитывать при выборе породы овец для отары.
7. Расскажите, какое количество овец в отаре идеально подходит для лю-

дей, начинающих заниматься разведением овец.
8. Объясните, какой корм зимой можно считать идеальным для овец.
9. Расскажите, как следует ухаживать за ягнятами.
10. Дайте определение следующим терминам:

•	 кастрация;
•	 убойный скот;
•	 концентраты;
•	 скрещивание;
•	 матка / производительница;
•	 купировать;
•	 депаратизация;
•	 овца;
•	 случка (кормление в предслучный период);
•	 фураж и грубый корм;
•	 набор веса;
•	 суягность;
•	 руно;
•	 охота у овец;
•	 лактация;
•	 комолый;
•	 породистый (чистокровный);
•	 баран;
•	 кормовой рацион;
•	 зарегистрированная овца;
•	 понос;
•	 рудиментарные рога;
•	 производитель;
•	 валух.

11. Ухаживайте за двумя или более ягнятами до тех пор, пока их не выста-
вят на продажу или до шести месяцев.

1944
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Ягодные культуры

Генеральная Конференция2 1986
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Примечание. Эта нашивка включает в себя требования по выращива-
нию ягодных культур. О фруктах, растущих на деревьях, идет речь в на-
шивке «Выращивание фруктов».

1.	 Выберите четыре различные ягодные культуры, растущие в вашей 
местности, такие как клубника, виноград, малина и т. д., и определите, 
какая почва нужна каждому из этих растений.

2.	 Напишите доклад на одну страницу о том, как выращивать одну из ука-
занных выше ягодных культур. Укажите следующее:
•	 отбор саженцев;
•	 подготовка грунта;
•	 техника посадки;
•	 внесение удобрений;
•	 обрезка / подрезка;
•	 полив;
•	 борьба с вредителями;
•	 сбор урожая.

3.	 Назовите несколько сортов для каждого вида ягодных культур, кото-
рые могут плодоносить в вашей местности.

4.	 Правильно обрежьте не менее двух кустов или лоз вьющихся растений 
в вашем саду или в саду вашего друга или соседа.

5.	 Объясните, что такое скоропортящийся урожай.
6.	 Расскажите, как долго можно хранить фрукты, перечисленные в тре-

бовании № 1.
7.	 Перечислите несколько насекомых-вредителей или болезней каждого 

фрукта. Расскажите, как проявляется болезнь, какой ущерб наносят на-
секомые, какая требуется химическая или природная обработка. Если 
возможно, используйте для иллюстрации рисунки или фотографии.

8.	 Проведите тестирование почвы в саду и определите, какие ягоды будут 
там хорошо расти. Узнайте, какое удобрение нужно для посадки этой 
ягодной культуры и определите стоимость удобрений, необходимых 
для шести тридцатиметровых рядов.
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Натуральное сельское хозяйство

Южно-Тихоокеанский дивизион2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Примите участие в подготовке земли под огород площадью девять 
квадратных метров. Выполните следующее:
•	 выберите место;
•	 очистите его от кустарника;
•	 очистите от травы;
•	 подготовьте грунт к посадке.

2.	 Покажите умение приготовить и использовать компост в вашем саду.
3.	 Перечислите зерновые культуры из указанных ниже семейств расте-

ний, которые вы посадите в саду и укажите, в какое время года это 
надо делать.
•	 корнеплоды — свекла, картофель, морковь или другие;
•	 бобовые — фасоль, соя, бобы или другие;
•	 овощи — разновидности капусты, томаты, огурцы, тыквы или      

другие;
•	 фрукты — персики, яблоки или другие.

4.	 Покажите на практике и изобразите на схеме, как вы поделите сад на 
участки для посева растений.

5.	 Расскажите, какие культуры будут расти лучше на том месте, где вы 
сжигали пеньки и бревна.

6.	 Продемонстрируйте, что вы будете делать, чтобы в вашем саду не 
было сорняков и вредителей.

7.	 Продемонстрируйте, как вы будете сажать культуры, чтобы у вас пос-
тоянно что-то созревало.

8.	 Покажите, как надо собирать урожай для нужд семьи и для продажи 
на рынке.

9.	 Покажите, как вы будете чередовать культуры в саду.
10.	Наметьте в общих чертах, что вы будете делать в саду после нескольких 

урожайных сезонов.
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ДУХОВНЫЙ РОСТ, 
МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА

И НАСЛЕДИЕ
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Содержание раздела                                     
ДУХОВНЫЙ РОСТ, 
МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА 
И НАСЛЕДИЕ
Отважный для Христа, 57
Отважный для Христа (повышенной сложности), 59
Маркировка Библии, 60
Маркировка Библии (повышенной сложности), 61
Уход за ребенком, 62
Христианин как гражданин, 63
Христианская драматургия, 64
Христианское поведение, 66
Христианский рассказчик, 68
Уважение культурного разнообразия, 69
Жизнь в семье, 70
Юный служитель, 71
Руководство младшей молодежью, 72
Изучение иностранных языков, 73
Литературный Евангелизм, 74
Личное благовестие, 75
Кукольный театр, 77
Кукольный театр (повышенной сложности), 78
Святилище, 79
Язык жестов, 80
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Язык жестов (повышенной сложности), 81
Управление ресурсами, 82
Воздержание, 84
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Требования

Для получения данной нашивки крайне необходимо, чтобы вы выделили 
период от полугода до одного года, в течение которого вы будете 
выполнять предложенные требования. Определитесь с точной датой 
начала выполнения требований; лишь те проекты, которые будут 
осуществлены после определенной вами даты, могут рассматриваться 
как зачет к требованиям данной награды.
1.	 Выберите любые два задания из предложенных ниже и старательно их 

выполняйте на протяжении хотя бы полугода:
•	 каждый день читайте ежедневные чтения для подростков;
•	 добросовестно изучайте каждый урок Субботней школы;
•	 добросовестно следуйте молодежному плану чтения Библии;
•	 ведите личный молитвенный дневник, в котором будут перечисле-

ны люди, за которых вы молитесь, ваши просьбы и ответы, получен-
ные на ваши молитвы;

•	 спланируйте и проводите домашнее богослужение по крайней мере 
один раз в неделю.

2.	 Выполните любые три задания из предложенных ниже:
•	 сделайте своими руками и отправьте пять разных открыток, подпи-

санных библейскими стихами, собственными стихотворениями или 
любыми другими посланиями, людям, которые нуждаются в обо-
дрении и поддержке;

•	 посетите десять или более человек и пригласите их на особое цер-
ковное или следопытское мероприятие;

•	 определите для себя кого-нибудь из ваших друзей или любого члена 
церкви, которого не было на последнем субботнем богослужении. На-
вестите этого человека, подарив ему сделанную вами открытку или лю-
бой другой знак внимания, выполненный вашими руками. Затем в кругу 
семьи обсудите опыт посещения и помолитесь вместе за этого человека;

•	 на протяжении месяца поддерживайте чистоту в своей комнате и 
следите за тем, чтобы ваша постель была заправлена, а также сде-
лайте хотя бы по три добрых дела для каждого из ваших родителей, 
демонстрируя любовь к ним;

•	 соберите пятнадцать оставшихся журналов для подростков и раз-
дайте их отсутствовавшим в классе Субботней школы членам церк-
ви, детям, находящимся на лечении в больнице и т. д.;

•	 передавайте запись проповеди вашего пастора и торжественной му-
зыки в течение трех недель человеку, который не может посещать 
собрания;

•	 позвоните пастору, пресвитеру или дьякону и предложите им доб-
ровольную помощь в любом деле, которое они хотели, чтобы вы вы-
полнили в течение двух часов на протяжении трех недель.

Отважный для Христа
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция1 1989
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3.	 Работая в группе, выполните одно задание из предложенного ниже 
списка:
•	 найдите дворы, которые нуждаются в уборке от листьев, сгребите 

и соберите листья в мешки. Зимой, уберите от снега или нарежьте 
дрова для растопки печи. Оставьте хозяевам записку и книгу «Путь 
ко Христу». Не берите денег;

•	 спланируйте день рождения, продумав возможные играми, подар-
ки и угощение в доме престарелых для человека, чей день рожде-
ния рядом с вашим;

•	 вовлеките всю семью в миссионерский проект, такой как преподава-
ние библейских уроков, раздача книги «Путь ко Христу» в мотелях, 
поддержка нуждающейся семьи, помощь пожилому человеку;

•	 прочитайте отрывок из Мф. 25:35–40, после чего пройдитесь по сво-
ему району и составьте список нужд соседей (одиноки, постричь га-
зон, прополоть огород, и т. д.). Постарайтесь восполнить максималь-
ное количество нужд;

•	 в случае трагедии в вашей местности лично принимайте участие в 
помощи людям. 

4.	 Совершите любой другой «подвиг» на ваш выбор. Он должен состоять 
как минимум из трех выходов по два часа каждый.
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Отважный для Христа 

Генеральная Конференция2 1989

Требования

1.	 Получите нашивку «Отважный для Христа».
2.	 Вы должны выполнить требования данной нашивки в период от девя-

ти месяцев до года. Выберите дату начала выполнения.
3.	 Выберите для себя любые три задания, указанные в пункте № 1 нашив-

ки «Отважный для Христа», и возьмитесь их добросовестно выполнять 
на протяжении девяти месяцев, не считая шести месяцев, которые 
были посвящены выполнению награды «Отважный для Христа».

4.	 Выберите для себя любое из заданий, указанные в пункте № 2 нашив-
ки «Отважный для Христа» из тех, что еще не были выбраны вами, и 
выполните это задание в соответствии с требованиями.

5.	 Выберите для себя любое из заданий, указанных в пункте № 3 нашив-
ки «Отважный для Христа» из тех, что не были выбраны вами, и выпол-
ните это задание в соответствии с требованиями.

6.	 Придумайте три новых «приключения» на ваш выбор, отличных от вы-
полненных вами согласно требованиям пункта № 4 из нашивки «От-
важный для Христа», и примите участие в этих служениях. Причем 
ваше участие в каждом из проектов должно состоять как минимум из 
трех выходов по два часа каждый.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

(повышенной сложности)
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Маркировка Библии

Южно-Тихоокеанский дивизион2

Требования

1. Выполните следующие задания:
•	 назовите пять различных методов маркировки Библии;
•	 объясните, как используется каждый метод;
•	 перечислите преимущества и недостатки каждого метода.

2. Назовите пять основных правил, которые следует знать, прежде чем 
приступать к маркировке Библии.

3. Выполните следующие задания:
•	 объясните, какой из методов изучения Библии вы могли бы пореко-

мендовать и почему;
•	 промаркируйте в вашей Библии две темы, используя предложенный 

вами метод.
4. Выполните следующие задания:

•	 объясните, какие методы изучения вы бы предпочли для каждод-
невного изучения Священного Писания и почему;

•	 промаркируйте вашу Библию на любые две темы, используя один 
из предложенных вами методов, при этом на каждую из тем у вас 
должна быть подборка как минимум из десяти библейских отрыв-
ков.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Маркировка Библии 

3

Требования

1.	 Промаркируйте дополнительно две любые библейские темы, отметив 
не менее 20 стихов для каждой темы.

2.	 Используя симфонию, промаркируйте десять текстов для духовных 
размышлений.

3.	 В письменной форме:
•	 приведите рекомендации, которых необходимо придерживаться, 

чтобы сохранить процесс маркировки понятным;
•	 разъясните принципы, позволяющие понять вашу маркировку Биб-

лии.
4.	 Проведите библейский урок по промаркированной теме.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

(повышенной сложности)

Южно-Тихоокеанский дивизион
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Уход за ребенком

Евро-Африканский дивизион1
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Присмотрите за ребенком в течение нескольких часов в период отсут-
ствия его матери.

2.	 Назовите необходимые меры предосторожности при подготовке буты-
лочки с едой для ребенка, приготовьте еду для ребенка и накормите 
его.

3.	 Приготовьте ванну для купания, помойте и оденьте ребенка.
4.	 Подготовьте детскую кроватку и уложите ребенка спать.
5.	 Измерьте вес ребенка, скажите, как должным образом вести весовую 

таблицу ребенка.
6.	 Объясните, почему кормление грудью считается преимущественным 

по сравнению с искусственным вскармливанием.
7.	 Объясните, что означает «отнять ребенка от груди».
8.	 Расскажите, что такое родничок. В каком возрасте он обычно исчезает?
9.	 Поговорите (возьмите интервью) в центре, который предоставляет ус-

луги нянечек, об их организации и том, какую помощь они оказывают 
мамам.
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Христианин как гражданин

Генеральная Конференция1 1938

Требования

1.	 Расскажите о национальном, областном или региональном, молодеж-
ном и следопытском флагах христиан.

2.	 Расскажите, как размещать национальный флаг вместе с двумя други-
ми флагами во время следующих мероприятий:
•	 следопытский слет;
•	 День следопытов;
•	 торжественный парад.

3.	 Продемонстрируйте, как складывать национальный флаг и салютовать 
ему. Расскажите, когда и при каких обстоятельствах его нужно подни-
мать.

4.	 Объясните значение и смысл государственного гимна, продеклами-
руйте текст гимна по памяти.

5.	 Назовите права и обязанности гражданина вашей страны.
6.	 Проведите интервью с местным, региональным или государственного 

уровня должностным лицом вашей страны и выясните его должност-
ные обязанности.

7.	 Напишите сочинение объемом в одну страницу или сделайте устный 
двухминутный доклад, в котором сообщите о выдающемся граждани-
не вашей страны. Расскажите, что он сделал выдающегося для дости-
жения национального признания.

8.	 Составьте список не менее чем из десяти пунктов:
•	 наиболее известных цитат, высказанных лидерами вашей страны;
•	 наиболее известных исторических мест в вашей стране;
•	 наиболее известных исторических событий, имевших место в вашей 

стране.
9.	 Расскажите, что вы как гражданин страны можете сделать полезного 

для развития своей церкви и страны.
10.	Пройдите пошаговую процедуру приобретения гражданства и изучите 

детально весь процесс.
11.	Объясните процесс управления страной.
12.	Объясните утверждение, сказанное Иисусом в Мф. 22:21: «Итак, отда-

вайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
13.	Объясните, почему в вашей стране установлены законы.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Христианская драматургия

Северо-Американский Дивизион2 2006

Требования

1.	 Выучите наизусть и применяйте в вашей повседневной жизни стих                  
1 Кор. 10:31, для того чтобы получить эту награду.

2.	 Опишите ниже перечисленные виды театрализованных постановок:
•	 «Human video»;
•	 сценки для богослужения/драматургические зарисовки;
•	 пантомима;
•	 декламация/монолог, дуэт, групповое чтение;
•	 мюзикл/драма.

3.	 Расскажите, каким образом каждый из перечисленных видов драма-
тургии может стать инструментом проповеди о Боге.

4.	 Расскажите наизусть следующие правила драматургии.
•	 Никогда нельзя поворачиваться спиной к аудитории.
•	 Произносите речь не спеша, но говорите бегло, если ваша речь — 

связующее звено разговора других участников (чтобы не было так 
называемой «мертвой зоны» между речами героев).

•	 Произносите и выговаривайте слова отчетливо (если только в сцена-
рии специально не предусмотрено говорить по-другому).

•	 Перед монологом или пением недопустимо употребление молоч-
ных продуктов или сладостей (шоколад, газировка).

•	 Оставайтесь в роли до конца спектакля (недопустимо смеяться или 
улыбаться, если того не требует замысел режиссера).

•	 Оставайтесь на сцене в положенном вам месте (если только в сцена-
рии специально не предусмотрено движение).

•	 Не закрывайте собой других героев спектакля от аудитории.
•	 Максимально старайтесь использовать руки и глаза.
•	 Для вас не существует других дел до конца игры на сцене.
•	 Ничто не должно мешать произнесению вашей речи (никаких жва-

чек и т. д., если только это не предписано ролью).
5.	 Расскажите наизусть следующие правила для исполнения пантомим. 

Попрактикуйте эти правила на любой простой библейской истории.
•	 Пантомима как инструмент достижения сердца человека никогда не 

должна превращаться в игру-загадку. Тема пантомимы должна лег-
ко прочитываться зрителем.

•	 Крайне важно постоянно помнить, что в драматургии мысль пер-
вична. Пусть в первую очередь ваши глаза передадут зародившуюся 
мысль, затем лицо, голова и наконец все ваше тело. Это называется 
сознательно выполняемый ряд.

•	 Ваша игра всегда должна быть простой и явной.
•	 Всякое движение и передача эмоций должны всегда быть легко за-

метными.
•	 Для всякого жеста или движения всегда должна быть причина.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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•	 Лишь один жест или движение следует выполнять за один раз.
•	 Репетируйте до тех пор, пока вы не вживетесь в роль.

6.	 Дайте определение следующим сценическим терминам:
•	 импровизировать;
•	 за кулисами;
•	 проход через сцену;
•	 реплика;
•	 авансцена;
•	 выход;
•	 заучивание ролей;
•	 замри;
•	 левый и правый;
•	 левый центр и правый центр;
•	 декорации;
•	 темп;
•	 в глубине сцены;
•	 переиграть.

7.	 Из категорий, перечисленных в пункте 2, спланируйте и поставьте две 
постановки в церкви или в молодежной группе.

8.	 Совместно с группой создайте одно драматургическое представление 
и представьте его.
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Христианское поведение 

Генеральная Конференция2 1975
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, какие добродетельные черты характера развивал Иисус в 
юношестве (Лк. 2:52).

2.	 Объясните, как высоко оценил вас Бог согласно Псалму 8.
3.	 Объясните, важны ли имена для Бога. Знает ли Он твое имя? (Ис. 43:1; 

Исх. 33:17; Ис. 45:4).
4.	 Продемонстрируйте или обсудите правильные навыки общения, включая: 

•	 как правильно разговаривать со старшими людьми в обществе;
•	 как правильно обращаться к людям и правильно представлять / зна-

комить человека;
•	 каких вопросов стоит избегать при общении;
•	 как научится вести разговор о хорошем;
•	 каким образом можно продемонстрировать заинтересованность в 

собеседнике;
•	 что следует сказать незнакомцам / гостям за дверью;
•	 как должным образом отвечать на телефонный звонок.

5.	 Скажите, какова должна быть ваша молитва, если вы хотите использо-
вать дар общения во славу Божию (Пс. 20:14).

6.	 Перечислите семь пунктов, говорящих о важности правильной осанки. Об-
ратите внимание на вашу осанку и манеру держаться. Продемонстрируйте, 
как нужно правильно стоять и сидеть. Прочтите у Е. Уайт в книге «Воспи-
тание» (стр. ориг. 198) о преимуществах, которые дает правильная осанка.

7.	 Назовите две причины важности физического здоровья. Объясни-
те взаимозависимость между правильным питанием, физическими 
упражнениями и контролем веса.

8.	 Расскажите о важности правильного ухода за собой, включая такие мо-
менты, как принятие ванн, гигиена тела, правильное дыхание, долж-
ный уход за одеждой, обувью и т. д.

9.	 Опишите правильный способ мытья волос и уход за парикмахерскими 
принадлежностями.

10.	Опишите процедуру ухода за руками и ногтями.
11.	Расскажите о важности ежедневного «ухода за душой», о значимости 

христианского характера, а также о том, как принадлежность Христу 
сказывается на вашей манере поведения и даже на выборе одежды.

12.	Обсудите библейские предписания, которые могут помочь вам совла-
дать с сексуальными желаниями и содержать мысли в чистоте. Обсуди-
те, какое поведение допустимо на свиданиях, а какое нет.

13.	Перечислите четыре причины, почему важно хорошо выглядеть и про-
демонстрируйте на личном примере важность физических упражне-
ний и здорового сна для здорового вида лица. Как мысли откладывают 
отпечаток на выражении лица? Расскажите, как необходимо ухаживать 
за лицом должным образом.
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14.	Расскажите правила поведения за столом, которые помогают тебе и 
другим, например, что делать с ножом и вилкой после их использова-
ния. Расскажите, как быть желанным и приятным гостем для хозяев.

15.	Перечислите десять принципов, которые могут помочь вам преодо-
леть чрезмерную застенчивость и социальный дискомфорт.

16.	Покажите любые два упражнения, которые могут помочь улучшить 
вашу осанку и общее самочувствие.

17.	Расскажите, как выбрать стиль прически, с которой ты выглядишь луч-
ше всего.

18.	Назовите одежду, которая наиболее подходит для вашего телосложе-
ния.

19.	Расскажите о том, почему все христиане должны практиковаться в на-
выках применениях хороших манер.

20.	Для парней: продемонстрируйте, как должным образом помочь де-
вушке или женщине сесть за стол, как ее сопровождать на пути от дома 
и к дому.
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Генеральная Конференция2 1928
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите хотя бы один источник, в котором вы сможете найти инфор-
мацию для каждой из историй по следующим категориям. Расскажите 
по одной истории на каждую из категорий:
•	 Священная история;
•	 церковная история;
•	 история о природе;
•	 биографическая история;
•	 наглядный урок с наглядными пособиями.

2.	 Для рассказанных выше историй выполните следующие задания:
•	 расскажите историю детям не старше пятилетнего возраста в тече-

ние хотя бы трех минут;
•	 расскажите историю группе детей десяти-двенадцати лет в течение 

хотя бы пяти минут.
3.	 Составьте письменный план истории, которую вы собираетесь расска-

зать.
4.	 Объясните, как и при каких обстоятельствах содержание истории мо-

жет быть изменено для достижения следующего:
•	 чтобы рассказать историю от первого, второго или третьего лица;
•	 чтобы рассказать историю для разной аудитории, разных возрастов 

и целей;
•	 чтобы сократить историю;
•	 чтобы сделать историю длиннее.

5.	 Объясните, почему при пересказе истории важно иметь перед собой 
конкретную цель. Расскажите, как достичь хорошей кульминации в 
истории.

6.	 Расскажите любую историю об иностранных миссионерах; рассказ 
должен длиться не менее пяти минут.

7.	 Расскажите любую историю, которая учит принципам здорового обра-
за жизни.

Христианский рассказчик 



— 69 —

Генеральная Конференция2 1928
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение понятиям «культура» и «культурное разнообразие».
2.	 Дайте определение понятию «стереотип» и определите, встречались 

ли вам раньше люди со стереотипами.
3.	 Изучите нижепредложенные библейские отрывки и ответьте на вопросы.

•	 1 Кор. 9:20. Как этот текст объясняет важность для христианина быть 
осведомленным о культурном разнообразии?

•	 Гал. 3:27. Что этот текст говорит нам о членах христовой семьи?
•	 Еф. 2:14. Каков будет результат принятия Иисуса Христа в нашей жиз-

ни? Как вы намереваетесь применить этот принцип в ежедневной 
жизни?

4.	 Подружитесь с мальчиком, девочкой или пожилым человеком из ва-
шей церкви, школы или того общества, чьи культурные корни отлича-
ются от ваших, и проведите исследование для изучения их культуры, 
используя для этого следующие ресурсы: библиотека, интернет, видео-
материал, энциклопедии и т. д. Организуйте с этой семьей интервью, в 
ходе которого дайте ответы на следующие вопросы:
•	 как зародилась их культура;
•	 на каком языке они общаются;
•	 какие религии наиболее распространены в их обществе;
•	 какую пищу они обычно едят на завтрак, обед и ужин;
•	 как доступность той или иной пищи формирует привычки питания в 

их обществе;
•	 отличаются ли их культурные традиции от ваших; каковы эти отли-

чия;
•	 празднуют ли люди их культуры те же праздники что и вы; каковы их 

обычаи при праздновании различных праздников;
•	 какие из обычаев или традиций эта семья продолжает чтить и празд-

новать в новом для них окружении;
•	 отличается ли их национальная одежда от вашей;
•	 определите не менее пяти сходств и различий, а также опишите 

ваши чувства и отношения к людям с отличным от вашего культур-
ным наследием и расскажите, какое воздействие эта различность 
оказала на вас; какие эмоции и ощущения вы испытываете по пово-
ду ваших различий;

•	 сходите с вашим другом в церковь (если он ходит в другую) или схо-
дите на церковное богослужение другой культурной группы. Во вре-
мя богослужения выделите три сходства и три различия в манере 
проведения служения.

Уважение культурного разнообразия
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Генеральная Конференция1 1975
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Жизнь в семье 

Требования

1.	 Объясните роль отца, матери, сестры и брата с точки зрения Библии и 
Духа Пророчества.

2.	 Объясните разницу между самоуважением и гордостью. Напишите 
небольшую статью касательно того, что в вашей семье вызывает у вас 
чувство радости, включив в нее то, чем вы гордитесь, а также хорошие 
качества вашей семьи и ее достижения.

3.	 На протяжении недели выполняйте одно из следующих заданий по 
дому:
•	 вовремя выносите мусор;
•	 возьмите на себя мойку посуды;
•	 возьмитесь стирать белье;
•	 выполняйте уборку в доме: нужно вытереть везде пыль и вымыть 

полы.
4.	 Покажите умение заботиться о меньших членах вашей семьи или о со-

седских детях без помощи со стороны взрослых на протяжении хотя бы 
нескольких часов.

5.	 Составьте список некоторых вещей, на которые ваша семья тратит 
деньги. Расскажите о вашей личной ответственности в финансовых 
вопросах семьи.

6.	 Составьте список мероприятий, участие в которых, на ваш взгляд, при-
несло бы удовольствие членам вашей семьи.

7.	 Проводите семейные богослужения в течение небольшого периода; 
ведите запись каждого из них.

8.	 Расскажите, как вести себя в доме при возникновении следующих си-
туаций: катастрофа, пожар, смерть родственника, финансовый кризис, 
сильный шторм.

9.	 Составьте и проведите противопожарный инструктаж у вас дома.
10.	Укажите пять способов, которыми вы можете выразить свое участие 

соседям.
11.	Изучите досуг и отдых в вашей семье и расскажите, каким образом их 

можно усовершенствовать.
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Юный служитель

Генеральная Конференция2 1970
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Вы должны быть членом клуба «Следопыт» или Общества адвентистс-
кой молодежи.

2.	 Примите участие по крайней мере в пяти программах «Поделись своей 
верой», проводимых клубом «Следопыт» или Обществом адвентистс-
кой молодежи.

3.	 Привлеките к курсам по изучению Библии хотя бы двоих человек.
4.	 Расскажите наизусть хотя бы по два библейских стиха на каждое из ни-

жеприведенных библейских учений:
•	 второе пришествие Христа;
•	 седьмой день — суббота;
•	 состояние мертвых;
•	 закон и благодать;
•	 возрождение;
•	 суд;
•	 богодухновенность Библии;
•	 Дух Пророчества;
•	 награда для святых.

5.	 Проведите по крайней мере два занятия по изучению Библии, исполь-
зуя при этом метод «открытой Библии» или наглядные пособия.

6.	 Проведите не менее пятидесяти личных встреч, используя литературу 
программ «Поделись своей верой», «Благотворительный сбор» и др.



— 72 — — 73 —

Руководство младшей молодежью

Генеральная Конференция3 1945
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Примечание. 
Хотя требования мастера-проводника и включают в себя подготовку к 
руководству, но данная специализация предназначена для развития более 
глубокого интереса мастера-проводника к церковной деятельности 
младшей адвентистской молодежи, так, чтобы церковь могла обладать 
большими преимуществами от его обучения в этой области.

1.	 У вас должно быть звание мастера-проводника.
2.	 Прочитайте две книги о подростковом развитии или руководстве.
3.	 В течение одного года выполняйте служение в одном из предложен-

ных ниже отделов церкви:
•	 молодежный руководитель или помощник руководителя;
•	 руководитель субботней школы в детском, подростковом или моло-

дежном классе;
•	 сотрудник активного следопытского клуба;
•	 сотрудник летнего молодежного лагеря в течение всего летнего се-

зона.
4.	 Подготовьте группу к награждению одной из следопытских ступеней в 

течение текущего года и помогите в проведении служения награжде-
ния.

5.	 Назовите хотя бы десять качеств хорошего молодежного лидера.
6.	 Расскажите о различиях между младшими подростками (возрастная 

группа от 10 до 12 лет) и старшими подростками (возрастная группа от 
13 до 15 лет) в следующих сферах развития:
•	 физическая;
•	 эмоциональная;
•	 умственная;
•	 духовная.

7.	 Знать принципы управления дисциплиной у молодежи. Проработайте 
следующие типы дисциплинарных мер: 
•	 внутренние дисциплинарные меры;
•	 внешние дисциплинарные меры;
•	 десять способов предотвратить необходимость внешних дисципли-

нарных мер;
•	 пять типов дисциплинарных процедур.
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Изучение иностранных языков

Генеральная Конференция2 1938
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Прочитайте и переведите отрывок текста, написанного на неродном 
для вас языке, размером не менее трехсот слов, взятого из книги или 
журнала.

2.	 Поддержите несложную, но содержательную беседу на современном 
иностранном языке по крайней мере в течение пяти минут.

3.	 Выслушайте двухминутную речь или обращение иностранца — носите-
ля языка, а затем устно переведите все сказанное им.

4.	 Напишите простое письмо на иностранном языке; расскажите, как 
можно найти друзей по переписке, которые являются носителями вы-
бранного вами языка.

5.	 Расскажите по памяти «Обещание» и «Закон следопытов» на иност-
ранном языке.

6.	 Напишите или устно расскажите об иностранной диаспоре, прожива-
ющей в вашей местности, чей родной язык вы изучаете и о вашей воз-
можности общения с ними.

Примечание. После того, как вы определились с выбором современного 
иностранного языка для изучения, приобретите подходящее пособие по 
изучению языка и тщательно его проработайте.
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Литературный Евангелизм

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Примечание. Свяжитесь с руководителем литературного отдела вашей 
общины или конференции. Он поможет вам определиться с книгами и 
журналами для продажи, а также подскажет территорию, на которой 
вы сможете работать.

1.	 Основываясь на Библии и Духе Пророчества, напишите статью по край-
ней мере в двести пятьдесят слов о важности использования литерату-
ры в приведении людей ко Христу.

2.	 Назовите пять качеств, необходимых литературному евангелисту.
3.	 Расскажите, как финансово поддерживается литературный евангелист.
4.	 Расскажите, какие четыре важных шага необходимо предпринять, что-

бы продать книгу или журнал.
5.	 Вкратце опишите, как пробудить в человеке интерес к той или иной 

книге или журналу.
6.	 Расскажите, как реагировать на отказ человека купить книгу или журнал.
7.	 Выполните одно из следующих заданий:

•	 в течение четырех месяцев работайте с выносной библиотекой и ве-
дите запись книг, которые люди берут читать, после чего сделайте 
анализ наиболее и наименее популярной литературы;

•	 посвятите десять часов евангельскому проекту распространения ли-
тературы, либо переходя от дома к дому, либо осуществляя почто-
вую рассылку книг. В каждую книгу вложите рекламный проспект, 
через который все желающие могли бы заказывать дополнительную 
литературу, библейские уроки и/или дистанционные курсы изуче-
ния Библии;

•	 займитесь продажей книг и/или журналов Церкви адвентистов 
седьмого дня в течение пяти недель, посвящая этому не менее 20 
часов в неделю;

•	 организуйте проект по распространению религиозной литературы 
среди представителей власти в вашем регионе. Посвятите по край-
ней мере десять часов этому проекту;

•	 организуйте проект по распространению религиозной литературы 
среди госпитализированных пациентов больниц или в домах прес-
тарелых;

•	 организуйте проект по рассылке христианской литературы и/или 
Библий на миссионерские поля. Организуйте место складирования 
литературы и/или Библий, определив, куда отправить этот матери-
ал, запакуйте и отправьте литературу.

1 1938



— 75 —

Личное благовестие

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 На материале Библии и Духа Пророчества, расскажите, как Иисус об-
щался с людьми при личных встречах (напишите отчет объемом в пять-
сот слов или сделайте устный пятиминутный доклад по изученному 
вами материалу).

2.	 Покажите, что вы ежедневно живете духовной жизнью на протяжении 
шести месяцев.

3.	 Выполните любые два задания из предложенных ниже:
•	 выберите одно мероприятие, в котором вы будете участвовать:

 ̶ евангельские встречи;
 ̶ проект «Голос молодежи»;
 ̶ программа «Шторм»;
 ̶ кулинарные классы;
 ̶ курсы для желающих бросить курить;
 ̶ семинары по здоровому образу жизни;
 ̶ семинары «Управление стрессом».

выбрав одно из вышеприведенных мероприятий, выполните следу-
ющее:
 ̶ примите участие в организации мероприятия;
 ̶ примите участие в обустройстве места, предназначенного для 

проведения этого мероприятия;
 ̶ помогите в рекламе этого мероприятия;
 ̶ узнайте, откуда поступили деньги для финансирования еван-

гельского проекта и во сколько он обошелся;
 ̶ участвуйте в организации и проведении евангельского проекта 

на постоянной основе.
•	 примите активное участие в организации и планировании одного из 

следующих евангельских служений и посвятите этому проекту, по 
крайней мере, десять часов:
 ̶ проект по обустройству территории, например ландшафтные 

работы или облагораживание района;
 ̶ рассказ истории;
 ̶ служение клоунов;
 ̶ театральное служение;
 ̶ приготовление рождественских подарков для обездоленных 

детей;
 ̶ раздача пищи и/или одежды нуждающимся людям;
 ̶ посещения домов престарелых, детских домов или педиатри-

ческих стационарных отделений больницы;
 ̶ подобные проекты, одобренные мастером-проводником или 

молодежным руководителем;

1 1938
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•	 выполните полностью все необходимые работы по организации и 
планированию одного из следующих евангельских служений и пос-
вятите этому проекту по крайней мере пятнадцать часов:
 ̶ безвозмездная работа по уборке двора или любая работа по 

дому в помощь престарелым людям;
 ̶ проведение урока Субботней школы для детей;
 ̶ проведение бесед на тему о воздержании;
 ̶ репетиторство с младшими учениками;
 ̶ добровольная работа в больнице или доме престарелых;
 ̶ дарение больнице книг и настольных игр;
 ̶ помощь в реабилитации человека с физическими недостатками;
 ̶ изготовление плакатов и арт-проектов для больниц, домов 

престарелых или сиротского приюта;
 ̶ участие в программе по социальной поддержке пожилых людей;
 ̶ подобные проекты, одобренные мастером-проводником или 

молодежным руководителем.
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Кукольный театр

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Сделайте своими руками по крайней мере одну куклу из трех, а другие 
две купите или сделайте сами.

2.	 Придумайте, по крайней мере, три кукольных персонажа с индивиду-
альным голосом.

3.	 Напишите три сценария длительностью две-три минуты.
4.	 Поставьте спектакль перед любой аудиторией (за исключением членов 

семьи или близких друзей) на протяжении хотя бы трех минут.
5.	 Получите оценку каждого вашего представления от человека, который 

не является кукловодом.

2
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Кукольный театр

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Кукольный театр».
2.	 Сделайте своими руками дополнительно хотя бы еще двух кукол.
3.	 Придумайте образ и индивидуальный голос для каждой из них.
4.	 Напишите десятиминутный сценарий.
5.	 Сконструируйте сцену своими руками.
6.	 Дайте хотя бы одно представление спектакля в церкви или в любом 

другом общественном месте.

3

(повышенной сложности)
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Святилище

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, из каких трех отделений состояло святилище. Что находи-
лось в каждом отделении? Что символизирует каждый предмет в свя-
тилище?

2.	 Нарисуйте схематическую модель святилища, двора и укажите местопо-
ложение всех предметов (не забудьте указать стороны света: С, Ю, В, З).

3.	 Расскажите, сколько завес покрывало святилище. Назовите типы завес 
по порядку, начиная изнутри. Скажите, что символизировала каждая 
из завес.

4.	 Нижеперечисленные цвета использовались при декорации святилища 
и в убранстве священников. Расскажите, что символизировали следу-
ющие цвета:
•	 красный;
•	 голубой;
•	 пурпурный;
•	 белый;
•	 черный;
•	 золотой;
•	 серебряный;
•	 медный.

5.	 Обсудите и выучите наизусть следующие библейские отрывки:                       
1 Ин. 1:9, Дан. 8:14, Исх. 25:8.

6.	 Расскажите, из какого колена избирались священники. Почему?
7.	 Опишите одеяние:

•	 священника;
•	 первосвященника.

8.	 Прочитайте и обсудите в группе отрывок текста из книги Э. Уайт «Вели-
кая Борьба» (стр. ориг. 448) и отрывок из Евр. 4:14–16.

9.	 Объясните, каких животных ежедневно приводили во двор святилища.
10.	Напишите небольшую статью или расскажите, как святилище и служе-

ния, которые там проходили, указывали на служение Иисуса.

1 2004
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Язык жестов

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Выучите азбуку языка жестов .
2.	 Посетите как минимум три часа занятий по обучению языку жестов.
3.	 Используя дактильную азбуку, передайте и прочитайте сообщение на 

скорости пять слов в минуту (не менее двадцати пяти букв).
4.	 Выучите по крайней мере сто знаков из любого учебника по языку жес-

тов.
5.	 Выучите и покажите на языке жестов (не дактильной азбукой) хотя бы 

две простенькие песни.
6.	 Выполните одно из предложенных ниже заданий:

•	 объясните разницу между американским и английским языком жес-
тов и продемонстрируйте умение пользоваться каждым из них;

•	 сделайте устный или письменный доклад о школе, расположенной в 
вашем регионе или стране, специализирующейся на обучении сла-
бослышащих людей.

1 1978
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Язык жестов

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Язык жестов».
2.	 Посетите не менее пяти часов обучения жестам.
3.	 Покажите и прочитайте послание по буквам со скоростью не менее 

двенадцати слов в минуту, использовав для этого минимум пятьдесят 
букв.

4.	 Выучите минимум триста пятьдесят знаков.
5.	 Спойте хотя бы шесть разных песен с помощью языка жестов слабос-

лышащему другу.
6.	 Покажите на языке жестов слабослышащему другу следующие три 

библейских отрывка:
•	 молитву Господню — Мф. 6:8–17;
•	 заповеди блаженства — Мф. 5:3–12;
•	 десять заповедей — Исх. 20:8–17.

2

(повышенной сложности)

1991
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Управление ресурсами

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Откройте для себя библейские принципы управления ресурсами, от-
вечая на следующие вопросы.
•	 Что говорит отрывок из 1 Кор. 6:19,20 о распоряжении телом?
•	 Что говорит отрывок из Мф. 25:15 о распоряжении талантами?
•	 Что говорит отрывок из Кол. 4:5 о распоряжении временем?
•	 Согласно Ин. 3:16, расскажите, что дал нам Бог. 
•	 Согласно Пс. 23:1, расскажите, кто владеет землей.
•	 Согласно Быт. 1:26, расскажите, кто является управителем на Земле.
•	 Согласно Прит. 3:9, расскажите, кто должен быть первым.
•	 Откуда мы знаем, что десятина это десятая часть (Быт. 28:22)? 
•	 Согласно Лев. 27:30, расскажите, кому принадлежат наши десятины.
•	 Согласно Мал. 3:8, расскажите, как мы можем обкрадывать Господа.
•	 Согласно 1 Кор. 9:13, 14, расскажите, как должна быть использована 

десятина.
•	 Откуда мы знаем, что десятина и пожертвования это разные вещи 

(Мал. 3:8)? 
•	 Согласно 1 Кор. 16:2, расскажите, как мы должны приносить наши 

пожертвования.
•	 Согласно Мф. 6:20, расскажите, в каком месте нам следует хранить 

наши сокровища.
•	 Согласно 2 Кор. 9:7, расскажите, как мы должны относиться к при-

несению пожертвований.
•	 Какое обетование дано нам в Мал. 3:10?

2.	 Прочитайте и обсудите с вашим пресвитером или пастором следую-
щие отрывки из книги Э. Уайт «Советы по управлению ресурсами»: Раз-
дел IV (стр. 111–130); параграф 1 и 2, с. 14; параграф 1, с. 66.

3.	 Узнайте о том, что делают с десятиной в вашей местной общине, ваша 
конференция, ваш унион, Генеральная Конференция.

4.	 Узнайте от пастора, церковного казначея или пресвитера о церковном бюд-
жете, какие средства должна получать ваша община и назначение каждой 
статьи расходов, указанных на конверте для десятины и пожертвований. 

5.	 Запишите, как вы провели время в выходные дни и в течение одного 
буднего дня. В ваших записях укажите, какое количество времени вы 
потратили на каждую из нижеуказанных сфер жизни:
•	 работа за деньги;
•	 время, уделенное общению в кругу семьи;
•	 личные духовные размышления;
•	 общественное богослужение;
•	 семейное богослужение;
•	 развлечения;
•	 чтение;
•	 просмотр телевизора;

2 1986
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•	 принятие пищи;
•	 сон;
•	 удовлетворение личных потребностей;
•	 занятия в школе;
•	 школьные домашние задания;
•	 путешествия;
•	 уроки музыки;
•	 музыкальная практика;
•	 работа по дому;
•	 покупки.
Убедитесь, что для каждого из трех выбранных вами дней, суммарное 
количество времени соответствует 24 часам. После того как вы соста-
вите таблицу, основываясь на полученных результатах, обсудите с пас-
тором или пресвитером вашу ответственность за потраченное время.

6.	 Выполните одно из предложенных ниже заданий:
•	 если у вас есть работа, приносящая доход, или вы получаете какое-

нибудь пособие, составьте список потраченных вами денег в тече-
ние одного месяца;

•	 если предыдущий пункт к вам не относится, то составьте список того, 
как бы вы потратили деньги в течение месяца из расчета пятьдесят 
долларов, разделив их между следующими категориями:
 ̶ одежда;
 ̶ развлечения;
 ̶ предметы личной гигиены;
 ̶ подарки;
 ̶ школьные принадлежности;
 ̶ десятина и пожертвования;
 ̶ еда вне дома;
 ̶ поездки.

Исходя из полученного вами списка определите в процентном соот-
ношении количество денег потраченных на каждый из предложен-
ных пунктов. После того как вы составите таблицу и распишите ее в 
процентном соотношении, основываясь на полученных результатах, 
обсудите с вашим пастором или пресвитером преимущества распи-
санного заранее бюджета и способов не выходить за его рамки.

7.	 Основываясь на Библии и Духе Пророчества, расскажите о наставлениях, 
данных людям касательно разнообразия талантов и их использования.

8.	 Назовите три таланта или навыка, которые есть у вас, такие как строительство, 
механика, садоводство, умение рисовать или красить, писать, говорить, играть 
на музыкальных инструментах или петь, преподавать, вышивать и т. д. Выбери-
те один из этих трех талантов и воплотите проект, чтобы дальше развить талант. 
Ваш проект должен быть реализован согласно следующим предписаниям:
•	 проект должен принести помощь окружающим или духовно обога-

тить их;
•	 проект должен быть новым для вас предприятием, а не таким, кото-

рое ранее уже выполнялось;
•	 вы должны потратить по крайней мере пять часов на планирование 

и реализацию проекта;
•	 вы должны предоставить пресвитеру устный или письменный отчет 

о выполненном вами новом проекте в служении окружающим.



— 85 —— 84 — — 85 —

Воздержание

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите наизусть и выполняйте обещание следопытов по воздер-
жанию: «Понимая важность здорового тела и разума, Я обещаю, с по-
мощью Божьей, жить христианской жизнью, исполненной истинного 
воздержания во всем и воздерживаться от употребления табака, алко-
голя или любых других наркотиков».

2.	 Из предложенного ниже списка библейских тестов и цитат из Духа Про-
рочества выберите по три на ваш выбор и выучите их наизусть.
•	 Библейские тексты:

 ̶ Рим. 12:1, 2;
 ̶ 1 Кор. 10:31;
 ̶ 1 Кор. 6:19, 20;
 ̶ Притчи 20:1;
 ̶ Гал. 5:22, 23;
 ̶ 3 Ин. 2.

•	 Дух Пророчества:
 ̶ «Настоящее воздержание учит нас полному воздержанию от 

всего, что губительно, и разумно использовать только здоровую 
и питательную пищу» (Христианское воздержание и библей-
ская гигиена, с. 3).

 ̶ «Единственно безопасный образ жизни — это никогда не про-
бовать и даже не брать в руки чай, кофе, вино, табак, опиум, 
алкогольные напитки» (Основы здорового питания, с. 428).

 ̶ «...Одно только воздержание является основанием всех благос-
ловений, исходящих от Бога, основанием всех добытых побед» 
(Христианское воздержание и библейская гигиена, с. 201).

 ̶ «Чистая и возвышенная жизнь, победоносная жизнь над ап-
петитом и похотью, возможна каждому, кто соединит свою 
слабость, неустойчивую человеческую волю с всемогущей, 
непоколебимой волей Божьей» (Христианское воздержание и 
библейская гигиена, с. 113).

 ̶ «Табак является медленно действующим, коварным, но в выс-
шей степени пагубным ядом. В какой бы форме ни употреб-
лялся табак, его влияние сказывается на всем организме; оно 
особенно опасно, поскольку последствия употребления табака 
проявляются не сразу и вначале едва различимы» (Служение 
исцеления, с. 327, 328).

3.	 Выполните любые четыре задания из нижеследующих (за более под-
робной информацией обратитесь к пособию «Адвентистская моло-
дежь за лучшую жизнь»).
•	 напишите и произнесите речь длиною в пять-восемь минут;
•	 напишите статью объемом в 150–200 слов о влиянии алкоголя, та-
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бака и физических упражнений. Упомяните о вашем обязательстве 
вести здоровый образ жизни;

•	 напишите четверостишие на тему «Против наркотиков»;
•	 нарисуйте или создайте плакат размером А2 (420×594 мм), который 

рассказывает о губительных последствиях употребления наркоти-
ков, алкоголя или табакокурения;

•	 проведите выставку в местной школе, торговом центре или городс-
кой библиотеке о злоупотреблении алкоголем или наркотиками;

•	 сделайте скрап-альбом из газетных или журнальных вырезок, не 
менее чем на 20 страниц, на тему вреда употребления наркотиков;

•	 поделитесь, чему вы научились, выполняя требования, изложен-
ные выше, по крайней мере с пятью другими людьми и получите от 
них карточки с подписанным обещанием по воздержанию (близ-
кие родственники не в счет).

4.	 Объясните следующее:
•	 по какой причине на каждой сигаретной пачке пишут предупрежде-

ния типа «Курение вредит вашему здоровью»;
•	 семь составляющих табачного дыма:

 ̶ никотин;
 ̶ мышьяк;
 ̶ формальдегид;
 ̶ угарный газ;
 ̶ цианид;
 ̶ бензапирен;
 ̶ аммиак;

• эмфизема легких, цирроз печени, зависимость;
• влияние табака, алкоголя и наркотиков на беременность.

5.	 В книге «Служение исцеления» прочитайте главу «Стимуляторы и нар-
котики». Будьте готовы обсудить ее содержание устно или представить 
письменный отчет объемом в два-три абзаца.

6.	 После изучения предложенного ниже материала, назовите три качест-
ва, которые, на ваш взгляд, помогают человеку выработать хорошие 
привычки в воздержании и здоровом образе жизни (кроме воздержа-
ния от употребления чего-то вредного).
•	 Воздержание (стр. ориг. 139);
•	 Основы здорового питания (стр. ориг. 406);
•	 Воздержание (стр. ориг. 140);
•	 Воздержание (стр. ориг. 143);
•	 Советы по здоровому образу жизни (стр. ориг. 127);
•	 Воздержание (стр. ориг. 148).

7.	 Обсудите и сыграйте в сценке «Что бы ты сделал, если...»
•	 твой лучший друг предложил бы тебе попробовать закурить;
•	 твой одноклассник предложил бы тебе заработать денег, продавая 

марихуану;
•	 твой родственник предложил бы тебе выпить пива;
•	 тебе мешает сигаретный дым незнакомого тебе курящего человека;
•	 друг пригласил тебя покурить марихуану;
•	 во время вечеринки твой друг напился и после этого настойчиво тре-

бует, что он сейчас отвезет тебя домой.
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Содержание раздела ADRA
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Реагирование при стихийных бедствиях                                         
(повышенной сложности), 96
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Требования

1.	 Выберите населенный пункт или район города, с которым вы хорошо 
знакомы, и наиболее полно представьте следующую информацию: 
географическое расположение, экономические условия, демографи-
ческие характеристики населения (возраст, пол, наиболее распрост-
раненные профессии и т. д.), уровень доступности медицинского обс-
луживания, уровень преступности и образования.

2.	 Перечислите нужды людей, проживающих в вашей местности. В этот 
список может входить поддержка малообеспеченных семей, помощь 
одиноким или пожилым людям, уборка улиц и т. д.

3.	 Обратите внимание на то, что говорят общественные деятели, учителя, 
пастор церкви или полицейские о том, как лично вы можете положи-
тельно влиять на общество. Сделайте пометки в своем блокноте.

4.	 Представьте своему клубу отчет о ваших исследованиях и опишите 
особенности выбранного вами района. Проявите творческий подход 
к делу.

5.	 Опишите самые необходимые изменения, в которых нуждается ваше 
общество, и то, как вы можете способствовать этому.

Исследование общества
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция1 2005
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Развитие общества

Генеральная Конференция1 2009

Требования

1.	 Дайте определение понятию «развитие общества».
2.	 Расскажите своему инструктору, почему одни страны считаются «раз-

вивающимися», а другие мы относим к категории «развитые».
3.	 Перечислите пять развивающихся стран и назовите три направления 

деятельности, которые совершает АДРА в этих странах, относящихся 
к категории «развитие», и два направления, которые попадают под 
определение «помощь».

4.	 В книге Е. Уайт «Желание веков» прочитайте о том, почему в мире так 
много бедных людей (гл. 70, «Одному из сих братьев Моих меньших»). 
Расскажите инструктору, что нового для себя вы узнали.

5.	 Опишите хотя бы одну нужду вашего общества, которая требует вни-
мания.

6.	 Напишите небольшой, посильный вашему клубу план по развитию об-
щества (например, посадка деревьев, уборка парков и дворов, покра-
ска стен и т. д.). В плане должны быть отражены конкретные детали: 
вид деятельности, количество людей для выполнения работы, транс-
портное сообщение, необходимые материалы и инвентарь.

7.	 Проведите как минимум четыре часа, принимая активное участие в од-
ном из нижеперечисленных занятий:
•	 организация помощи бездомным, находящимся в вашем районе;
•	 помощь в строительных и восстановительных работах по обуст-

ройству жилья для бедных;
•	 работа в центре распределения продовольствия, в бесплатной 

столовой для нуждающихся, в приюте для бездомных.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК



— 92 — — 93 —

Служение обществу

Генеральная Конференция1 2005

Требования

1.	 Прочитайте следующие библейские тексты и объясните, как вы пони-
маете, что именно Бог просит нас делать, помогая бедным и нуждаю-
щимся:
•	 Книга пророка Исаии 58:3–12;
•	 Евангелие от Луки 10:25–37;
•	 Евангелие от Матфея 25:31–46.

2.	 Расскажите инструктору: 
•	 что означает аббревиатура АДРА, и какая разница между «помо-

щью» и «развитием»; 
•	 о находящейся в вашей местности социальной организации и пе-

речислите, что именно она делает для бедных и обездоленных.
3.	 Проведите встречу с общественным деятелем вашего района и спро-

сите, в каких проектах могут поучаствовать следопыты, чтобы  помочь 
удовлетворить потребности нуждающихся людей в вашей местности.

4.	 Вместе со следопытским клубом или школьным классом спланируйте, 
организуйте и осуществите проект служения обществу в вашем райо-
не. Проект должен быть ориентирован на удовлетворение конкретной 
потребности общества. Общее время, затраченное на это проект, на-
чиная с этапа планирования и до полного окончания работ, должно 
составлять около десяти часов.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Разрешение конфликтов

Генеральная Конференция3 2009

Требования

Дискуссионная группа (требуется взрослый куратор)
1.	 Объясните на примере нижеприведенных библейских историй, как 

можно решать конфликтные ситуации. Определите суть конфликта или 
человеческие потребности в каждой из описываемых вами историй:
•	 Евангелие от Иоанна 8:1–11 (Мария Магдалина);
•	 Евангелие от Матфея 18:1–6 (Апостолы – вопрос о большем в 

Царстве Небесном);
•	 3 Царств 3:16–28 (Соломон и младенец).

2.	 Обсудите проблемы взаимоотношений, самоопределения, расовые 
или культурные конфликты, с которыми сталкивается современная мо-
лодежь (например, отношения с родителями, самооценка, дружба).

3.	 Опишите виды человеческих нужд и приведите по одному конк-
ретному примеру из жизни для каждого из них.

4.	 Что такое активное слушание? Поупражняйтесь в активном слушании, 
разыграв по ролям одну из конфликтных ситуаций из пункта № 2.

5.	 Примените на практике нижеприведенный метод разрешения конф-
ликта к любой из ситуаций из пункта № 2:
•	 опишите ситуацию;
•	 соберите необходимую информацию;
•	 определите суть проблемы;
•	 проведите мозговой штурм в поисках решения проблемы.

6.	 Вместе найдите решение проблемы.
7.	 Объясните, как можно записаться на прием к профессиональному кон-

сультанту или пастору.
8.	 Обсудите мотивы, побуждающие вас оказывать помощь друзьям, ког-

да те оказываются в конфликтных ситуациях. А что движет вами, когда 
речь идет о незнакомых людях?

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Реагирование при стихийных бедствиях

Генеральная Конференция1 2005

Требования

1.	 Объясните наиболее характерные виды разрушения и ущерба, кото-
рые наносятся строениям, человеку и обществу в целом при каждом 
из нижеприведенных стихийных бедствий, а также обозначьте части 
света, в которых чаще всего наблюдаются эти стихии:
•	 ураганы / тайфуны / циклоны;
•	 торнадо;
•	 наводнения;
•	 землетрясения;
•	 цунами;
•	 пожары;
•	 военные или гражданские конфликты.

2.	 Кратко опишите виды служб помощи, которые в вашей стране АДРА, 
правительство или местные службы МЧС задействуют при оказании 
поддержки людям, выжившим во время стихийных бедствий.

3.	 В местной газете или на сайте АДРА (www.adra.org) в разделе новос-
тей прочитайте о недавно произошедшей катастрофе и обсудите те 
важные моменты, которые всегда следует помнить, оказывая помощь 
людям, находящимся в чрезвычайных ситуациях или застигнутых сти-
хийным бедствием.

4.	 Расшифруйте аббревиатуру АДРА и поясните, какая из букв характери-
зует АДРА как организацию, оказывающую помощь пострадавшим от 
стихийных бедствий.

5.	 Опишите, хотя бы одну из нижеприведенных организаций, оказыва-
ющих помощь при стихийных бедствиях, и то, каким образом эти ор-
ганизации взаимодействуют с АДРА в случае чрезвычайных ситуаций:
•	 Красный Крест;
•	 социальные службы Церкви АСД;
•	 Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев (УВКБ);
•	 Всемирная продовольственная программа ООН.

6.	 Объясните роль государства при стихийных бедствиях и назовите глав-
ное государственное агентство, ответственное за организацию помо-
щи при стихийных бедствиях.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Реагирование при стихийных бедствиях

Генеральная Конференция2 2009

Требования

1.	 Опишите причины возникновения всех нижеперечисленных катаст-
роф, приведите примеры как минимум шести недавно случившихся 
стихийных бедствий и расскажите о том, как это повлияло на страну 
или на общество в целом. Отметьте хотя бы один случай, в котором 
были задействованы ресурсы АДРА:
•	 штормы / тайфуны / ураганы;
•	 торнадо;
•	 наводнения;
•	 засуха;
•	 землетрясения;
•	 цунами;
•	 пожары;
•	 вулканические извержения;
•	 военные или гражданские конфликты.

2.	 Организация помощи при стихийных бедствиях или чрезвычайных 
ситуациях включает в себя четыре стадии: 1) планирование; 2) готов-
ность; 3) реагирование; 4) восстановление. Своими словами опишите 
инструктору, что значат эти термины и почему важна каждая из этих 
стадий.

3.	 Готовность – это ключевой момент при стихийных бедствиях. Опишите 
инструктору, что вы включили бы в аптечку для оказания первой по-
мощи при стихийных бедствиях, если бы вас попросили самостоятель-
но подготовить ее. Обсудите преимущества приборов, работающих от 
батареи, по сравнению с приборами, работающими от электросети, и 
сравните ценность скоропортящихся продуктов и продуктов длитель-
ного хранения.

4.	 Нарисуйте поэтажный план здания, в котором вы живете. Подумайте о 
возможных мерах реагирования в случае стихийных бедствий (любые 
три на выбор) из списка в пункте № 1. Разработайте план эвакуации 
и обсудите его с инструктором вашего клуба и членами вашей семьи.

5.	 Найдите в Библии три истории, в которых описываются стихийные 
бедствия или чрезвычайные политические ситуации. Представьте 
себя на месте людей, о которых рассказано в этих историях, и поста-
райтесь описать, как те события повлияли бы на вас. Кратко обсуди-
те, как герои обсуждаемых историй преодолели трудности.

6.	 Сделайте краткий доклад в вашем клубе о том, что вы узнали нового о 
стихийных бедствиях и мерах подготовки к ним. Вы можете подать ин-
формацию в виде презентации, юморески, коротенького видеоролика 
либо любым иным способом, который, с вашей точки зрения, сможет 
наиболее точно передать другим то, что вы узнали.

(повышенной сложности)

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Помощь голодающим

Генеральная Конференция1 2005

Требования

1.	 Найдите в мировых новостях репортаж о факте голода и обсудите в 
вашем клубе меры, предпринятые для удовлетворения нужд голодаю-
щих, упомянутые в этом репортаже.

2.	 Пообщайтесь с человеком, ответственным за раздачу еды в вашем 
районе. Это может быть руководитель церковного отдела, обществен-
ного центра, бесплатной столовой для нуждающихся и т. д. Определи-
те категорию людей, для которых существует эта программа. Выясните, 
почему есть необходимость в этом служении и то, каким образом эти 
нужды восполняются. Поделитесь своими открытиями с инструктором 
вашего клуба.

3.	 Опишите причины, вызвавшие голод в вашей стране. Постарайтесь из-
ложить свое мнение в виде небольшого эссе, презентации, сценки или 
одноминутного видео сюжета. Представьте свой отчет в школе, в лю-
бой общественной группе, в вашем клубе или в церкви.

4.	 Соберите некоторое количество продуктов питания, которое вы могли 
бы пожертвовать местному центру сбора продуктов или центру разда-
чи еды. Если поблизости нет таких центров, отнесите собранные вами 
продукты в ту семью, которая в них действительно нуждается.

5.	 Посетите центр сбора продуктов, центр раздачи еды или бесплатную 
столовую для нуждающихся и поработайте там волонтером. Эту акцию 
вы можете организовать совместно с вашим следопытским клубом. Уз-
найте у сотрудников, как собирают еду для таких центров и с какими 
сложностями им приходится сталкиваться в процессе раздачи еды.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Обучение грамоте

Генеральная Конференция2 2009

Требования

1.	 Дайте определение понятию «грамотность».
2.	 Проведите исследование и вкратце опишите, как в двух или трех орга-

низациях в вашем районе или стране поддерживают достойный уро-
вень грамотности населения или как организовано обучение грамоте 
детей и подростков.

3.	 Напишите небольшую статью, объясняя, почему так важно уметь чи-
тать и писать.

4.	 Выполните три задания из следующих:
•	 помогите кому-либо прочитать небольшую книгу или короткую 

историю;
•	 прочитайте небольшую историю группе детей и обсудите с ними 

прочитанное;
•	 сделайте десять карточек с простыми словами и изображением 

предметов и подарите эти карточки ребенку, который только учит-
ся читать;

•	 прочитайте знакомому вам пожилому человеку, который слеп или 
просто не в состоянии читать, несколько глав из Библии. Это мож-
но сделать в течение одного или нескольких визитов;

•	 подготовьте пятиминутную презентацию и в школе или на уроке 
Субботней школы поделитесь тем, что нового вы узнали о грамот-
ности;

5.	 Выберите любые три слова и расскажите вашему инструктору, как вы 
научили бы человека правильно их произносить и объяснили бы ему 
значение этих слов.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Переселение беженцев

Генеральная Конференция2 2009

Требования

1.	 Опишите некоторые причины общего характера, которые заставляют 
беженцев переезжать в другие страны. Дайте определение понятию 
«беженец», «лица, перемещенные внутри страны (ЛПВС)» и «эмиг-
рант», при этом объяснив, в чем схожи или чем отличаются эти поня-
тия.

2.	 Составьте список наиболее острых нужд беженца, прибывшего в дру-
гую страну для проживания. Опишите свои чувства, которые возникли 
бы у вас при столкновении с необходимостью общаться на незнако-
мом вам языке, жить в новой культуре, в иных от привычных для вас 
условий окружающей среды.

3.	 Выясните, какие организации в вашем районе, стране или мире оказы-
вают помощь беженцам и ЛПВС.

4.	 Напишите небольшую статью, описав меры помощи, которые вы мог-
ли бы оказать беженцу или ЛПВС, прибывшему для проживания в ваш 
район.

5.	 Поговорите с человеком, приехавшим из другой страны и живущим те-
перь в вашем районе. Попросите его рассказать о том, как он привыкал 
к новым условиям окружающей среды, климату. Попросите этого че-
ловека описать вам трудности, с которыми он столкнулся, осваиваясь в  
новом для него окружении.

6.	 Сделайте небольшой доклад в вашем клубе, школе или церкви и рас-
скажите, что нового вы узнали о беженцах, ЛПВС,  о трудностях, кото-
рые им приходится преодолевать. Для этой цели можно приготовить 
специальную презентацию, поставить сценку, смонтировать видеоро-
лик либо использовать любой иной способ, который наиболее точно 
передаст суть изученного вами вопроса. Обсудите, почему этот вопрос 
требует очень внимательного рассмотрения, и постарайтесь найти 
меры решения представленных проблем.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Требования

1.	 Дайте определение понятию «аварийно-спасательные работы».
2.	 Покажите, как оказать помощь человеку в следующих ситуациях:

•	 контакт с электрическим проводом под напряжением;
•	 комната наполнена угарным газом или дымом;
•	 возгорание одежды на человеке;
•	 спасение утопающего (не вплавь);
•	 человек провалился под лед.

3.	 Продемонстрируйте три способа, которыми можно вызвать (связаться) 
со спасательным вертолетом.

4.	 Знайте шесть признаков, которые указывают на необходимость подачи 
сигнала о спасении.

5.	 Знайте шесть шагов, которые необходимо выполнить, перед тем как 
вывести пострадавшего из ситуации, угрожающей его жизни.

6.	 Знайте пять правил, которыми нужно руководствоваться при спасении 
человека из угрожающей его жизни ситуации.

7.	 Знайте, как без постороннего содействия оказать помощь пострадав-
шему, если нужно:
•	 подтянуть пострадавшего;
•	 поднять пострадавшего;
•	 помочь пострадавшему идти.

8.	 Знайте, как при постороннем содействии оказать помощи пострадав-
шему, если нужно:
•	 транспортировать на стуле;
•	 транспортировать методом «друг за другом»;
•	 транспортировать методом «замок» из двух рук и «замок» из четырех рук;
•	 транспортировать на одеяле;
•	 транспортировать пострадавшего втроем, когда он лежит на спине 

и когда на животе;
•	 поднять и транспортировать втроем или вчетвером;
•	 поднять и транспортировать вшестером.

9.	 Знайте, как правильно пользоваться носилками и как нести на них пост-
радавшего, а также знайте, как сделать импровизированные носилки.

10.	Знайте, как правильно использовать веревку и узлы, если необходимо:
•	 завязать узлы для соединения веревок;
•	 завязать узел укорачивающий веревку;
•	 завязать узлы вокруг человека для проведения спасательных работ;
•	 уложите кольцами и точно бросьте веревку или канат длиной 15 метров.

11.	Какие меры должны быть предприняты, прежде чем объявлять о про-
паже человека? Какого характера информация потребуется вам в слу-
чае объявления человека пропавшим? Каким образом ведется поиск 
пропавшего человека в дикой местности?

Основы спасательных работ
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция1 1986
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Кровь и защитные силы организма

Генеральная Конференция2 2000

Требования

1.	 У вас должна быть нашивка «Микроскопическая жизнь».
2.	 Назовите два основных компонента крови. Каково их процентное соот-

ношение в крови среднестатистического человека?
3.	 Умейте назвать и нарисовать семь типов кровяных клеток, обозначив 

функцию каждого типа.
4.	 Рассмотрите образец человеческой крови под микроскопом. Насчитайте 

сто белых кровяных клеток и нарисуйте диаграмму, отражающую соответ-
ствующее количество каждого из пяти типов белых кровяных клеток, обна-
руженных вами. Клеток какого типа больше, а какого типа меньше всего?

5.	 Выполните хотя бы одно из нижеописанных заданий и представьте 
доклад о ваших наблюдениях:
•	 понаблюдайте за кровью, взятой медицинским работником из паль-

ца пациента;
•	 с помощью опытного инструктора, пронаблюдайте ток крови по ка-

пиллярам (или на видеозаписи или непосредственно в тканях живых 
организмах, например в щеках-мешках хомяка, на коже у лягушки 
или в хвосте золотой рыбки), используя микроскоп.

•	 Посетите медицинскую лабораторию, где проводят анализ крови.
•	 Сходите в банк крови на экскурсию.

6.	 Какие два вида газов переносятся красными кровяными клетками? 
Объясните, почему кровь, текущая по венам выглядит сине-зеленой, 
хотя если вы порежетесь, вытекающая кровь будет ярко-красной. Объ-
ясните, почему недостаток железа в организме может привести к окра-
шиванию крови в желтый цвет.

7.	 Расскажите, как происходит свертывание крови при ранениях. Как 
обычная «первая помощь» помогает этому процессу?

8.	 Что означает быть донором крови? По возможности, постарайтесь за-
помнить вашу группу крови и резус фактор. Какие другие группы крови 
вам могут переливать? Какие нет? Почему?

9.	 Расскажите любые две истории из Библии, в которых упоминается 
кровь. На основании того, что вы знаете о крови, как вы думаете, по-
чему в Библии кровь является символом спасительной силы Божьей?

10.	Перечислите десять полезных для здоровья привычек, благодаря кото-
рым ваш организм остается сильным и успешно борется с инфекция-
ми. Найдите упоминание в книгах Духа Пророчества, говорящее в под-
держку каждой из привычек. На протяжении трех недель постарайтесь 
вести запись того, как часто вы следуете этим десяти привычкам.

11.	Дайте определение следующим понятиям, имеющим непосредствен-
ное отношение к защите организма: иммунология, патогенный орга-
низм, антитела, клетки памяти, иммунитет, вакцина, аллергия, гиста-
мин и антигистамин.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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12.	Ядовитый плющ и ядовитый дуб — растения, наиболее часто встреча-
ющиеся в жизни активных следопытов. Будьте способны определить 
ядовитый плющ и ядовитый дуб, а также знайте, как избежать возник-
новения аллергической реакции на эти растения. Перечислите меры 
реагирования при возникновении аллергических реакций на каждое 
из этих растений.

13.	Составьте максимально обширный список инфекционных заболева-
ний, которые вы перенесли. К каким из них у вас теперь есть иммуни-
тет? Объясните, почему к некоторым болезням иммунитет вырабаты-
вается, а к некоторым нет?

14.	Основываясь за записях в ваших медицинских картах, перечислите все 
вакцины, которые были вам сделаны, и узнайте у своего лечащего вра-
ча о дате следующей прививки.

15.	Напишите статью или сделайте устный доклад о любом инфекционном 
заболевании (не менее 250 слов).

16.	Что такое «синдром приобретенного иммунодефицита»? Как он рас-
пространяется? Есть ли лекарство от него? Почему СПИД так разруши-
телен?

17.	Найдите три места из Писания, в которых речь идет о чистоте тела и о 
сдерживающих мерах распространения болезней.
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Опорно-двигательная система

Генеральная Конференция2 1999

Требования

1.	 Какая разницу между экзоскелетом и эндоскелетом? Какого типа ске-
летом обладает человек?

2.	 Назовите три функции скелета.
3.	 Является ли кость живой тканью? Поясните ваш ответ.
4.	 Опишите структуру и рост кости.
5.	 Укажите следующие кости скелета: запястье, ключица, череп, бедрен-

ная кость, малая берцовая кость, плечевая кость, нижняя челюсть, 
верхнечелюстная кость, пяточная кость, плюсна, коленная чашечка, 
кости таза, фаланги, лучевая кость, ребра, лопатки, копчик, грудина, 
предплюсна, большая берцовая кость, локтевая кость и позвоночник.

6.	 Что собой представляет сустав?
7.	 Перечислите три вида не костной ткани, которые защищают сустав и 

смягчают трение между ними.
8.	 Назовите и опишите шесть типов легко подвижных суставов. На своем 

теле найдите и покажите примеры таких суставов.
9.	 Проявите творческий подход и создайте модель одного любого легко 

подвижного сустава.
10.	Как по-другому называется перелом кости? Назовите три типа перело-

мов костей. Опишите, как заживают кости и как врач содействует этому 
процессу.

11.	Что такое остеопороз? Чем он может быть вызван? Перечислите хотя 
бы пять полезных привычек, которые помогают поддерживать здоро-
вье костей и мышц.

12.	Какова функция мышечной системы?
13.	Назовите и опишите три вида мышечной ткани. Приведите по одному 

примеру на каждую.
14.	Вы должны уметь определять следующие мышцы вашего тела: жева-

тельные, трапециевидные, дельтовидные, грудные, бицепсы, брюш-
ные мышцы, четырехглавая мышца, трицепсы, широчайшие мышцы 
спины, большая ягодичная мышца, подколенные сухожилия, икронож-
ные и камбаловидные мышцы.

15.	Опишите процесс сокращения мышц.
16.	Опишите разницу между поперечнополосатыми и гладкими мышца-

ми.
17.	Опираясь на вашу модель, речь о которой шла в пункте № 9, проде-

монстрируйте, как мышцы, кости и их соединения, работая как единое 
целое, производят движение.

18.	Найдите в Библии три отрывка, в которых упоминаются кости и/или 
мышцы. Перескажите своими словами каждый из этих отрывков.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Мозг и поведение

Генеральная Конференция2

Требования

1.	 Будьте готовы на схеме или на модели человеческого мозга показать 
продолговатый мозг, варолиев мост, мозжечок, средний мозг, таламус, 
гипоталамус, гипофиз и головной мозг. Вкратце опишите, какую функ-
цию выполняет каждая часть мозга.

2.	 Что такое нейрон? Нарисуйте изображение нейрона и подпишите все 
его составляющие. Как информация поступает в нейрон, и как он ее 
отправляет?

3.	 Объясните влияние наркотических средств на работу нейронов, осо-
бенно в «синапсе». Дайте обещание никогда не принимать наркоти-
ческие средства за исключением случаев, предписанных медициной.

4.	 Что такое рефлекс? Проведите с кем-либо проверку коленного рефлек-
са. (Инструкции: легонько ударьте в район ноги под коленной чашеч-
кой, в то время как нога перекинута через колено другой ноги.) Объяс-
ните, почему возникает этот рефлекс (в ответе используйте следующую 
терминологию: сенсорный нейрон, двигательный нейрон, спинной 
мозг). Почему врачи используют этот тест при проведении физиологи-
ческих тестов?

5.	 Что такое сенсорный нейрон, и что такое «адаптация»? Продемонстри-
руйте пример адаптации на следующих опытах.
•	 Расслабленную руку положите на стол, а затем вложите в нее ма-

ленькую пробку, кусочек пенопласта (ну или что-то очень легкое). 
Обратите внимание на свои ощущения в этот же момент, а затем, 
спустя минуту неподвижного ожидания, вновь сконцентрируйтесь 
на ощущении предмета в вашей руке.

•	 Палец одной руки опустите в емкость с холодной водой, а палец дру-
гой — в емкость с теплой водой. Спустя тридцать секунд опустите оба 
пальца в емкость с водой комнатной температуры. Какие ощущения 
вода комнатной температуры оказывает на каждый из пальцев?

•	 Какой духовный урок мы с вами можем извлечь из проведения опы-
та по «адаптации»?

6.	 В чем схожи чувства ощущения вкуса и запаха, и чем они отличаются? 
Нарисуйте схему, на которой изобразите, какие части языка отвечают 
за восприятие сладкого, кислого, горького, соленого.

Инструкция. Обмакните ватную палочку в один из следующих раст-
воров: подслащенная вода (для восприятия сладкого), лимонный 
сок (для восприятия кислого), тоник (для определения горького) и 
подсоленную воду (для определения соленого), а затем слегка дот-
роньтесь до разных частей своего языка. Обратите внимание на то, 
какие части языка ощущают вкус испытуемого образца. Ополаски-
вайте рот чистой водой перед проведением каждого теста и исполь-
зуйте отдельную ватную палочку для каждого нового вкуса.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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7.	 Нарисуйте схему строения глаза и объясните наличие у человека сле-
пого пятна. Найдите это слепое пятно для своего глаза.

Инструкция. Нарисуйте очень маленькую черную точку в центре 
белого листа. Закройте один глаз и станьте прямо перед листом. 
Держите лист бумаги на расстоянии вытянутой руки и двигайте лист 
пока точка не «исчезнет» (обычно это происходит, когда точка нахо-
дится чуть ниже уровня глаз, — это важно).

8.	 Назовите три составляющие части уха и расскажите о функциях каждой 
из них. Объясните, почему нижеперечисленные действия могут нега-
тивно сказаться на состоянии вашего слуха:
•	 слушать плеер;
•	 засовывать что-то длинное в ухо;
•	 сидеть в первом ряду на громких музыкальных концертах;
•	 неправильно относиться к ушным инфекциям;
•	 находиться позади работающего двигателя самолета.

9.	 Выполните одно или более из следующих заданий (выполнения неко-
торых заданий могут потребовать участия медицинского работника/сто-
матолога, за помощью которых можно обратиться в местную школу или 
колледж — там люди довольно отзывчивы на просьбы такого типа).
•	 Сходите в кабинет электроэнцефалограммы или посмотрите, как 

кому-то из пациентов делают эту процедуру, и расскажите, чему 
можно научиться из этого опыта.

•	 Понаблюдайте за проведением теста на «детекторе лжи». Вкратце 
опишите принцип его работы.

•	 Понаблюдайте за проведением магнитно-резонансной томографии, 
посмотрите, как кому-то из пациентов делают эту процедуру, и рас-
скажите, чему можно научиться из этого опыта.

•	 Понаблюдайте за нейроном под микроскопом.
•	 Понаблюдайте за человеком, которому предписали обезболиваю-

щие средства или сделали местную анестезию, и объясните прин-
цип работы анестетика.

•	 Понаблюдайте за настоящим человеческим мозгом (только что изъ-
ятым или заспиртованным).

10.	Перечислите как минимум пять мер предосторожности для обеспече-
ния безопасности своего мозга от повреждений.

11.	Выполните одно из нижеследующих заданий:
•	 навестите человека с заболеванием мозга и окажите ему уход (ми-

нимум два часа), а затем сделайте доклад о его нуждах и проблемах;
•	 вкратце опишите нижеследующие заболевания, связанные с рас-

стройством нервной системы: болезнь Альцгеймера, рассеянный 
склероз, эпилепсия, депрессия, синдром Дауна, болезнь Хантингто-
на, паралич и паралич нижних конечностей.

12.	Найдите в Библии хотя бы три упоминания, относящихся к работе моз-
га и/или принятию решений в повседневной жизни.
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Химия

Генеральная Конференция2 1937

Требования

1.	 Дайте определение следующим понятиям:
•	 элементы;
•	 химические соединения;
•	 химические символы;
•	 растворы;
•	 атомы;
•	 молекулы;
•	 периодическая таблица Менделеева;
•	 горение;
•	 кислота;
•	 соль;
•	 протон;
•	 нейтрон;
•	 электрон;
•	 дистилляция;
•	 фракционная дистилляция;
•	 фильтрация.

2.	 Какие газы уничтожают все живое и почему? Объясните принцип рабо-
ты любого химического огнетушителя.

3.	 Назовите два наиболее распространенных источника возникновения 
угарного газа. Чем он так опасен?

4.	 Какие есть агрегатные состояния вещества?
5.	 Выполните любые пять из нижеперечисленных опытов и объясните процесс 

прохождения химической реакции, имеющей место в каждом из случаев.
•	 Попробуйте сжечь кубик сахара вначале с помощью золы, а затем 

без нее, демонстрируя функцию катализатора химической реакции.
•	 Опустите кубик льда в стакан с водой, поверх стакана и льда поло-

жите нить длиной около десяти сантиметров и попробуйте достать 
кубик льда из стакана, не прикасаясь к нему. 

•	 Используя воду, скипидар и мыло, переведите картинку с газеты на 
чистый лист бумаги.

•	 При помощи свечи и куска картона, покажите наглядно три части 
пламени свечи.

•	 Используя миску с водой, спички, кусочек сахара и небольшой кусок мыла, 
продемонстрируйте воздействие сахара и мыла на плавающую спичку.

•	 Поместите яйцо в пресную воду, а затем в соленую; определите разницу.
•	 Используя стальную стружку, карандаш, резиновую ленту, стеклян-

ный стакан и миску воды, покажите, что кислород необходим для 
появления ржавчины.

•	 Продемонстрируйте пламя разных цветовых оттенков при сжигании 
следующих элементов: соль, медь, сульфат и борная кислота.

•	 Сделайте невидимые чернила.
•	 Опытным путем покажите содержание воды в соде или карбонате натрия.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Сердечно-легочная реанимация (СЛР)

Генеральная Конференция2 1986

Требования

1.	 Знайте и понимайте местоположение и функции сердца и легких.
2.	 Дайте определение понятию СЛР и расскажите о пяти ситуациях, при 

которых она применяется.
3.	 Найдите обучающую программу, которая спонсируется Американской 

Кардиологической Ассоциацией, Красным Крестом или другой экви-
валентной организацией, в рамках которой дипломированный специ-
алист обучил бы вас должным образом делать СЛР в одиночку. Обуче-
ние должно быть пройдено в течение последних двенадцати месяцев.

4.	 Вы должны понимать, какое значение для сердца имеет здоровый об-
раз жизни. Перечислите пять пунктов, выполняя которые, человек под-
держит здоровье своего сердца.

5.	 Разработайте персональную программу и на протяжении одного ме-
сяца придерживайтесь ее, а также ведите запись событий, выполняя 
соответствующие физические упражнения, следя за своим здоровьем 
и придерживаясь сбалансированного питания.

6.	 Изучите нижеописанное значение цвета и дизайна нашивки СЛР.
•	 Человек, нуждающийся в СЛР, белого цвета — означает отсутствие 

циркуляции крови.
•	 Человек, оказывающий помощь в СЛР, красного цвета — означает 

человека, полного жизни и сил.
•	 Контур золотого цвета говорит о важности человеческой жизни.
•	 Голова, плечи и руки человека, оказывающего помощь в СЛР, изоб-

ражены в форме сердца, что свидетельствует о сострадательности к 
другому человеку.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Пищеварение

Генеральная Конференция2 1999

Требования

1.	 У вас должна быть нашивка «Здоровое питание».
2.	 На протяжении двух недель ведите запись того, что вы едите и в каких 

количествах. Затем сравните вашу диету с пирамидой рационального 
питания.

3.	 Что такое пищеварение? Какое вы знаете другое название пищевари-
тельной системы человека?

4.	 Откуда берется слюна? Каковы три основные функции слюны?
5.	 Вы должны уметь четко определить следующие части зуба: эмаль, 

дентин, пульпа, десна, цементное вещество зуба и периодонтальная 
мембрана. Какую роль выполняют зубы в процессе пищеварения?

6.	 На диаграмме или модели покажите и назовите все органы, тем или 
иным образом участвующие в процессе пищеварения, начиная от мес-
та попадания пищи в организм через рот и заканчивая местом выхода 
продуктов переработки — анальным отверстием.

7.	 Знайте разницу между пищевым комком (болюсом) и химусом.
8.	 Откуда берется желчь? Где она хранится? Какую функцию она выполня-

ет, попадая в двенадцатиперстную кишку?
9.	 Что такое кишечные ворсинки? Что заставляет их впитывать питатель-

ные вещества так быстро? На каком этапе пищеварения все полезные 
вещества извлекаются из пищи / химуса? Сравните количество воды, 
впитываемое обычным листом бумаги и бумажным полотенцем того 
же размера, вылив на оба 1/8 стакана (17,2 мл) воды.

10.	Что происходит в организме, если в толстой кишке находится слиш-
ком большое количество воды? А в случае недостаточного количества 
воды?

11.	Как клетчатка, получаемая с пищей, содействует процессу пищеваре-
ния? Как долго еда должна оставаться в желудочно-кишечном тракте? 
Что случается, если еда очень долго задерживается в пищеваритель-
ной системе?

12.	Опытным путем продемонстрируйте процесс пищеварения, проведя 
тест с йодом по переработке крахмала в сахар.

13.	Назовите шесть основных питательных веществ, необходимых для 
поддержания жизнедеятельности человека, а также расскажите о том, 
где проходит основной процесс их переваривания/всасывания.

14.	Знайте разницу между моносахаридами, дисахаридами и полисахари-
дами. Какой из углеводов наиболее важен?

15.	Что такое аминокислоты? Сколько аминокислот необходимо для об-
разования протеинов (белков) в организме? Что подразумевается под 
основными аминокислотами? Сколько аминокислот считается основ-
ными? Из каких источников мы можем получить все необходимые 
аминокислоты?

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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16.	Что такое аденозинтрифосфат (АТФ)? Для чего он используется? Из чего 
ваш организм производит АТФ? Какие три пути синтеза АТФ в организ-
ме человека? Почему для нас так важен кислород?

17.	Знайте разницу между водо- и жирорастворимыми витаминами. Какие 
два типа наиболее распространенных жирорастворимых витаминов 
вы знаете? А какие два типа водорастворимых витаминов вы знаете?

18.	Назовите четыре библейских текста, в которых говорится о пищева-
рении.

19.	Назовите пять цитат из трудов Э. Уайт, в которых поощряется правиль-
ное пищеварение. Разнообразие тем — на ваш выбор.
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Первая медицинская помощь 

Генеральная Конференция1 1951
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Если вы проживаете в США или другой стране, в которой соответствующие 
инструкции Красного Креста выполняются в удовлетворительном объеме, 
то вы можете пройти экзамен по оказанию первой помощи (базовый 
уровень) в самой организации и получить соответствующий сертификат 
(для возрастной группы от 11 до 14 лет). В странах Британских островов 
подобный экзамен можно пройти при Госпитале Святого Иоанна и также 
получить соответствующий сертификат (для детей 15 лет и младше).

Либо вы можете выполнить следующие требования:
1.	 Знайте причины, вызывающие шоковое состояние и как при этом пра-

вильно оказать помощь.
2.	 Знайте, как правильно выполнять искусственное дыхание.
3.	 Знайте, как правильно оказать первую помощь в случае удушья.
4.	 Знайте, как правильно оказать первую помощь в случае кровотечения.
5.	 Знайте точки пережатия артерий и с какой силой это нужно делать.
6.	 Знайте, как правильно оказать первую помощь в случае отравления. 
7.	 Продемонстрируйте правильную процедуру наложения шины при раз-

личных переломах костей тела.
8.	 Знайте, как правильно оказать первую помощь в случае ожога первой, 

второй и третьей степеней тяжести.
9.	 Знайте, как правильно оказать первую помощь в случае химического ожога.
10.	Знайте, что может привести к отравлению угарным газом. Умейте ока-

зывать помощь в случае такого рода отравления.
11.	 Знайте, как правильно оказать первую помощь при черепно-мозговой травме.
12.	Знайте, как правильно оказать первую помощь при повреждении внут-

ренних органов.
13.	Знайте и понимайте разницу между инфарктом, инсультом, эпилепси-

ей и простым обмороком, а также соответствующие меры помощи при 
возникновении любого из этих состояний.

14.	Знайте, как предотвратить заражение раны.
15.	Знайте, как оказать первую помощь при укусе змеи.
16.	Знайте, как оказать первую помощь при укусе животного.
17.	Знайте, как оказать первую помощь при укусе насекомого или паука.
18.	Знайте, какая разница между тепловым истощением и тепловым уда-

ром, и как правильно оказать лечение человеку в каждом из случаев.
19.	 Знайте, что необходимо сделать в случае возгорания одежды на человеке.
20.	Знайте, каковы основные меры по обеспечению пожарной безопаснос-

ти в доме.
21.	Знайте, каковы основные меры по обеспечению безопасности на воде.
22.	Знайте, как можно помочь утопающему, находясь на суше.
23.	Знайте, каковы основы электробезопасности.
24.	Знайте, как предотвратить пищевое отравление.

(базовый уровень)
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Генеральная Конференция2 1938
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Необходимо участие квалифицированного инструктора.

Если вы проживаете в США или другой стране, в которой соответствующие 
инструкции Красного Креста выполняются в удовлетворительном объеме, 
то вы можете пройти экзамен по оказанию первой помощи в самой орга-
низации и получить соответствующий сертификат (прослушать 20 часов 
лекционного материала).

В странах Британских островов подобный экзамен можно пройти при 
Госпитале Святого Иоанна и так же получить соответствующий сер-
тификат.

Либо вы можете выполнить следующие требования:
1.	 Знайте, как делать искусственное дыхание «рот в рот» и как очистить 

дыхательные пути.
2.	 Знайте, чем отличается инфаркт от инсульта и как оказывать помощь в 

обоих случаях.
3.	 Знайте, как оказать соответствующую помощь пострадавшему при кро-

вотечении.
4.	 Знайте точки пережатия артерий и как правильно это делать.
5.	 Вы должны уметь правильно наложить жгут.
6.	 Знайте причины возникновения шокового состояния. Умейте оказать 

соответствующую помощь при его возникновении.
7.	 Знайте, как оказать помощь в случае отравления.
8.	 Знайте, как оказать помощь при ожоге.
9.	 Знайте, как делать следующие перевязки:

•	 открытая и закрытая спираль;
•	 восьмерка;
•	 напальчник;
•	 перевязка головы.

10.	Знайте, как накладывать шину при травме:
•	 плеча;
•	 предплечья;
•	 лодыжки;
•	 коленной чашечки.

11.	Знайте, как оказать первую помощь:
•	 при черепно-мозговых травмах;
•	 при внутренних травмах;
•	 при огнестрельных ранениях;
•	 при травмах глаза;
•	 при укусах животных и насекомых;

Первая медицинская помощь 
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•	 при обмороках и эпилепсии;
•	 при чрезмерном воздействии тепла и холода.

12.	Знайте, как оказать первую помощь при поражении электричеством.
13.	Знайте, как правильно покинуть горящее помещение.
14.	Знайте, как обратиться за помощью при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.
15.	Знайте, как оказать соответствующую помощь жертвам радиоактивно-

го облучения.
16.	Знайте нижеследующие способы транспортировки:

•	 поддерживание при ходьбе;
•	 на одеяле;
•	 вдвоем;
•	 за руки и ноги;
•	 на импровизированных носилках;
•	 втроем, с использованием мягких носилок;
•	 на носилках.
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Генеральная Конференция3 1963
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Если вы проживаете в США или другой стране, в которой соответству-
ющие инструкции Красного Креста выполняются в удовлетворительном 
объеме, то вы можете пройти экзамен по оказанию первой помощи (по-
вышенной сложности) в самой организации и получить соответствую-
щий сертификат.

Первая медицинская помощь 
(повышенной сложности)
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Здоровье и исцеление

Генеральная Конференция2 1928
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Для прохождения специализации вам должно быть не меньше 12 лет.
2.	 В Библии или Духе Пророчества найдите описания того, как Иисус исцелял боль-

ных и какая процедура используется пресвитерами для елеопомазания боль-
ного и молитвы о выздоровлении. По найденному материалу напишите доклад 
объемом в 250 слов или выступите с устной двухминутной презентацией.

3.	 Что подразумевается под непрерывным образованием, когда речь идет о 
здравоохранении?

4.	 Проинтервьюируйте хотя бы двух человек, работающих в сфере медицины. Один 
из опрошенных должен быть не доктором и не медсестрой, а человеком, работаю-
щим в сфере стоматологии, физиотерапии, дыхательной терапии, рентгенологии, 
диетологии и т. д. В интервью постарайтесь выяснить у респондента следующее.
•	 Почему человек выбрал именно эту профессию?
•	 Какое минимальное образование необходимо, для того чтобы начать рабо-

ту в данной сфере?
•	 Сколько необходимо времени после завершения обучения, чтобы стать вы-

сококвалифицированным специалистом в своей области?
•	 Что в своей работе человек любит больше всего, а что меньше всего?
•	 По каким дням и в какую смену человек работает?
•	 Говоря о продвижении по службе, какие перспективы открываются при ра-

боте в выбранной человеком сфере?
•	 Какой из курсов обучения в колледже наиболее соответствует выбранной 

профессии.
•	 Можно ли у вас в районе пройти тренинг по выбранной профессии и, если можно, то где?

5.	 Выполните одно из следующих заданий.
•	 Запишитесь волонтером или помощником в госпиталь или любое другое 

медицинское учреждение.
•	 Сходите в стоматологию или иное медицинское отделение и выполните сле-

дующие задания:
 ̶ внимательно посмотрите, что собой представляет приемная, лабора-

тория, рентгеновский кабинет и т. д.;
 ̶ ознакомьтесь с используемым оборудованием;
 ̶ ознакомьтесь с процедурой посещения кабинета, начиная с момента обращения 

пациента и ожидания приема и до тех пор, пока пациент не покинет здание;
 ̶ изучите, как врач проводит осмотр пациента, начиная со знакомства с 

историей его болезни и заканчивая постановкой диагноза;
•	 Посетите вместе с медсестрой пациента на дому и выполните следующие задания:

 ̶ изучите процедуру домашнего посещения с момента информирова-
ния медсестры о пациенте до ее отчета перед врачом;

 ̶ внимательно понаблюдайте за действиями медсестры, когда она 
снимает основные показатели состояния организма (пульс, дыхание, 
температура, артериальное давление);

 ̶ внимательно понаблюдайте за тем, как медсестра дает предписания и 
лекарства пациенту.

•	 Сходите в амбулаторный отдел госпиталя, например физиотерапевтический, рент-
геновский кабинет, лаборатория и т. д., и выполните там следующие задания:
 ̶ внимательно посмотрите, что собой представляет тот или иной отдел;
 ̶ ознакомьтесь с используемым оборудованием;
 ̶ ознакомьтесь с процедурой посещения отделения пациентом;
 ̶ узнайте, какое количество медперсонала необходимо для обслуживания отдела;
 ̶ узнайте, работает ли отдел в ночную смену.
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Сердце и кровообращение

Северо-Американский дивизион1 2006
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Опишите основные функции следующих составляющих сердечно-сосу-
дистой системы: сердце, кровеносные сосуды, кровь, легкие.

2.	 Опишите основную разницу между артерией и веной. Что такое капил-
ляры? Какова их функция?

3.	 Покажите две точки на теле человека для измерения пульса. Покажи-
те, что вы можете правильно измерить пульс человека.

4.	 Запишите данные вашего пульса в состоянии покоя, затем выполните 
энергичные упражнения (пробежка, взмахи руками, подъем по лест-
нице и т. д.) в течение десяти минут. Сразу после выполнения упражне-
ний измерьте частоту вашего пульса. А затем измерьте пульс по истече-
нии пяти минут. Ведите запись этих измерений в виде диаграммы или 
графика каждый день на протяжении всей недели. Влияют ли упраж-
нения на частоту сердцебиения?

5.	 Сделайте самый простой стетоскоп и послушайте сердцебиение чело-
века.

6.	 Назовите как минимум пять действий, выполняя которые вы сможете 
сохранить ваше сердце здоровым. Возьмите себе за правило следо-
вать этим предписаниям, если вы до сих пор этого не делали.

7.	 Что такое холестерин и как он связан с атеросклерозом?
8.	 Что такое сердечный приступ и каковы его симптомы? Как в таком слу-

чае может помочь сердечно-легочная реанимация?
9.	 Что такое электрокардиограмма и для чего ее использует врач?
10.	Найдите в Библии пять отрывков, в которых речь идет о сердце. Два из 

них выучите на память.
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Наследственность

Северо-Американский дивизион3 2004
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Что означает термин «наследственность»?
2.	 Нарисуйте схему клетки организма любого животного и обозначьте на 

рисунке следующие его части: клеточная мембрана, цитоплазма, нук-
леотиды, ядерная мембрана, рибосомы.

3.	 Дайте объяснения следующему:
•	 что такое хромосомы и где они находятся;
•	 что такое гены и где они находятся.

4.	 Выполните следующие задания:
•	 объясните, что такое «аллели»;
•	 объясните, в чем отличие доминантной аллели от рецессивной;
•	 определите вид аллели при следующих генетических признаках: аномалия 

роста волос, отвисшая мочка уха, изогнутый палец, изогнутый мизинец, во-
лосатые пальцы, закручивающийся язык, удлиненный второй палец ноги;

•	 используя диаграмму Паннета, предскажите соотношение потомства при сле-
дующих моногибридных скрещиваниях: ТТ (высокий) скрещенный с тт (низкий), 
Тт (высокий) скрещенный с Тт (высокий), Тт (высокий) скрещенный с тт (низкий).

5.	 Выполните следующие задания:
•	 объясните, что происходит в результате митоза;
•	 нарисуйте последовательность, отражающую процесс митоза клет-

ки, включая следующее: профаза, метафаза, анафаза и телофаза;
•	 вкратце объясните, как ДНК хромосом копируется в процессе митоза.

6.	 Выполните следующие задания:
•	 объясните, что является результатом митоза и чем этот процесс от-

личается от мейоза;
•	 нарисуйте последовательность, отражающую процесс мейоза клетки, вклю-

чая следующее: профаза I и II, метафаза I и II, анафаза I и II, и телофаза I и II;
•	 объясните, остаются галоидными или нет клетки, образующиеся в 

процессе мейоза.
7.	 Опишите, как ДНК кодирует определенные белки, влияющие на фор-

мирование генетических особенностей. Продемонстрируйте свои зна-
ния. При описании данного процесса используйте специально подго-
товленную для этого схему или созданную из бумаги модель.

8.	 Что такое мутация? Используя схему или модель, созданную при вы-
полнении задания из пункта № 7, продемонстрируйте влияние мута-
ции на генетические особенности.

9.	 Назовите хотя бы пять генетических нарушений и расскажите об известном 
человеке или о вашем знакомом, имеющем одно из таких нарушений.

10.	 Можно ли сказать, что наследственность является тем единственным факто-
ром, который определяет ваш характер, и что делает вас таким, какой вы есть?

11.	В трудах Э. Уайт найдите любые три цитаты, связанные с предыдущим 
вопросом.
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Уход на дому

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 У вас должна быть нашивка «Первая медицинская помощь».
2.	 Какие продукты должны входить в состав нижеперечисленных диет:

•	 жидкая;
•	 легкая;
•	 легкоусвояемая;
•	 полноценная.

3.	 Знайте симптомы лихорадки, как измерить температуру человека, как 
сбить высокую температуру тела.

4.	 Знайте, какова нормальная частота пульса, частота дыхания и темпера-
тура. Попрактикуйтесь в измерении частоты пульса, частоты дыхания и 
температуры на вашем друге или однокласснике.

5.	 Что такое инфекционное заболевание? Как оно распространяется? Какие 
меры безопасности должны быть приняты для предотвращения распро-
странения инфекционных заболеваний? Назовите необходимые меры 
предосторожности, которые следует выполнять при посещении и уходе за 
человеком, больным инфекционным заболеванием, находящегося дома.

6.	 Какие симптомы говорят о том, что человек заболел?
7.	 Знайте, как помогать при уходе за новорожденным и/или престаре-

лым, находящимся у вас дома.
8.	 Знайте, как и когда мыть руки при уходе за больным человеком.
9.	 Знайте, как больного, прикованного к постели устроить на кровати мак-

симально комфортно.
10.	Покажите, как следует кормить в кровати беспомощного больного.
11.	Покажите, как следует давать жидкие лекарства, таблетки, пилюли или 

капсулы больным детям и взрослым. Знайте, как правильно применять 
глазные капли.

12.	Продемонстрируйте правильное выполнение припарок и ванн для ног. 
Объясните преимущество их использования и расскажите об условиях, 
при которых следует прибегать к подобным методам лечения.

13.	Продемонстрируйте правильное применение компресса и расскажите 
об использовании тепла и холода для лечения воспалений и синяков.

14.	Объясните, как нижеперечисленные естественные средства защиты 
помогают предотвратить заболевания (обратите внимание на аббре-
виатуру NEW START — Новый Старт):
•	 питание (N - nutrition);
•	 упражнения (E - exercise);
•	 вода (W - water);
•	 солнце (S - sunshine);
•	 воздержание (T - temperance);
•	 воздух (A - air);
•	 отдых (R - rest);
•	 вера в Бога (T - trust in God).

2 1938
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Оптика

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение и нарисуйте схематически следующие определе-
ния:
•	 фокусное расстояние;
•	 аберрация собирающей линзы;
•	 рассеивающая линза;
•	 два вида дисторсии;
•	 поперечная хроматическая аберрация;
•	 сферическая аберрация;
•	 ахроматические линзы;
•	 преломление света.

2.	 Объясните, как ведет себя луч света, когда он ударяется о поверхность 
или проходит воду, масло, полевой шпат и зеркало.

3.	 Назовите и нарисуйте диаграммы трех видов собирающих линз и трех 
видов рассеивающих линз.

4.	 Каково должно быть минимальное расстояние от источника света до 
линзы при исследовании фокусного расстояния?

5.	 Определите фокусное расстояние хотя бы для четырех линз, одна из 
них должна быть рассеивающая. 

6.	 При помощи диаграммы объясните, почему изображение с собираю-
щей линзы становится обратным и перевернутым.

7.	 При помощи диаграммы объясните принцип работы призмы, а также 
определите угол падения, при котором цвета появляются и исчезают.

8.	 Продемонстрируйте и объясните, что происходит при падении луча 
света на одностороннее стекло.

9.	 Сконструируйте один оптический прибор типа перископ, диапроектор, 
эпидиаскоп или простейший телескоп, используя для этого зеркала и / 
или линзы.

10.	Объясните, что означает характеристика 6 × 35 и 7 × 50 применительно 
к биноклю.

11.	Дайте определение понятию «f/stop», применяемому при разговоре 
о камерах. Что означает быстрая или медленная линза? Линза f 18.5 
быстрее или медленнее линзы f 18?

2 1962
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Физика

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение следующим понятиям:
•	 физика;
•	 масса;
•	 работа;
•	 сила;
•	 мощность;
•	 потенциальная энергия;
•	 кинетическая энергия;
•	 вес;
•	 материя;
•	 инерция;
•	 трение;
•	 волна;
•	 центр гравитации;
•	 экспоненциальное представление;
•	 абсолютный ноль;
•	 точка опоры.

2.	 Что такое научный метод? Как можно использовать научный метод при 
изучении Библии?

3.	 Что такое контролируемый эксперимент?
4.	 Объясните уравнение Альберта Эйнштейна E=mc2.
5.	 Какие единицы измерения массы, длины и времени используют в той 

местности, где вы живете?
6.	 Какие единицы измерения времени используется в пророческих кни-

гах Библии? Укажите главу и стих, в котором можно найти этому под-
тверждение.

7.	 Назовите три закона движения Ньютона.
8.	 Продемонстрируйте первый закон движения Ньютона, используя для 

этого скатерть стола и несколько тяжелых книг.
9.	 Продемонстрируйте третий закон движения Ньютона, используя для 

этого наполненный воздухом воздушный шарик.
10.	Продемонстрируйте эксперимент Галилео с падающим телом, одновре-

менно бросая две пластиковые бутылки (одна наполнена водой полно-
стью, вторая — наполовину) с высоты двух метров. Запишите полученный 
результат и расскажите, какой духовный урок содержится в этом опыте.

11.	Вытаскивая большой гвоздь, глубоко забитый в доску, продемонстри-
руйте механическое превосходство системы рычагов, используя для 
этого только молоток. Второй гвоздь достаньте с помощью молотка и 
небольшого деревянного бруска, расположенного возле гвоздя под 
молотком (точка опоры). Обратите внимание на задействованную в 
обоих случаях силу, необходимую для того, чтобы вытащить гвоздь, и 
проведите параллель с духовным применением закона о рычагах.

2 1989
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Основы безопасности жизнедеятельности

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, что необходимо сделать, чтобы предотвратить телесные 
повреждения и/или потерю жизни в следующих ситуациях:
•	 пожар в вашем доме, пожар в доме соседа, пожар в общественном 

здании;
•	 вы попали в метель на машине или оказались в необитаемой мест-

ности;
•	 произошло дорожно-транспортное происшествие;
•	 землетрясение;
•	 наводнение;
•	 торнадо;
•	 ураган;
•	 гроза;
•	 угроза атомного взрыва;
•	 камнепад или снежная лавина;
•	 вашу лодку или каноэ вынесло в открытое море.

2.	 Если вы звоните и обращаетесь за помощью в случае чрезвычайной 
ситуации, какая информация должна быть предоставлена в первую 
очередь и кто должен повесить телефонную трубку последним?

3.	 Продемонстрируйте, как необходимо отреагировать при возникнове-
нии следующих чрезвычайных ситуаций:
•	 возгорание одежды;
•	 сильное кровотечение;
•	 затрудненное дыхание;
•	 употребление яда.

4.	 Выполните следующие задания:
•	 Нарисуйте для своей семьи схему эвакуации при пожаре в случае 

блокировки обычных выходов.
•	 Проведите противопожарный инструктаж со своей семьей.
•	 Обсудите с экзаменатором процедуру безопасной эвакуации людей 

из вашей церкви или школы в случае пожара. Особое внимание сле-
дует обратить на меры предотвращения паники.

5.	 Что вы и ваши родители должны сделать для того, чтобы не допустить 
похищения детей в вашей семье? Как вы должны себя вести, если вас 
похитили?

1 1986
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Требования

1.	 Расскажите, кто такие аборигены и откуда они произошли. Сколько 
было племен, когда началась европейская колонизация?

2.	 Обсудите родовой строй. Что такое тотемы?
3.	 Обсудите питание аборигенов, включая следующие вопросы:

•	 какие продукты они едят;
•	 как они добывают эти продукты;
•	 как готовят пищу.

4.	 Расскажите, в каких жилищах живут аборигены. Из чего они их делают 
и почему они недолговременны? Где спят молодые мужчины и маль-
чики?

5.	 Объясните, как они общаются с другими племенами, которые не по-
нимают их язык. Как они передают сигналы на территории своего пле-
мени? Для чего служит чуринга?

6.	 Объясните, каковы правила обмена и торговли. Какими предметами 
домашнего обихода они пользуются?

7.	 Расскажите, какие виды оружия они используют на охоте и на войне.
8.	 Объясните, что такое корробори. Что такое «хлопушки» и диджериду?
9.	 Расскажите, в какие игры играют дети аборигенов. Как обучают юно-

шей? Каковы обряды инициации? Что такое место «бора»? Что такое 
гуделка (или Ревущий бык)?

10.	Обсудите две главные разновидности искусства аборигенов.
11.	Кратко изложите историю аборигенов с того времени, как в Австралию 

пришли белые люди, отмечая политику правительства и работу мис-
сий.

Жизнь аборигенов
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский дивизион1



— 134 —

Жизнь африканцев 

Восточный Центрально-Африканский дивизион1 2001

Требования

1. Назовите и укажите местонахождение по крайней мере десяти афри-
канских племен, проживающих в настоящее время. Перечислите отли-
чительные особенности каждого племени.

2. Выполните следующее:
•	 выберите африканское племя, которое вы будете исследовать;
•	 соберите подробную информацию о выбранном вами племени:

 ̶ предпочтения в еде;
 ̶ обряд инициации;
 ̶ знахари / колдуны;
 ̶ условия проживания и поклонения;
 ̶ образование;
 ̶ похороны;
 ̶ деньги;
 ̶ одежда;
 ̶ хозяйственная деятельность (т. е. промышленность).

3. Расскажите африканскую народную сказку. Какова мораль этой исто-
рии?

4. Соберите коллекцию по крайней мере из 15 вещей, сделанных члена-
ми африканских племен.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Авиамоделирование

Генеральная Конференция2 1944

Требования

1. Постройте и успешно запустите самолет, сделанный из базальтового 
дерева и кальки. Он может быть с резиновым двигателем или двигате-
лем внутреннего сгорания.

2. Сделайте базальтовый планер и отметьте, как меняются характеристи-
ки его полета в зависимости от положения крыльев.

3. Сделайте и проведите успешные испытания двух различных видов бу-
мажных самолетиков, используя листы бумаги 20х35 см.

4. Дайте определение основным элементам самолета, укажите на моде-
ли и объясните их назначение:
•	 фюзеляж;
•	 крыло;
•	 элерон;
•	 руль направления;
•	 горизонтальный стабилизатор;
•	 подкос крыла;
•	 кабина;
•	 двигатель;
•	 шасси;
•	 пропеллер.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Плетение корзин

Генеральная Конференция2

Требования

1. Назовите две страны, в которых растет ротанг (тростник).
2. Объясните, как перед плетением обрабатывать тростник.
3. Объясните, какие инструменты вам потребуются:

•	 для плетения корзины из тростника;
•	 для плетения корзин из рафии или бамбука.

4. Дайте определение следующим действиям:
•	 обжиг прута;
•	 расщепление.

5. Объясните, каким образом:
•	 отремонтировать поломанные стояки (рамку);
•	 сращивать прут (тростник) для плетения.

6. Назовите два вида основы корзины, расскажите, какая основа в каком 
типе корзин используется.

7. Опишите, как нужно плести:
•	 края каркаса дна;
•	 плетение «тройная веревочка» на борту корзины.

8. Выполните следующие плетения:
•	 простое плетение;
•	 обратное плетение (заплетка);
•	 плетение опоры на кресте;
•	 сшивание по спирали из рафии.

9. Сплетите из тростника поднос для бутербродов на деревянной основе.
10. Сплетите корзину для горячих роллов на плетеной основе.
11. Сплетите из рафии или бамбука круглую подставку под горячие блюда 

диаметром в 15 сантиметров.

Примечание. Вместо волокон рафии в нашем регионе можно использо-
вать солому, вместо бамбука — орешник или что-то подобное.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

1937
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Ксилография

2

Требования

1.	 Перечислите оборудование и инструменты, необходимые для ксилог-
рафии.

2.	 Напишите небольшую статью об основных принципах дизайна и ис-
пользования шрифтов, употребляемых при ксилографии.

3.	 На картофелине вырежьте свои инициалы и, пользуясь ей как печатью, 
сделайте оттиск своих инициалов на бумаге.

4.	 Придумайте и распечатайте хотя бы одну поздравительную открытку.
5.	 Придумайте и распечатайте один экслибрис или обложку для книги.
6.	 Поэтапно выполняя разработку эскизов, резьбу и печать, сделайте еще 

одну любую работу по вашему выбору.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция1945
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Плетение из тесьмы и шнура

Генеральная Конференция1
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Сплетите косичку из трех прядей, используя шерстяные нитки, вере-
вочку или шнур.

2.	 Сплетите «язычок» для застежки-молнии или цепочку для ключей с 
круглым или квадратным жгутом, сплетенным из четырех прядей.

3.	 Сплетите чехол для плечиков из четырех прядей.
4.	 Сплетите ремень из четырех прядей.
5.	 Расскажите, как начинать и заканчивать все работы.

1972
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Генеральная Конференция2 1976

Требования

1.	 Получите нашивку «Плетение из тесьмы и шнура».
2.	 Сплетите из шести или восьми прядей «язычок» для застежки-молнии 

или цепочку для ключей.
3.	 Сплетите из шести или восьми прядей «язычок» для застежки-мол-

нии, или цепочку для ключей (это должна быть фенечка «зигзаг» с 
поворотом узелковой нити), или выполните изделие «одинарная го-
ловоломка».

4.	 Сплетите одно из следующих изделий:
•	 шнурок из шести прядей;
•	 закладку для книги не менее чем из шести прядей;
•	 поводок для собаки из четырех прядей, используя бечевку или про-

вод как основу.
5.	 Расскажите, как начинать и заканчивать все проекты.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Плетение из тесьмы и шнура
(повышенной сложности)
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Соленое тесто

Генеральная Конференция1 1976

Требования

1.	 Составьте список материалов, которые необходимы для лепки из со-
леного теста.

2.	 Объясните, почему с соленым тестом нужно работать чистыми руками 
и во время работы пользоваться лосьоном для рук.

3.	 Расскажите о разных техниках тонировки и раскрашивания соленого 
теста.

4.	 Расскажите, что делают на последнем этапе работы, чтобы защитить 
изделие и придать ему глянец.

5.	 Сделайте по крайней мере два цветка с листьями из нижеприведен-
ного списка: роза, маргаритка, бледно-желтый нарцисс, кизил, фи-
алка, виноградный гиацинт, гвоздика, ирис, анютины глазки, мак, 
пуансеттия, тюльпан, незабудка (можно пользоваться формами для 
печенья). Оформите цветы в четыре разных букета, используя лю-
бые контейнеры для цветов по своему усмотрению. (Вот некоторые 
предложения: миниатюрные корзины, ракушки, пластмассовые цве-
точные горшки, наперсток, пустые катушки от ниток, крышки от вита-
минных коробок и т. д.). 

6.	 Выполните из тонированного соленого теста одну из следующих работ:
•	 скульптуру;
•	 маленькую настенную фигурку.

7.	 Сделайте что-то одно из следующего списка:
•	 магнит на холодильник;
•	 значок;
•	 любой предмет на ваш выбор.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Украшение тортов

Генеральная Конференция2 1972

Требования

1.	 Составьте список инструментов и продуктов, необходимых для укра-
шения тортов.

2.	 Расскажите на память рецепт двух видов кремов для тортов — мас-
ляная глазурь и айсинг (королевская глазурь), а также в каком случае 
они применяются. Назовите еще один рецепт глазури для украшения 
тортов.

3.	 Научитесь и покажите, как правильно использовать кондитерский ме-
шок. Для этого используйте пергамент и промасленную бумагу. Пока-
жите, как нужно надевать наконечник, принципы декорирования с по-
мощью корнетика, заполнение мешка глазурью, выдавливание крема. 
Как называется самодельный кондитерский мешок?

4.	 Назовите три основных этапа, для успешного украшения торта.
5.	 Покажите, что вы умеете регулировать силу выдавливания, научитесь 

делать следующие узоры и скажите, как называются насадки, необхо-
димые для их изготовления: звездочка, роза-завиток, ракушку, волно-
образная линия, сделать геральдическую лилию из завитков, ленточку, 
листочки и зигзаг (рифленый бордюр).

6.	 Назовите четыре способа «разукрашивания». Продемонстрируйте два 
из них, включая двухцветный крем.

7.	 Изготовьте четыре разных цветка, например душистый горошек, по-
ловина розы, половина гвоздики, маргаритку и распустившуюся розу.

8.	 Продемонстрируйте технику письма, используя две разные насадки и 
две различные техники.

9.	 Сделайте торт «Кукла», или торт, испеченный в специальной форме 
для тортов. Сделайте по поверхности текстуру с помощью насадки 
«звездочка».

10.	Изготовьте к празднику торт, украсьте его бордюрами (два или более 
различных видов) и украшениями из цветов.

11.	Сделайте торт в виде сердца, используйте бордюры, цветы из крема, 
паутинку и надписи.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Изготовление свечей

Генеральная Конференция1 1972
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Изготовьте по крайней мере пять из предложенных ниже свечей:
•	 песочная свеча любой формы;
•	 многослойная цветная свеча;
•	 свеча, отлитая с помощью формы;
•	 ледяная свеча;
•	 маканная свеча;
•	 свеча из накапавшего воска;
•	 ароматизированная свеча;
•	 пара свечей из пчелиного воска.

2.	 Назовите два материала, используемые для приготовления свечей. 
Расскажите, как правильно ими пользоваться этими.

3.	 Назовите размеры фитиля. Какой фитиль будет гореть лучше в той или 
иной свече?

4.	 Объясните, когда необходимо использовать фитиль с металлической 
сердцевиной.

5.	 Расскажите о технике безопасности при изготовлении свечей.
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Керамика

Генеральная Конференция2 1956
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Кратко расскажите историю раннего производства керамики.
2.	 Вы должны знать, что означают следующие термины:

•	 сырая (необожженная) керамика;
•	 неглазурованный фарфор;
•	 декалькомания;
•	 обжиг;
•	 глазурь;
•	 шликер;
•	 склеивание и исправление треснувшего сырого изделия.

3.	 Объясните, как использовать конус Зегера.
4.	 Объясните, как и когда наносить подглазурную краску и глазурь.
5.	 Объясните, какие инструменты используются при изготовлении вами 

керамических изделий.
6.	 Изготовьте керамическое изделие, используя прозрачную глазурь (ке-

рамический флюс).
7.	 Изготовьте два из нижепредложенных изделия, как минимум в одном 

из них используя подглазурную краску:
•	 корзинка для печенья;
•	 тарелка для пирога;
•	 ваза;
•	 кашпо;
•	 конфетница;
•	 кружка;
•	 любое изделие на ваш выбор.

Примечание. 
Кандидату на нашивку не нужно выполнять обжиг самостоятельно.
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Генеральная Конференция1 1972
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, чем отличается «холодное» эмалирование от «горячего».
2.	 Назовите материалы, которые нужны для работы с холодной эмалью
3.	 Объясните, как правильно подготовить изделия к покрытию эмалью. 

Почему важно тщательно очистить изделие, которое будет подвергать-
ся эмалированию?

4.	 Объясните, как обрабатывать медь, чтобы она не тускнела.
5.	 Назовите инструменты, которые используются при эмалировании.
6.	 Назовите источники тепла, которые могут быть использованы при «хо-

лодном» эмалировании. Какие правила техники безопасности должны 
быть соблюдены?

7.	 Объясните, чем к металлическим заготовкам / изделиям крепятся за-
колки и магниты.

8.	 Сделайте по крайней мере пять изделий, используя нижеследующие 
техники:
•	 филигрань;
•	 техника насеивания;
•	 использование эмалевых нитей;
•	 мозаичная техника;
•	 техника «сграффито».

Примечание. 
Для получения этой нашивки кандидату не обязательно делать «горя-
чее» эмалирование. Эту нашивку можно получить, используя как «горя-
чее», так и «холодное» эмалирование.

Эмалирование меди 
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Генеральная Конференция3 1972
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Эмалирование меди».
2.	 Объясните, когда и для чего используется подставка для обжига.
3.	 Объясните, какие материалы могут использоваться для украшения 

эмалированного изделия техникой аппликации (эмаль с накладками 
из металла).

4.	 Для выполнения требований пункта № 5 используйте одну из нижеука-
занных техник:
•	 контрэмаль;
•	 аппликация;
•	 техника «клуазоне» (перегородчатая эмаль, где ячейки заполняются 

эмалями разного цвета);
•	 сеяная эмаль;
•	 техника «Сграффито».

5.	 Выполните любые четыре из нижеуказанных проектов:
•	 праздничное украшение;
•	 декорирование украшение;
•	 картина с цветком;
•	 значок или заколку;
•	 держатели для книг;
•	 накладка под выключатель;
•	 объемный предмет;
•	 любое изделие на ваш выбор.

Эмалирование меди
(повышенной сложности)
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Генеральная Конференция2 1976
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Вышивание крестиком 

Требования

1.	 Покажите все необходимое для вышивки крестиком, в том числе хотя 
бы одни пяльцы, клеевую ленту или клей для обработки краев канвы, 
иголки и ножницы.

2.	 Объясните, какая разница между «печатным крестиком», вышивкой 
счетным крестиком и другими видами стежков, применяемых в вы-
шивке крестиком.

3.	 Расскажите по крайней мере о четырех видах стежков, используемых 
при вышивании крестиком.

4.	 Вышейте счетным крестиком несложный рисунок на трех различных 
номерах канвы аида. Разместите и подпишите название и размер кан-
вы аида, также скажите, сколько ниток ушло на каждую из работ.

5.	 Выполните вышивку счетным крестиком по схеме, поместите работу в 
рамочку, используйте по крайней мере три различных вида стежков.

6.	 Выполните вышивку счетным крестиком пейзажа на канве аида раз-
мером 13 на 18 см.
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Вязание крючком

Генеральная Конференция2 1970
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение и свяжите крючком следующее: первая петля, 
воздушная петля, цепочка, соединительная петля, вязание по кругу, 
содержащее прибавки (два и более столбика в одной петле) и убавки 
(столбики, связанные вместе).

2.	 Свяжите прямоугольник не менее чем из двадцати петель следующих 
видов: полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, столбик с 
двумя накидами, столбик с тремя накидами.

3.	 Покажите, как определять плотность вязки на связанных прямоуголь-
ных образцах.

4.	 Расскажите, как ухаживать за изделиями из шерсти, акрила, нейлона 
и хлопка.

5.	 Расскажите, как вязать бабушкин квадрат, покажите, как пользуясь 
этой техникой, вы связали что-то, например шляпку, шарф, накидку на 
подушку и т. д.

6.	 Покажите, как заканчивать вязаную из нити работу, т. е. как закреплять нить.
7.	 Свяжите одно из следующих изделий из пряжи: шапочку, шарф, свитер 

с коротким рукавом или тапочки.
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Вязание крючком 

Генеральная Конференция3 1970
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Вязание крючком».
2.	 Свяжите из ниток круглую салфетку из нити (не шерсть).
3.	 Сделайте наволочку для подушки в технике вязания на вилке или что-

то подобное.
4.	 Свяжите крючком свитер (с рукавами) или костюм для ребенка.
5.	 Свяжите шерстяное покрывало или маленький коврик.

(повышенной сложности)
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Культурное наследие

Южно-Тихоокеанский дивизион2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите в общих чертах, почему важно знать свое культурное нас-
ледие.

2. Перечислите, какие церемонии проводят в вашей культуре в случае:
•	 рождения ребенка;
•	 наступления совершеннолетия;
•	 смерти и похорон.

3. Сделайте следующее:
•	 перечислите общепринятую одежду для повседневной жизни и для 

двух особых случаев;
•	 нарисуйте, объясните или представьте на изображениях эти одежды.

4. Расскажите, какие добрачные традиции были или до сих пор существу-
ют в вашей местности. Как устраивается / устраивалась свадьба?

5. Перечислите преимущества традиционного семейного союза перед 
западным стилем ухаживания и женитьбы.

6. Объясните следующее:
•	 значение выражения «выкуп за невесту»;
•	 каковы преимущества обряда выкупа за невесту;
•	 недостатки обряда выкупа за невесту.

7. Объясните структуру управления у вас в деревнях (включая систему 
главенства и расширенную семью).
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Валюта (монеты)

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите кратко историю меновой торговли, выделите три причины 
появления денег и назовите по крайней мере десять необычных форм 
денег, использовавшихся как валюта.

2.	 Кратко расскажите историю чеканки монет и/или производства бумажных 
денег в вашей стране, непременно упоминая даты учреждения денежных 
и монетных дворов. Кроме того, укажите какие изменения, произошли в 
металлах или дизайне, обращая внимание на интересные факты.

3.	 Объясните, как правительство вашей страны выпускает деньги в оборот.
4.	 Дайте определение следующим терминам, если они относятся к де-

нежной системе вашей страны:
•	 проба;
•	 литые монеты;
•	 плакированная чеканка;
•	 юбилейные монеты;
•	 матрица;
•	 поле монеты
•	 надпись;
•	 гурт с надписью;
•	 аверс;
•	 ребристый край;
•	 реверс;
•	 серия;
•	 печать одного цвета поверх другого;
•	 защита от подделок;
•	 магнитная полоса;
•	 флуоресцентные чернила;
•	 контроль за инфляцией.

5.	 Опишите аверс и реверс шести бумажных денежных знаков наимень-
шей стоимости, которые ходят в вашей стране.

6.	 Расскажите, как нумизматы классифицируют монеты по состоянию монет.
7.	 Соберите монеты или банкноты дести разных стран. Опишите, что изо-

бражено на них: назовите людей или объекты, изображенные на них, 
и, если возможно, укажите даты.

8.	 Выполните одно из следующих заданий:
•	 соберите по крайне мере пять монет или банкнот вашей страны, ко-

торые уже вышли из обихода;
•	 соберите серию монет одного номинала вашей страны, начиная со 

дня вашего рождения (дорогостоящие и редкие монеты можно не 
собирать).

2 1945
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Валюта (монеты) 

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Валюта (монеты)».
2.	 Выберите монету или банкноту из вашей коллекции и представьте 

устный или письменный доклад об исторической или другой 
значимости человека (людей), места (мест), предмета (предметов) 
или символа (символов), которые находятся на обеих сторонах этого 
денежного знака.

3.	 Сходите на встречу местного клуба нумизматов и расскажите о ваших 
впечатлениях. Возможные темы для обсуждения:
•	 уровень компетентности членов клуба, проявленный ими во время 

презентаций и бесед;
•	 средний общий возраст посетителей;
•	 идеи, которые могли бы помочь клубу распространить интерес к 

коллекционированию на более широкую аудиторию;
•	 насколько дружелюбно относится клуб к вновь прибывшим людям;
•	 ваши предложения о том, как в наиболее доступной форме донести 

до этих людей евангельскую весть.
4.	 Выберите одну из трех частей вашей коллекции, которую вы собрали, 

выполняя пункты 7 и 8 требований нашивки «Валюта (монеты)» и в 
два раза преумножьте количество образцов для этой категории.

5.	 Добавьте к своей коллекции по крайней мере один из необычных 
(странных или необыкновенных) видов валюты, о которых говорилось 
в 1 требовании нашивки «Валюта (монеты)», а также среди ваших 
материалов по нашивке «Валюта (монеты)» должна быть карточка, на 
которой подытожено, как, когда и где этот предмет использовался в 
качестве валюты.

3 1998

(повышенной сложности)
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Декупаж

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, что такое декупаж и расскажите историю его возникнове-
ния. 

2.	 Составьте список материалов и инструментов, необходимых для деку-
пажа.

3.	 Объясните, как подготовить для декупажа деревянный или металли-
ческий предмет.

4.	 Расскажите о трех способах (методах) в декупаже.
5.	 Используя основные шаги в декупаже, сделайте декор двух любых 

предметов из нижеследующего списка:
•	 принт с помощью Mod podge;
•	 брелок для ключей;
•	 подпорка для книг;
•	 бутылка;
•	 шкатулка;
•	 любой предмет по вашему усмотрению.

2 1975
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Цифровая фотография

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните следующее:
•	 принцип устройства цифрового фотоаппарата и расскажите, как он 

работает;
•	 влияние света на матрицу (датчик изображения);
•	 как создаются цветные изображения из монохромной картинки, 

воспринимаемой матрицей;
•	 для чего предназначен объектив фотокамеры, что такое фокусное 

расстояние.
2.	 Расскажите, как связаны между собой диафрагма объектива и глубина 

резкости.
3.	 Опишите, что такое пиксель, разрешение изображения, размер изоб-

ражения.
4.	 Расскажите, какие существуют два типа сжатия изображения.
5.	 Назовите и опишите три вида форматов изображения.
6.	 Расскажите принципы использования фотографии. 
7.	 Сделайте фотографии, которые проиллюстрировали бы как минимум 

восемь из указанных ниже приемов (для иллюстрации используйте 
снимки, на которых можно увидеть отличия):
•	 кадрирование;
•	 неподвижность камеры;
•	 направление света — фронтальное, боковое, заднее освещение;
•	 качество света — тень, солнечный, снимки, сделанные в разное вре-

мя суток;
•	 правило третей (золотого сечения);
•	 угол съемки — на уровне глаз, высокий, низкий;
•	 «заваленность» горизонта;
•	 расстояние до объекта — заполнение кадра;
•	 использование направляющих линий в кадре;
•	 правильная экспозиция — недоэкспонированная, пересвеченная и 

правильно экспонированная;
•	 использование вспышки — необходимая дистанция и отражающие 

объекты.
8.	 Научитесь помещать фотографии в PowerPoint. Сделайте PowerPoint 

презентацию с использованием фотографий, иллюстрирующих выше-
описанные техники съемки.

9.	 Используя графический редактор на компьютере, продемонстрируйте 
свое умение кадрировать снимки, делать цветокоррекцию, увеличи-
вать резкость, изменять яркость и контрастность изображений.

10.	Выполните по крайней мере 3 творческих проекта (например CD-
обложка, страница фотоальбома, коллаж и тд), используя любую про-
грамму для редактирования фотографий.

11.	Покажите, что вы имеете общее представление о технике организации 
хранения файлов.

2 2006
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Рисование и живопись

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Нарисуйте и выставите на рассмотрение карандашный набросок жи-
вотного, передавая цвета оттенками черного и белого.

2.	 Нарисуйте цилиндрический и прямоугольный предметы, сгруппиро-
ванные вместе ниже уровня глаз, правильно показав на рисунке перс-
пективу и светотень

3.	 Выполните и представьте рисунок пейзажа около вашего дома.
4.	 Придумайте оригинальный цветной декоративный орнамент, исполь-

зуя любой мотив, и укажите, как в дальнейшем вы можете его исполь-
зовать.

5.	 С помощью аэрозольного баллончика нарисуйте цветной листок или 
цветок.

6.	 Напишите пейзаж акварельными или масляными красками.

2 1929
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Работа с фетром

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, из чего делается фетр. Что придает ему такую прочность 
при растяжении.

2.	 Назовите пятнадцать вариантов применения фетра.
3.	 Перечислите три причины, почему фетр это хороший материалом для 

рукоделия.
4.	 Назовите основные этапы производства фетра.
5.	 Сделайте две вещи из указанных ниже, используя фетровую ткань, по 

крайней мере, двух разных цветов:
•	 наглядное пособие для Субботней школы;
•	 закладка;
•	 игольница
•	 знамя (приз в состязании);
•	 магнит на холодильник.

6.	 Сделайте что-то одно из нижеследующего списка:
•	 небольшой настенный рисунок;
•	 праздничное украшение;
•	 куклу на руку;
•	 декор для кухни.

7.	 Сшейте что-то одно из нижеследующего списка:
•	 набивную зверушку;
•	 набивную игрушку;
•	 большую сумку;
•	 мешочек для хранения фасоли.

1 1956
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Флористика

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите шесть многолетних и шесть однолетних растений, подходя-
щих для украшения помещений внутри.

2.	 Назовите по крайней мере три цветка, цветущих весной или в начале 
лета, подходящих для украшения помещений внутри.

3.	 Назовите по крайней мере три цветка, которые быстро вянут после 
срезания, и три цветка, которые стоят долго.

4.	 Дайте шесть советов по срезке цветов и уходу за ними. Советы о том, 
когда и как следует срезать цветы и как их хранить.

5.	 Расскажите, на какой стадии цветения следует срезать розы, гладиолу-
сы и георгины.

6.	 Дайте три совета относительно ваз для цветов и три — как увязать мес-
то в комнате и мебель.

7.	 Объясните, какое должно быть соотношение темных и светлых оттен-
ков, больших и маленьких цветов, распустившихся цветов и бутонов в 
аранжировке цветов.

8.	 Сделайте две выразительные цветочные композиции для каждого из 
следующих случаев:
•	 украшение стола;
•	 украшение дома в общем;
•	 украшение в общественном помещении.

9.	 Расскажите, какие дикорастущие цветы можно использовать для укра-
шения дома. Какие композиции этих цветов лучше использовать?

2 1938
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Генеалогия

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение следующим понятиям:
•	 генеалогия;
•	 прародитель;
•	 потомок;
•	 супруг(а);
•	 брат, сестра.

2.	 Прочитайте генеалогию Христа:
•	 ответьте, где в Новом Завете записана генеалогия Христа;
•	 напишите генеалогию Христа, начиная с Адама.

3.	 Назовите пять способов получения генеалогической информации.
4.	 Назовите не менее трех учреждений, занимающихся исследованиями 

в области генеалогии.
5.	 Выучите четыре важных шага в генеалогических исследованиях.
6.	 Объясните, для чего нужны документальные подтверждения.
7.	 Определите главные и второстепенные источники документальных 

подтверждений.
8.	 Подготовьте родовое дерево, состоящее из четырех поколений и на-

чинающееся с вас.
9.	 Перечислите способы записи генеалогической информации.
10.	Узнайте историю вашей семьи, побеседовав или написав письмо само-

му пожилому родственнику. Спросите его о следующем:
•	 первые воспоминания;
•	 когда и где он родился;
•	 первая церковь, которую он посещал;
•	 школа или училище, где он учился;
•	 где он жил в возрасте от 10 до 14 лет;
•	 из какой страны приехали его предки;
•	 где и когда он обзавелся семьей;
•	 если у него есть дети, пусть укажет их имена, место и дату рождения;
•	 напишите своему родственнику благодарственное письмо за потра-

ченное им время, вложите в письмо свою фотографию, попросите 
его прислать вам копию самой старой фотографии вашей семьи.

11.	Напишите свою биографию, включив туда:
•	 ваше генеалогическое дерево;
•	 дневники и записи, касающиеся вашей жизни;
•	 фотографии (рисунки);
•	 рассказы;
•	 расскажите свою биографию в группе, в клубе или школе.

12.	Посетите городскую или сельскую библиотеку — отделение генеало-
гии (или другой центр исследования генеалогии) и напишите отчет о 
своем посещении, включив в него:

2 2006
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•	 типы доступной информации;
•	 любую новую информацию, которую вы узнали там о вашей семье.

13.	Сходите на кладбище и, записывая надписи с могильных плит, изучите:
•	 имена в трех разных семьях;
•	 даты рождения и смерти членов этих семей;
•	 среднюю продолжительность жизни членов этих семей.

14.	Узнайте у местных должностных лиц, как осуществляется уход за клад-
бищем, и спросите их, как вы можете помочь в уборке кладбища, рас-
положенного в вашей местности, после чего помогите им.
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Генеалогия

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Генеалогия».
2.	 Скажите, чем в документообороте отличаются первоисточники от вто-

ричных источников.
3.	 Объясните, какова цель документирования.
4.	 Покажите ваше умение пользоваться материалами переписи населе-

ния, найдите данные об одной из «веток» вашей семьи по шести пере-
писям населения.
•	 1897;
•	 1920;
•	 1923;
•	 1926;
•	 1937;
•	 1939;
•	 1959;
•	 1970.

5.	 Покажите заполненную вами до седьмого поколения генеалогическую 
таблицу. Скажите, какую информацию вам не удалось узнать и какие 
усилия вы приложили, чтобы разыскать полученную информацию.

6.	 Предоставьте сорок два заполненных вами переписных листа и при-
ложите к ним сопутствующие бумаги.

7.	 Найдите военный билет или трудовую книжку одного из членов ва-
шей семьи. Если вам не удалось найти ни того ни другого, то пока-
жите военный билет или трудовую книжку любого другого человека.

8.	 Предоставьте биографию одного из людей, которую вы сделали, 
выполняя пункт № 5, с указанием дат рождения, бракосочетания и 
смерти.

9.	 Покажите копии трех свидетельств о смерти ваших родственников со 
ссылкой на первоисточник.

10.	Перечислите четыре вебсайта и/или библиотеки, в которых вы смогли 
найти информацию для расследования по вашему родоводу.

11.	Расскажите, где в Библии говорится о том, что не стоит тратить время 
на басни и бесконечные генеалогические исследования. Что коммен-
тарий адвентистов седьмого дня говорит о причинах такого совета?

3 2006

(повышенной сложности)
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Работа со стеклом

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите десять видов стекла.
2.	 Необходимо знать, какие виды стекла используются для производства 

мебели, остекления окон и витрин, в самолетах и автомобилях.
3.	 Соберите коллекцию и подготовьте для создания псевдовитражей по 

крайней мере три цветных стекла.
4.	 Выучите основные этапы создания витражей, сделайте псевдовитраж, 

используя по крайней мере три цвета стекол.
5.	 Напишите отчет, состоящий примерно из 300 слов или сделайте трех-

минутный устный доклад по истории и изготовлению стекла.

1 1970
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Гравировка по стеклу

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите инструменты и предметы, необходимые для гравировки 
стекла.

2.	 Назовите одиннадцать этапов гравировки стекла.
3.	 Объясните, в чем состоит техника гравировки с помощью травильной 

(матирующей) пасты.
4.	 Сделайте какой-нибудь проект на прозрачном стекле:

•	 нанесите надпись или библейский стих;
•	 нанесите изображение цветов, животных или людей.

5.	 Сделайте проект на зеркале. Включите в него следующее:
•	 надпись, библейские стихи, цветы, изображения животных или лю-

дей;
•	 закончите работу, обрамив зеркало цветной лентой.

6.	 Сделайте проект на стакане, кувшине или любом другом овальном 
предмете.

1 1997
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Роспись по стеклу

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Необходимо знать основные цвета и дополнительные цвета, а также 
как смешивать основные цвета, чтобы получить дополнительные.

2.	 Необходимо знать материалы, используемые для росписи стекла, вде-
лывания в оправу и навески на стену.

3.	 Нарисуйте на стекле и покажите каждый из следующих рисунков:
•	 животное;
•	 цветок;
•	 пейзаж.

4.	 Нарисуйте силуэт на стекле и повесьте его на стену.
5.	 Нарисуйте картину на зеркале.

1 1938
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Воздушные шары

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, какую роль сыграли следующие люди в развитии полетов 
на воздушных шарах:
•	 Жозеф-Мишель Монгольфье и Жак-Этьен Монгольфье;
•	 Жан Франсуа Пилатр де Розье и маркиз Франсуа Лоран д’Арланд;
•	 Жак Александр Сезар Чарльз и Николас Луи Роберт;
•	 Бен Абруццо, Макси Андерсон и Лари Ньюман;
•	 Бертран Пиккар и Брайан Джонс.

2.	 Процитируйте закон Архимеда и кратко опишите, как он работает в 
следующих случаях:
•	 кусочек пробкового дерева, плавающий в миске с водой;
•	 судно, плавающее в океане;
•	 аэростат, летающий в атмосфере.

3.	 Используя учебник химии и справочную литературу, составьте простую 
таблицу, показывающую состав воздуха по объему и массе.

4.	 Составьте простую таблицу, сопоставляющую атомное число, атомную 
массу и плотность водорода, гелия, азота, и кислорода.

5.	 Назовите два газа, которые используются для наполнения воздушных шаров.
6.	 Объясните, как высокая температура влияет на плотность воздуха и как 

это используется в воздушных шарах.
7.	 Объясните роль следующих элементов в устройстве и полете аэростатов:

•	 оболочка;
•	 силовой каркас (силовые ленты);
•	 горловина;
•	 горелки.

8.	 Назовите два материала, которые могут использоваться для изготовле-
ния оболочки аэростата, сравните преимущества, которые предостав-
ляет каждый из них в зависимости от их свойств.

9.	 Опишите, как аэростаты использовались:
•	 во время военных кампаний;
•	 в научных исследованиях.

10.	Расскажите, в какое время дня совершаются спортивные полеты на 
воздушных шарах. Почему в это время?

11.	Опишите, как пилот управляет вертикальным движением шара, напол-
ненного:
•	 горячим воздухом;
•	 легким газом.

12.	Объясните, как пилот контролирует боковое или горизонтальное дви-
жение воздушного шара.

13.	Постройте, успешно запустите и посадите модель воздушного шара, 
что вы построили (или проведите запуск двух моделей, если вы рабо-
таете в паре).

2008
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Вязание спицами

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, что такое:
•	 петля;
•	 воздушная петля;
•	 кромочная петля, или соединительная (вспомогательная) петля;
•	 полустолбик;
•	 столбик (полустолбик) без накида (плотная петля);
•	 полустолбик с накидом (прочный столбик);
•	 столбик с накидом;
•	 столбик с двумя накидами;
•	 листик;
•	 колечко.

2.	 Показать прием вязания спицами. Набор петель на спицы, провязать 
петли, узор с перехватом, резинка (стягивающие узоры), ребристые 
узоры, чулочная вязка, умение поднять спущенную петлю, уметь вя-
зать лицевые и изнаночные петли.

3.	 Расскажите, как ухаживать за такими видами пряжи как шерстяная, 
синтетическая и пряжей из волос животных.

4.	 Покажите, как подсоединить новый моток пряжи.
5.	 Покажите, что можете распознать и классифицировать пряжу по весу: 

объемистая (Bulky), легкая (Medium weight), рядовая (Sports weight), 
тяжелая (Heavy weight).

6.	 Свяжите два изделия по выбору из следующих:
•	 тапочки;
•	 варежки;
•	 детские пинетки;
•	 шапочка;
•	 шарф;
•	 безрукавка;
•	 любая вещь по вашему выбору.

2 1970
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Вязание спицами

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Вы должны иметь нашивку «Вязание спицами».
2.	 Свяжите пару носков с рисунком в виде разноцветных ромбов, исполь-

зуя четыре спицы и катушки пряжи.
3.	 Свяжите два дополнительных предмета из данного списка:

•	 тапочки;
•	 варежки;
•	 детские пинетки;
•	 шапочка;
•	 шарф;
•	 безрукавка;
•	 любая вещь по вашему выбору.

4.	 Свяжите свитер с длинными рукавами или комплект из детского свите-
рочка, чепчика и ботиночек.

3 1970

(повышенной сложности)
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Обработка камня

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите четыре правила техники безопасности при распилке камней.
2.	 Назовите два типа смазочно-охлаждающих жидкостей для алмазных 

пил. Для чего нужны эти жидкости?
3.	 Объясните, как алмазная пила режет камень, как она притупляется, и 

как ее затачивают.
4.	 Опишите пять основных этапов полировки плоской поверхности кам-

ня.
5.	 Расскажите, какие меры предосторожности следует соблюдать при вы-

полнении каждого этапа шлифовки и очистки пескоструем.
6.	 Объясните, что такое шаблон и как им пользоваться.
7.	 Объясните, что такое кабошон, и какой толщины должна быть пласти-

на, из которой он, как правило, делается.
8.	 Расскажите, как вы выбираете наилучший угол или положение для вы-

пиливания пластины.
9.	 Расскажите о двух видах влажной шлифовки, когда придаете форму и 

полируете камень.
10.	Расскажите, из чего делаются полировочные состав. Возникают ли во 

время полировки царапины, как их убирать?
11.	Распилите, отрежьте и выполните дальнейшую обработку кабошона: 

шлифовку, очистку и полировку до хорошего матового глянца или зер-
кального блеска.

12.	Установите кабошон в какую-то «оправу»/основу, например в заколку, 
в брошку, кольцо для ключей и т. д. с помощью клеевой закрепки.

2 1967
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Работа с кожей

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Соберите необходимые инструменты, которые нужны для работы с 
кожей для начинающих. Покажите, как правильно пользоваться этими 
инструментами.

2.	 Объясните, как различать разные виды кожи, такие как телячья кожа, 
козья и кожзаменитель. Какая кожа наиболее удобна в работе?

3.	 Назовите этапы подготовки кожи к работе.
4.	 По своим собственным эскизам сделайте такие вещи, как бумажник, 

обложку для журнала или ремень.
5.	 Покажите, как пользоваться красителем для кожи.
6.	 Объясните, каким лаком можно покрывать кожу.

1 1967
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Работа с кожей

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 У вас должна быть нашивка «Работа с кожей».
2.	 Покажите, что вы можете пробивать отверстия в коже, ставить кнопки, 

делать стежок в накидку, а также два вида краевой оплетки.
3.	 Сделайте ножны для топорика, ножа или топора.
4.	 С помощью своих инструментов сделайте ремень с тиснением.
5.	 Сделайте эскиз, вырежьте из кожи, пробейте отверстия и сделайте 

оплетку такого изделия, как чемоданчика, сумочки, рюкзачка и т. д.
6.	 Продемонстрируйте шесть предметов, изготовленных лично вами.

3 1977

(повышенной сложности)
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Надписи и изготовление плакатов

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Напишите по памяти строчные буквы всего алфавита двух из следую-
щих шрифтов: готический, романский или курсив.

2.	 Покажите, когда нужно использовать различные типы перьев.
3.	 Назовите по крайней мере четыре принципа, которые помогают сде-

лать плакат более привлекательным и броским.
4.	 Сделайте три плаката разных размеров, которые можно было бы ис-

пользовать на уроках Субботней школы, в церкви, в школе, клубе или 
на встречах адвентистской молодежи. Для создания этих плакатов ис-
пользуйте по крайней мере два вида шрифтов.

5.	 Изготовьте дополнительно пять плакатов на темы по вашему выбору. 
При оценке этих плакатов будут учитываться:
•	 аккуратность;
•	 оформление;
•	 правильный выбор шрифта.

6.	 Упражняйтесь во всех видах письма, пока не сможете выполнять их 
легко и аккуратно.

2 1933



— 170 —

Маяки

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Детально расскажите:
•	 для чего предназначены маяки;
•	 к какому времени относится древнейшее письменное упоминание 

о маяках;
•	 как называется самый известный древний маяк;
•	 как называют людей, изучающих маяки; почему;
•	 у всех ли маяков есть хранители; если нет, то как эти маяки функци-

онируют.
2.	 Исследуйте строение и назначение линз Френеля. Объясните, что де-

лает эти линзы настолько эффективными.
3.	 Расскажите, какое горючее использовалось для маяков на протяжении 

всей истории их существования.
4.	 Расскажите, все ли маяки располагаются вдоль побережья. Если нет, то 

перечислите, где еще их можно найти.
5.	 Расскажите, как в вашей стране называется служба, обслуживающая 

маяки. Какая служба или правительственная структура ответственна за 
содержание маяков в вашей стране?

6.	 Расскажите, когда маяк — это приметный ориентир, видимый из оке-
ана днем, на нем должна быть характерная цветовая окраска. Как она 
называется?

7.	 Расскажите, что такое звуковая туманная сигнализация. Для чего она 
нужна? Назовите три вещи, оказывающие влияние на то, как далеко 
слышна сирена с маяка.

8.	 Так как маяки часто ассоциируют со светом во тьме, исследуйте поня-
тие «свет» в Священном Писании, выполняя следующее:
•	 найдите в Священном Писании слово «свет» и обсудите найденные 

тексты;
•	 объясните, какое, по вашему мнению, сходство с маяком имеет Бо-

жье слово;
•	 выучите Ин. 8:12.

1 2007
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Маяки

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 У вас должна быть нашивка «Маяки».
2.	 Сделайте альбом с вырезками (скрап-альбом), включающий в себя:

•	 картинки, почтовые открытки или рисунки 25 маяков. Около каждо-
го изображения должно быть краткое описание: местонахождение, 
год постройки, действует ныне маяк или нет, какого порядка стоят 
линзы;

•	 напишите краткую историю указанных выше маяков;
•	 вложите в ваш альбом рисунки / картинки и ответы на все требова-

ния для получения этого звания.
3.	 Расскажите о создании линз Френеля:

•	 назовите имя человека, который их изобрел;
•	 страну, из который он родом;
•	 год создания;

4.	 Нарисуйте линзу Френеля;
•	 покажите, как используются призмы для собирания света;
•	 нарисуйте выпуклую ступенчатую линзу и расскажите, для чего она 

используется.
5.	 Сделайте схему, показав на ней все классы линз Френеля для маяков:

•	 определите порядок линз и перечислите их размер;
•	 назовите хотя бы по одному маяку, в котором используются линзы 

разных порядков.
6.	 Исследуйте и опишите работу механизма, используемого для враще-

ния источников света.
7.	 Сделайте схему, на которой сравнивается работа в ночное время (ха-

рактеристики огня) и дневное время (дневные метки) шести маяков.
8.	 Объясните, что такое плавучий маяк. Для чего и где нужны плавучие 

маяки?
9.	 Почитайте о хранителях маяка и перечислите некоторые опасности, с 

которыми они сталкиваются при выполнении своих обязанностей.
10.	Исследуйте цитаты Э. Уайт, в которых она упоминает маяки, и обсудите 

их значение. Разместите в своем альбоме эти цитаты.
11.	Получите «паспорт маячника» с десятью печатями с различных маяков 

(Примечание. На территории стран СНГ посещение маяков посто-
ронними лицами запрещено).

12.	Постройте модель реального маяка, используя конструктор, дерево 
или другие доступные материалы. Вы должны знать название, место 
расположения и дату, когда был построен этот маяк.

3 2007

(повышенной сложности)
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Макраме

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите краткую историю искусства декоративного узелкового пле-
тения.

2.	 Объясните, какой шнур считается хорошим для плетения макраме.
3.	 Назовите три вида хороших шнуров и объясните, почему они хороши 

для работы.
4.	 Покажите базовые узлы, используемые в макраме. Назовите две раз-

личных способа завязывания для каждого их этих узлов.
5.	 Расскажите, как в макраме применяется узел «через руку».
6.	 Расскажите, как определить длину шнура, чтобы сплести предмет нуж-

ной вам длины.
7.	 Сделайте образец настенного кашпо, используя основные узлы и по 

крайней мере две их разновидности, например горизонтальный реп-
совый узел, вертикальный репсовый узел или геркулесовый узел.

8.	 Выполните еще две вещи по вашему выбору, используя геркулесовый 
узел, репсовый узел и две разновидности этих или других узлов.

1 1975
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Жизнь маори

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение следующим, часто используемым маори, тер-
минам:
•	 Marae
•	 Powhiri
•	 Karakia
•	 Ka mate
•	 Waiata
•	 Korero
•	 Haka
•	 Kuia
•	 Tane
•	 Wero
•	 Mana
•	 Manuhiri
•	 Hongi
•	 Hui
•	 Poroporoaki
•	 Whanau
•	 Tangi
•	 Aroha
•	 Whakairo
•	 Koro
•	 Kaumatua
•	 Wahine
•	 Mihi
•	 Whaikorero
•	 Tangata whenua
•	 Taonga

2.	 Выполните следующее:
•	 нарисуйте или найдите карту мира и стрелками покажите направле-

ние расселения полинезийцев;
•	 расскажите, откуда, по мнению самих маори, они пришли в Новую 

Зеландию;
•	 расскажите о мифе Великого переселения, кто придумал этот миф, 

какими были каноэ, фигурирующие в этом переселении и откуда 
они прибыли;

•	 нарисуйте или найдите карту Новой Зеландии, на которой есть все 
основные племенные территории и те каноэ, которые делаются в 
каждом из них;

•	 объясните, почему Рангитото получил такое название.
3.	 Посетите мараэ с группой, которая была приглашена на хьюи. Напиши-

1



— 174 — — 175 —

те отчет о событиях, которые имели место с того времени, как вы при-
были на мараэ и до времени вашего отбытия. Назовите, как называют 
мараэ, где они находятся и племя, где оно проводится.

4.	 Кратко расскажите о традициях, которые вы наблюдали во время сле-
дующих событий:
•	 танец Ka mate;
•	 прием пищи;
•	 разговор;
•	 сон.

5.	 Расскажите, какие две религии существуют у маори в настоящее время 
и каковы их особенности.
•	 кратко расскажите миф маори о сотворении;
•	 в общих чертах обрисуйте историю адвентизма среди людей племе-

ни маори;
•	 объясните, как люди племени маори относятся к религии вообще.

6.	 Сделайте образец коврика тукутуку (приблизительно 30х30 см) или ти-
парэ или небольшой льняной коврик / корзинку.

7.	 Расскажите, как правильно приветствовать людей племени:
•	 маори;
•	 хонги.

8.	 Объясните, в какие пять забав дети племени маори любили играть в 
давние времена. Научитесь делать веревочные фигуры на пальцах и 
ходить на ходулях.

9.	 Посетите древнее поселение племени в вашей местности и сделайте 
краткий письменный отчет о том, что вы там увидели.
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Работа с металлом

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите различные инструменты, которые используют при работе с 
металлом.

2.	 Выполните один проект с тиснением по фольге, завершите изделие от-
делкой под старину и поместите в рамку.

3.	 Выполните один проект, используя чекан.
4.	 Выполните один проект, используя сверление, клепку и гнутье металла.
5.	 Покажите, что вы правильно можете пользоваться следующими инст-

рументами:
•	 ножницы по металлу;
•	 паяльник;
•	 угольник;
•	 лобзик по металлу;
•	 деревянный молоток;
•	 заклепочник.

2 1937
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Судомоделирование

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Выполните два задания из нижеперечисленных.
•	 Купите конструктор и соберите парусник длиной 25–40 см, а шири-

ной 8–12 см. Ваш парусник должен держаться на воде не менее двух 
минут.

•	 Постройте по своим чертежам модель лодки с электромотором или 
соберите модель из конструктора размером 25–45 см. Ваша лодка 
должна проходить на воде от трех до пяти минут.

•	 Постройте модель лодки от 45 до 80 см длиной по вашим собствен-
ным чертежам или из конструктора. Установите маленький дви-
гатель внутреннего сгорания с объемом цилиндр 0,5 или 0,8 см3. 
Проведите не менее двух успешных запусков лодки от трех до пяти 
минут каждый. Запишите рабочие характеристики этой модели, ука-
жите, что вы сделали для улучшения ее работы.

2.	 Дайте определение следующим терминам:
•	 водоизмещение;
•	 центр тяжести;
•	 винт регулируемого шага;
•	 выталкивающая сила;
•	 судно с монолитным корпусом;
•	 гидроплан (катер);
•	 нос корабля;
•	 киль;
•	 транец;
•	 кавитация;
•	 крен;
•	 глиссирование;
•	 плавучий якорь.

2 1977
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Автомоделирование

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Соберите из конструктора по крайней мере одну пластиковую модель 
машины. Машина должна быть собрана согласно инструкции, которая 
прилагается к набору.

2.	 Выберите и выполните что-то одно из следующего.
•	 Постройте вторую машинку, используя дополнительные детали/ 

принадлежности из набора, или сделайте изменения, используя 
шпаклевку и/или части из другого конструктора. (Переводные ри-
сунки не засчитываются). Покрасьте машину.

•	 Сделайте деревянную машинку согласно требованиям машинок для 
Дерби и проведите Дерби-гонки.

3.	 Сделайте письменный или устный доклад по истории автомобиле-
строения. Обязательно включите в него интересные факты о размерах 
двигателя, автоматической коробке передач, рулевому управлению с 
усилителем, компьютерной системе контроля и т. д.

2 1928
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Железнодорожный моделизм

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите историю и развитие железнодорожного моделизма.
2.	 Расскажите об отличиях в работе следующих опытных образцов сило-

вых установок:
•	 паровой;
•	 дизельный;
•	 электрический.

3.	 Назовите, укажите масштаб и ширину колеи прототипа для четырех ти-
поразмеров.

4.	 Назовите форму и название не менее восьми рельсовых схем.
5.	 Назовите по крайней мере шесть пунктов, которым нужно уделять вни-

мание для поддержания в исправности железнодорожных путей.
6.	 Покажите, что умеете различать и знаете, для чего применяются:

•	 пять различных типов грузовых вагонов;
•	 три различных типа пассажирских вагонов;
•	 три типа паровых двигателей в зависимости от осевой формулы па-

ровоза;
•	 два вида устройства сигнализации на железнодорожных переездах;
•	 два вида устройства сигнализации на железных дорогах;
•	 пять видов надворных построек и сооружений, имеющих отноше-

ние к железной дороге.
7.	 Объясните, что значат следующие термины:

•	 балластная призма;
•	 поддерживающие колеса;
•	 изолированные секции;
•	 рельсовая тележка;
•	 переезд;
•	 глухое пересечение;
•	 соединенный поезд (сплотка локомотивов);
•	 поглощающий аппарат;
•	 реборда колеса;
•	 крестовина стрелки;
•	 рельсовый стык;
•	 ширина колеи;
•	 уклон;
•	 сортировочная горка;
•	 перегретая букса;
•	 накладка на изолирующем стыке рельса;
•	 буксовый узел;
•	 архитектурный ландшафт;
•	 механизм;
•	 железнодорожная магистраль;

2 1967
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•	 прототип;
•	 рельсовый соединитель;
•	 петля возврата;
•	 запасной путь;
•	 тупиковый путь;
•	 стрелка;
•	 тележка с раздвижными колпарами «Тальго»;
•	 вагонная тележка;
•	 разъезд;
•	 двухколейка;
•	 поворотный треугольник;
•	 переводной механизм;
•	 сортировочная станция.

8.	 Сконструируйте фрагмент железнодорожного макета. При конструиро-
вании выполните следующее:
•	 помогите в сборке рамы подмакетника;
•	 установите балластную призму (насыпь);
•	 установите рельсовый путь на фрагменте макета;
•	 установите по крайней мере один стрелочный перевод (крестови-

ну), с монтажом электрических проводов;
•	 помогите сделать ландшафт, такой как деревья, камни, возвышен-

ности, трава;
•	 сделайте один макет железнодорожного здания или сооружения;
•	 помогите в монтаже схемы управления движения поездов.

9.	 Покажите, как вы управляете моделью поезда на железнодорожном 
пути, который вы помогли построить.
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Моделирование ракет

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните правила безопасности при моделировании ракет.
2.	 Объясните назначение основных элементов модели ракеты.
3.	 Нарисуйте:

•	 схему траектории полета модели ракеты (с описанием фаз);
•	 разрез ракетомодельного двигателя с обозначением каждого основ-

ного узла;
•	 систему зажигания с контрольной лампой. Используйте при этом 

правильные символику для схем радиотехники.
4.	 Дайте определение следующим терминам:

•	 картон асбестовый;
•	 ракетоплан;
•	 сваливание;
•	 грузоподъемность;
•	 апогей;
•	 центр тяжести;
•	 центр давления;
•	 импульс (полный);
•	 скорость конца активного участка;
•	 отделение (разделение).

5.	 Назовите и опишите по крайней мере четыре различных системы возв-
рата (системы спасения) моделей.

6.	 Из конструктора сделайте и раскрасьте одноступенчатую ракету, мини-
мальной длины в 15 см. Успешно запустите эту ракету с парашютной 
системой возврата или с использованием тормозной ленты.

Правила безопасности при моделировании ракет

1. Материалы. Я буду использовать только легкие, не металлические 
части для головки ракеты, ее корпуса и стабилизатора.

2. Моторы. Я буду пользоваться только проверенными, изготовленными 
в промышленных масштабах моделями ракетных моторов и не буду 
тайно изменять эти моторы или использовать их для других целей, 
кроме тех, которые рекомендованы изготовителем.

3. Система воспламенения. Я буду запускать свои ракеты с электриче-
ской пусковой системой и электрическими моторными воспламени-
телями. У моей пусковой системы будет защитная блокировка после-
довательно с выключателем запуска, и будет выключатель запуска, 
который возвращается в положение «выключено», когда происходит 
разблокировка.

4. Перебой зажигания. Если ракета не запускается при нажатии кнопки 
электрической системы пуска, я уберу защитную блокировку пуска или 

1 1970
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отсоединю его батарею, и только через 60 секунд после последней по-
пытки пуска позволю кому-либо приблизиться к ракете.

5. Безопасность запуска. Перед пуском я проведу обратный отсчет и 
удостоверюсь, что все отошли на безопасное расстояние, по крайней 
мере на 5 метров, когда проводится пуск ракет с D-моторами или чуть 
меньшими, и отошли на расстояние в 10 метров при пуске более круп-
ных ракет. Если я не уверен в безопасности или устойчивости неиспы-
танной ракеты, я проверю ее устойчивость перед полетом и произведу 
пуск только после того, как предупрежу зрителей и попрошу их уда-
литься на безопасное расстояние.

6. Пусковая установка. Я произведу пуск с пускового штока, башни или 
рельсов, которые наведены в пределах 30 градусов по вертикали, что-
бы быть уверенным, что ракета летит прямо вверх, и я воспользуюсь 
струеотбойным щитом, чтобы предотвратить выхлоп двигателя от 
удара о землю. Для предотвращения случайного повреждения глаз, я 
расположу пусковые установки так, чтобы конец пускового штока был 
выше уровня глаз и установлю защитные колпаки на края штока, когда 
он не будет использоваться.

7. Размер. Макет моей ракеты не будет весить более 1 500 граммов в мо-
мент старта и не будет содержать более 125 граммов ракетного топли-
ва или 320 N-sec (21,9 метров в секунду) всего импульса. Если модель 
моей ракеты будет весить более 450 грамм на старте и будет иметь 
более 115 граммов топлива, то я остановлю запуск и исполню предпо-
летные требования федерального управления авиации.

8. Безопасность полета. Я не буду запускать ракету к целям, находя-
щимся в облаках или недалеко от самолетов и не буду класть в свою 
ракету огнеопасный или взрывчатый груз.

9. Стартовая площадка. Я запущу ракету на открытом воздухе в откры-
тое пространство, сверяясь для этого с расписанием, и в хорошую по-
году, при скорости ветра не более 30 км в час. Я удостоверюсь, чтобы 
рядом со стартовой площадкой не было сухой травы, чтобы стартовая 
площадка не стала местом возгорания травы.

10. Посадка на землю. Для посадки ракеты на землю я буду использовать 
тормозную ленту или простой парашют, чтобы обеспечить благопо-
лучное возвращение ракеты на землю без повреждений и чтобы ее 
можно было запускать вновь. Я буду использовать для посадки только 
огнестойкий и огнеупорный материал.

11. Безопасность восстановления. Я не буду пытаться достать ракету с ли-
ний высокого напряжения, высоких деревьев и других опасных мест.
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Моделирование ракет 

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Моделирование ракет».
2.	 Сделайте из конструктора ракетоплан, успешно проведите его запуск и 

возврат на землю.
3.	 Спроектируйте, постройте (не из конструктора) и раскрасьте односту-

пенчатую ракету. Проверьте ее устойчивость, благополучно запустите 
и посадите на землю.

4.	 Выполните любое задание из нижеуказанного списка:
•	 сделайте из конструктора и раскрасьте двухступенчатую ракету. Бла-

гополучно запустите и посадите ее на землю;
•	 сделайте из конструктора одноступенчатую ракету с тремя РДТТ в 

двигательном отсеке и раскрасьте ее. Благополучно запустите и по-
садите ее на землю.

5.	 Предложите схему пусковой установки с электрическим воспламени-
телем; когда ваш руководитель утвердит ваш проект, постройте эту пус-
ковую установку и используйте ее для запуска ракет не менее пяти раз.

6.	 Опишите и продемонстрируйте простую схему определения высоты 
полета модели с помощью теодолита. Вместе с помощником «отсле-
дите» одну и ту же ракету три раза, каждый раз используя двигатели 
разной мощности, и сравните результаты, которые вы получили с по-
мощью теодолита и высотометра.

7.	 Сравните скорости на конечном участке и высоту подъема двух раз-
личных по весу моделей при использовании одинаковых двигателей.

2 1970

(повышенной сложности)
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Музыка

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

1.	 Сыграйте или спойте гамму и расскажите о ее строении.
2.	 Напишите гамму в скрипичном и басовом ключах.
3.	 Расскажите, что такое полутон, тон, терция, квинта и октава.
4.	 Покажите, что умеете отличать марш от вальса и определять темп каж-

дого из них.
5.	 Расскажите, что такое четвертная нота, половинная нота, целая нота. 

Нарисуйте их символы.
6.	 Назовите пять выдающихся композиторов и по одному произведению 

каждого из них. Среди произведений должна быть оратория, сочине-
ние для фортепиано и песня/романс.

7.	 Сыграйте по нотам или без нот или спойте по памяти 15 гимнов и/или 
других христианских гимнов или хоровых произведений, назовите 
композитора каждого из них (по одному куплету или одной строфе).

8.	 Сыграйте или спойте по памяти отрывок из красивого музыкального 
произведения, кроме тех, что вы исполнили в пункте № 7.

9.	 Для музыкантов: вы должны прочитать с листа и сыграть музыкальное 
произведение средней сложности. Объясните все знаки и элементы в 
этом произведении.

10.	Для певцов: рукой или дирижерской палочкой покажите, как руково-
дить пением группы, исполняющей произведение, написанное в раз-
мере 3/4 и 4/4.

11.	Дайте определение понятию «оркестр» и назовите по крайней мере 
пять инструментов, задействованных в оркестре.

12.	Составьте краткий биографический очерк известного автора гимнов и 
устно представьте его группе.

2 1929
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Музыка

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Музыка».
2.	 Завершите шестой класс музыкальной школы, если вы играете на фор-

тепиано или струнных инструментах или четвертый класс, если играете 
на народных (в т. ч. гитаре), духовых или ударных инструментах.

3.	 Вы должны уметь сыграть или спеть любой гимн, взятый наугад из цер-
ковных гимнов или из папки с псалмами для хорового пения вашей 
общины.

2

(повышенной сложности)
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1944

Жизнь американских индейцев

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите пять вещей, используемых в быту, которые индейцы Север-
ной Америки делают из природных материалов (северо-западные 
племена).

2.	 Назовите пять вещей, используемых в быту, которые индейцы Север-
ной Америки делают из растения юкка (юго-западные племена).

3.	 Назовите пять вещей, используемых в быту, которые индейцы Север-
ной Америки делают из березы (восточные племена индейцев, про-
живающих в лесистой местности).

4.	 Назовите пятнадцать съедобных растений, пришедших к нам от индей-
цев. Назовите четыре растения, чьи названия с тех пор не изменились.

5.	 Опишите приемы следопытства и подкрадывания у индейцев.
6.	 Назовите пять камней и/или минералов и то, как они использовались 

индейцами. 
7.	 Опишите один из способов изготовления индейцами наконечников 

стрел.
8.	 Дайте определение понятию «пиктография». Что такое индейская пик-

тографическая система письма и где ее можно увидеть?
9.	 Расскажите, как индейцы используют морские раковины / ракушки.
10.	Назовите по крайней мере десять материалов, которые индейцы ис-

пользуют в прикладном искусстве.
11.	Сделайте поделку, используя любой материал из перечисленных в 

пункте № 10.

1
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1976

Жизнь американских индейцев

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Жизнь американских индейцев».
2.	 Составьте список по крайней мере сорока продуктов питания, пришед-

ших к нам от индейцев Северной или Южной Америки.
3.	 Примите участие в приготовлении пищи, используя по возможности, в 

основном индейские продукты и их методы приготовления пищи.
4.	 Назовите пять снадобий или лекарственных растений, используемых 

индейцами.
5.	 Изучите индейцев, живущих в вашей местности, обращая особое вни-

мание на следующие пункты:
•	 племена, проживающие на вашей территории;
•	 их жилища и одежда;
•	 исконно присущие им ремесла, такие как плетение корзин, циновок, 

изготовление гончарных изделий;
•	 их религия;
•	 форма правления;
•	 если вы не проживаете в Северной Америке, то выберите любую 

местность — северо-восток, юго-восток, северо-запад, юго-запад 
страны.

6.	 Назовите десять предметов, используемых индейцами в их религиоз-
ных церемониях.

7.	 Расскажите о двух методах установки на витрине и демонстрации на-
конечников стрел.

8.	 Расскажите о методе восстановления и исправления поврежденных 
наконечников стрел, глиняных горшков, шерстяных одеял и корзин.

9.	 Назовите и определите местонахождение по крайней мере десяти раз-
личных племен, живущих в настоящее время, и скажите, чем примеча-
тельно каждое из этих племен.

10.	Поэкспериментируйте с растительными красками, которыми поль-
зуются индейцы и постарайтесь получить хотя бы два оттенка одного 
цвета.

11.	Выполните любое задание из нижеследующего списка:
•	 посетите музей индейцев;
•	 посетите раскопки одного из поселений или могильный курган;
•	 лично встретьтесь с индейцем;
•	 посетите индейскую деревню или резервацию.

2

(повышенной сложности)
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Каркасное строительство

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Помогайте в разметке на земле стен простого дома, так чтобы они 
были прямоугольными и аккуратными.

2.	 Помогите выбрать и заготовить древесину для каркасного дома, а 
именно для столбов, настила полов, стропил, мауэрлата (подстропиль-
ного бруса), косяков (обвязки), ступеней и дверей.

3.	 Сделайте следующее:
•	 сплетите стены из подручных материалов;
•	 сделайте секции для стен размером 1х1 м и покажите два различ-

ных образца стен.
4.	 Продемонстрируйте свое умение правильно крыть крышу тростником, 

особенно конек и ребра крыши, используя стебли императы цилин-
дрической (когонова трава), листья пальмы саго, листья кокосовой 
пальмы или любой другой материал.

5.	 При необходимости выберите, приготовьте и используйте лозу для свя-
зывания элементов конструкции.

6.	 Примите участие в строительстве дома размером не менее 4х2 м, ис-
пользуя местные материалы. Во время постройки дома пользуйтесь 
навыками, указанными в пунктах с 1 по 5, а также примите меры по 
сохранению дома от термитов.

7.	 Покажите, что вы знаете, что собой представляют следующие инстру-
менты и умеете ими пользоваться:
•	 топор;
•	 пила;
•	 молоток;
•	 стамеска;
•	 нож для расчистки кустарника (мачете);
•	 линейка;
•	 пехотная лопата.

3



— 188 —

Вышивание

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Покажите, что вы сделали сами, используя десять видов стежков из 
указанных ниже:
•	 стебельчатый шов;
•	 шов «петля»;
•	 шов «цепочка»;
•	 шов крестик;
•	 шов «выкалывание»;
•	 гладь;
•	 белая / бельевая гладь;
•	 обвитой шов назад иголка;
•	 тамбурный шов;
•	 французский узелок или шов «узелки»;
•	 петельный шов или «фестончатый»;
•	 шов «елочка»;
•	 стебельчатый шов: утолщенная и более тонкая строчка;
•	 шов строчка;
•	 простой обметочный шов;
•	 шов рыбья кость;
•	 шов художественная гладь;
•	 расщепленный шов;
•	 шов «палестрина» или двойной узелковый шов.

2.	 Выполните две задания из перечисленных ниже:
•	 украсьте вышивкой один из предметов: рушник, пару наволочек, 

скатерть или другое равнозначное изделие;
•	 сшейте наволочку, картину на стену, набор из четырех ароматичес-

ких маленьких подушечек или три растительных орнамента одним 
из следующих способов:
 ̶ художественная гладь;
 ̶ белая гладь;
 ̶ вышивка шерстью на ткани;

•	 сделайте наволочку, картину на стену, чехол для стула и т. д., выши-
вая гарусом по канве;

•	 выполните две элемента из нижеследующего списка:
 ̶ аппликация;
 ̶ мережка;
 ̶ украшение сборками или буфами;
 ̶ собиранием материи в сборки;
 ̶ распушивание краев.

3.	 Покажите, как правильно соединять кружево и как обшивать им края 
одежды.

4.	 Опишите методы, как правильно сохранить инструменты для вышивки.

2 1928
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Оригами

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, что такое оригами. Откуда оно пришло? Для чего оно ис-
пользовалось и как оно развивалось?

2.	 Покажите, какими символами обозначаются следующие действия:
•	 складка «долина»;
•	 складка «гора»;
•	 надрезать;
•	 наметить складку;
•	 держать в этой точке;
•	 увеличение изображения;
•	 согнуть на себя;
•	 согнуть от себя;
•	 вогнуть внутрь, раскрыть или тянуть;
•	 сделать подряд несколько складок молния;
•	 перевернуть на другую сторону.

3.	 Продемонстрируйте следующие приемы складывания:
•	 внешняя и внутренняя обратная складка;
•	 расплющивание;
•	 складка «лепесток»;
•	 форма «книга»;
•	 двойной квадрат;
•	 форма «блин».

4.	 Продемонстрируйте выполнение следующих базовых элементов ни-
жеуказанных оригами:

•	 птица;
•	 водная бомбочка;
•	 лягушка.

5.	 Сделайте следующие оригами:
•	 домик;
•	 цветок лотоса;
•	 цикада;
•	 муха;
•	 бабочка.

6.	 Выполните четыре модели из указанных ниже или выберите похожие 
модели из книги оригами:

•	 прыгающая лягушка;
•	 голубь;
•	 кораблик;
•	 курица;
•	 листок;
•	 лающий щенок;
•	 утка.

7.	 Выполните по памяти любую из моделей, указанных в пунктах № 5 или № 6.
8.	 Проиллюстрируйте библейскую историю с помощью моделей оригами.

1 1997
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Папье-маше
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите по крайней мере три основы, которые могут быть использо-
ваны как формы для папье-маше. 

2.	 Расскажите о двух основных составляющих при изготовлении папье-
маше:
•	 как приготовить хорошую бумажную массу;
•	 как приготовить клей.

3.	 Расскажите, какие и почему именно такие материалы применяются в 
папье-маше.

4.	 Сделайте, раскрасьте и покройте лаком по крайней мере две модели, 
сделанные из бумажной массы.

5.	 Сделайте, раскрасьте и покройте лаком по крайней мере две модели 
сделанные способом маширования.

6.	 Представьте ваши модели эксперту и получите подтверждение вашего 
мастерства.

Восточный Центрально-Африканский  дивизион
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Квиллинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, как сначала называли технику квиллинга?
2.	 Расскажите историю квиллинга.
3.	 Расскажите об инструментах, используемых в квилинге.
4.	 Расскажите о следующих основных формах (роллах) и покажите, что 

умеете правильно их делать:
•	 плотная спираль;
•	 свободная спираль;
•	 капля;
•	 изогнутая капля;
•	 глаз;
•	 лист;
•	 полумесяц;
•	 квадрат;
•	 треугольник;
•	 заячье ухо;
•	 полукруг;
•	 стрела (крученное сердце);
•	 остролист (звездочка).

5.	 Создайте следующие завитки:
•	 открытая спираль;
•	 завиток-сердце;
•	 V-завиток;
•	 S-завиток;
•	 C-завиток.

6.	 Сделайте простой цветок, используя по крайней мере три из вышеопи-
санных ролла.

7.	 Сделайте картину или орнамент.

2 2006
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Квиллинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Знайте и умейте правильно сделать следующие эксцентричные рулоны:
•	 катушка (разреженный эксцентрический круг);
•	 капля (эксцентричная слезинка);
•	 маркиза (эксцентрический миндальный орех);
•	 веер;
•	 долька;
•	 ухо кролика;
•	 тюльпан.

2.	 Воспользуйтесь при изготовлении поделок тремя различными техниками: 
•	 бахромчатые (пушистые) цветы или помпоны;
•	 чашеобразный виток или конический виток;
•	 усики;
•	 колосковые витки;
•	 плотные витки;
•	 плетение из полос бумаги;
•	 кармашек;
•	 петельчатый квиллинг или же обертки;
•	 розы в технике квиллинга;
•	 цветы с завитыми лепестками (как цветы из креповой бумаги).

3.	 Сделайте картину или украшение, используя по крайней мере три вида 
эксцентричных рулона.

4.	 Сделайте изделие из трехмерного квиллинга.

2 2006

(повышенной сложности)
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Фотография

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите об основных частях камеры, какую функцию выполняют 
линзы, о влиянии света на чувствительность пленки и о воздействии 
проявителя.

2.	 Расскажите, что подразумевается под словами «светочувствительность 
пленки». Что означает ASA/ISO?

3.	 Расскажите, как взаимосвязаны выдержка затвора, апертура фотообъ-
ектива и светочувствительность.

4.	 Назовите основное применение фотографирования.
5.	 Проявите или продемонстрируйте в режиме «слайд-шоу» фотографии, 

иллюстрирующие по крайней мере восемь следующих техник фотогра-
фирования:
•	 кадрирование;
•	 неподвижность камеры;
•	 направление света — фронтальное, боковое, заднее освещение;
•	 качество света — тень, солнечный, снимки, сделанные в разное вре-

мя суток;
•	 правило третей (золотого сечения);
•	 угол съемки — на уровне глаз, высокий, низкий;
•	 «заваленность» горизонта;
•	 расстояние до объекта — заполнение кадра;
•	 использование направляющих линий в кадре;
•	 правильная экспозиция — недоэкспонированная, пересвеченная и 

правильно экспонированная;
•	 использование вспышки — необходимая дистанция и отражающие 

объекты.
6.	 Сделайте следующее:

•	 расскажите, как черно-белую пленку превращается в негатив и как 
ее проявляют;

•	 сделайте негатив и проявите восемь своих фотографий, объясняя 
пошагово этот процесс.

2 1928
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Деревянные гоночные машинки

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите четыре основные части деревянных гоночных машинок 
(Pinewood Derby car).

2.	 Автомобили должны соответствовать следующим базовым требованиям:
•	 изготовлены в течение текущего календарного года или года клуба 

«Следопыт»;
•	 ширина автомобиля не превышает 70 мм;
•	 длина автомобиля не превышает 178 мм;
•	 вес автомобиля не превышает 142 грамма;
•	 ширина между колесами — 44 мм;
•	 высота от основания автомобиля до основания шин — 10 мм;
•	 оси, колеса и деревянные инструменты только из купленного вами 

комплекта;
•	 колесные подшипники, шайбы и втулки не используются.

3.	 Расскажите, как при создании модели, безопасно пользоваться следу-
ющими инструментами:
•	 пила;
•	 рашпиль по дереву;
•	 грубая наждачная бумага;
•	 мелкая наждачная бумага;
•	 рубанок;
•	 молоток;
•	 палочка, оклеенная наждачной бумагой.

4.	 Перечислите основные шаги при создании автомобиля:
•	 дизайн / разработка чертежа;
•	 перенос чертежа;
•	 создание автомобиля;
•	 создание осей и колес;
•	 присоединение утяжелителя;
•	 смазка.

5.	 Спроектируйте и постройте деревянный автомобиль из простого конст-
руктора, пользуясь инструкцией этого конструктора, или, если инструк-
ции нет, следуйте рекомендациям пункта № 2.

6.	 На созданной вами машине примите участие в организованных авто-
гонках деревянных машинок.

7.	 Дайте определение понятию и покажите на практике хорошее спор-
тивное поведение, как это и должно быть при христианским образе 
жизни.

1 1999
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Деревянные гоночные машинки

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Деревянные гоночные машинки».
2.	 Расскажите правила проведения соревнований деревянных гоночных 

машин в вашем районе, области или конференции.
3.	 Покажите знание следующих правил:

•	 на автомобили нельзя ставить ни один вид или тип рессор;
•	 ни в машине, ни на машине не должно быть никаких сыпучих материалов;
•	 регистрационный номер должен быть четким и хорошо различимым.

4.	 Повторите правила техники безопасности при работе с инструментом.
5.	 Покажите умения, необходимые, чтобы подготовить и завершить ваш 

проект:
•	 шлифовка;
•	 шпатлевка;
•	 порозаполнение;
•	 окраска древесины;
•	 глянцевание;
•	 эмалирование;
•	 морение/протравка;
•	 вощение;
•	 акриловая шпатлевка;
•	 окраска водоэмульсионной краской;
•	 имитация кожи на дереве (кракелюр);
•	 декупаж;
•	 чеканка по фольге.

6.	 Покажите, что имеете представление о трении и о том, как оно влияет 
на работу вашего автомобиля.

7.	 Расскажите о трех способах уменьшения трения вашего автомобиля:
•	 смазка оси;
•	 аэродинамическая конструкция;
•	 гладкость поверхности;
•	 надлежащая очистка колеса / оси;
•	 балансировка колес.

8.	 Расскажите три теории распределения веса. Как это может повлиять на 
характеристики вашего автомобиля?

9.	 Спроектируйте и завершите постройку следующих автомобилей (ра-
нее еще не построенных):
•	 из конструктора с полной внешней отделкой;
•	 роскошный / необычный автомобиль с полной внешней отделкой и 

переводными рисунками;
•	 проявите творчество, создавая следующие машины: танк, субмари-

на, самолет, пианино, сэндвич-мороженое, пожарная машина, хот-
дог, школьный автобус, детская коляска и т. д.

2 1999

(повышенной сложности)
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10.	Для своего проекта используйте такие детали, как руль, фигурку шофе-
ра, переводные рисунки и т. д., пока эти детали не превышают макси-
мальную длину, ширину и допустимый вес.

11.	На вашем новом автомобиле поучаствуйте в организованных соревно-
ваниях деревянных машин.

12.	Дайте определение понятию «хорошее спортивное поведение» и пока-
жите на практике, как это проявляется при христианским образе жизни.
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Работа с гипсом

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите основной компонент полуводного гипса.
2.	 Назовите основные этапы заливки гипса в форму и подготовки его к 

раскрашиванию.
3.	 Покажите, как удалить пузырьки воздуха из залитой гипсом формы.
4.	 Покажите, как можно увеличить или уменьшить время затвердения 

гипса.
5.	 Расскажите, какие меры предосторожности следует соблюдать, когда 

чистите оборудование для размешивания и заливки гипса.
6.	 Расскажите, какую грунтовку используют для гипсовых изделий и по-

чему.
7.	 Расскажите, какую краску лучше всего использовать для покраски из-

делий из гипса.
8.	 Раскрасьте три изделия таких форм и выполненных в такой технике, 

как указанны ниже, или же эквивалентные им:
•	 цветы (покажите переход от одного тона к другому);
•	 животные (покажите, как разукрашивать мелкие детали);
•	 библейский текст (покажите, как ярко выделить текст);
•	 фрукты (покажите, как нарисовать блик).

9.	 Смоделируйте и раскрасьте два дополнительных изделия разного ди-
зайна.

1 1967
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Пластиковая канва

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, что такое пластиковая канва.
2.	 Назовите четыре типа пластиковой канвы и дайте краткое описание 

каждого из них.
3.	 Расскажите, какой тип нитей лучше всего подходит к пластиковой канве.
4.	 Опишите следующие типы нитей и скажите, на каком типе канвы их 

лучше всего использовать:
•	 гребенная шерсть;
•	 шерстяной трикотаж;
•	 гобеленовая ткань;
•	 персидская шерсть;
•	 жемчужный хлопок;
•	 шелковая вышивка.

5.	 Объясните, какой тип иглы используется для пластиковой канвы. Како-
го размера игла нужна для каждого типа пластиковой канвы?

6.	 Расскажите, какой инструмент нужен для выкройки пластиковой кан-
вы. Как вы режете пластиковую канву?

7.	 Назовите по крайней мере десять стежков и для каждого стежка сде-
лайте образец (длиной не меньше трех сантиметров).

8.	 Сделайте любые два изделия из нижепредложенных, используя три 
вида разных стежков:
•	 подставка;
•	 закладка;
•	 рамка для фотографии;
•	 магнит на холодильник;
•	 рождественский орнамент;
•	 дверная вешалка.

9.	 Сделайте одно из следующих изделий, применяя четыре вида разных 
стежков:
•	 чехол для коробки;
•	 большая сумка;
•	 держатель для дисков;
•	 брелок/шкатулка.

1 2006
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Работа с пластиком

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Составьте список материалов и оборудования, необходимых для изго-
товления небольших отливок в пластиковых формах.

2.	 Расскажите, как очищать и содержать в надлежащем порядке пласти-
ковые формы.

3.	 Объясните, какие меры безопасности следует соблюдать при работе с 
пластиками.

4.	 Расскажите, как смешивать смолу:
•	 для отливки;
•	 для окрашенного слоя.

5.	 Объясните, почему при работе с пластиками пользуются нижеперечис-
ленными элементами:
•	 акселератор (ускоритель);
•	 катализатор (отвердитель);
•	 красители.

6.	 Расскажите, что такое полимеризация.
7.	 Сделайте три отливки (в каждой из них должен находиться хотя бы 

один предмет (модель)). 
8.	 Подготовьте и залейте два природных предмета (модели), пригодные 

для заливки. Природные модели могут находиться в одной или нес-
кольких заливках.

2 1961
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Гончарное дело

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Напишите или устно расскажите о разных видах гончарных изделий и 
о том, где они используются, а также о материалах, используемых при 
изготовлении керамики.

2.	 Расскажите, для чего используется глазурь. Опишите, каких особых мо-
ментов следует остерегаться.

3.	 Разработайте и нарисуйте две гончарные формы, одна из которых 
должна быть украшена.

4.	 Сделайте три следующих предмета (каждый из них должен быть укра-
шен, например разукрашен, покрыт глазурью или оформлен борозд-
ками):
•	 кувшин или вазу кольцевым способом (способом намотки глиняного 

жгута);
•	 шкатулку методом формовки из плоского листа; 
•	 любой предмет методом вылепливания;
•	 четыре керамические плитки;
•	 поднос или блюдо;
•	 простую вазу на гончарном круге.

2 1938
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Скрапбукинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, какова цель скрапбукинга.
2.	 Объясните, зачем нужны заметки к фото (журналинг).
3.	 Расскажите, что такое кадрирование и для чего это делается.
4.	 Расскажите, какие есть четыре вида альбомов для скрапбукинга.
5.	 Объясните, почему для скрапбукинга нужно использовать изделия, не 

содержащие кислоту.
6.	 Назовите четыре вида клеевых материалов, не содержащих кислоту.
7.	 Расскажите, какой «инструмент» затачивает ножницы и компостер.
8.	 Назовите пять видов бумаги, не содержащих кислоту.
9.	 Сделайте альбом в технике скрапбукинга минимум на 12 страниц 

(20х20 см или больше) на одну из следующих тем (приветствуется ис-
пользование цветной бумаги, наклеек, фигурных ножниц, тонирова-
ния и журналинга):
•	 учебный год;
•	 спортивные события;
•	 каникулы / отпуск;
•	 праздники;
•	 строительные проекты (поездки миссии, новый молитвенный дом 

и т. д.);
•	 свадьба;
•	 день рождения;
•	 все про меня (с рождения и до сегодняшнего дня);
•	 семейные встречи.

10.	Выучите наизусть текст Иоиль 1:3.

1 2004
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Скрапбукинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Скрапбукинг».
2.	 Объясните, что такое лигнин.
3.	 Расскажите, какой пластик лучше использовать в скрапбукинге.
4.	 Объясните, какой пластик использовать нельзя и почему.
5.	 Расскажите о важности скрапбукинга для последующих поколений.
6.	 Расскажите, как вы устраняете ошибку журналинге (заметках).
7.	 Сделайте альбом по крайней мере из 24 страниц и размером не менее 

210×297 мм (формат А4), используя техники, включающие в себе не 
менее десяти приемов, указанных ниже:
•	 обрамление рамочкой;
•	 двойная рамочка для фото;
•	 оформление границ фотографии;
•	 рамочки для журналинга;
•	 цветная бумага;
•	 бумага с рисунком (с фонами);
•	 разворот;
•	 высечка;
•	 самостоятельно сделанная высечка;
•	 наклейки;
•	 дыроколы;
•	 кармашки в альбоме;
•	 ножницы с фигурными лезвиями;
•	 скетчи;
•	 фотография, вырезанная по кругу или овальной формы.

2 2004

(повышенной сложности)
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Работа со скульптурой

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Перечислите инструменты и материалы, которые используются для из-
готовления простых скульптур.

2.	 Сделайте два или более экземпляров игрушечных животных, исполь-
зуя средства скульптуры.

3.	 Сделайте модель руки или ноги человека, используя материалы для 
скульптуры.

4.	 Сделайте объемную скульптуру человеческой головы (не обязательно 
в натуральную величину), работая с натурщиком и используя материа-
лы для скульптуры.

2 1945
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Шелкография

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Перечислите инструменты и оборудование, необходимое для трафа-
ретной печати.

2.	 Назовите три вида чернил, используемых в трафаретной печати.
3.	 Назовите не менее трех способов применения шелкографии в про-

мышленности.
4.	 Расскажите, как делается оттиск на бутылках и цилиндрических по-

верхностях.
5.	 Сделайте эскиз, перенесите его на трафарет и сделайте одну из следу-

ющих трафаретных печатей:
•	 не менее десяти поздравительных открыток;
•	 не менее трех плакатов;
•	 напечатайте рисунок на ткани;
•	 сделайте печать на предмете по вашему выбору.

2 1974
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Шелкография

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Шелкография».
2.	 Правильно натяните и закрепите сетку на рамке.
3.	 Расскажите, какие ткани используются в шелкографии, в чем преиму-

щество каждого вида ткани. Какие факторы влияют на выбор номера 
сетки для трафаретной формы?

4.	 Расскажите о каждом из следующих методов шелкографии и покажи-
те, что умеете правильно его использовать:
•	 трафаретный метод (по пленке);
•	 фотометод;
•	 метод резервирования.

5.	 Выполняя требования пункта № 4, напечатайте рисунок, используя две 
из следующих техник:
•	 используя два или более цвета с нужным номером;
•	 повторяющийся или покрывающий все поверхность рисунок / орна-

мент
•	 трехцветный рисунок, используя только два вида чернил.

6.	 Сделайте печать на любом материале, кроме бумаги и ткани, напри-
мер на стекле, металле или коже.

3 1974

(повышенной сложности)
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Работа с мылом

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, какие ингредиенты используются для изготовления мыла.
2.	 Объясните, какая разница между мылом и моющим средством.
3.	 Расскажите, чем объясняется очистительное действие мыла.
4.	 Напишите или расскажите историю мыла и его происхождение.
5.	 Назовите семь форм мыла.
6.	 Объясните, что такое пена.
7.	 Вырежьте фигурку из куска мыла.
8.	 Сделайте сувенир из мыла и подарите его кому-нибудь.
9.	 Сделайте какое-нибудь изделие из взбитого мыла, используя по край-

ней мере три цвета.

1 1964
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Работа с мылом

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Работа с мылом».
2.	 Объясните, какие типы жиров используются в изготовлении мыла.
3.	 Расскажите, какое вещество используется в изготовлении прозрачного 

мыла.
4.	 Перечислите преимущества и недостатки мыла и моющего средства.
5.	 Объясните, какие чистящие компоненты добавляются к мыльным смесям.
6.	 Расскажите, почему мыло не тонет в воде.
7.	 Объясните, что делает мыло твердым.
8.	 Выучите наизусть следующие стихи: Иеремия 2:22, Малахия 3:2.
9.	 Объясните два метода изготовления мыла. Сделайте несколько кусоч-

ков мыла одним из этих способов.
10.	Выполните одно из следующих заданий:

•	 посетите предприятие, где изготавливают мыло (коммерческое или 
некоммерческое);

•	 узнайте на мыловарной фирме, как изготавливают мыло;
•	 изучите и, пользуясь энциклопедией или другим источником, под-

готовьте доклад на две страницы о том, как делают мыло.

2 1964

(повышенной сложности)
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Марки

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Сделайте краткий обзор истории создания почтовой службы в вашей 
стране.

2.	 Объясните, как история вашей страны отражена в почтовых марках.
3.	 Расскажите, какова стоимость «отправлений 1 класса» в вашей стране.
4.	 Расскажите, какая страна не пишет свое название на почтовых марках 

и почему.
5.	 Расскажите, что означает следующее:

•	 рулонная марка;
•	 марочная тетрадка;
•	 перфорация;
•	 измеритель перфорации;
•	 стандартная марка;
•	 коммеморативная марка;
•	 марочная наклейка;
•	 клеммташ.

6.	 Расскажите, как отклеивать марки от бумаги и как их потом сушить.
7.	 Соберите коллекцию по крайней мере из 750 марок (не должно быть 

двух одинаковых марок).
8.	 Правильно классифицируйте марки:

•	 какой стране принадлежат;
•	 по серии, то есть по годам и по оформлению.

9.	 Разместите марки, используя марочную наклейку и клеммташ (клемм-
таши или листы с рядами прозрачных полос, как в кляссере великолеп-
но подходят для новых марок).

10.	Выберите тему и сделайте экспозицию по крайней мере на девяти 
листах, включая титульный лист, которую можно показать в клубе, 
следопытской ярмарке и т. д. Экспозиция должна быть выразительно 
оформлена, аккуратно подписана и размещена, отражая тот факт, что 
вы подошли к делу обдуманно и исследовали его в достаточной степе-
ни. В коллекцию можно включить конверты и штампы.

2 1933



— 209 —

Марки

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Марки».
2.	 Объясните, что означает следующее:

•	 гашение;
•	 перфин;
•	 марочный лист (почтовый лист марок);
•	 почтовый блок;
•	 предварительное гашение;
•	 конверт первого дня;
•	 штамп-клише;
•	 малый лист или кляйнбоген;
•	 водяные знаки;
•	 щипцы (пинцет).

3.	 Сделайте экспозицию по крайне мере на 16 листах для показа в клубе 
филателистов, на следопытской ярмарке, в клубе юных филателистов. 
Экспозиция должна быть выразительно оформлена, аккуратно подпи-
сана и размещена, отражая тот факт, что вы подошли к делу обдуманно 
и исследовали его в достаточной степени. В коллекцию можно вклю-
чить конверты и штампы.

4.	 Дополнительно соберите из 750 марок коллекцию, в которой должно 
быть по крайней мере по 50 марок из пяти зарубежных страны.

5.	 Назовите два разных каталога для идентификации марок.
6.	 Пользуясь марочным каталогом, определите и разложите марки сог-

ласно номеру в каталоге и страны.
7.	 Разместите на листах марки, используя марочные наклейки или 

клеммташе (клеммташе или листы с рядами прозрачных полос, как в 
кляссере предпочтительнее для новых марок).

3 1933

(повышенной сложности)
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Изонить

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение понятию изонить, symmography*, геометрическая 
вышивка. 

2.	 Создайте рисунок на картоне, когда точки равноудалены друг от друга:
•	 прямой угол
•	 острый угол
•	 тупой угол

3.	 Назовите три способа подготовки дерева для изонити.
4.	 Выполните на доске четыре из предложенных ниже вариантов изонити:

•	 полный круг
•	 пустой круг
•	 звезду
•	 обрамление
•	 внешняя кривая 
•	 внутренняя кривая
•	 наполнитель
•	 узор «крыло»

5.	 Сделайте собственную модель из изонити на доске для выставки.

1 1975

*Слово symmography представляет собой сочетание слов “симметрия” и 
суффикса “графия”.



— 211 —

Роспись ткани

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите, как подготовить ткань к окрашиванию.
2. Объясните, как изготовить кальку и перенести рисунок на материю.
3. Расскажите, сколько времени нужно для того, чтобы краска высохла.
4. Покажите, как разместить кальку на материале в нужном месте.
5. Расскажите, как смешивать краски и вымывать кисточки после их ис-

пользования.
6. Нарисуйте по одному рисунку: фрукт (научитесь делать блики), цветок 

(научитесь выполнять рисунок с хорошей штриховкой), лицо (научи-
тесь рисовать четкие линии).

7. С помощью трафарета раскрасьте один предмет по крайней мере 
двумя цветами.

2 1956
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Сооружение крыши из тростника 
и соломы

Восточный Центрально-Африканский
дивизион

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Составьте список различных инструментов, необходимых для сооруже-
ния крыш из тростника и соломы, расскажите, для чего они использу-
ются, и покажите «чесалку» и «иглу», которые вы сделали сами.

2.	 Назовите, какие материалы нужны для возведения каркаса крыши, 
подготовленного для покрытия соломой. Кратко расскажите, как уста-
навливается каркас для конической крыши (рондавеля).

3.	 Назовите различные материалы, необходимые для сооружения крыш 
из тростника и соломы, включая несколько видов стеблей растений и 
материал для скрепления связок. Покажите образцы.

4.	 Ответьте на следующие вопросы по подготовке материала для соору-
жения соломенных и тростниковых крыш:
•	 когда срезаются стебли растений и как они складываются для хра-

нения;
•	 как вяжутся снопы (пучки), как они потом подготавливаются к уклад-

ке;
•	 как делается соломенный жгут; какие «сырые» материалы для этого 

используются в вашей местности;
5.	 Ответьте на следующие вопросы:

•	 можно ли покрыть соломой/тростником крышу любой формы;
•	 какую крышу покрывать соломой/тростником легче всего;
•	 какие преимущества покрытых соломой / тростником крыш;
•	 что действует разрушающе на соломенную/тростниковую крышу; 

как предохранить ее от этого разрушения;
6.	 У вас должно быть практическое знание о том, как покрыть крышу со-

ломой. Покажите свое умение, уложив несколько коротких пучков на 
крышу.

7.	 Ответьте на следующие вопросы:
•	 сколько рабочих нужно для покрытия соломой/тростником коничес-

кой крыши;
•	 как бы вы начали крыть коническую крышу;
•	 как бы вы завершили: 1) бочкообразную крышу; 2) двускатную (щип-

цовую) крышу (если возможно, покажите).

2
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Узелковый батик

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите, какие материалы лучше всего окрашиваются и как их под-
готовить к покраске.

2. Объясните, для чего в узловом батике применяется кальцинированная 
сода и как долго нужно замачивать вещи.

3. Расскажите, для чего при окрашивании применяется мочевина.
4. Объясните, какие средства индивидуальной защиты должны быть оде-

ты при смешивании красок для узлового батика. Почему?
5. Назовите три основных цвета.
6. Расскажите, какие основные цвета нужны, чтобы получить оранжевый, 

зеленый и пурпурный цвета.
7. Расскажите, каким будет результат, если смешать два составных цвета.
8. Используйте влажные салфетки и цветной маркер, для того, чтобы по-

казать два вида складок, одна из которых потом может быть использо-
вана при окрашивании футболки.

9. После того как вы увидели различный эффект окрашивания различных 
складок на салфетке, сделайте складки и разукрасьте изделие для себя. 
Бандана, футболка, наволочка и т. д. Всегда помните про две вещи: не 
будет двух похожих изделий и ни одно изделие не будет совершенным. 
Каждая вещь будет уникальна, как уникален человек, делающий ее.

10. Наденьте или принесите эту вещь на следующую встречу членов ваше-
го клуба, чтобы и другие ребята могли ее увидеть.

1 2006
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Обивка мебели

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Назовите пять из следующих инструментов, используемых при обивке 
мебели (т. е. опишите эти инструменты и объясните, как их применять):
•	 гвоздодер;
•	 антистеплер (инструмент для удаления скоб);
•	 шило (для набивки труднодоступных углов), обойные иглы;
•	 обойный молоток;
•	 острый нож или канцелярский нож;
•	 рабочий стол;
•	 швейная машинка;
•	 различные мелочи*.

2. Объясните, как пользоваться следующими предметами:
•	 тесьмой;
•	 скобами и декоративными (обойными) гвоздями;
•	 джутовой тканью;
•	 шпагатом или вощеным шнуром (шнуром для кантов);
•	 ситцем;
•	 волокном (полиэфирное или ватин; наполнитель);
•	 флоком;
•	 пенополиуретановым листом (поролоном);
•	 клеями;
•	 кромками/декоративными планками.

3. Назовите два вида материалов, используемых для обивки.
4. Объясните, как завести материал обивки под дверцу.
5. Расскажите, как называется материал, который используется в качест-

ве основы (каркаса) для раздвижного кресла, основы для тумбочки и т. 
д., какова его основная задача.

6. Назовите два способа замены покрытия кресел.
7. Сделайте обшивку оттоманки или ящика для игрушек.
8. Выполните мягкую настенную панель.

2

*Сюобойные гвозди, скобы, тесьма или мебельная лента и шпагат.
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1938

Ткачество

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните основной принцип ткачества.
2. Дайте определение следующему:

•	 основа;
•	 уток;
•	 челнок;
•	 навой;
•	 галево ремизки;
•	 валок, на который наматывается ткань.

3. Сделайте картонный ручной ткацкий станок, на котором можно соткать 
дамскую сумочку-конверт.

4. Спроектируйте и сотките, используя по крайней мере три цвета, узкую 
ковровую дорожку или полотенце.

5. Сделайте простой деревянный ткацкий станок, на котором можно сот-
кать прихватку.

6. Сотките прямоугольную прихватку.

1
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Свистки

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Кратко расскажите историю изготовления свистков, зачем вообще 
были изобретены свистковые инструменты.

2. Объясните важность охраны природы по отношению к изготовлению 
свистков.

3. Объясните, как разные времена года влияют на изготовление ивовых 
свистулек.

4. Назовите два дерева/растения, из которых получаются самые хорошие 
свистки. Почему именно эти растения? Перечислите еще три дерева/
растения, которые можно использовать для изготовления свистка. 

5. Кратко опишите следующие формы свистков:
•	 губной свисток;
•	 флейта пана;
•	 свистковый инструмент типа дудки/продольной флейты.

6. Назовите пять типов современных свистков и расскажите, где их ис-
пользуют.

7. Расскажите, какой современный музыкальный инструмент является 
сложно устроенным свистком.

8. Объясните принцип работы свистка.
9. Расскажите, какой наиболее простой инструмент нужен для изготовле-

ния свистков.
10. Объясните, чем важны свойства волокон древесины при вырезании 

свистка.
11. Расскажите, почему размер отверстий и полости внутри должен быть 

пропорционален проходящему потоку воздуха.
12. Объясните, как вы настраиваете свистковые инструменты.
13. Покажите сделанный вами свисток из травинки (пищалку).
14. Продемонстрируйте технику и постарайтесь свистнуть с помощью 

руки/рук или пальцев.
15. Покажите, как оказать первую помощь и расскажите правила безопас-

ности при работе со складным ножиком.
16. Расскажите, как затачивать нож с помощью точильного камня или 

абразивного бруска.
17. Сделайте следующие свистки:

•	 ивовый свисток (или флейту пана);
•	 дудку/сопилку/продольную флейту.

18. Научитесь играть простую мелодию на каждом из сделанных вами 
свистков.

1 2007
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Свистки

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Свистки».
2. Расскажите, что такое свисток из коры и кто первым начал делать такие 

свистки.
3. Объясните, что происходит, когда пыж (вставка) ивового свистка слиш-

ком большая или слишком маленькая.
4. Расскажите, что такое свирель.
5. Сделайте следующие свистки:

•	 ивовый свисток (свисток из коры);
•	 свирель или сопилку.

6. Продемонстрируйте умение играть на каждом из сделанных вами 
свистков.

2 2007

(повышенной сложности)
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Резьба по дереву

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните свойства твердой и мягкой древесины и скажите, какая дре-
весина лучше подходит для резьбы.

2. Опишите различные инструменты для резьбы по дереву и объясните, 
как их затачивать.

3. Объясните правильные приемы и технику резьбы по дереву.
4. Разработайте и вырежьте табличку на дверь, выполненную в технике 

рельефной резьбы.
5. Спроектируйте и вырежьте два из следующих предметов:

•	 поднос;
•	 держатели для книг;
•	 корпус для часов;
•	 нож для вскрывания конвертов;
•	 свисток;
•	 другой предмет по вашему выбору.

2 1938
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Выпиливание и выжигание

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Покажите, что умеете различать не менее пяти пород древесины, та-
ких как сосна, грецкий орех, дуб и кедр.

2. Расскажите, какими характеристиками обладают названные вами по-
роды древесины, и назовите по одному изделию, которое можно сде-
лать из каждого из них.

3. Объясните, какая разница между мягкой и твердой древесиной.
4. Расскажите, как правильно использовать следующие инструменты для 

работы по дереву:
•	 ручной лобзик;
•	 рашпиль;
•	 рубанок ручной;
•	 нож для резьбы;
•	 стамеска;
•	 шлифовальная губка.

5. Расскажите не менее двух правил техники безопасности для каждого 
из указанных выше инструментов.

6. Вырежьте, соберите и отполируйте держатель для книг в виде живот-
ного или ограничитель хода (стопор) двери.

7. Вырежьте и выполните отделку паркового стойки-указателя или таб-
личку для газона в виде ребенка, птицы, цветка или дерева.

8. Сделайте табличку на дверь, поднос, обложку для книги или другой 
полезный предмет, применяя при этом технику выжигания.

2 1938



— 220 — — 221 —



— 221 —

ПРИРОДА



— 222 — — 223 —



— 223 —

Содержание раздела ПРИРОДА

Земноводные, 227
Земноводные (повышенной сложности), 228
Следы животных, 229
Следы животных (повышенной сложности), 230
Антилопы, 231
Антилопы (повышенной сложности), 232
Летучие мыши, 233
Летучие мыши (повышенной сложности), 234
Комнатные птицы, 235
Птицы, 236
Птицы (повышенной сложности), 237
Кактусы, 238
Кактусы (повышенной сложности), 239
Кошки, 240
Кошки (повышенной сложности), 241
Китообразные, 243
Уход и дрессировка собак, 244
Собаки, 245
Экология, 246
Экология (повышенной сложности), 247
Съедобные дикорастущие растения, 248
Животные, находящиеся под угрозой исчезновения, 249
Охрана окружающей среды, 250



— 224 — — 225 —

Эвкалипты, 252
Папоротники, 253
Рыбы, 254
Цветы, 255
Цветы (повышенной сложности), 256
Ископаемые, 257
Грибы, 258
Геология, 259
Геология (повышенной сложности), 260
Травы, 261
Лекарственные растения и пряные травы,  262
Комнатные растения, 263 
Насекомые, 265
Насекомые (повышенной сложности), 266
Лишайники, печеночники и мхи, 267
Домашний скот, 268
Млекопитающие, 269
Млекопитающие (повышенной сложности), 270
Кленовый сахар, 271
Кленовый сахар (повышенной сложности), 272
Морские водоросли, 273
Морские беспозвоночные, 274
Морские млекопитающие, 276
Сумчатые, 277



— 225 —

Микроскопическая жизнь, 278
Мотыльки и бабочки, 279
Орхидеи, 280
Пальмы, 281
Попугаи и какаду, 282
Домашняя птица, 283
Пресмыкающиеся, 284
Пресмыкающиеся (повышенной сложности), 285
Камни и минералы, 286
Камни и минералы (повышенной сложности), 287
Песок, 288
Семена, 289
Семена (повышенной сложности), 290
Ракушки, 291
Ракушки (повышенной сложности), 292
Кустарники, 294
Маленькие млекопитающие домашние любимцы, 295
Почвоведение, 297
Пауки, 298
Звезды, 299
Звезды (повышенной сложности), 300
Деревья, 301
Деревья (повышенной сложности), 302
Акация, 303



— 226 — — 227 —

Погода, 304
Погода (повышенной сложности), 305
Черви, 306
Черви (повышенной сложности), 307



— 227 —— 227 —

Требования

1. Назовите основные характеристики земноводных.
2. Назовите два отряда земноводных и расскажите, чем они отличаются 

друг от друга.
3. Объясните, чем отличаются друг от друга жабы и лягушки.
4. Расскажите, как земноводные защищают себя.
5. Составьте список земноводных, которых можно встретить в вашем ре-

гионе. Дайте определение пяти из них и скажите, где вы их видели. 
Или соберите коллекцию фотографий и рисунков пяти земноводных, 
которых вы можете идентифицировать и расскажите, где их можно 
встретить в вашем регионе.

6. Опишите жизненный цикл некоторых земноводных.
7. Объясните экономическую ценность земноводных.
8. Расскажите, где земноводные проводят зимнее или сухое время года.
9. Дайте определение двум видам жаб по издаваемым ими звукам или 

воспроизведите звуки, издаваемые двумя видами жаб. 
10. Объясните, как поют лягушки и жабы. Что позволяет им воспроизво-

дить громкий звук?
11. Выполните одно из следующих заданий:

•	 понаблюдайте за земноводными, чтобы выяснить:
 ̶ где и когда они спят;
 ̶ когда они покидают свои норки для поиска еды;
 ̶ как быстро они передвигаются;
 ̶ на какое расстояние они могут прыгать, а также выясните дру-

гие интересные факты из их жизни; или выведите в своем аква-
риуме лягушек, наблюдая, как яйца превращаются в головасти-
ков; или напишите отчет, включив в него ответы на требования 
первой части этого задания;

•	 выведите несколько земноводных, понаблюдайте за циклом их рос-
та и напишите отчет о своем наблюдении.

Земноводные
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция1 1945
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Земноводные

Генеральная Конференция3 2001

Требования

1. Получите нашивку «Земноводные».
2. Спланируйте и выполните исследовательский проект на основе наблю-

дений за земноводным (земноводными) на природе или в неволе и 
напишите отчет о своих выводах, сделанных на основе этих наблюде-
ний. Изучение должно длиться как минимум 25 часов, но не дольше 
одного сезона. Запрещается преднамеренно умерщвлять земновод-
ных или наносить им повреждения.

Примечание:
Большинство видов земноводных мало исследованы. Здесь широкое поле 
для изучения даже некоторых самых простых элементов. Например, 
очень мало данных о сезонной активности лягушек и о влияющих на них 
климатических факторах. Когда начинается и прекращается «хоровое» 
пение лягушек, когда оно достигает своего апогея, какие атмосферные 
условия и изменения связаны с этим. В какие сроки откладываются и вы-
сиживаются яйца, перерождаются? Каковы темпы роста, возраст сек-
суальной зрелости, какова средняя и максимальная продолжительность 
жизни, длительность периода высиживания и ухаживания, скорость рас-
сеивания, место спячки? Очень мало известно об их способности возв-
ращаться в исходную среду обитания, о территориальных средствах к 
существованию, о взаимодействии во время размножения и вне этого 
времени, а также о многих других вещах. Это поистине широкое поле де-
ятельности для любознательных и увлеченных людей.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

(повышенной сложности)
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Следы животных

Генеральная Конференция2 1976

Требования

1. Назовите десять видов следов животных, в том числе два вида следов 
птиц. Сделайте слепки пяти следов.

2. Назовите как минимум три момента, о которых вам рассказывают следы. 
3. Пройдите по следу животного, если возможно, определите какое это жи-

вотное, расскажите, как оно передвигалось — шло или бежало. Измерьте 
и сравните следы одного и того же идущего и бегущего животного.

4. Понаблюдайте за тропой животного как минимум три дня, выполнив 
при этом следующее:
•	 выберите ровное открытое место недалеко от вашего дома или лагеря;
•	 выровняйте землю, болотный грунт или песок;
•	 положите приманку;
•	 проверяйте это место в поисках следов, в случае необходимости 

подкладывая приманку.
5. Назовите двух животных для каждой группы, у которых следы

•	 плоские;
•	 косолапые;
•	 когтистые;
•	 вытянутые.

6. Назовите четыре отметины (помимо следов лап) которые могут быть 
оставлены млекопитающими.

7. Расскажите, чем отличаются следы зайца и белки, представителей се-
мейства собачьих и кошачьих.

8. Назовите две группы животных (млекопитающие, птицы, насекомые 
и т. д.), которые оставляют следы с запахом, по которому могут следо-
вать другие животные этого же вида.

9. Назовите двух птиц, для которых характерны:
•	 «прыгающие» следы;
•	 «гуляющие» следы.

10. Назовите помимо следов две другие отметины, указывающие на то, 
что здесь побывала птица.

11. Определите двух птиц по их полету.
12. Найдите и проследите за одним или несколькими животными, обита-

ющими в вашей местности:
•	 жаба или лягушка;
•	 змея;
•	 черепаха;
•	 моллюск;
•	 земляной червь;
•	 крот.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Следы животных 

Генеральная Конференция2

Требования

1. Получите нашивку «Следы животных»
2. Объясните, какое отличие между позитивной и негативной формой 

следов животных.
3. Сделайте хотя бы один позитивный слепок из негативного слепка или 

из резиновой формы.
4. Расскажите, что такое копрология и почему она важна в изучении жи-

вотных. 
5. Найдите хотя бы один след животного, но не отпечаток следов на зем-

ле. Внимательно изучив и/или проанализировав, сделайте как можно 
больше заключений на основании найденного следа.

6. Вместе с партнером подготовьте маршрут со знаками, протяженнос-
тью не менее 1,6 км, меняя направление движения не менее четырех 
раз, используя традиционные природные знаки. По этому маршруту с 
вами должны успешно пройти еще два человека. Успешно пройдите 
подготовленный кем-то другим маршрут протяженностью 1,6 км.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

2001

(повышенной сложности)
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Антилопы

1

Требования

1.	 Дайте общую характеристику антилоп.
2.	 Назовите три группы этих животных и приведите по два примера для 

каждой.
3.	 Будьте готовы определить не менее 15 разных антилоп.
4.	 Расскажите, чем они питаются. Как они переваривают еду?
5.	 Назовите три способа, которыми антилопы приносят пользу стране, в 

которой они обитают.
6.	 Объясните, что такое «ложные копыта». У каких членов этого семейст-

ва они отсутствуют?
7.	 Расскажите, какие антилопы сегодня классифицируются как редкие 

южно-африканские животные. Где еще их можно увидеть, кроме зоо-
парка и музея?

8.	 Расскажите, какие у антилоп есть враги в природе. Как антилопы за-
щищают себя и свое потомство?

9.	 Ответьте на следующие вопросы:
•	 какая антилопа самая большая;
•	 какая антилопа самая быстрая;
•	 какая антилопа является хорошим бойцом;
•	 какая антилопа является хорошим прыгуном;
•	 какая антилопа ведет в основном ночной образ жизни;
•	 какую антилопу называют «африканской серной»;
•	 какая антилопа является национальным животным Южной Африки.

10.	Расскажите, за какой антилопой вам нравится наблюдать больше все-
го. Назовите пять особенностей ее поведения.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
Восточный Центрально-Африканский 
дивизион
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Антилопы

2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите отряд и дайте научное название семейства, к которому при-
надлежит антилопа.

2.	 Дайте отличительные характеристики разных подсемейств, приведите 
пример для каждого из них.

3.	 Расскажите, чем большая антилопа внешне отличается от большинства 
других антилоп. Какие у них специфические особенности поведения?

4.	 Объясните, какую функцию у антилоп выполняют мускусные железы. 
Где эти железы расположены у антилоп, живущих стадами? У ведущих 
одинокий образ жизни?

5.	 Расскажите, какие виды антилоп обитают:
•	 в кустарниках или зарослях тростника, возле воды;
•	 в засушливых районах;
•	 на открытых равнинах;
•	 в зарослях и лесах;
•	 вблизи скалистых холмов или на склонах гор.

6.	 Опишите рога самок и самцов каждого вида пятнадцати различных 
антилоп. Какова структура этих рогов? Существуют ли в Южной Африке 
олени? Какая структура рогов у них?

7.	 Назовите не менее 20 видов антилоп, за которыми вы наблюдали и 
которых можете определить на природе, не более пяти из них могут 
находиться в неволе.

8.	 Расскажите, какое животное называют газелью. Где можно найти это 
животное?

9.	 Назовите несколько болезней, связанных с дикими быками. Как они 
передаются? Из-за какой экономической ценности они должны быть 
приручены?

10.	Расскажите о законодательстве вашего района об охране диких зверей 
и птиц.

(повышенной сложности)

Восточный Центрально-Африканский 
дивизион



— 233 —

Северо-Американский дивизион1 2004

Требования

1.	 Объясните, почему летучих мышей относят к млекопитающим, а не к 
птицам.

2.	 Расскажите, какая главная характеристика отличает летучих мышей от 
всех других млекопитающих.

3.	 Объясните, к какому отряду принадлежат летучие мыши и что это 
означает.

4.	 Расскажите, какие летучие мыши самые большие и самые маленькие. 
Где они живут?

5.	 Расскажите, сколько различных видов летучих мышей существует в 
мире.

6.	 Летучие мыши делятся на два подотряда. Как они называются?
7.	 Расскажите, какой подотряд летучих мышей для поиска пищи исполь-

зует эхолокацию, а какой — зрение.
8.	 Расскажите, чем питаются большие летучие мыши.
9.	 Расскажите, чем питаются маленькие летучие мыши.
10.	Расскажите, сколько детенышей рождает одна летучая мышь каждый 

год, как их называют.
11.	Найдите в Библии три текста, в которых упоминаются летучие мыши. В 

каких текстах, относящихся к пророчествам о конце времени, говорит-
ся о летучих мышах?

12.	Скажите, летучие мыши зимуют или мигрируют на зиму.
13.	Назовите части тела летучей мыши.
14.	Расскажите, сколько насекомых может съесть одна летучая мышь за час.
15.	Назовите две особенности летучих мышей, которые приносят пользу 

человеку.
16.	Соорудите или купите коробку для летучих мышей. Знайте, где лучше 

всего ее разместить. Установите эту коробку дома, в церкви или в шко-
ле. В течение трех месяцев записывайте, какого вида и сколько летучих 
мышей поселилось в этом домике.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Летучие мыши
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Летучие мыши

Северо-Американский дивизион2 2004

Требования

1.	 Получите нашивку «Летучие мыши».
2.	 Расскажите, как называются пещеры, чердаки, мосты или тоннели, в 

которых зимуют летучие мыши.
3.	 Приведите три примера летучих мышей, живущих колониями.
4.	 Приведите три примера летучих мышей, живущих отдельно.
5.	 Объясните, что такое отсроченная имплантация.
6.	 Расскажите, как долго летучие мыши вынашивают детенышей.
7.	 Объясните, что такое гуано летучих мышей и почему оно было важным 

во время войны 1812 года и гражданской войны.
8.	 Расскажите, какой болезнью можно заразиться от большого количест-

ва гуано.
9.	 Расскажите, какая продолжительность жизни летучих мышей.
10.	Скажите, все ли летучие мыши являются переносчиками бешенства.
11.	Расскажите, насколько хорошее зрение у маленьких и больших лету-

чих мышей.
12.	Расскажите, какая северо-американская летучая мышь изображена на 

нашивке этой специализации

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

(повышенной сложности)
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Комнатные птицы

Генеральная Конференция1 1945

Требования

1.	 Держите у себя одну птицу или пару птиц, по крайней мере, на про-
тяжении шести месяцев.

2.	 Покажите, как вы выполнили одно из следующих заданий:
•	 если у вас в клетке живет птица, запишите, как вы за ней ухаживали 

в течение месяца. Укажите в своих записях, когда и чем вы ее корми-
ли, когда давали воду, когда чистили клетку и т. д.;

•	 если сейчас у вас нет птицы, живущей в клетке, но вы выполняли 
требования пункта № 1 ранее, то не менее недели поухаживайте за 
чьей-нибудь птицей, пока ее хозяин находится в отпуске или в отъез-
де. Ведите записи о необходимом уходе.

3.	 Канарейки:
•	 назовите четыре разных вида канареек;
•	 кратко расскажите историю происхождения и развития канареек;
•	 назовите и правильно покажите пять видов семян, используемых в 

качестве корма для канареек;
•	 кратко опишите принципы ухода за канарейками.

4.	 Длиннохвостые попугаи или попугаи неразлучники:
•	 какая страна является родиной длиннохвостых попугаев или попуга-

ев неразлучников;
•	 кратко расскажите об их питании, гнездовании и обычном поведе-

нии.
5.	 Голуби:

•	 назовите и распознайте шесть видов голубей;
•	 опишите их питание и необходимый уход за ними.

6.	 Расскажите, какие законы приняты в вашей стране или местности о 
ловли, разведении, роли и/или экспорте птиц, живущих в клетках. Вы 
должны быть уверены, что не нарушаете их, выполняя требования, не-
обходимые для получения данной нашивки.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Птицы

Генеральная Конференция1 1928
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите две отличительные особенности, выделяющие птиц среди 
всех других созданий.

2.	 Назовите трех не умеющих летать птиц. Скажите, что они едят, и назо-
вите страну или континент, где они обитают.

3.	 Скажите, в какой день недели были сотворены птицы. Найдите в Биб-
лии названия пяти птиц и будьте готовы назвать их по памяти.

4.	 Напишите или назовите три способа, отражающие в сотворении птиц 
Божью любовь и цель.

5.	 Напишите список из тридцати названий птиц, включая по крайней 
мере птиц пяти разных отрядов, за которыми вы лично наблюдали и 
которых вы легко можете определить по внешнему виду в привычной 
для них среде обитания.

6.	 Напишите список из пяти птиц, которых вы можете правильно иденти-
фицировать по голосу в привычной для них среде обитания. 

7.	 Выполните одно из следующих заданий:
•	 сделайте кормушку для птиц, понаблюдайте и напишите, какие пти-

цы прилетали туда в течение семи дней;
•	 найдите птичье гнездо, определите, какая птица его построила, де-

тально опишите это гнездо, понаблюдайте за этим гнездом в тече-
ние пяти дней и расскажите, что происходило в гнезде в каждый из 
этих дней;

•	 выберите не меньше трех мест обитания птиц в вашей местности и 
сделайте сравнительные списки, отражающие отличия в поведении 
птиц между тем, что вы ожидали и тем, что увидели.
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Птицы

Генеральная Конференция3 1949
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Птицы».
2.	 Расскажите законы, защищающие птиц в вашем регионе, области или 

стране.
3.	 Точно опишите птицу, используя принятые названия для каждой части ее 

тела.
4.	 Найдите ответ для одного из следующих пунктов:

•	 каким образом разнообразное строение лап и клюва птиц помогают им 
адаптироваться к их среде обитания;

•	 о колибри:
 ̶ чем и как часто питаются колибри в дикой природе;
 ̶ почему колибри не боятся больших млекопитающих или птиц;
 ̶ чем отличается движение их крыльев от движения крыльев других 

птиц;
 ̶ как быстро они летают;
 ̶ какова скорость взмахов крыла колибри и частота сердцебиения;
 ̶ какой формы их язык.

5.	 Определите на крыле птицы маховые перья первого и второго порядка, 
покрывающие перья и придаточное крыло.

6.	 Опишите назначение кольцевания птиц, указав в частности, какой вклад 
внесло кольцевание в наши познания о миграции птиц.

7.	 Назовите главные миграционные пути птиц вашего континента.
8.	 Назовите главные миграционные маршруты и места зимовки, а также ро-

дину десяти различных миграционных видов птиц.
9.	 Расскажите по крайней мере о трех способах, с помощью которых птицы 

могут ориентироваться во время перемещения по планете.
10.	 Составьте список 60 видов диких птиц, включая птиц из не менее 10 раз-

ных семейств, за которыми вы лично наблюдали и правильно определили 
их на природе. Для каждого вида из этого списка запишите следующее:
•	 название;
•	 дата наблюдения;
•	 место наблюдения;
•	 среда обитания (то есть поле, лес, река, озеро и т. д.);
•	 миграционный статус, когда проводилось наблюдение (постоянный обита-

тель, зимний обитатель, летний обитатель, мигрирующий, кочующий).
11.	 Представьте список птиц, в котором отражено наибольшее количество ви-

дов, встреченных на природе:
•	 в течение одного дня (при этом не менее шести часов в поле);
•	 в течение одной недели.
•	 в течение вашей жизни (всех птиц, которых вы видели начиная с того момен-

та, как вы начали наблюдать за птицами и до настоящего времени).
12.	 Составьте список десяти видов диких птиц, которых вы правильно иден-

тифицировали по звуку на природе, опишите или сымитируйте как можно 
правдоподобнее эти звуки.

13.	 Возглавьте группу для наблюдения за птицами и расскажите две библей-
ские истории, в которых птицы сыграли важную роль.

(повышенной сложности)
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Генеральная Конференция1 1944
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите основные характеристики кактусов.
2.	 Назовите три способа применения кактусов.
3.	 Расскажите, в каких местах кактусы распространены более всего. По-

чему?
4.	 Назовите и покажите, что умеете определять пятнадцать видов настоя-

щих или нарисованных кактусов. 
5.	 Сфотографируйте, понаблюдайте или нарисуйте не менее десяти ви-

дов кактусов и классифицируйте их. Или вырастите хотя бы три кактуса 
разных видов.

Кактусы
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Генеральная Конференция3 1999
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, что такое суккуленты.
2.	 Определите на фотографиях или среди живых растений пять суккулен-

тов, не являющихся кактусами. Чем они отличаются от кактусов?
3.	 Дайте определение следующим терминам в области кактусов / сукку-

лентов:
•	 ареола;
•	 цефалий;
•	 срастание;
•	 щиток;
•	 дневной;
•	 эпифит;
•	 глохидий;
•	 ночной;
•	 отпрыск;
•	 метелка;
•	 червецы;
•	 столон;
•	 зигоморфный.

4.	 Когда мы выращиваем суккуленты, в том числе и кактусы, они могут 
быть поражены разными болезнями. Расскажите, каким заболеванием 
они болеют чаще всего, как можно предотвратить эти заболевания или 
вылечить их.

5.	 Вырастите хотя бы одно растение, используя следующие методы:
•	 семенами;
•	 черенками;
•	 с помощью прививания.

Кактусы
(повышенной сложности)
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Генеральная Конференция1 1945
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Кошки

Требования

1.	 Расскажите, как по-научному называется все семейство кошек.
2.	 Объясните, что общего в строении лап всех кошек.
3.	 Расскажите, чем похожи глаза у всех кошек.
4.	 Расскажите, чем в основном питается семейство кошачьих. Как у них 

для этого приспособлены зубы?
5.	 Объясните, для чего кошкам нужны усы.
6.	 Расскажите, как у кошек защищены уши.
7.	 По рисункам или среди живых особей определите четыре породы до-

машних кошек. Опишите характер каждой из этих пород.
8.	 Расскажите, для чего людям нужны домашние кошки.
9.	 По рисункам или среди живых особей определите семь пород диких 

кошек. Расскажите, в каких частях мира их можно встретить.
10.	Назовите животное, которое называют царем зверей. Почему его так 

называют? Какой у него характер?
11.	Расскажите историю про Андрокла и льва.
12.	Расскажите четыре библейские истории, в которых упоминаются жи-

вотные из семейства кошачьих.
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Кошки

Генеральная Конференция2 2001
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Кошки».
2.	 Сдайте «открытый» экзамен по кошкам. (Это требование предназна-

чено не для того, чтобы просто дать краткие ответы на приведенные 
ниже вопросы, но для того, чтобы побудить вас к самостоятельным 
исследованиям мира кошек.) Откройте для себя что-то новое, ища от-
веты на следующие вопросы о необычных домашних породах кошек 
всего мира.
•	 Домашняя кошка, известная как сфинкс, впервые появилась в конце 

60-х годов прошлого века. Какие из следующих утверждений явля-
ются правдивыми по отношению к этой канадской породе?
 ̶ Она слишком дикая, чтобы быть обычной домашней кошкой.
 ̶ Это любимое национальное домашнее животное Канады.
 ̶ Она гладкошерстная.

•	 Правда или ложь: шартрез, с ее бриллиантовыми оранжевыми гла-
зами и голубыми губами, является породой, которая тесно связана с 
Францией.

•	 Приведите в соответствие названия следующих кошек с особыми ха-
рактеристиками, присущими их породе:
 ̶ Корат (Таиланд) a. Расслабляется, когда ее берут на руки.
 ̶ Регдолл (США) b. Происходит от диких кошек Кении.
 ̶ Сококе (Дания) c. Символизирует удачу.

•	 Происхождение шотландской вислоухой кошки берет свое начало 
с 1961 года. Правда или ложь: эта кошка получила свое название 
потому, что она прижимает уши к голове, для того чтобы сохранить 
свое тепло.

•	 Одна порода была выведена из кошки, которая некогда скиталась по 
улицам Сингапура. Теперь эту породу называют Сингапурская кошка, 
но под каким еще именем она известна?
 ̶ Дюймовочка кошачьего мира.
 ̶ Жирная кошка.
 ̶ Летающая кошка.

•	 Названия пород не всегда отражают страну их происхождения. На-
пример, порода Нибелунг (по-немецки «существо из тумана») была 
выведена в США. Правда или ложь: кошка-пудель была выведена в 
Германии.

•	 Англичане известные любители кошек. Какая из следующих пород 
домашних кошек была выведена не в Великобритании?
 ̶ Абиссинская кошка.
 ̶ Гаванская коричневая кошка.
 ̶ Кошка Жоффруа.

•	 Выведенная в США порода оцикет имеет вид дикой кошки с пятнис-

(повышенной сложности)
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той окраской. Правда или ложь: держать оцикета дома в качестве 
домашнего питомца запрещено во многих странах мира.

•	 Кошка, изначально названная «споттид мист» (крапчатый туман) — 
австралийская порода, название которой было изменено, когда нес-
колько котят родились с полосатой окраской. Какое новое название 
получила эта порода кошек?
 ̶ Австралийский мист.
 ̶ Кошка Динго.
 ̶ Пятнистый и/или мраморный мист.

•	 Японский бобтейл появился в Китае несколько веков назад. Правда 
или ложь: это единственная домашняя порода, у которой фактически 
нет хвоста?

3.	 Заботьтесь о кошке на протяжении не менее шести месяцев и выпол-
ните одно из следующих заданий:
•	 Если у вас в настоящее время есть кошка, в течение одного месяца 

ведите журнал ухода и заботы о ней. В журнале отмечайте, когда 
она пьет воду и когда кушает, а также как часто и чем вы наполняете 
кошачий туалет. Почему не желательно позволять кошке гулять в со-
седних дворах?

•	 Если в данный момент у вас кошки нет, но раньше она у вас была на 
протяжении не менее шести месяцев, тогда на неделю возьмите у 
кого-нибудь кошку. Запишите, какой ей требовался уход, и объясни-
те взаимоотношения домашних кошек в окружающей среде, а также 
почему лучше не позволять им становится одичавшими.

•	 На ваш выбор примите участие в одном из проектов, посвященных 
кошкам, для поддержки местного общества по защите животных 
или подобной организации.
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Китообразные

Южно-Тихоокеанский дивизион2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните, чем представители семейства китообразных отличаются от 
остальных морских обитателей.

2. Объясните разницу между усатыми и беззубыми китами.
3. Расскажите, какую пользу людям приносят киты и дельфины.
4. Объясните, как киты, обитающие в теплых тропических водах, могут 

выживать в холодных водах Антарктики, куда они отправляются на 
кормежку (учитывая то, что киты, как и люди, являются теплокровными 
млекопитающими).

5. Запомните следующие стихи из Писания, в которых упоминаются киты:
•	 Бытие 1:21;
•	 Иез. 32:2;
•	 Иов. 7:12
•	 Мф. 12:40.

6. Запишите и прочитайте группе или расскажите по памяти историю 
Ионы.

7. Нарисуйте кита с китовыми усами и укажите на этом рисунке следую-
щие части его тела:
•	 китовый ус;
•	 дыхало;
•	 спинной плавник;
•	 ухо;
•	 глаз;
•	 складки на горле;
•	 хвостовой плавник кита (сдвоенный);
•	 плавники;
•	 генитальная щель;
•	 хвостовая лопасть;
•	 хвостовой стебель.

8. Умейте определить как минимум пятнадцать представителей ки-
тообразных.
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Уход и дрессировка собак 

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Опишите шаги, которые необходимо предпринять в следующих нап-
равлениях:
•	 выбор породы;
•	 регистрация;
•	 вакцинация.

2.	 Выполните по крайней мере два задания из следующих:
•	 расскажите, как можно избавить собаку от блох, клещей и вшей;
•	 назовите некоторые болезни, паразитов и глистов, которыми могут 

заразиться собаки;
•	 объясните, что необходимо делать при укусе собаки.

3.	 Расскажите, как приучать щенка к туалету.
4.	 Подробно объясните, как необходимо мыть собаку и заботиться о ее 

общей гигиене.
5.	 Возьмите на себя полную ответственность за кормление и поение со-

баки на протяжении двух или трех месяцев.
6.	 Дрессируйте собаку до тех пор, пока она не сможет успешно проде-

монстрировать следующие команды:
•	 рядом: ваша собака идет возле вас слева и садится, когда вы оста-

навливаетесь;
•	 восьмерка: ваша собака находится рядом с вами сбоку, не обнюхи-

вая людей, пожарные гидранты или других собак;
•	 встать для проверки: ваша собака позволяет другим прикасаться к ней;
•	 ко мне: ваша собака по команде приходит к вам, садится напротив 

вас и по команде переходит к вашему левому боку;
•	 долго сидеть и долго лежать: ваша собака остается в любом одном 

положении, пока вы заняты другими делами.

Примечание. Если это возможно, собаки и хозяева должны получить ква-
лифицированную помощь инструктора, желательно на занятиях. Для 
этой специализации принимается сертификат о прохождении курса 
дрессировки собак.

2 1976
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Собаки

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте научное название семейства собак.
2.	 Назовите пять определяющих характеристик всего семейства собак.
3.	 Определите по рисункам или путем личного наблюдения пять пород 

диких собак.
4.	 Определите по рисункам или путем личного наблюдения 25 видов 

породистых собак.
5.	 Назовите пять пунктов, перечисляя, какую пользу приносит человеку 

собака.
6.	 Назовите самую большую и самую маленькую породы собак.
7.	 Напишите или расскажите, какую ценность для человека имеют 

следующие собаки:
•	 собака-поводырь;
•	 сенбернар;
•	 овчарка;
•	 колли;
•	 лайка.

8.	 Напишите или расскажите, какую помощь людям оказали собаки во 
время войны.

9.	 Определите по рисункам или путем личного наблюдения пять пород 
собак, которых называют «декоративными».

10.	Назовите единственную породу собак, у которой весь язык синий или 
черный.

11.	Скажите, какая собака самая быстрая.
12.	Назовите породу «декоративных» собак, которая стала самой 

популярной.
13.	Скажите, какая порода собак оказывает наибольшую помощь в 

криминалистике.
14.	Напишите или расскажите историю о собаке.

1 1950
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Экология

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Нарисуйте схему экосистемы пресноводного озера с зависящими от 
нее животными.

2.	 Выберите одно млекопитающее, одно пресмыкающееся, одну птицу и 
одно земноводное, живущих в вашей местности, и для каждого из них 
нарисуйте схему его экологической пирамиды.

3.	 Объясните значение следующих терминов:
•	 экология;
•	 общество;
•	 пищевая цепочка;
•	 комменсализм;
•	 экологическая сукцессия;
•	 планктон;
•	 охрана природы;
•	 климаксовое сообщество;
•	 эвтрофикация;
•	 биом.

4.	 Понаблюдайте и изучите с помощью книг, какие маленькие животные 
обитают в вашей местности. Напишите отчет, состоящий на половину 
из ваших наблюдений и на половину из того, что вы изучили с помо-
щью книг. Отчет должен содержать не менее 700 слов.

5.	 Определите экосистему и перечислите основные биологические и фи-
зические факторы, которые сохраняют ее сбалансированной.

6.	 Исследуйте, как в вашем обществе утилизируется мусор. Сколько мусо-
ра производится одной семьей за один день? За неделю? За год? Как 
лучше всего решить проблему с мусором?

7.	 Читая газеты, в течение месяца наблюдайте за уровнем загрязнения 
воздуха в ближайшем крупном городе. Используя полученные за ме-
сяц данные, начертите схему загрязнения воздуха. Определите, что яв-
ляется причиной максимальных показаний в этом графике. 

8.	 Перечислите десять способов, которые вы можете активно применять 
для того, чтобы улучшить окружающую среду, в которой вы живете. 
Примените четыре из этих способов на практике.

9.	 Найдите библейский текст и цитату в Духе Пророчества, имеющие от-
ношение к экологии, объясните важность применения этих принципов 
в наши дни.

2 1972
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Экология

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Экология».
2.	 Расскажите первый и второй законы термодинамики и объясните, по-

чему они важны для экологии.
3.	 Объясните три основных трофических (кормовых) уровня и приведите 

соответствующие примеры растения и животного для каждого уровня. 
4.	 Объясните или изобразите схематически три типа экологических пи-

рамид в пищевой «сети». Приведите пример для каждого уровня пи-
рамиды. 

5.	 Дайте определение биогеохимическому циклу и изобразите схемати-
чески все основные этапы, составляющие этот цикл. 

6.	 Изобразите схематически или объясните основные этапы энергетичес-
кого потока в биотической среде какой-либо экосистемы. Начните с 
солнца.

7.	 Объясните закон минимума Либиха и закон переносимости Шелфорда 
и расскажите, как эти законы объясняют нам, как и почему некоторые 
виды растений и животных оказываются под угрозой исчезновения 
или исчезают, когда их среда обитания или сообщество нарушаются 
или выводятся из равновесия.

8.	 Выберите биологическое сбалансированное сообщество организмов в 
вашей местности, такое как лес, болото, озеро или пруд, пастбище или 
луг, каньон или заболоченный лес и т. д., который нарушен или эко-
логически выведен из равновесия каким-либо образом. Опишите его, 
включив в описание, как он нарушен и на какой площади. Затем дайте 
рекомендации относительно того, как это сообщество может быть вос-
становлено, и, там где это возможно, выполните свои рекомендации 
и помогите каким-либо образом в восстановлении этого сообщества.

9.	 Проведите не менее 20 часов, активно и эффективно выполняя эколо-
гический проект в своем регионе. Это можно сделать самостоятельно 
или с группой. Опишите этот проект в общих чертах, но детально рас-
скажите о своем участии в этом проекте. 

10.	Дайте определение следующим терминам: сообщество, сырье, фото-
синтез, хемосинтез, автотрофность, гетеротрофия, экологическое рав-
новесие, сапрофаг, деструтор, продуцент, потребитель, ограничиваю-
щий фактор.

Примечание. Эти требования можно сдать молодежному руководителю 
в устной или письменной форме. Для выполнения требований этой специ-
ализации желательно, но не обязательно, чтобы был инструктор. Перед 
выполнением требований № 8 и № 9 посоветуйтесь со своим молодеж-
ным руководителем или инструктором.

3 1972

(повышенной сложности)
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Съедобные дикорастущие растения

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Сфотографируйте, соберите коллекцию рисунков или нарисуйте пят-
надцать съедобных дикорастущих растений. Распознайте каждое рас-
тение в природе.

2.	 Определите в природе пять деревьев и пять кустарников, у которых 
есть съедобные части.

3.	 Определите, приготовьте и съешьте пять видов диких ягод или фрук-
тов, три вида напитков, три салатных растения, три вида кореньев (зе-
лени) и два клубня или корня.

4.	 Продемонстрируйте приготовление дикорастущих растений следую-
щими способами:
•	 варка;
•	 тушение;
•	 жарка;
•	 запекание.

5.	 Продемонстрируйте, как приготовить четыре части молочая или ли-
лейника для употребления в пищу.

6.	 Объясните, как определить три «необычной формы» съедобных гриба 
и как определить смертельно-ядовитый мухомор.

7.	 Объясните, какой корнеплод можно высушить и измельчить в еду.
8.	 Назовите не менее восьми семейств ядовитых или сомнительных 

растений.
9.	 Расскажите, какое самое важное правило для определения съедобности.

2 1970
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Животные, находящиеся под угрозой 
исчезновения

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение следующим терминам:
•	 находящийся под угрозой исчезновения;
•	 вымерший;
•	 среда обитания;
•	 биом;
•	 пищевая цепочка;
•	 браконьер.

2.	 Напишите стих Быт. 1:28 своими словами.
3.	 Перечислите четыре фактора, которые приводят к угрозе исчезнове-

ния животных.
4.	 Назовите четыре вымерших животных.
5.	 Перечислите четыре действия, которые предпринимаются для спасе-

ния животных, находящихся под угрозой исчезновения.
6.	 Назовите четыре вида деятельности, которыми вы можете помочь ди-

ким животным.
7.	 Назовите десять животных, находящихся под угрозой исчезновения. Рас-

скажите, где они живут и что стало причиной угрозы их исчезновения.
8.	 Выполните два вида деятельности из указанных ниже.

•	 Посетите зоопарк или заповедник, в котором проживает одно или 
более животных, находящихся под угрозой исчезновения. Назовите 
животных, которых вы видели, скажите, где они обитают и почему 
они находятся под угрозой исчезновения.

•	 Посмотрите видео о животных, находящихся под угрозой исчезно-
вения. Назовите, каких животных вы увидели, где их естественная 
среда обитания и почему они находятся под угрозой исчезновения. 

•	 Выберите одно животное, находящееся под угрозой исчезновения, 
напишите или устно сделайте небольшой отчет о нем. Расскажите, 
где обычно оно обитает, почему оно находится под угрозой исчез-
новения, что предпринимается для его спасения и другие подроб-
ности, которые вы узнали об этом животном.

•	 Сделайте альбом о животных, находящихся под угрозой исчезновения. 
Вы можете поместить туда газетные статьи, рассказы, картинки, отпе-
чатки следов или рисунки. Это задание можно выполнять группой.

•	 Сделайте схему круговорота веществ и превращения энергии в 
биосфере.

2 2005
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Охрана окружающей среды

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, какая разница между экологией и охраной окружающей 
среды.

2.	 Напишите очерк в 500 слов на тему, как увеличение численности на-
селения угрожает нашему существованию на земле.

3.	 Объясните, что означает термин «мертвое» озеро или река. Есть ли в 
вашей местности озеро или река, которые считаются «мертвыми»?

4.	 Проведите исследование маленького ручья протекающего в вашем 
родном городке или поблизости от него. Проверьте следующее:
•	 признаки чистоты:

 ̶ изобилие маленькой рыбы;
 ̶ визуально вода чистая и пахнет свежестью;
 ̶ берега ручья покрыты растительностью вплоть до воды;
 ̶ в воде небольшое количество зеленых водорослей (светло-зе-

леного цвета);
 ̶ присутствуют некоторые виды водных растений, такие как ро-

гоз, указательный лист или щучьи водоросли;
 ̶ присутствуют черепахи;
 ̶ под камнями в ручье обитают речные раки;
 ̶ песчаная отмель, покрытая густой растительностью, указывает 

на относительно стабильный уровень воды.
•	 признаки загрязнения и вымирания ручья:

 ̶ большие массы сине-зеленых водорослей (темно-зеленого цвета);
 ̶ размыв берегов из-за высокого уровня воды во время гроз;
 ̶ неприятный запах воды;
 ̶ наличие пены от моющих средств;
 ̶ торчащий из грязи или песчаного вала мусор;
 ̶ вода, насыщенная илом;
 ̶ нет присутствия водяных насекомых или рыбы;
 ̶ наличие неочищенных сточных вод;
 ̶ наличие нефтепродуктов на поверхности воды;
 ̶ нет саламандры или лягушек под камнями вдоль берега ручья;
 ̶ склады или маленькие заводы сбрасывают свои отходы в ручей.

5.	 Если у ручья есть некоторые из представленных выше признаков за-
грязнения или вымирания, сделайте что-нибудь для его очистки. По-
говорите с людьми, ответственными за его загрязнение. Большинство 
людей не думают о таких вещах, они рады сотрудничать, если им со-
общить о сложившейся ситуации. Организуйте группу молодых людей, 
которые помогут вам убрать мусор вдоль берега. Попросите владель-
цев грузовиков или пикапов помочь вам в уборке мусора.

6.	 Посетите городскую или региональную мусорную свалку, чтобы пос-
мотреть, что делают с отходами. Определите:

2 1973
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• сколько тонн мусора привозится на свалку каждый день; каждый 
год;

• какие попытки предпринимаются для переработки этого мусора;
• сжигается ли какой-нибудь вид мусора или весь мусор закапывают;
• какова стоимость уборки мусора в вашем городе на одного человека 

в год;
• как утилизируют в вашей местности автомобильный металлолом.

7. Посетите ближайшее место, где находится установка для очистки сточ-
ных вод. Нарисуйте детальную схему того, что происходит с жидкими и 
твердыми отходами после обработки в этой установке. В какой форме 
они находятся после обработки? Возможно ли дальнейшее использо-
вание отходов?

8. Если возможно, посетите водоочистную станцию. Составьте схему пос-
ледовательных шагов очищения воды с того момента, как вода попа-
дает на станцию до ее выхода из станции для распределения в дома 
и заводы. Читая и обсуждая данный вопрос с руководителями водных 
ресурсов, сделайте вывод о том, хватит ли в будущем водных ресурсов 
для удовлетворения необходимых нужд.

9. Прочитайте и напишите изложение по книге о проблемах окружающей 
среды, например по книге Ракель Карсон «Тихая весна».

10. Объясните, что такое редкие и вымирающие виды. Определите, какие 
условия прилагаются для защиты таких видов в нашей местности. Чем 
вы можете помочь?

11. Напишите очерк в 300–500 слов о своих идеях по этой теме.
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Эвкалипты

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, сколько видов эвкалиптов насчитывается в Австралии.
2.	 Объясните, как эвкалипт получил свое название. К какому семейству 

принадлежат эвкалипты?
3.	 Расскажите, где еще в мире растут эвкалипты. В скольких странах они 

являются природными (не завезенными) видами?
4.	 Расскажите, в какой стране растет самое высокое лиственное дерево. 

Где оно растет? Какой высоты оно? В какой стране находится самое вы-
сокое цветущее дерево?

5.	 Расскажите, на какие группы, по каким параметрам делятся эвкалипты.
6.	 Расскажите, как эвкалипты приспособлены:

• к частым пожарам кустарников;
• к безводным местам.

7.	 Расскажите, из каких видов эвкалиптов получают эвкалиптовое масло. 
Где оно производится в Австралии?

8.	 Расскажите, каким образом эвкалипты могут быть полезны человеку, 
животным, птицам и насекомым.

9.	 Соберите коллекцию из пятнадцати разных видов эвкалиптов, которые 
вы можете определить и нарисуйте или сделайте копию (муляж), или 
соберите коллекцию для каждого вида, указав при этом дату, место и 
имя коллекционера.

2
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Папоротники

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, чем папоротники отличаются от цветковых растений или 
деревьев.

2.	 Объясните, где у папоротника стебель. Какая часть папоротника рас-
тет над землей? Какая среда самая благоприятная для произрастания 
папоротников?

3.	 Расскажите, как папоротники размножаются. Найдите и опишите три 
вида сорусов, и расскажите, чем они отличаются от папоротников.

4.	 Расскажите, как споры переносятся от родительского дерева к новому 
месту произрастания. Сколько времени необходимо на то, чтобы спора 
стала взрослым растением? Наблюдая за живыми папоротниками или 
рассматривая рисунки, определите, чем отличаются молодые растения 
от взрослых.

5.	 Назовите медицинское применение трех разных папоротников.
6.	 Нарисуйте или сфотографируйте десять видов папоротников; правиль-

но их классифицируйте.
7.	 Кроме обычных папоротников, существуют растения, похожие на па-

поротники, такие как плаун и хвощ лесной. Определите два плауна и 
один хвощ лесной. Чем они похожи на папоротники?

2 1944
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Рыбы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите десять семейств рыб.
2.	 Определите десять видов тропических рыб по картинкам или при лич-

ном наблюдении. Выполните следующие задания:
• объясните их способ размножения;
• назовите места их обитания или страну, в которой они встречаются.

3.	 Назовите и распознайте десять видов рыб, которые обитают в вашей 
стране. Расскажите, чем они питаются и как размножаются.

4.	 Дайте определение следующим частям строения рыб:
• спинной плавник;
• грудной плавник;
• брюшной плавник;
• анальный плавник;
• хвостовой плавник;
• боковая линия;
• жаберная крышка;
• усики;
• плавательный пузырь;
• жабры.

5.	 Кратко расскажите, как надо правильно кормить и ухаживать за рыбами: 
• тропического пояса;
• умеренного пояса.

6.	 Аквариум объемом не менее двадцати литров наполните в правиль-
ном соотношении водорослями и рыбами, тропическими или теми 
рыбками, которые обитают в вашей местности. Ухаживайте за рыбка-
ми в таком аквариуме не менее шести месяцев.

7.	 Запишите общие результаты исследования влияния следующих усло-
вий на рыб и аквариум:
• слишком много света;
• слишком мало света;
• перекармливание;
• падение температуры воды;
• слишком мало растений и слишком много рыб.

2 1945
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Цветы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Нарисуйте или сфотографируйте 35 видов дикорастущих цветов и по-
кажите, что умеете правильно их определять.

2.	 Нарисуйте и правильно укажите или подпишите следующие части 
цветка:
• пестик;
• тычинка;
• лепесток;
• чашелистик.

3.	 Назовите шесть семейств цветов и их определяющие характеристики. 
Назовите как минимум по два цветка из каждого семейства.

4.	 Опишите жизненный цикл определенного цветка, упомянув при этом, 
какую роль в опылении цветка играют ветер и насекомые.

5.	 Назовите как минимум два растения, даже прикосновение к которым 
является ядовитым. Если такие растения есть в вашем регионе, то рас-
скажите, где их можно найти.

6.	 Выполните три пункта из указанных ниже:
• соберите гербарий, зарисуйте или сфотографируйте коллекцию как 

минимум из шести цветов, расположенных как цвета в радуге: крас-
ный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый;

• предоставьте свежесрезанные, высушенные под прессом или засу-
шенные цветы, у которых:
 ̶ пять лепестков;
 ̶ четыре лепестка;
 ̶ три лепестка;
 ̶ нет лепестков;

• распознайте с завязанными глазами и назовите два из пяти дикора-
стущих или культурных цветка по их запаху;

• перечислите цветы, которые во время вашего наблюдения за ними 
посетили в поисках пищи:
 ̶ птицы;
 ̶ медовые пчелы;
 ̶ шмели;
 ̶ бабочки;
 ̶ мотыльки;

• понаблюдайте за цветком как минимум десять минут при солнеч-
ном свете и как минимум десять минут после сумерек и расскажите, 
какие насекомые побывали на этом цветке. Определите количество 
и вид насекомых, назовите этот цветок.

2 1928
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Цветы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Цветы».
2.	 Сфотографируйте, соберите изображения или нарисуйте 75 видов ди-

корастущих цветов. Сделайте альбом для этой коллекции и правильно 
подпишите каждый цветок.

3.	 Дайте отличительные характеристики цветов каждого из двенадцати 
цветочных семейств.

4.	 Докажите, что умеете использовать видовые признаки для определе-
ния рода и вида цветка.

5.	 Опишите разницу между совершенными и несовершенными растени-
ями. Что подразумевается под пестиковыми и тычиночными цветами?

6.	 Приведите пример однодомного и двудомного растений.
7.	 Опишите разницу между однодомным и двудомным растениями.
8.	 Приведите два духовных урока из Библии, в которых авторы использу-

ют для иллюстрации цветы.
9.	 Назовите и опишите восемь ядовитых растений, указав, какая часть 

растения ядовита.
10.	Выполните одно из следующих заданий:

• назовите пять растений, которые имеют лекарственную ценность и 
укажите, какая часть растения используется в лекарственных целях;

• назовите десять дикорастущих растений, у которых съедобны ко-
рень, стебель или лист;

• на выбор одно из заданий требования № 6 из специализации «Цве-
ты», которое не было вами выполнено.

3 1949

(повышенной сложности)
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Ископаемые

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Соберите коллекцию по крайней мере из десяти видов разных ископа-
емых, указав название и географическое место нахождения каждого 
из них. Для изготовления наклеек можно использовать клейкую ленту.

2.	 В своем блокноте дайте краткое определение каждого из следующих 
терминов: геология, ископаемые, теория катастроф, пелеципод, грап-
толиты, трилобит, динозавр, мамонт, мастодонт, криноидея, лингула, 
каламит, фораминиферы, радиолярия, палеозой, мезозой, кайнозой, 
плейстоцен, палеонтология, палеоботаника, плеченогие.

3.	 Выполните одно из следующих заданий:
• посетите место залежей ископаемых, чтобы собрать образцы для 

коллекции. Расскажите или напишите отчет о найденных образцах;
• посетите музей, где выставлены ископаемые, и расскажите или на-

пишите отчет об этом посещении.
4.	 Опишите процесс правильного извлечения хрупких образцов. Расскажи-

те, как можно извлечь скелет динозавра или другое большое ископаемое. 
Почему неопытный человек не должен извлекать подобные образцы? Что 
следует сделать новичку, когда он обнаруживает ценное ископаемое?

5.	 Опишите процесс очищения образцов, извлеченных в полевых усло-
виях, для дальнейшей экспозиции их в музее. Полностью приготовьте 
хотя бы один образец для обозрения и поместите его на стенде, где на 
него могут посмотреть другие люди.

6.	 Объясните разницу между точкой зрения, которые высказывают уче-
ные эволюционисты и креационисты о наличии ископаемых.

7.	 Объясните наличие замерзших животных в арктических регионах. Как 
объяснить их состояние, когда, вероятнее всего, они жили на земле?

8.	 Процитируйте утверждения Библии и Духа пророчества, чтобы объяс-
нить происхождение следующих веществ:
• каменный уголь;
• нефть;
• ископаемые;
• известняк.

19442
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Грибы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите пять классов грибов и приведите примеры для каждого из 
них.

2.	 Определите пятнадцать грибов, распространенных в вашей местности. 
Нарисуйте или сфотографируйте с живых образцов.

3.	 Назовите три ценных гриба и расскажите, в чем заключается их цен-
ность.

4.	 Расскажите о жизненном цикле с одним примером для каждого из гри-
бов:
• ржавчинный гриб;
• плесневой гриб;
• гриб;
• дрожжевые грибки.

5.	 Определите пять грибковых заболеваний растений.
6.	 Расскажите о мерах предосторожности, которые необходимо соблю-

дать, имея дело с грибами.

2 1937
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Геология

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение следующим геологическим терминам:
• дельта;
• песчаная коса;
• карстовая воронка;
• старица;
• морена;
• столовая гора;
• насыпь;
• антиклиналь;
• синклиналь.

2.	 Опишите:
• щитовидный вулкан в сравнении со стратовулканом;
• как ледник перемещается, какие доказательства он оставляет позади себя;
• как осадочные породы переносятся водой;
• разные типы гор;
• почему берег реки или ручья часто содержит отложения на месте изгиба.

3.	 Расскажите, к какой горной породе (осадочной, метаморфической или 
пирогенной) относятся:
• гранит;
• песчаник;
• конгломерат;
• аспидный сланец;
• глинистый сланец;
• мрамор;
• лава;
• известняк;
• базальт;
• гнейс.

4.	 Сфотографируйте или сделайте эскиз каждого из следующих геологи-
ческих строений:
• залежь осадочных пород, которая крупная в основании и мелкая к 

верху (это называется сортированная слоистость);
• рябь на песке или грязи (покажите стрелкой текущее направление, 

если это возможно);
• линейная эрозия в виде оврага;
• грязевые трещины (обычно их можно обнаружить после проливных 

дождей, когда грязь начинает высыхать);
• почвенный разрез вдоль берега реки или разработки грунта под дорогу (мож-

но обнаружить, что чем глубже почва, тем более светлой она становится);
• песчаный вал (песчаные валы можно обнаружить в ручьях, реках, 

вдоль океана).

1 1975
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Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Геология».
2. Предоставьте следующую информацию:

• объясните, как землетрясения раскрывают внутреннее строение 
Земли;

• опишите, как большие объемы воды (как во времена Ноева потопа) 
в течение нескольких месяцев воздействуют на землю, и сравните 
это с воздействием на землю маленьких объемов воды на протяже-
нии тысяч и миллионов лет;

• объясните, почему в умеренных зонах, где сейчас нет ни одного 
ледника, есть признаки, указывающие на существование ледников 
в древности;

• расскажите, как креационисты, верящие во всемирный потоп и в 
молодой возраст Земли, понимают и используют диаграмму геоло-
гических периодов;

• объясните, что такое теория дрейфа континентов (тектоника плит) 
и как креационисты могут считать такую геологическую активность 
соответствующей времени со дня сотворения.

3. Расскажите, где в мире, скорее всего, вы увидите:
• большие ледники;
• активные вулканы;
• песчаные дюны;
• карстовые воронки;
• фиорды;
• глыбовые горы;
• складчатые горы;
• меловые утесы;
• айсберги;
• коралловые острова.

4. Выполните письменную работу на 500 слов, выбрав одну из следую-
щих тем:
• интересная геология, увиденная в недавнем путешествии;
• геологическая активность, которую вы сами пережили и которая 

произошла в результате сильных дождей, наводнений или бури.

2 1975

(повышенной сложности)
Геология
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Травы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, какими характеристиками должно обладать растение, что-
бы оно было отнесено к травам.

2.	 Расскажите, какие корни у всех трав.
3.	 Расскажите, сколько примерно по всему миру видов трав, которые от-

носятся к семейству злаковых или мятликовых.
4.	 Объясните, состоят ли семена трав из двух долек, как бобовые (дву-

дольные растения), или семя травы состоит из одной части, как у ли-
лии, финика и кокоса (односемядольное растение).

5.	 Расскажите, какое уникальное свойство роста листьев травы позволяет 
растению расти, даже если траву постоянно скашивать или пасти там скот.

6.	 Назовите три однолетних травы, то есть травы, которые вырастают из 
семени, цветут, производят семена и умирают в то же лето.

7.	 Назовите три неувядаемые травы, то есть травы, корни которых живут из 
года в год, несмотря на то что их верхняя часть умирает каждую осень.

8.	 В каждом из следующих случаев назовите единственную траву или не-
сколько трав, указав, из которых из них производят следующие товары:
• хлеб (три травы);
• веники;
• удочки;
• клейковина;
• хлебный спирт (две травы);
• сено;
• мамалыга;
• меласса;
• овсяная мука;
• крахмал;
• сахар;
• белая мука.

9.	 Выполните одно из следующих заданий:
• соберите и правильно подпишите десять культурных трав;
• изучите и обсудите разное употребление трав разными народами.

10.	Высушите под прессом, вклейте в альбом и правильно подпишите цве-
тоносы и семяносы пяти сорных трав.

11.	В дополнение к коллекции цветоносов и семяносов сорняков, высуши-
те под прессом, вклейте в альбом и правильно назовите цветоносы и 
семяносы десяти других трав, которые растут в вашей местности. Эта 
коллекция может включать в себя растения, семена которых входят в 
вашу коллекцию культурных трав.

3 1945
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Лекарственные растения и пряные травы

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Перечислите 25 пряностей и расскажите об их использовании в 
кулинарии.

2.	 Перечислите 25 лекарственных трав и расскажите об их использовании.
3.	 Приготовьте одно блюдо с использованием пряностей.
4.	 Приготовьте один из указанных ниже продуктов, употребив для его 

приготовления травы:
• крем;
• подушку с лекарственными травами;
• джем;
• мыло;
• бумагу.

5.	 Приготовьте один набор ароматизированных трав.
6.	 Сделайте ароматический шарик (как средство против инфекции).
7.	 Назовите и определите пять лекарственных трав, растущих вашей 

местности.
8.	 Назовите пять трав, которые можно использовать для окрашивания, и 

скажите, какой цвет они дают.
9.	 Назовите пять трав, которые можно использовать для воздействия на 

насекомых.
10.	Выращивайте пряности в течение трех месяцев.
11.	Назовите пять трав, которые особенно привлекают пчел.
12.	Назовите пять трав, которые упоминаются в Библии, и назовите места, 

где о них говорится в Библии.

2
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Комнатные растения

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите не менее пяти комнатных растений, которые выращивают 
из-за красивой листвы.

2.	 Назовите три комнатных растения, которые выращивают из-за цветов.
3.	 Назовите три комнатных растения, которые приспособились:

• к прямым солнечным лучам;
• к сухой почве;
• к очень влажной почве.

4.	 Большинство комнатных растений любит температуру в пределах 18–
22 градусов по Цельсию. Назовите одно растение, которое нуждается в 
холодной комнатной температуре (7–13 градусов по Цельсию).

5.	 Подготовьте специальную землю, которая включает в себя не менее 
трех ингредиентов. Выберите два комнатных растения и выращивайте 
их на протяжении трех месяцев.

6.	 Расскажите, сколько света необходимо африканской фиалке. Какое 
место в доме является самым лучшим для ее выращивания? Вырас-
тите две или более африканские фиалки. Определите, какого рода 
это растение — мужского или женского.

7.	 Все геснериевые нуждаются примерно в одинаковых условиях для ро-
ста. Расскажите, где их родина. Какая им нужна температура, свет и 
влажность?

8.	 Назовите два комнатных растения, которые можно размножать листоч-
ками, отделением стеблей или разделением. Посадите одно растение 
двумя методами и выращивайте его на протяжении шести месяцев.

9.	 Объясните, что такое бонсай.
10.	Расскажите, что такое влажность и насколько она важна для растений.
11.	Вырастите не менее пяти комнатных растений из перечисленных ниже:

• африканская фиалка;
• азиатский ландыш;
• пилея Кадье;
• бледно-желтый нарцисс;
• глоксиния;
• адиантум папоротник;
• толмия Мензиса;
• тюльпан;
• бостонский папоротник;
• бегония;
• асплениум гнездовой;
• фикус;
• гиацинт;
• нарцисс;
• паучник (клеоме);

2 1976
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• колеус;
• крокус;
• каладиум;
• герань;
• ирис;
• филодендром;
• сансевиерия.
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Насекомые

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Соберите или сфотографируйте 20 видов насекомых, представляющих 
не менее шести разных отрядов. (В коллекции не должно быть мотыль-
ков и бабочек, а также не должно быть поврежденных насекомых).
• Разместите под каждым образцом следующую информацию: имя 

коллекционера, дату и место, где и когда был пойман данный эк-
земпляр (бирки не должны быть больше, чем 6х20 мм).

• Классифицируйте насекомых по их роду или виду и поместите вто-
рую бирку под первой, включая авторитетный источник.

• Аккуратно разместите все образцы в контейнере для насекомых 
по отрядам и семействам. Бирки с наименованием отряда должны 
быть прикреплены на контейнеры, а не возле каждого образца. Об-
щие названия бессмысленны.

2.	 Назовите отличительные характеристики насекомых.
3.	 Назовите пять видов полезных насекомых.
4.	 Назовите пять видов вредных насекомых и расскажите, как их контро-

лировать.
5.	 Расскажите две библейские истории, в которых насекомые сыграли 

важную роль.

1 1933
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Насекомые

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Насекомые».
2.	 Добавьте в свою коллекцию 50 насекомых, представляющих не менее 

десяти различных отрядов (исключая чешуекрылых бабочек). На бир-
ках должны быть указаны имя коллекционера, дата, местность, отряд, 
семейство и род. (В коллекции не должно быть поврежденных экземп-
ляров).

3.	 Объясните, как специфическое строение и привычки насекомых уди-
вительно помогают им приспосабливаться к жизни.

4.	 Расскажите о жизненном цикле четырех насекомых, принадлежащих к 
четырем разным семействам.

5.	 Назовите два вида общественных насекомых. Чем они отличаются от 
необщественных насекомых?

6.	 Назовите не менее четырех насекомых, являющихся переносчиками 
болезней для людей. Назовите для каждого насекомого не менее од-
ного заболевания, которые они могут переносить.

7.	 Сделайте одно из следующих:
• легкий сачок;
• сачок с большим охватом;
• сачок для ловли на воде.

8.	 Сделайте ловушку для летающих ночью насекомых и используйте ее.
9.	 Назовите хотя бы по одному насекомому, соответствующему следу-

ющей классификации: водяное, поедающее листья, скручивающее 
листья, точащее дерево, поедающее бумагу, паразитирующее на 
теле птиц или млекопитающих. Или опишите класс термитов и ме-
довых пчел. Или сравните умственные способности кузнечика или 
жука и муравья, пчелы или осы.

2 1949

(повышенной сложности)
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Лишайники, печеночники и мхи

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите о жизненном цикле мха, печеночника и лишайника.
2.	 Объясните, что такое лишайник.
3.	 Назовите по крайней мере два примера того, чем лишайники полезны 

для человека.
4.	 Объясните, чем печеночники отличаются от всех других зеленых рас-

тений. Назовите один из них, используемый в аквариуме. Какая у него 
функция?

5.	 Опишите не менее трех важных способов того, как мох использовался 
в хозяйстве человека.

6.	 Сделайте сад из мха (маленький террариум) или «вечный сад», ис-
пользуя не менее трех разных видов лишайника или мха.

7.	 Найдите и определите пять видов лишайника, один вид печеночника 
и шесть видов мха.

8.	 Понаблюдайте за споровыми капсулами нескольких видов мха, ис-
пользуя увеличительное стекло, чтобы увидеть различия в их «воло-
сах» и «зубах», которые делают особенными многие виды.

3 1961
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Домашний скот

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Назовите различия между тяжеловозами и скакунами.
2. Определите по рисункам или с помощью личного наблюдения и за-

пишите высоту, ширину, цвет и нрав хотя бы трех следующих лошадей:
• першерон;
• бельгийская;
• клейдесдальская;
• арабская;
• шетландская.

3. Перечислите четыре физических характеристики мула.
4. Опознайте ослика по картинкам или путем личного наблюдения. Опре-

делите его размер, цвет и полезность.
5. Определите по картинкам или вживую четыре вида молочного скота и 

четыре вида мясного скота.
6. Расскажите, сколько молока дают джерсейские, гернзейские, гольш-

тейнские породы.
7. Проведите различия между ангорской и молочной козой. Назовите от-

личительные цвета хотя бы трех пород козлов, таких как сааненская, 
тоггенбургская, нубийская и брито-альпийская.

8. Распознайте по картинкам или вживую овец, обратите внимание на 
производство шерсти и мяса, размеры и внешний вид трех пород, та-
ких как мериносовая, рамбуйесовая, шропшировая, хэмпширская и 
линкольная.

2 1945



— 269 —

Млекопитающие

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите, в какой день творения были сотворены млекопитающие.
2. Перечислите четыре характерные особенности млекопитающих.
3. Укажите не менее одной отличительной особенности для каждого из 

нижеперечисленных отрядов млекопитающих и назовите не менее од-
ного вида млекопитающих, принадлежащих к каждому отряду:
• сумчатые;
• насекомоядные;
• рукокрылые;
• плотоядные;
• ластоногие;
• перепончатые;
• грызуны;
• парнокопытные;
• сирены;
• китообразные.

4. Перечислите четыре полезных млекопитающих и скажите, чем они по-
лезны для человека.

5. Перечислите четыре опасных для человека действия, которые совер-
шают млекопитающие.

6. Назовите четыре млекопитающих, обитающих полностью в воде, и 
определите их природную область обитания.

7. Назовите самое крупное в мире млекопитающее, расскажите, где оно 
живет, как питается и что ест.

8. Назовите восемь видов диких млекопитающих, за которыми вы наблю-
дали и смогли распознать в дикой местности.

9. Напишите или расскажите историю на тему «Дикие млекопитающие, 
которых я встречал».

1 1937
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Млекопитающие

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Млекопитающие».
2. Расскажите, какие млекопитающие, обитающие в вашей местности, за-

щищены законом. Почему?
3. Объясните, как отличаются процессы рождения и ухода за детенышами 

у яйцекладущих и сумчатых от всех остальных отрядов млекопитающих.
4. Назовите пять различных способов, которыми млекопитающие защи-

щают себя и своих детенышей, и приведите один пример для каждого 
способа.

5. Расскажите, какие млекопитающие являются переносчиками туляре-
мии, бубонной чумы, трихинеллеза и бешенства.

6. Перечислите 15 видов диких млекопитающих, которых вы обнаружили 
и распознали в дикой природе. Для каждого обнаруженного вида за-
пишите следующие данные:
• название;
• дата обнаружения;
• местность;
• среда обитания;
• время суток;
• поведение.

2 1949

(повышенной сложности)
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Кленовый сахар

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, в какой части света и в какое время года работают предп-
риятия по производству кленового сахара и почему.

2.	 Объясните, как кленовые деревья вырабатывают сладкий сок и как он 
сберегается зимой.

3.	 Покажите, что умеете определять сахарный клен по его коре и листьям.
4.	 Объясните, на какую глубину следует делать отверстие, чтобы полу-

чить наибольшее количество сока.
5.	 Расскажите, сколько времени требуется, чтобы на здоровом сахарном 

клене заросли отверстия, сделанные для извлечения сока.
6.	 Объясните, как близко к старому отверстию для сока можно делать но-

вое отверстие.
7.	 Скажите, сколько отверстий можно сделать в сахарном клене, не при-

чинив ему при этом непоправимый вред.
8.	 Расскажите, как из кленового сиропа делается кленовый сахар.
9.	 Объясните, в какую погоду можно ожидать самое интенсивное движе-

ние сока.
10.	Скажите, влияет ли крона клена (ветки и листва) на движение сока в 

стволе и его сладость.
11.	Объясните, сколько в среднем требуется кленового сока для получе-

ния одного литра сиропа.
12.	Попробуйте чистый кленовый сироп или кленовый сахар.
13.	Понаблюдайте и объясните, для чего при добывании кленового сахара 

используется следующий инструмент:
• дрель;
• сверло;
• трубка для отвода сока;
• ведро;
• крышка для ведра;
• испаритель.

1 1989
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Кленовый сахар

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Кленовый сахар».
2.	 Сделайте не менее пяти отверстий в дереве и выпарьте как минимум 

два литра сиропа.
3.	 Сделайте коллекцию листьев и коры двух кленов
4.	 Назовите еще два способа использования сахарного клена кроме до-

бывания из него сахара.
5.	 Объясните, как определить, что дерево подходит для сборки сока.
6.	 Расскажите, когда именно весной необходимо собирать сок. 
7.	 Назовите четыре вида кленов, которые дают сладкий сок.
8.	 Объясните, каким размером сверла делаются отверстия (назовите два 

размера).
9.	 Расскажите, как портится кленовый сок и чем он похож на молоко.
10.	Расскажите легенду о кленовом сахаре.
11.	Объясните, сколько литров сока требуется для получения одного литра 

кленового сиропа.
12.	Расскажите, как без термометра или влагомера определить готовность 

или почти готовность сока во время его кипения.
13.	Расскажите, как первые переселенцы начали изготавливать кленовый 

сахар.
14.	Посетите место, где производят кленовый сахар и понаблюдайте, как 

выполняются две операции по производству сахара.
15.	Приготовьте три блюда, среди ингредиентов которых есть кленовый 

сахар, и вывесите рецепты этих блюд во время награждения.
16.	Сделайте полкилограмма конфет с использованием кленового сахара 

и расскажите, как вы их делали.
17.	Объясните, что такое «сладкая кленовая вата».
18.	Расскажите, что означает, когда сок желтого цвета и возле ведра с со-

ком начинают собираться мотыльки.

3 1989

(повышенной сложности)
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Морские водоросли

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, что такое морские водоросли.
2.	 Расскажите, где они растут.
3.	 Расскажите, как называется орган прикрепления к субстрату. Чем он 

отличается от настоящего корня?
4.	 Объясните, как варьируется размер морских водорослей.
5.	 Назовите четыре группы морских водорослей, указав для каждой, яв-

ляется ли она одноклеточной, многоклеточной или же одновременно 
и одноклеточной и многоклеточной.

6.	 Расскажите, где растет большинство зеленых водорослей — в пресной 
или в соленой воде.

7.	 Объясните, что такое диатомеи.
8.	 Расскажите, где лучше растут водоросли — в зоне северного, умерен-

ного или тропического климата.
9.	 Расскажите, где постоянно растут бурые водоросли — в пресной или 

соленой воде.
10.	Объясните, на какой максимальной глубине растут водоросли. Почему 

они не могут расти на большей глубине?
11.	Назовите три составные части большой ламинарии. Как можно их 

сравнить с листом, стеблем и корнем?
12.	Назовите два способа размножения водорослей.
13.	Перечислите несколько причин коммерческой ценности водорос-

лей. Назовите по крайней мере по одной причине для каждой груп-
пы водорослей.

14.	Соберите коллекцию, состоящую не менее чем из 20 образцов мор-
ских водорослей, правильно их определите, разместите и подпишите. 
В коллекцию должны входить не менее четырех образцов зеленых во-
дорослей, восемь бурых и восемь красных водорослей.

15.	Покажите, что умеете определять по родовому названию не менее де-
сяти видов морских водорослей.

3 1961
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Морские беспозвоночные

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Определите хотя бы одно из пятнадцати указанных ниже морских 
животных:
• оболочники;
• актиния (морской цветок);
• хитин;
• рак-отшельник;
• хрупкая звезда или серпент-звезда;
• морской еж;
• морской огурец;
• мшанки;
• усоногие;
• краб-привидение;
• морская звезда;
• нереида;
• блюдечко;
• трубчатый червь;
• устрицы;
• бокоплавы;
• губки;
• плоский морской еж;
• коралл.

2.	 Соберите коллекцию не менее чем из девяти морских животных, оби-
тающих у побережья, включая следующих:
• три вида крабов;
• один вид морской звезды;
• любые пять животных, перечисленных в требовании № 1. Твердо-

тельных животных, таких как крабы, морские звезды и хитины, мож-
но умертвить в пятипроцентном растворе формальдегида или семи-
десяти процентном растворе алкоголя и потом высушить их около 
огня. Солнечные лучи приведут к обесцвечиванию;

• мягкотелых животных необходимо содержать в трехпроцентном 
растворе формальдегида или семидесяти процентном растворе 
алкоголя. Если вместо формальдегида используется коммерческий 
формалин, то процент раствора необходимо удвоить.

3.	 Опишите следующие процессы:
• плавательные движения медузы;
• способ актинии отлавливать свою еду;
• бег краба;
• как морская звезда переваривает моллюска или устрицу, если у нее 

маленький рот.
4.	 Назовите четырех животных отлива и двух животных прилива.

2 1956
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5.	 Ответьте на следующие вопросы:
• какое отношение у крабов и морских уточек к насекомым;
• какое отношение у оболочников к человеку;
• назовите обычного обитателя земли, который относится к нереидам;
• осьминог относится к моллюскам. Какие два животных, перечислен-

ных в требовании № 1, относятся к осьминогам;
• морская звезда, морской огурец и морской еж принадлежат к 

типу Echhinodermata. Почему? (Подсказка: узнайте, что означает 
«Echhinodermata»).

6.	 Представьте устный отчет о двух из указанных ниже заданий.
• Сходите ночью на морской берег и с помощью фонарика понаблю-

дайте за деятельностью животных на берегу и в воде. Обратите вни-
мание на тысячи растений и животных, которые становятся видимы-
ми в луче света, направленного на воду. Эти маленькие организмы 
называются планктоном.

• С помощью плотной ткани или обычной сети для планктона собе-
рите маленькие организмы и рассмотрите через микроскоп множе-
ство мельчайших животных и растений, которые попались в сеть.

• Выберите три экземпляра морских животных в требовании № 1, име-
ющих важное экономическое значение. Объясните, почему это так.
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Морские млекопитающие

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Покажите, что умеете определять три из следующих видов и скажите, 
где обитает каждый вид. Определите научное название не менее од-
ного представителя каждой группы:
• зубатые киты;
• гладкие киты;
• обыкновенные тюлени;
• сивучи;
• дельфины / морские свиньи;
• моржи (один вид);
• морская выдра (один вид);
• ламантин (морская корова).

2.	 Покажите, что знаете и умеете находить в Библии историю о том, как в 
библейские времена Бог использовал кита.

3.	 Назовите самое большое морское млекопитающее. 
4.	 Объясните следующие слова:

• прорыв;
• эхолокация;
• подсматривание;
• китовый ус;
• небольшое стадо;
• гарем;
• планктон.

5.	 Нарисуйте пищевую цепочку двух разных морских млекопитающих.
6.	 Расскажите, каково назначение жира.
7.	 Назовите две причины, по которым охотятся на тюленей.
8.	 Объясните, почему тюлени и дельфины могут так быстро передвигать-

ся в воде.
9.	 Выполните одно из следующих заданий.

• Сходите на экскурсию в аквапарк. Ознакомьтесь и проследите за гра-
фиком ежедневного кормления морских млекопитающих.

• Напишите отчет на 500 слов об одном морском млекопитающем.
• Напишите отчет на 500 слов о текущих событиях, в которые были 

вовлечены морские млекопитающие и их среда обитания, как они 
могут находиться под угрозой исчезновения.

2 1991
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Сумчатые

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, чем отличаются:
• млекопитающих от других животных;
• плацентарных, сумчатых и яйцекладущих-однопроходных друг от 

друга.
2.	 Объясните, как сумчатые классифицируются по семействам. Опишите 

в общих чертах повадки этих семейств.
3.	 Опишите распространение, место обитания (например, тип страны, в 

которой они живут), питание, размножение, а также любую другую ин-
тересную информацию о двенадцати разных группах сумчатых и яйце-
кладущих-однопроходных.

4.	 Объясните разницу между размножением сумчатых и обыкновенных 
млекопитающих (например, плацентарных).

5.	 Объясните значение направления открывания сумки и количество 
приплода у сумчатых.

6.	 Объясните уникальность существования сумчатых в Австралии.
7.	 Объясните необходимость охраны сумчатых. 
8.	 Напишите отчет из 10–15 предложений о своем посещении музея 

естествознания, заповедника, зоопарка и т. д., опишите в отчете свои 
наблюдения.

2
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Микроскопическая жизнь

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Перечислите четыре основных вида микроскопов. Назовите основные 
характеристики каждого типа. Покажите, что умеете отличать разные 
типы микроскопов на картинках, или посетите лабораторию университе-
та или промышленного предприятия, у которых есть такие микроскопы.

2.	 Определите, где следующие части микроскопа и объясните или же проде-
монстрируйте функции каждой части: окуляр; объектив; тубус (или труб-
ка); револьверная головка микроскопа; предметный столик; диафрагма 
объектива; подставка; фокусная выпуклость; тубусодержатель.

3.	 Вычислите увеличение составного микроскопа. Вычислите увеличение 
микроскопа, которым вы пользуетесь для получения данной нашивки.

4.	 Дайте определение следующим терминам, связанным с микроскопом:
• предметное стекло;
• покровное стекло;
• влажный препарат;
• фиксация;
• окрашивание;
• масляная иммерсия;
• одноклеточный;
• многоклеточный;
• реснички;
• жгутики;
• планктон.

5.	 Соберите коллекцию проб воды (из прудов, ручьев, канав, каналов, луж 
и т. д.). Пользуясь микроскопом как минимум со стократным увеличени-
ем, попытайтесь найти в этих пробах воды живые организмы. Зарисуйте 
пять из этих организмов настолько точно, как только вы сможете. Если 
это возможно, определите, что это за организмы, подпишите ваши об-
разцы (укажите также степень увеличения вашего микроскопа).

6.	 Нарисуйте клетку и подпишите в ней следующие части:
• клеточная мембрана;
• ядро;
• цитоплазма.

7.	 Приведите по крайней мере по одному примеру, почему микроорга-
низмы важны:
• для еды людей;
• для здоровья людей;
• для медицины;
• для других организмов.

8.	 Назовите хотя бы три привычки здорового образа жизни, которые были 
внедрены благодаря результатам исследований о пагубном влиянии мик-
роорганизмов. Воплощайте эти привычки в вашей повседневной жизни.

2 1994
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1933

Мотыльки и бабочки

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, какая разница между мотыльками и бабочками.
2.	 Дайте определение следующим терминам:

• усики;
• кокон;
• куколка;
• личинка;
• хризалида.

3.	 Определите принадлежность к видам трех разных коконов.
4.	 Объясните, почему цветная пыльца остается на руках, когда прикаса-

ешься к крыльям бабочки. Рассмотрите пыльцу мотылька через увели-
чительное стекло и опишите, что вы обнаружили.

5.	 Назовите один вид мотылька домашнего вредителя и три вида мо-
тыльков вредителей деревьев и расскажите, в какой период жизни они 
причиняют вред.

6.	 Расскажите, какая известная бабочка мигрирует каждую зиму вместе с 
птицами на юг, а с наступлением весны возвращается на север.

7.	 Выполните одно из следующих заданий.
• Соберите коллекцию из 25 мотыльков и бабочек, но не более двух 

образцов одной разновидности. Образцы должны быть анестезиро-
ваны четыреххлористым углеродом или другим химическим вещест-
вом в коллекционной банке.

• Распознайте в поле, а затем нарисуйте или сфотографируйте 25 ви-
дов чешуекрылых бабочек.

• В любом задании исследовательского характера правильно подпи-
шите название, дату наблюдения, место наблюдения, время дня и 
растение, которым питалось насекомое.

8.	 Опишите жизненный цикл бабочки или мотылька. Какой здесь можно 
извлечь духовной урок, связанный с воскрешением праведников?

2
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1964

Орхидеи

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Охарактеризуйте орхидеи.
2. Объясните, какие существуют две основные группы орхидей, отлича-

ющихся по форме роста. Назовите или покажите примеры для каждой 
группы, используя рисунки или живые растения.

3. Расскажите, чем отличаются эпифитные, паразитические и сапрофит-
ные орхидеи.

4. Обсудите распространение орхидей, упомянув также об их наличии в 
вашей местности.

5. Назовите главный культурный сорт орхидей. Определите три из них по 
рисункам или живым растениям. Что такое культурный сорт растения?

6. Обсудите основные правила разведения орхидей. Вырастите хотя бы 
одну орхидею на протяжении шести месяцев.

7. Расскажите о главном применении орхидей. Какая орхидея использу-
ется в коммерции?

1
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Пальмы

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Дайте общую характеристику пальмовых деревьев, упомянув при этом 
следующие части:
• стебель или ствол;
• корни;
• листва;
• соцветия или цветы;
• фрукты.

2. Объясните, что произойдет с пальмой, если срезать верхушку.
3. Расскажите, что произойдет, если поврежден ствол пальмы.
4. На островах в Тихом океане есть несколько видов пальмовых дере-

вьев, полезных для человека. Назовите два таких вида и перечисли-
те как можно больше пунктов о том, какую пользу человека приносит 
каждая из этих пальм.

5. Визуально определите шесть видов пальм, которые растут в вашем 
районе. 

6. Нарисуйте и назовите шесть пальмовых деревьев, которые вы опреде-
лили по форме пальмовых ветвей, форме семян или же фруктов.

7. Некоторые части пальм используются в пищу или при приготовлении 
пищи. Расскажите, как в вашей культуре используются в пищу или при 
приготовлении пищи части пальмовых деревьев, например части са-
говой пальмы, кокосовой пальмы. Расскажите, как их надо готовить.

2
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Попугаи и какаду

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите пятнадцать видов попугаев и пять видов какаду, живущих 
в Австралии. Будьте готовы распознать эти виды «вживую» или по 
фотографиям.

2.	 Назовите два особых вида попугаев, строящих свои гнезда в термитни-
ках, и расскажите, где каждый из них был открыт.

3.	 Объясните, где в Австралии можно встретить перечисленные ниже 
виды какаду и чем они питаются:
• носатый какаду;
• черный пальмовый какаду;
• шлемоносный какаду.

4.	 Объясните, какие три вида какаду встречаются реже всего.
5.	 Расскажите, какой вид какаду самый большой в семействе Розелла. Где 

он обитает и чем питается?
6.	 Некоторые виды какаду (представители Розелла) встречаются в разных 

штатах Австралии, но, как правило, в каждом штате есть особый пред-
ставитель какаду. Какой?

7.	 Когда впервые были обнаружены благородные попугаи, то считали, 
что самка и самец принадлежат к разным видам. Расскажите, почему 
так считали. Где они обитают и чем они питаются?

8.	 Расскажите, какие австралийские какаду считаются самыми красивы-
ми в мире. Опишите, как они выглядят, и скажите, где обитают.

9.	 Назовите четыре разных вида лориевых попугаев, расскажите, почему 
у них язык оканчивается щеточкой.

10.	Опишите гнездо любого из вышеперечисленных попугаев, скажите, ка-
кого цвета у них яйца.

11.	Составьте список попугаев и какаду, обитающих в вашем регионе.

2
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Домашняя птица

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Покажите, что умеете распознавать по описанию или по фотографиям не 
менее пяти пород кур, таких как:
• плимутрок (любого цвета);
• виандот (любого цвета);
• орпингтон (любого цвета);
• леггорн (любого цвета).

2.	 Письменно или устно составьте небольшой рассказ об откладывании 
яиц или о качестве наращивания мяса каждой породой кур.

3.	 Определите по описанию китайскую утку.
4.	 Определите по описанию или по фотографиям три породы больших до-

машних птиц, таких как индюки:
• большая бронзовая индейка;
• белая голландская индейка;
• красная бурбоновая индейка.

5.	 Определите по описанию или по фотографиям две породы домашних 
гусей, таких как:
• тулузский гусь;
• эмден;
• китайский гусь;
• севастопольский гусь;
• барренский гусь.

6.	 Посетите птицеферму или сельскохозяйственную ярмарку и напишите 
краткий отчет о различных домашних птицах, увиденных вами там.

2 1928
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Пресмыкающиеся
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, какими характеристиками должно обладать животное, что-
бы быть классифицированным как пресмыкающееся.

2.	 Назовите пятнадцать рептилий, встречающихся в вашей местности. 
Расскажите, где они живут, чем питаются и каково их экономическое 
значение.

3.	 Назовите пять ядовитых рептилий и опишите, где у них располагаются 
ядовитые зубы. Опишите географические места их обитания.

4.	 Скажите, что нужно сделать, если вас укусила ядовитая змея.
5.	 Скажите, что нужно сделать, если вас укусила неядовитая змея.
6.	 Выполните следующие задания.

• Расскажите историю жизни следующих представителей: ящерица, 
змея, черепаха. Сравните истории жизней ящериц, змей, черепах и 
крокодилов. Сравните их глаза и уши, зубы, сердце, легкие, конеч-
ности, хвосты и чешую (панцири).

• Подержите маленькую рептилию в террариуме и сделайте запись по 
уходу за данной рептилией на протяжении трех месяцев.

7.	 Расскажите две библейские истории, в которых пресмыкающееся сыг-
рало важную роль.

1 1937 Генеральная Конференция
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Пресмыкающиеся

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Пресмыкающиеся».
2.	 Назовите науку, занимающуюся изучением пресмыкающихся.
3.	 Найдите и запишите (или расскажите) не менее трех народных сказок 

и трех достоверных фактов о пресмыкающихся.
4.	 Объясните, почему большинство людей боится пресмыкающихся и по-

чему так много выдуманных историй о пресмыкающихся.
5.	 Расскажите, как пресмыкающиеся защищают себя.
6.	 Расскажите, какие существуют два основных вида ядов у пресмыкаю-

щихся, как они воздействуют на добычу или врага.
7.	 Распознайте в дикой природе не менее половины пресмыкающихся, ко-

торые были перечислены в требовании № 2 основной специализации.
8.	 Найдите пресмыкающееся в дикой природе и запишите наблюдения 

о ее деятельности в дневные часы в течение одного или нескольких 
дней.

3 2001

(повышенной сложности)
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Камни и минералы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Покажите, что умеете различать камни и минералы.
2.	 Соберите коллекцию из пятнадцати образцов и правильно укажите их 

названия. Около каждого образца укажите имя коллекционера, дату и 
место, где был найден данный образец.

3.	 Определите и назовите два примера для каждого типа пород (по об-
разцам или фотографиям):
• пирогенная;
• осадочная;
• метаморфическая.

4.	 Объясните, что такое шкала твердости по Моосу. Назовите минералы 
по школе Мооса.

5.	 Дайте определение следующим понятиям:
• отслоение;
• удельная масса;
• блеск;
• структура горных пород;
• кристалл.

6.	 Назовите четыре области применения камней и четыре области при-
менения минералов.

7.	 Расскажите о четырех библейских событиях, в которых камень играл 
важную роль.

8.	 Перечислите камни, которые есть в основании Нового Иерусалима.

2 1937
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(повышенной сложности)
Камни и минералы 

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Камни и минералы».
2. Соберите коллекцию из тридцати камней и минералов и правильно 

укажите их названия. Двадцать камней и минералов из этой коллекции 
должны быть собраны лично вами. Рядом с каждым образцом укажите 
имя коллекционера, дату и место, где был найден данный образец.

3. Назовите два минерала, принадлежащие к следующим кристалличе-
ским системам:
• изометрическая;
• шестиугольная;
• четырехугольная.

4. Расскажите о шкале твердости по Моосу и об упрощенных испытаниях 
в полевых условиях на твердость. Используя эти испытания в полевых 
условиях, соберите диапазон шкалы образцов вашего региона, чтобы 
создать собственный набор тестов на твердость.

5. Выполните одно из следующих заданий:
• опишите два разных процесса, с помощью которых металлы извле-

каются из руды;
• назовите восемь минералов, расскажите, как используется каждый 

из них.
6. Дайте определение следующим терминам:

• кристаллический;
• скрытокристаллический;
• брекчия;
• волокнистый излом;
• стеклянный блеск;
• жеода;
• петрификация;
• сталактит;
• флуоресценция.

7. Перечислите четыре металла, которые часто встречаются в нативной 
или несвязной форме.

8. Обсудите не менее трех утверждений из Духа Пророчества относитель-
но камней и минералов.

3 1949
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Песок

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Соберите коллекцию из тридцати различных видов цветного песка и 
назовите местность, где они были обнаружены. (Примечание. Возьми-
те с собой бумажный пакет, карандаш и маленькую ложечку или ло-
патку для сбора песка и наберите песок в небольшие бутылочки).

2.	 Объясните, что означает термин «песок». Назовите два вида песка.
3.	 Расскажите о происхождении песка и о содержании в нем минераль-

ных веществ.
4.	 Расскажите, какая разница между песком и землей.
5.	 Объясните, что подразумевается под формой, типом поверхности, зер-

нистым разломом и зернистым размером.
6.	 Дайте определение следующим видам песка и расскажите, где приме-

няется каждый из них:
• ледниковый песок;
• известковый песок;
• зыбучий песок;
• кварцевый песок;
• формовочный песок;
• шлифованный песок;
• строительный песок;
• фильтрующий песок;
• песок для промышленных печей;
• речной песок.

7.	 Исследуйте пять видов песка под микроскопом и обратите внимание 
на их разнообразные характеристики.

8.	 Выучите наизусть стихи, записанные в Быт. 22:17 и Притч. 27:3.

1 1956



— 289 —

Семена

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, какое главное назначение семян.
2.	 Расскажите, какая пища изначально была дана человеку в Эдемском 

саду.
3.	 Определите на семени или рисунке каждую из следующих составных 

частей семени и расскажите об их назначении:
• семенная кожура;
• семядоля;
• зародыш.

4.	 Назовите четыре способа распространения семян растениями. Назо-
вите по три вида растений, распространяющих семена каждым из этих 
четырех способов.

5.	 Назовите десять видов семян, которые мы употребляем в пищу.
6.	 Назовите пять видов семян, которые используются для получения масла.
7.	 Назовите пять видов семян, которые употребляются как специи.
8.	 Объясните, при каких условиях прорастает семя.
9.	 Соберите коллекцию из тридцати видов семян, двадцать из них вы 

должны собрать лично. Около каждого семени сделайте этикетку с 
указанием названия, даты и места сбора, имени коллекционера. Вы 
можете приклеить семена к плотной бумаге или же поместить их в 
прозрачный пузырек.

1 1961
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(повышенной сложности)
Семена

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Семена».
2.	 Определите на рисунках следующие части семени и расскажите об их 

предназначении:
• эндосперм;
• корешок;
• почка зародыша;
• семявход (микропиле).

3.	 Назовите несколько отличий между однодольным и двудольным семе-
нем, приведите по три примера для каждого отличия.

4.	 Объясните назначение и применение «тряпичной куклы» испытателем 
семян. Используйте ее для проверки прорастания одной сотни семян 
дикорастущих растений и одной сотни семян культурных растений. 
Сделайте отчет по результатам теста.

5.	 Расскажите, чем семя отличается от споры.
6.	 Соберите четыре вида семян из двух семейств растений, отображаю-

щих схожесть между семенами растений в любом из семейств.
7.	 Напишите или устно расскажите, каким двум урокам мы можем нау-

читься у семян. При подготовке вы можете использовать книгу Э. Уайт 
«Наглядные уроки Христа» 

8.	 Сделайте коллекцию из шестидесяти видов семян, сорок пять из ко-
торых, вы должны собрать лично. Около каждого из них должна быть 
этикетка с указанием названия семени, даты и места, где эти семена 
были собраны, а также укажите имя коллекционера.

2 1961
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Ракушки

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, что означает термин «моллюск».
2.	 Определите по ракушкам или по рисункам следующие части ракушки:

• раковина;
• основание;
• зубы;
• жилы;
• створка;
• заднее окаймление;
• вершина;
• покрытие;
• отверстие.

3.	 Объясните, все ли ракушки можно найти на берегу. Где их можно найти? 
В каких частях мира можно найти больше всего разнообразных ракушек?

4.	 Опишите передвижение ракушек из одного места в другое.
5.	 Расскажите, как защищаются животные, у которых есть раковины.
6.	 Объясните, как образуются ракушки и из какого материала они образуются.
7.	 Перечислите и объясните пять применений ракушек человеком.
8.	 Объясните термины «одностворчатая» и «двустворчатая», которые 

применяются к ракушкам.
9.	 Назовите пять разных классов ракушек и соберите в коллекцию по од-

ной ракушке каждого класса.
10.	Соберите коллекцию из двадцати различных ракушек. Расскажите, где 

они были найдены, когда они появились в вашей коллекции, класси-
фицируйте их.

11.	 Расскажите, как появляются жемчужины. Какому поразительному уроку 
учит нас жемчужина? (Прочитайте «Наглядные уроки Христа», с. 115–118).

12.	Соотнесите библейские стихи (Лев. 11:9, Деян. 16:14, Откр. 21:21, 1 
Тим. 2:9, Быт. 1:20, 21; 3 Цар. 4:33, Пс. 103:25, Мф. 7:6; 13:45, 46; Иов 
28:18) с представленными ниже ответами:
• обитатели воды были созданы в пятый день;
• количество обитателей воды бесчисленно;
• Иов считал коралл очень ценным;
• Соломон был знаком с морской жизнью;
• Иисус дважды использовал ракушку, чтобы преподать духовный 

урок;
• деловая женщина занималась продажей известных пурпурных кра-

сок, полученных из средиземноморского моллюска;
• Павел осуждает ношение жемчуга;
• существа с ракушками не пригодны для еды;
• двенадцать ворот Святого города — двенадцать жемчужин.

2 1938
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Ракушки

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Ракушки».
2. Дайте определение термину «моллюск».
3. Расскажите о классификации терминов моллюсков, назовите отличи-

тельные характеристики каждого и ознакомьтесь с несколькими вида-
ми каждого класса.

4. Покажите, что умеете отличать одностворчатых и двустворчатых мол-
люсков, рассматривая следующее:
• раковина;
• тело моллюска;
• размножение;
• движения;
• запас пищи;
• самосохранение.

5. Определите по ракушкам или изображениям следующие специальные 
термины конхиологии и дайте им определение: 
• створка;
• апекс;
• проем;
• биссус;
• основание;
• мантия (моллюска);
• оперкулум;
• перламутр;
• эпидермис;
• ребра;
• зубы;
• канал;
• ости;
• витки спирального канала улитки;
• губы;
• коаксиальные линии.

6. Объясните развитие ракушки. Сколько живет моллюск?
7. Приведите несколько фактов из жизни стромбуса-бойца и объясните, 

почему эта ракушка так названа.
8. Определите и объясните жизнедеятельность корабельного червя.
9. Расскажите, что влияет на распространение моллюсков.
10. Назовите двух моллюсков, у которых нет раковин.
11. Найдите ответы на следующие вопросы:

• как двустворчатые одностворчатые организмы крепятся к своим ра-
ковинам;

• как изменяется цвет раковины;

3 1949

(повышенной сложности)
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• у каких моллюсков есть четыре жабры;
• из какого морского животного раньше делали тушь;
• какой моллюск прядет шелковую нить;
• какие ракушки использовались у древних племен в качестве денег;
• какая ракушка считается священной у тибетцев;
• из секреции какого моллюска в древние времена изготавливалась 

пурпурная краска;
• что является источником жемчуга; как он образуется.

12. Назовите шесть коммерческих применений ракушек.
13. Выполните одно из указанных ниже заданий.

• Найдите и соберите коллекцию из сорока видов ракушек, представ-
ляющих собой пять классификаций. Для каждой раковины укажите 
место и дату нахождения, общепринятое название и класс.

• Соберите коллекцию из пятидесяти видов ракушек, которые вы сами 
нашли, получили или купили. Коллекция должна представлять пять 
классификаций. Около каждой ракушки из коллекции укажите сле-
дующую информацию: если вы лично нашли эту ракушку, то пред-
ставьте информацию, указанную в предыдущем подпункте; если 
вам ее кто-то дал или же вы ее купили, то укажите имя человека, 
который вам ее дал, место обитания раковины, дату приобретения, 
общепринятое название, научное название и класс.
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Кустарники

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Назовите три характерные особенности кустарников, которые отличают 
их от деревьев и трав. Почему виноград иногда считают кустарником?

2. Назовите три съедобных дикорастущих или культурных кустарника, 
произрастающих в вашей местности. Назовите кустарник, на котором 
растут съедобные орехи.

3. Назовите два культурных и два дикорастущих кустарника, произраста-
ющих в вашей местности и имеющих яркие цветы.

4. Скажите, когда цветет большинство кустарников: весной, летом или 
осенью. Назовите один кустарник, у которого цветы появляются рань-
ше листьев.

5. Назовите паразитирующий кустарник, который часто используется для 
внутренней декорации, растет на высоких ветках разных деревьев.

6. Приведите пример кустарника, листья которого осенью из зеленых ста-
новятся ярко желтыми, оранжевыми или красными.

7. Понаблюдайте за цветущим кустарником и перечислите как можно 
больше насекомых (не менее трех), которые прилетают на его цветки 
за пыльцой или нектаром. 

8. Назовите семена и фрукты кустарников, которые птицы предпочита-
ют употреблять в пищу. Назовите кустарник, цветы которого привле-
кают птиц.

9. Объясните, в каких кустарниках птицы предпочитают вить гнезда.
10. Соберите коллекцию и правильно определите цветы, листья, семена, 

кожуру семян или ветки с почками десяти диких кустарников.

1 1945
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Маленькие млекопитающие 
домашние любимцы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Млекопитающие».
2.	 В течение шести месяцев ухаживайте за маленьким млекопитающим 

домашнем любимце. (Собаки и кошки не попадают под понятие ма-
ленькие млекопитающие домашние любимцы.) Предложенный спи-
сок домашних питомцев, из которого можно выбирать, смотрите ниже 
в пункте № 5.

3.	 Выполните одно из следующих заданий:
• Если у вас уже есть маленький млекопитающий питомец, то на про-

тяжении месяца ведите журнал ухода за ним. Указывайте в журнале, 
когда он пьет, ест, когда вы чистите его клетку.

• Если у вас в настоящее время нет маленького млекопитающего пи-
томца, но в прошлом питомец жилу вас в течение шести месяцев, 
тогда не менее чем на неделю возьмите на попечение чьего-то пи-
томца. Запишите в журнал, какой уход ему требовался.

4.	 Подготовьте устный отчет (не менее трех минут) о том, что вы заме-
тили, наблюдая за своим маленьким млекопитающим питомцем. Ука-
жите его любимую еду, привычки, когда он был активен. Расскажите 
любимую историю про питомца и т. д.

5.	 Выполните следующие задания.
• Покажите, что уметь различать следующие группы маленьких мле-

копитающих питомцев (Примечание. Тех маленьких млекопитаю-
щих питомцев, которых нет в вашей местности, можно заменить на 
тех, которые есть):
 ̶ хомяки;
 ̶ песчанки;
 ̶ крысы;
 ̶ мыши;
 ̶ гвинейские свинки;
 ̶ шиншиллы;
 ̶ кролики;
 ̶ хорьки.

• Опишите основной уход за одним питомцем из указанного списка. 
Отметьте, чем уход за одним питомцем из данного списка отличает-
ся от ухода за питомцем, которого вы выбирали в начале.

• Расскажите, какие из перечисленных питомцев не являются 
грызунами.

6.	 Напишите очерк на двести слов об истории и ценности одного из пи-
томцев, указанных выше, укажите, какие качества делают их хороши-
ми питомцами.

7.	 Определите пять разновидностей хомяков и пять разновидностей 
кроликов.

2 1997
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(повышенной сложности)

8.	 Объясните, почему не следует брать себе маленьких млекопитающих 
питомцев из дикой природы.

9.	 Расскажите, что такое бешенство. Как оно распространяется? Можно 
ли заразиться им от маленьких млекопитающих? Излечимо ли оно? 
Как можно избежать заражения бешенством? Какие маленькие мле-
копитающие могут быть переносчиками этой болезни?

10.	Объясните, почему нельзя трогать маленьких млекопитающих питом-
цев, когда вы простудились.

11.	Найдите в Библии три упоминания о животных, которых мы в наше 
время считаем млекопитающими питомцами. Согласно Библии их 
мясо чистое или нечистое?
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(повышенной сложности)

Почвоведение

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение термину «почва».
2.	 Объясните, где на планете находится слой почвы.
3.	 Назовите пять факторов формирования почвы.
4.	 Дайте определение следующим терминам:

• гумусовый горизонт / горизонт А;
• иллювиальный горизонт;
• материнская порода / горизонт С;
• органический слой;
• минеральный слой;
• глина;
• выщелачивание;
• кремнезем;
• гумус;
• почвенный разрез;
• исходное вещество; 
• почвовед.

5.	 Дайте определение термину «классификация почвы». Для чего нужна 
классификация почв?

6.	 Обсудите три отличия трех почв из следующих агропочвенных областей:
• почвы пустынно-степных и пустынных зон;
• почвы центральной лесостепной и степной области;
• почвы субтропической влажнолесной области.

7.	 Исследуйте полуметровый вертикальный срез почвы. Отметьте раз-
личные типы органических веществ, найденных там. Определите раз-
личные горизонты почвы, отметьте переход от органического слоя к 
минеральному слою.

8.	 Зарисуйте, сфотографируйте или соберите и правильно подпишите 
пять различных типов почвы.

1 2006
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Пауки

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Выполните одно из следующих заданий:
• соберите, определите и сохраните шестнадцать видов пауков (по-

местите на каждую бутылочку с образцом этикетку с информацией о 
месте и дате, когда данный паук был пойман, а также его название);

• сделайте цветные зарисовки не менее шестнадцати видов пауков в 
натуральных цветах и в натуральную величину или немного боль-
шего размера, на каждом рисунке подпишите название паука, изоб-
раженного на нем;

• сделайте цветные фотографии не менее шестнадцати видов пауков. 
Укажите для каждого из них место и дату, когда он был сфотографи-
рован, а также название паука.

2. Назовите самого большого представителя семейства пауков.
3. Составьте описание (сорок слов) паука, имеющего плохую славу в ва-

шем регионе.
4. Назовите три особенности, отличающие пауков от насекомых.
5. Нарисуйте точную копию (примерно в четверть натуральной величи-

ны) круглой паутины.
6. Расскажите, какие еще есть виды паутин, кроме круглой паутины.
7. Расскажите, чем питаются пауки. Составьте список жертв, найденных в 

паутине паука.
8. Объясните, чем полезна паутина паука.
9. Найдите в Библии два упоминания о пауках и паутинах.
10. Расскажите, кто является главным врагом пауков.
11. Объясните, как пауки помогают нам и как они наносят вред нам и на-

шему имуществу.

2 1928
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Звезды

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Ответьте на следующие вопросы:
• какое небесное тело находится ближе всех к Земле;
• на каком расстоянии от Земли оно находится;
• что управляет приливами и отливами;
• почему происходит затмение;
• что такое метеор;
• какова скорость света.

2.	 Сделайте чертеж, отражающий положение и передвижение Земли, 
Солнца и Луны. Покажите, где находятся и как перемещаются эти пла-
неты во время солнечного и лунного затмений.

3.	 Изобразите нашу солнечную систему и назовите все планеты по по-
рядку, начиная с Солнца.

4.	 Найдите на небе восемь неподвижных звезд. Чем отличаются планеты 
от неподвижных звезд?

5.	 Объясните, что такое созвездие. Назовите и укажите шесть созвездий. 
Назовите два созвездия, видимые круглый год.

6.	 Для Северного полушария: нарисуйте Большую Медведицу, Касси-
опею, Полярную звезду. Для Южного полушария: нарисуйте Южный 
крест, Орион и Скорпион.

7.	 Расскажите, что такое Млечный путь. Найдите Млечный путь на 
ночном небе.

8.	 Расскажите, что такое утренняя и вечерняя звезда. Почему у нее два 
названия?

9.	 Объясните значение терминов «зенит» и «надир».
10.	Расскажите, что такое северное сияние. Что его вызывает?

1 1928
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Звезды

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Звезды».
2.	 Объясните, как можно объяснить видимое ежедневное движение звезд.
3.	 Дайте определение следующим терминам: планета; спутник; комета; 

метеор; туманность; созвездие; неподвижная звезда;пятно на солнце.
4.	 Объясните значение следующих терминов:

• небесная сфера;
• полюс мира;
• небесный экватор;
• горизонт;
• прямое восхождение;
• склонение;
• прохождение планеты через меридиан;
• соединение;
• эклиптика.

5.	 Объясните основные отличия между линзовым телескопом и зеркаль-
ным телескопом. Опишите экваториальную установку телескопа.

6.	 Расскажите, на какие цвета раскладывается солнечный свет, проходя 
через призму. Как по оттенку звезды определяют ее температуру?

7.	 Объясните, какая связь между эклиптикой и весенним и осенним рав-
ноденствиями. На какие даты приходятся эти равноденствия?

8.	 Выучите двенадцать созвездий, называемых знаками зодиака. Знать 
историю знаков зодиака.

9.	 Назовите и покажите на ночном небе созвездия, которые в вашем по-
лушарии в ясную погоду можно видеть на протяжении всей ночи.

10.	Назовите пять созвездий, которые в вашем полушарии видны между 
закатом и полночью во время: летних месяцев; зимних месяцев.

11.	Расскажите, в какое время года лучше всего видно созвездие Орион. 
Назовите и найдите на небе три самых ярких звезды этого созвездия.

12.	Расскажите, как буквы греческого алфавита используются для наиме-
нования звезд в созвездии. Приведите пять примеров использования 
букв греческого алфавита для наименования звезд созвездия.

13.	Определите местонахождение пятнадцати самых больших звезд.
14.	Используя наглядные пособия, покажите положения Земли и луны во 

время прилива и отлива.
15.	Опишите особые индивидуальные характеристики планет в нашей 

солнечной системе. Какие из этих планет не видны без телескопа? Ка-
кие две планеты видны только в часы рассвета и заката?

16.	Расскажите, где и как Библия ссылается на Орион, Плеяды и Арктур.
17.	Обсудите цитату Э. Уайт, сделанную в «Ранних произведениях» (стр. 

ориг. 41), относительно созвездия Орион.

3 1949
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Деревья

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите, чем деревья отличаются от кустарников.
2. Соберите и определите листья пятнадцати различных видов деревьев. 

Аккуратно расправьте их, высушите под прессом, поместите в альбом 
и прикрепите ярлык в альбоме или на листке бумаги соответствующего 
формата.

3. Покажите, что хорошо знаете свои образцы и по требованию можете 
распознать подобные листья на природе.

4. Назовите по два примера каждого вида деревьев, которые были так 
названы в зависимости:
• от использования;
• от среды и места произрастания;
• от некоторых отличительных качеств;
• от географического региона, в котором они произрастают;
• от того, кто первым нашел и описал их.

5. Назовите два больших класса деревьев и расскажите, чем они отлича-
ются друг от друга.

6. Расскажите о важности сохранения леса в вашем регионе.
7. Назовите в качестве примера по несколько видов деревьев, которые 

используются:
• для настила полов в доме;
• для производства фанеры;
• для изготовления мебели;
• для изготовления топорищ;
• для изготовления заборов;
• для изготовления железнодорожных шпал;
• для изготовления подпорок в строительстве;
• для изготовления лука и стрел;
• идеальны для разведения огня;
• медленно горят и оставляют много горячих углей.

8. Приведите два примера деревьев, которые:
• великолепно растут во влажных и болотистых местах
• великолепно растут высоко в горах.

1 1928
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Деревья

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Деревья».
2.	 Соберите, определите, распрямите под прессом и расположите в аль-

боме листья 35 различных видов деревьев.
3.	 Отдельно соберите, распрямите под прессом, расположите в коллек-

ции и подпишите образцы, демонстрирующие следующие края листа 
и формы листа:
• пильчатый;
• двоякопильчатый;
• цельный;
• зубчатый;
• зазубренный;
• разделенный на доли;
• рассеченный;
• завитой / мутовчатый;
• противоположный;
• чередующийся;
• перистый;
• тройной (если возможно).

4.	 Выполните следующее:
• опишите преимущества использования латинского языка или науч-

ных названий;
• расскажите, для чего нужны две части научных названий.

5.	 Назовите шесть семейств деревьев покрытосеменного класса и три се-
мейства голосеменного класса.

6.	 Расскажите о функции листьев в жизни дерева.
7.	 Назовите семейств деревьев и кустарников в вашей местности, у кото-

рых противоположные листья.
8.	 Дайте определение следующим терминам: прилистник; черешок (ли-

ста); листовая пластинка; смола; ядро древесины; заболонь; весенняя 
часть годичного кольца; ранняя древесина; годичное кольцо; камбий; 
ксилема; флоэма.

9.	 Расскажите, у деревьев каких семейств есть шипы, сережки, крылатые 
семена, желуди, стручки, капсулы, орехи, ягоды.

10.	Определите десять лиственных деревьев по «зимним» характеристи-
кам (любые признаки, кроме листьев), таким как ветка и почка, кора, 
характерная форма и характер произрастания.

3 1949
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Акация

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, сколько приблизительно австралийских акаций (или ми-
моз) произрастает в Австралии.

2.	 Объясните, что такое филлодии:
• какую роль они выполняют для растения;
• почему филлодии так важны при изучении акаций.

3.	 Объясните, по какому принципу акации делятся на две основные груп-
пы.

4.	 Расскажите, как форма стручка и расположение в стручке семян помо-
гает при классификации.

5.	 Расскажите, сколько в вашем штате видов акаций, имеющих истинные 
(удвоенноперистые) листья у взрослых растений.

6.	 Ответьте на следующие вопросы:
• когда акации высаживают семена, что появляется в начале — листья 

или филлодии;
• сколько видов имеют истинные листья.

7.	 Объясните, что должно произойти с семенами акации перед тем, как 
они проклюнутся и начнут расти.

8.	 Расскажите, какие филлодии употребляются для корма скоту во время 
засухи.

9.	 Расскажите, как в Австралии используется кора некоторых видов ака-
ции.

10.	Расскажите, какие виды акации используют для изготовления мебели.
11.	Объясните, какую пользу приносят акации человеку, животным, насе-

комым и птицам.
12.	Соберите коллекцию из десяти или более видов высушенных под прес-

сом австралийских акаций с цветами и филлодиями, а где это возмож-
но, со стручками и семенами. Укажите дату, место сбора, научное и 
общепринятое название. В коллекции должны быть соцветия типа ко-
лоса, грозди или единого шара и несколько видов с удвоенноперисты-
ми листьями. Или соберите минимум двадцать фотографий акаций, на 
которых запечатлены вышеизложенные детали.

1
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Погода

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните, как получаются нижеперечисленные явления:
• туман;
• дождь;
• роса;
• снег;
• град;
• иней.

2. Определите на небе или по фотографиям следующие виды облаков. 
Скажите, какая погода связана с ними:
• перистые;
• кучевые;
• слоистые;
• дождевые.

3. Объясните принцип действия ртутного или спиртового термометра, 
ртутного барометра, барометра-анероида и дождемера.

4. Объясните, почему по одну сторону горной гряды может идти дождь, а 
по другую — осадков нет. Проиллюстрируйте это на каком-нибудь при-
мере из вашей страны или региона.
• Объясните, почему в горах прохладней и более влажно, чем в низинах.
• Расскажите, откуда, как правило, в вашу местность приходит дожд-

ливая и ясная погода.
5. Покажите с помощью диаграммы, как изменения положения Земли по 

отношению к Солнцу приводят к смене времен года.
6. Объясните, почему гремит гром и сверкает молния. Какие существуют 

виды молний?
7. Покажите с помощью диаграммы, что такое конвекция. Какое она име-

ет отношение к ветру?
8. Объясните, как радары, спутники и компьютеры используются для сос-

тавления прогноза погоды.
9. Расскажите, как влияют на погоду следующие явления:

• высотные струйные течения;
• извержение вулкана.

10. Нарисуйте схему, иллюстрирующую круговорот воды в природе.
11. Сделайте простой флюгер или дождемер.
12. Ведите дневник наблюдения за погодой; делайте в нем записи на про-

тяжении одной недели через каждые двенадцать часов. В своих запи-
сях укажите:
• температуру;
• осадки (роса, туман, дождь, иней или снег);
• образование облаков;
• направление ветра.

1 1944
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Погода

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите, какие погодные условия бывают во время циклона и анти-
циклона, и объясните, как они вызывают изменения погоды.

2. Объясните, что такое холодный и теплый фронт. Как они перемещают-
ся и к каким погодным условиям это приводит?

3. Объясните, что означают следующие погодные феномены:
• чинук;
• пассат;
• пояс спокойствия;
• тайфуны;
• ураганы;
• грозовой фронт;
• смерчи;
• метели.

4. Объясните принцип действия самопишущего термометра, барографа, 
гигрометра и анемометра.

5. Покажите, что умеете правильно читать ежедневную карту погоды, 
публикуемую службой прогноза погоды. Объясните символы и рас-
скажите, как делаются прогнозы погоды.

6. Объясните, что такое относительная влажность и температура 
конденсации.

7. Нарисуйте деление атмосферы на слои, отразите пять слоев и опишите их.
8. На протяжении трех недель ведите журнал погоды. Запишите в нем 

следующие данные:
• количество осадков (вы можете снимать показания с устройств соб-

ственного производства или брать их из официальных источников);
• высота ртутного столба;
• образование облаков;
• скорость и направление ветра;
• температура (максимальная и минимальная);
• влажность (роса, туман, дождь, мороз или снег);
• прогноз погоды и сравнение его с реальной погодой.

9. Обсудите последствия влияния греха на погоду.

2 1949
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Черви
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните, что такое черви.
2. Расскажите, где черви живут.
3. Расскажите, чем черви питаются.
4. Скажите, какому царству принадлежат черви.
5. Назовите три главных филума (следующая большая категория класси-

фикации), содержащих червей и опишите их.
6. Объясните, что означает «независимый» и «паразитический».
7. Расскажите, какие филумы, о которых шла речь в пункте № 5, являются 

независимыми или паразитическими.
8. Ответьте на следующие вопросы о земляных червях:

• где они живут;
• чем они питаются;
• чем они полезны для людей;
• какой длины бывают самые короткие и самые длинные черви;
• сколько червей в одном квадратном метре почвы;
• сколько там видов червей;
• что такое клителлюм.

9. Найдите земляного червя и выполните следующее:
• найдите следующие части тела: край головы, край хвоста и клителлюм;
• понаблюдайте и опишите, как он передвигается;
• определите, сколько времени требуется вашему червю, чтобы пере-

меститься на один метр;
• устройте «состязания в беге» ваших земляных червей!

10. Ответьте на следующие вопросы о пиявках: 
• где они живут;
• чем питаются;
• чем они вредны для людей;
• чем они полезны для людей.

11. Найдите стих в Библии, где упоминаются черви, и наглядно покажите 
эту историю (с помощью музыки, стихотворения или драмы).

1 2006 Северо-Американский дивизион
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Черви

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Назовите и опишите три основных класса плоских червей.
2. Приведите один пример нематоды и опишите ее жизненный цикл.
3. Расскажите, какие существуют три основных класса кольчатых червей и 

как они передвигаются.
4. Ответьте на следующие вопросы:

• какое отличие между следующими строениями червей: вторичнопо-
лостные, псевдополостные и кишечнополостные;

• какие строения тел общие для трех филумов червей.
5. Продемонстрируйте три способа очистки воды.
6. Выполните следующее:

• на основе нового материала, который вы нашли о червях, объясни-
те, почему наличие пресной воды так важно для здоровья людей, 
особенно в странах третьего мира;

• организуйте сбор средств для поддержки организаций, которые пы-
таются обеспечить пресной водой страны третьего мира.

7. Расскажите духовный урок о живой воде из Библии.

2 2006
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АКТИВНЫЙ
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Содержание раздела                                         
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Спуск по веревке, 315
Спуск по веревке (повышенной сложности), 317
Спуск по веревке для инструкторов, 318
Стрельба из лука, 319
Стрельба из лука (повышенной сложности), 320
Пеший туризм, 321
Баскетбол, 322
Лагерное ремесло, 324
Лагерные умения I, 325
Лагерные умения II, 326
Лагерные умения III, 327
Лагерные умения IV, 328
Строительство каноэ, 329
Гребля на каноэ, 330
Спелеология, 331
Спелеология (повышенной сложности), 332
Спасработы на воде, 333
Спасработы на воде (повышенной сложности), 334
Езда на велосипеде, 335
Езда на велосипеде (повышенной сложности), 336
Строевая подготовка и маршировка, 337
Строевая подготовка и маршировка                                         
(повышенной сложности), 338
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Игра на барабанах и ударных инструментах, 339
Приготовление пищи в нидерландской печи, 340
Приготовление пищи на костре, 341
Геокэшинг, 342
Геокэшинг (повышенной сложности), 343
Золотодобыча, 344
Золотодобыча (повышенной сложности), 345
Походы, 346
Искусство верховой езды, 347
Искусство верховой езды (повышенной сложности), 348
Каякинг, 349
Воздушные змеи, 350
Узлы, 351
Леттербоксинг, 353
Леттербоксинг (повышенной сложности), 354
Езда на горном велосипеде, 355
Навигация, 356
Ориентирование, 357
Инструктор отдыха на природе, 358
Инструктор отдыха на природе                                                     
(повышенной сложности), 359
Физическая культура, 361
Первопроходцы, 362
Езда на моторной лодке, 364
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Скалолазание, 365
Скалолазание (повышенной сложности), 366
Гребля, 367
Управление парусным судном, 368
Дайвинг, 369
Дайвинг (повышенной сложности), 370
Скейтбординг, 371
Ходьба на лыжах, 372
Горные лыжи, 373
Плавание с трубкой и маской, 374
Софтбол “медленная подача”, 375
Футбол, 377
Прыжки в воду, 379
Отличный пловец, 380
Отличный пловец (повышенной сложности), 381
Начинающий пловец, 382
Начинающий пловец (повышенной сложности), 383
Пловец, 384
Легкая атлетика, 385
Лазание по деревьям, 386
Троеборье, 387
Троеборье (повышенной сложности), 388
Акробатика, 389
Акробатика (повышенной сложности), 390
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Езда на моноцикле, 392
Вейкбординг, 393
Водные лыжи, 394
Водные лыжи (повышенной сложности), 395
Инструктор по выживанию в дикой местности , 396
Инструктор по выживанию в дикой местности                     
(повышенной сложности), 397
Жизнь среди дикой природы, 398
Виндсерфинг, 400
Зимний лагерь, 401
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Требования

Безопасность
1. Сделайте следующее:

• перечислите и объясните правила безопасности;
• дайте пояснения к таблице рисков.

2. Объясните предназначение следующих узлов:
• встречный;
• австрийский проводник (узел среднего);
• двойная восьмерка (фламандская петля);
• грейпвайн;
• прусик (схватывающий);
• булинь (беседочный узел).

Вступление
3. Начертите следующие схемы работы при спуске дюльфером:

• одноверевочная техника;
• техника каньонинга.

4. Расскажите, как определять безопасные точки страховки, такие как де-
ревья, валуны, столбы.

Закрепление
5. Объясните разные словесные команды.
6. Объясните главное правило страховки и назовите три способа страхов-

ки, опишите преимущества и недостатки каждого способа.
• страховка руками;
• страховка через страховочное устройство;
• страховка от станции.

Уход за оборудованием
7. Перечислите правила ухода за веревкой.
8. Объясните разницу между динамической и статической веревкой.
9. Назовите оборудование, необходимое для дюльфера.
10. Назовите наилучший способ хранения веревок, например бухтование 

и скрепление.

Спусковые / страховочные устройства
11. Объясните, какие спусковые устройства используются во время раз-

личных спусков. Обоснуйте, почему вы выбрали именно это устрой-
ство, например время срабатывания / не срабатывания, безопасность, 
нагрев при работе, универсальность применения и т. д.

Первая помощь
12. Расскажите, как оказать помощь человеку, получившему следующую 

травму:

Спуск по веревке
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Южный Тихоокеанский дивизион1
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• растяжение связок;
• сотрясение мозга;
• переохлаждение;
• перелом кости;
• шок.

Спасработы
13. Объясните, как выполнять следующие виды спасработ:

• система полиспаста;
• спуск пострадавшего.

Раздел № 2 — практический
14. Успешно сдайте экзамен по технике дюльфера с количеством правиль-

ных ответов не менее 60 %. Экзаменационные вопросы вы можете 
найти в офисе отдела молодежного служения или у инструкторов.

Устный опрос
15. Ответьте на вопросы по следующим темам:

• использование шести узлов, которые применяются при дюльфере;
• значение стандартных команд в скалолазании;
• использование различных спусковых устройств;
• семь правил ухода за веревками;
• семь правил техники безопасности;
• оказание первой медицинской помощи и лечение пострадавшего;
• пять способов обнаружения дефектов веревки.

Практические задания
16. Выполните следующие задачи:

• завяжите шесть узлов;
• сделайте простую навеску и навеску для каньонинга;
• отработайте спасработы с инструктором;
• сбухтуйте веревку;
• покажите методы страховки.

Спуск на веревке
17. С высоты минимум десять метров выполните по два спуска на каждом 

из следующих устройств. Продемонстрируйте, как присоединить эти 
устройства к веревке:
• рогатая восьмерка;
• робот;
• гарпун (заправка веревки через карабин);
• восьмерка;
• крючьевой тормоз;
• решетка;
• гарпун (обыкновенный);
• карабинный тормоз.

18. Объясните, как выполнить классический спуск на веревке и спуск на 
веревке, натянутой через плечо (по методу Дюльфера), для экстрен-
ного случая.

19. Пользуясь прусиками, поднимитесь на высоту не менее десяти метров.
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Спуск по веревке 

Южный Тихоокеанский дивизион2

Требования

1. Повторите теорию и требования, необходимые для получения нашив-
ки «Спуск по веревке».

2. При сдаче экзамена наберите как минимум 80 % правильных ответов.
3. Спуститесь по веревке, выполнив перестежку через промежуточный 

узел.
4. Выполните спуск с нависания, т. е. свеса или пещеры.
5. Продемонстрируйте выполнение спасработ методом полиспаста.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

(повышенной сложности)
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Спуск по веревке для инструкторов

Южный Тихоокеанский дивизион3

Требования

1. Убедитесь, что уверено себя чувствовать в каждом пункте требований, 
обучая следопытов спуску по веревке. 

2. Продемонстрируйте группе всю теорию.
3. Научите группу оказывать первую помощь при спуске по веревке. 
4. Проведите по крайней мере два выхода / экспедиции со спусками по 

веревке, проверяя безопасность каждого вашего подопечного.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Стрельба из лука

1

Требования

1.	 Расскажите и объясните правила безопасности при стрельбе из лука.
2.	 Назовите и покажите составные части стрелы.
3.	 Назовите и покажите составные части лука.
4.	 Правильно и безопасно натяните тетиву лука.
5.	 Опишите и покажите, как правильно пользоваться крагами, напальчни-

ками, колчаном для стрел, фиксирующим ремнем для лука, киссером.
6.	 Продемонстрируйте следующие элементы техники стрельбы из лука:

• стойка;
• накладывание стрелы на тетиву;
• оттягивание тетивы;
• способы «якорения»;
• фиксация и прицеливание;
• произведение выстрела;
• завершение выстрела.

7.	 Объясните, почему важно правильно определить точку наложения 
стрелы на тетиву.

8.	 Пользуясь стандартным (олимпийским) луком выполните одно из сле-
дующих заданий:
• в помещении: 30 стрелами (5 раундов) с расстояния 18 метров на-

берите 50 очков на 60-сантиметровой цели;
• на улице: 30 стрелами (5 раундов) с расстояния 25 метров наберите 

очки на 122-сантиметровой цели.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

1945 Генеральная Конференция
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Стрельба из лука 

2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Стрельба из лука».
2.	 Объясните преимущества следующего оборудования при стрельбе из лука по 

мишени:
• линейка для лука;
• прицел;
• стабилизатор;
• кликер;
• пип-сайт;
• релиз;
• уровень на прицеле;
• алюминиевые стрелы;
• пластиковое оперение стрелы;
• ремень лука;
• гибкая (или «падающая») полочка.

3.	 Объясните, что такое «парадокс лучника».
4.	 Если это возможно, тщательно изучите в «Руководстве для инструкторов по 

стрельбе из лука» следующие темы:
• Стойка стрелка из лука;
• Отработка стрельбы;
• Настройка лука.

5.	 Пользуясь стандартным (олимпийским) луком, выполните одно из следую-
щих заданий:
• в помещении: делая выстрелы 30 стрел (5 раундов) с расстояния 18 

метров наберите 200 очков на 60 сантиметровой мишени;
• на улице: 30 стрел (5 раундов) с расстояния 50 метров наберите 200 

очков на 122 сантиметровой мишени.

1976

(повышенной сложности)

Генеральная Конференция
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Генеральная Конференция2 1986

Требования

1. Обсудите с инструктором значение девиза: «Забирать только фотогра-
фии, оставлять только следы».

2. Расскажите, какая одежда, обувь и средства защиты от дождя необхо-
димы для пешего туризма.

3. Объясните, на что следует обратить внимание, выбирая хороший каче-
ственный рюкзак. Что можно использовать в качестве рюкзака в неп-
редвиденном случае?

4. Расскажите, какие самые необходимые вещи нужно брать с собой в 
пеший поход.

5. Объясните, какие виды спальных мешков и туристических ковриков 
лучше всего подходят для вашей местности. Назовите не менее трех 
видов каждого, из доступных у вас.

6. Расскажите, как правильно упаковывать рюкзак.
7. Объясните, какие виды продуктов более всего подходят для пешего по-

хода. Сходите в магазин и составьте список продуктов, которые подойдут 
вам для похода. Вместе с инструктором выполните следующие задания:
• составьте меню для похода на выходные дни, используя продукты, 

приобретенные в продуктовом магазине;
• покажите, как правильно измерять, упаковывать и маркировать про-

дукты для похода;
• приготовьте перекус.

8. Назовите симптомы, способы предупреждения и покажите, как оказы-
вать первую помощь:
• при солнечном ожоге;
• при волдыре;
• при обморожении;
• при гипотермии;
• при тепловом ударе;
• при перегреве;
• при укусе змеи;
• при судорогах, спазмах;
• при обезвоживании.

9. Соберите и положите в рюкзак аптечку первой медицинской помощи. 
Покажите, что умеете ей пользоваться.

10. Расскажите, какой максимальный вес рюкзака вы можете нести, учи-
тывая вес вашего тела.

11. Назовите три способа определения направления без компаса. Проде-
монстрируйте по крайней мере два способа.

12. Покажите, как правильно снимать и надевать рюкзак с партнером и без него.
13. Примите участие в походе в выходные дни на расстояние не менее 

семи километров; в походе готовьте еду самостоятельно.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Пеший туризм
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Баскетбол

Северо-Американский дивизион1 1999

Требования

1.	 Расскажите основные правила игры в баскетбол.
2.	 Объясните, что означает выражение «спортивное поведение».
3.	 Дайте определение следующим терминам:

• неудачный бросок;
• щит;
• своя половина поля;
• чужая половина поля;
• задняя линия баскетбольной площадки;
• блок;
• пас с отскоком;
• двойное ведение мяча;
• ведение мяча;
• финт;
• игра на бегу от одного кольца к другому;
• заброшенный мяч с поля;
• удаление из игры;
• пас в одно касание;
• ввод мяча в игру;
• преднамеренный фол;
• спорный бросок;
• трапеция;
• фол без мяча;
• персональная опека;
• дополнительный штрафной бросок;
• периметр;
• заслон;
• прессинг;
• отскок;
• бросок;
• перехват;
• командные фолы;
• ловушка;
• пробежка;
• потеря мяча;
• зонная защита;
• центровой;
• форварды;
• защитники;
• бросок в прыжке;
• наброс на кольцо;
• бросок от щита;

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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• заложить мяч;
• бросок крюком;
• свободные броски (штрафные броски);
• персональный фол;
• фол в нападении;
• поставить блок;
• технический фол;
• нарушение правила трех секунд;
• правило пяти секунд;
• правило десяти секунд;
• нарушение своей половины поля;
• нарушение при вводе мяча в игру;
• лига;
• трехочковый бросок.

4.	 Продемонстрируйте понимание различных навыков, требуемых для 
каждой позиции в игре.

5.	 Продемонстрируйте удовлетворительные навыки при выполнении 
следующих действий:
• бросок со штрафной линии;
• бросок с любой точки вокруг кольца;
• ведение мяча;
• передача мяча.

6.	 Потратьте не менее четырех часов, помогая менее успешным или бо-
лее молодым игрокам улучшить их навыки.

7.	 Проведите не менее пяти игр со своей семьей или друзьями. Покажите 
спортивное поведение во время тренировок и игр.

8.	 Напишите доклад на одну страницу об известном баскетболисте. Обсу-
дите, почему он может или не может быть примером для подражания 
с точки зрения христианского образа жизни.

9.	 Обсудите с руководителем вашего клуба, пастором или учителем те 
проблемы, с которыми сталкивается адвентистская молодежь, участ-
вуя в спортивных мероприятиях в школах, училищах и высших учебных 
заведениях. Какие существуют альтернативы для продолжения заня-
тия спортом?

10.	Нарисуйте схему баскетбольной площадки, правильно указав ее раз-
меры и зоны.
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Лагерное ремесло

Генеральная Конференция1 1929
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните, как и почему при выборе места для лагеря берется в расчет 
погода, время года и доступ к воде. Объясните, что следует учесть в 
плане защиты источников воды, санитарных блоков и пунктов оказа-
ния первой помощи.

2. Составьте список одежды, которая будет необходима для ночевки в ла-
гере в теплую и холодную погоду.

3. Покажите, что знаете и применяете на практике правила безопасности 
в лагере.

4. Покажите умение пользоваться ножом. Демонстрируя или объясняя 
правила безопасности использования ножа, сделайте стружку для тру-
та.

5. Приготовьтесь к ночевке в лагере, составив список личных вещей и 
групповых вещей, которые вам могут понадобиться.

6. Составьте сбалансированное меню для одного завтрака, обеда и ужина.
7. Во время лагерной ночевки выполните следующее:

• правильно подготовьте землю для комфортного сна;
• правильно разложите и натяните палатку;
• подготовьте безопасное место для костра, покажите умение пра-

вильно пользоваться инструментами для заготовки дров для костра;
• покажите, как защитить лагерь от животных, насекомых, сырой или 

плохой погоды;
• покажите, как во время лагерной стоянки нужно надлежащим об-

разом заботиться об окружающей среде, сделайте все возможное, 
чтобы после вас не осталось следов вашего пребывания.

8. Расскажите восемь правил поведения в случае, если вы заблудились.
9. Расположитесь лагерем на три дня и две ночи, ночуя каждый раз под 

открытым небом или в палатке. Не менее двух раз примите активное 
участие в приготовлении пищи.

10. Принимая во внимание жизнь в лагерных условиях и все то, чему вы 
научились для получения этой нашивки, расскажите значение и при-
чину создания следопытского лагерного кодекса.
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Лагерные умения I

Генеральная Конференция1 1986
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Для прохождения специализации вам должно быть не менее десяти 
лет.

2.	 Покажите, что понимаете и применяете на практике правила жизни на 
природе и лагерный этикет относительно защиты окружающей среды.

3.	 Расскажите восемь правил, применяемых в случае, если вы заблуди-
лись.

4.	 Покажите, что хорошо знакомы с разными видами спального инвента-
ря, пригодными для данной местности и времени года.

5.	 Составьте список личных вещей, необходимых для лагеря выходного 
дня.

6.	 Спланируйте и примите участие в лагере выходного дня.
7.	 Расскажите, как правильно разбить и свернуть палатку. Обратите вни-

мание на меры предосторожности при обращении с костром, когда вы 
пользуетесь палаткой.

8.	 Покажите, что знаете и применяете на практике соответствующие пра-
вила личной гигиены, как для необорудованных, так и для оборудован-
ных палаточных лагерей.

9.	 Покажите, что умеете правильно пользоваться ножом и топором. Рас-
скажите десять правил безопасности при работе с ними.

10.	Выполните следующие задания, показывающие, что вы умеете обра-
щаться с кострами:
• покажите умение выбрать и приготовить место для костра;
• расскажите правила безопасности при работе с костром;
• расскажите, как правильно зажечь спичку;
• потренируйтесь в разведении костра с одной спички, используя при 

этом только природные материалы.
11.	Продемонстрируйте, как в сырую погоду сохранить дрова сухими.
12.	Испеките хлеб на палочке.
13.	Опишите, как правильно мыть и сохранять чистыми кухонные принад-

лежности и посуду для еды.
14.	Опишите одежду для сна и расскажите, как ночью сохранить тепло.
15.	Во время похода или экскурсии проиллюстрируйте на каком-нибудь 

природном предмете или явлении духовный урок.
16.	Объясните и примените на практике девиз: «Берите только фотогра-

фии, оставляйте только следы от ботинок».
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Генеральная Конференция1 1986
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Для прохождения специализации вам должно быть не менее одиннад-
цати лет.

2.	 Расскажите о правилах поведения в лагере, не забудьте упомянуть об ува-
жительном отношении к другим туристам и охране окружающей среды.

3.	 Расскажите шесть принципов выбора места для лагеря: ветер; вода; 
дикие животные; дрова; погода; разрешение.

4.	 Покажите, что вы заботитесь о дикой природе и источниках воды, при-
держиваясь правил личной гигиены и соблюдения санитарных норм 
во время приготовления пищи.

5.	 Примите участие в лагере выходного дня.
6.	 Примите участие в лагерном богослужении, помогая в одном из ни-

жеследующих служений:
• урок Субботней школы;
• миссионерская история;
• духовные размышления;
• организация музыкального служения.

7.	 Расскажите, как с учетом техники безопасности зажигать горелку и га-
зовый фонарь

8.	 Расскажите правила безопасности и продемонстрируйте умение пра-
вильно заготовить дрова для костра.

9.	 Продемонстрируйте, как правильно срубить сухое дерево.
10.	 Покажите, что умеете использовать перьевую палочку, складывать костер «пира-

мида» (объясните, в каких случаях он используется) и складывать один вид костра 
для приготовления пищи. Повторите правила безопасного разведения костра.

11.	Объясните два способа сохранения продуктов холодными в лагерных 
условиях.

12.	Сделайте два разных приспособления для подвески котелка над ко-
стром.

13.	Приготовьте еду для лагеря, пользуясь следующими способами: варка, 
жарение, печение.

14.	 Покажите, как выбирать место для палатки. Правильно разбейте и сверните 
палатку. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при закреп-
лении мокрой палатки? Тщательно почистите, высушите и сложите палатку.

15.	Выполните следующие задания, показывающие, что вы можете пра-
вильно организовать ночевку:
• покажите, как правильно свернуть спальный мешок или подстилку в 

скатке для сна для похода / поездки;
• расскажите, как во время похода сохранять спальный мешок или 

спальную подстилку сухими;
• опишите, как правильно чистить спальный мешок или спальную 

подстилку.

Лагерные умения II
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Генеральная Конференция2 1986
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Для прохождения специализации вам должно быть не менее двенад-
цати лет.

2. Поработайте три часа над проектом по благоустройству дикой мест-
ности, например проложите тропу или очистите ее от мусора.

3. Повторите шесть принципов, которые необходимо соблюдать при вы-
боре места для лагерной стоянки. Повторите правила безопасности, 
которые нужно соблюдать при разведении костра.

4. Станьте участником лагеря выходного дня.
5. Разведите три вида костров и расскажите об их применении:

• «звезда»;
• «охотничий»;
• «камин».

6. Расскажите шесть способов разведения костра без спичек. Разведите 
костер одним из способов:
• кремня;
• трения;
• искры;
• увеличительного стекла;
• огнива;
• сжатого воздуха.

7. Расскажите, как правильно заточить топорик и нож.
8. Приготовьте на костре блюдо, используя свежие или сухие продукты.
9. Опишите разные виды палаток и их применение.
10. Объясните, почему в палатке собирается конденсат и как это возможно 

предотвратить.
11. Продемонстрируйте умение закрепить палатку, используя задвижной 

штык и два полуштыка.
12. Во время вашего пребывания в лагере спланируйте и проведите деся-

тиминутное духовное размышление, организуйте библейскую игру на 
природе, проведите урок Субботней школы, лагерное богослужение 
или вечернее богослужение.

13. Правильно разместите и постройте один из следующих объектов, а 
также расскажите о его важности для человека и окружающей среды:
• уборная;
• душ;
• лагерная раковина и место для мытья посуды.

14. Продемонстрируйте четыре основных способа вязки жердей и пост-
ройте простой объект, используя их.

15. Расскажите, как заменить фитиль в керосиновой лампе. Покажите, как 
перезаправлять керосиновую лампу или газовую горелку. Вы должны 
знать, как содержать в исправности насос для горелки.

Лагерные умения III
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Генеральная Конференция2 1986
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Лагерные умения IV

Требования

1.	 Для прохождения этой специализации вы должны быть учеником шес-
того класса, или вам должно быть не меньше двенадцати лет.

2.	 Спланируйте и проведите одночасовое субботнее лагерное мероприя-
тие, помимо богослужения, чтобы сделать субботний день особенным.

3.	 Напишите очерк на двести слов о защите дикой природы, обсуждая 
правила поведения и методы защиты окружающей среды.

4.	 Спланируйте меню на двухдневный поход и посчитайте стоимость про-
дуктов.

5.	 Примите участие в двух лагерях на выходных днях.
6.	 Разведите костер в сырую погоду. Расскажите, где достать растопку и 

как поддерживать костер.
7.	 Расскажите, какие дрова лучше всего использовать, чтобы быстро раз-

вести сильный костер.
8.	 Объясните, какие дрова лучше всего использовать для получения углей 

для приготовления пищи.
9.	 Продемонстрируйте умение колоть дрова.
10.	Покажите, как нужно правильно хранить лагерную пищу, как правиль-

но устраивать заброски, чтобы защитить продукты от животных.
11.	Приготовьте лагерный обед, состоящий из супа, овощей, закуски и на-

питка, все это должно быть приготовлено на костре.
12.	Приготовьте еду в отражательной печи.
13.	Очистите воду тремя разными способами.
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Строительство каноэ

Южный Тихоокеанский дивизион3
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите, какие деревья в вашей местности могут быть использова-
ны для строительства каноэ. Назовите их на вашем родном языке. К 
мягким или твердым породам древесины относятся эти деревья? 

2. Какие породы деревьев используются для строительства каноэ, мягкие 
или твердые?

3. Объясните, какие инструменты используются при строительстве каноэ. 
Постройте каноэ, начиная с рубки дерева, и до завершения.

4. Выберите хорошее дерево для каноэ длиной не менее четырех метров 
и проследите за его правильной валкой. Объясните суть происходящего.

5. Опишите, как подготавливают бревно для строительства каноэ.
6. С помощью других людей придайте правильную форму каноэ извне 

и выдолбите изнутри. Правильно сделайте гладкой поверхность каноэ 
внутри и снаружи.

7. Помогите изготовить весла, сиденья, шест для управления и всевоз-
можные крепления для каноэ.

8. Помогите сделать настил, балансир (аутригер), мачты и паруса, если 
каноэ типа катамарана или каноэ с аутригером.

9. Сделайте деревянную модель каноэ, которое используется в вашей 
местности.
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Гребля на каноэ

Генеральная Конференция2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Необходимое условие: получите нашивку «Пловец».
2. Продемонстрируйте сначала самостоятельно, а потом с товарищем, 

как правильно:
• сесть в каноэ и отчалить 1) от берега; 2) с пристани или от пирса;
• причалить и вылезти из каноэ 1) на берег; 2) на пристань или на пирс.

3. В сопровождении инструктора, принимающего экзамен, продемонстрируйте 
правильное выполнение с обеих сторон и с кормы следующих видов гребков:
• 1) прямой гребок (или гребок каноиста); 2) притяжение с проводкой 

весла вдоль борта; 3) прямой дуговой гребок; 4) «рулевой гребок» 
(или подруливание); 5) обратный дуговой гребок; 6) отруливание 
(или отталкивание); 7) параллельное притяжение; 8) комбинация 
притяжения и подруливания;

• выполните разворот на месте влево и вправо.
4. Находясь в одиночном каноэ, пройдите прямым курсом около 90 мет-

ров, выполните правый и левый повороты, всегда держа весло на одной 
стороне каноэ. Покажите две стойки на коленях при гребле в каноэ.

5. Покажите на своем каноэ, как нужно спасать товарища, который опрокинул 
свое каноэ, находясь на некотором расстоянии от берега, сделав следующее:
• удалите воду из затопленного каноэ, перевернув его поперек верх 

дном над планширем или над каноэ спасателей;
• вновь спустите каноэ на воду;
• удерживайте каноэ, пока ваш товарищ заберется в него.

6. Выпрыгните из каноэ в воду на глубине и опять вернитесь в него, не 
зачерпнув судном воды. (Кандидата должен сопровождать спасатель в 
спасательной лодке).

7. Выполните следующие задания одежде (если это возможно):
• опрокиньте каноэ на глубине;
• выровняйте ее, положите внутрь весла и подушку под колено;
• заберитесь в каноэ и, несмотря на то что оно с водой, гребите вес-

лом или руками 24 метра;
• разденьтесь, сложите одежду и весло, прыгните за борт и, держа каноэ 

одной рукой за нос, вплавь отбуксируйте «затопленное» каноэ к берегу;
• уберите из каноэ всю воду, причальте его к берегу (кандидата дол-

жен сопровождать спасатель в оснащенной спасательной лодке).
8. Ваш экзаменатор должен остаться доволен вашими хорошими знани-

ями правил безопасности, которые сделают из вас безопасного гребца 
каноэ, умеющего прийти на помощь другим. Пообещайте всегда при-
держиваться этих правил.

9. Объясните, как провести экстренный ремонт, например, заделать про-
боину размером в 2–3 см в парусине или стекловолокне, или как по-
чинить сломанное древко весла.

1945
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Спелеология

Генеральная Конференция2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Назовите не менее трех источников света, используемых в спелеоло-
гии, и поясните, насколько важно иметь с собой запасное осветитель-
ное оборудование и запасные фонари. С вами должен быть опытный 
спелеолог, который может показать, как работает ацетиленовая лампа 
(карбидка).

2. Перечислите необходимое снаряжение для успешного спуска в пеще-
ру, за исключением снаряжения для вертикального спуска, и начните 
собирать собственный комплект снаряжения.

3. Найдите опытного спелеолога и вместе с ним исследуйте по крайней 
мере три сравнительно легкие пещеры, набрав при этом десять часов 
пребывания в пещерах.

4. Ведите журнал исследований, записывая дату, место нахождения пе-
щеры, условия, особенности, количество часов, проведенных в каж-
дой из пещер, имена других членов группы, а также имя руководителя 
группы.

5. Выучите, помните и применяйте на практике правила безопасности в 
спелеологии.

6. Отработайте на практике подъем на крутой склон с помощью веревки.
7. Расскажите, как пещеры использовали в библейские времена.
8. Примите участие в топографической съемке небольшой пещеры, кото-

рую вы исследовали.
9. Назовите не менее пяти различных спелеологических терминов и наз-

вания трех животных, живущих в пещерах. Обязательно включите дан-
ные явления / объекты, которые вы наблюдали, в отчет, необходимый 
для выполнения требования № 10.

10. Напишите отчет, состоящий из 500 слов, о спелеологическом опыте 
(который вы набрали за 10 часов в пещере); включите в отчет все, чему 
вы научились, выполняя предыдущие десять требований этой специ-
ализации.

1973
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Спелеология

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Приобретите топографическую карту той местности, где вы обследуете 
пещеры. Отметьте на ней все пещеры, которые вы уже исследовали.

2. Объясните, как эти пещеры образовались, что у них общего, что в них 
можно ожидать, судя по их физическим характеристикам, таким как 
типы и протяженность этих образований, результат действия воды, на-
личие и природа ископаемых остатков, наличие и основные свойства 
форм жизни (в том числе летучих мышей).

3. Получите в распоряжение нужное спусковое оборудование и научи-
тесь им пользоваться (изучите книги по технике скалолазания само-
стоятельно, либо найдите человека или группу людей, у которых есть 
опыт и которые готовы научить вас). Спланируйте и сходите в спеле-
ологический поход, где необходимо будет спускаться по веревке по 
крайней мере на глубину в 12 метров и подняться назад.

4. Проведите биологическое исследование входа в пещеру, дисфотичес-
кой зоны пещеры, стен, потолка и пола, расположенных глубоко в 
пещере. Сфотографируйте отдельные образцы и дайте определение 
каждому виду растительной и животной жизни в каждой из этих пе-
щерных зон. Сравните фотографии со снимками из ближайшего музея 
естествознания, чтобы вы могли правильно провести их идентифика-
цию. В этом вам также помогут публикации о флоре и фауне пещер На-
ционального спелеологического общества. Помните лозунг: «Не брать 
с собой ничего, кроме фотографий, не оставлять после себя ничего, 
кроме следов от ботинок».

5. Зафиксируйте в зачетной книжке суммарно 100 часов, проведенных в 
пещере. Ведите точные записи о каждом спуске в пещеру.

6. Проведите курсы по спелеологии и завершите их несколькими экскур-
сиями для группы молодых людей, живущих в вашем районе или из 
вашей церкви.

7. Подружитесь хотя бы с одним гидом, ответственным за пещеру. Вы-
ясните, что он ожидает от посетителей его пещеры и постарайтесь сде-
лать больше того, что он ожидает от вас в этом направлении.

3 1973

(повышенной сложности)
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Спасработы на воде

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

Примечание. Окончите курсы Общества Красного Креста по спасению 
на воде или выполните следующие требования или получите нашивку 
«Отличный пловец» и не менее шести часов подготовки и практики.

1.	 Находясь в глубокой воде, разденьтесь и проплывите 100 метров.
2.	 Ныряя, поднимите с глубины два метра три разных предмета и один 

предмет весом в четыре килограмма.
3.	 Правильно подплывите с расстояния девяти метров к пострадавшему 

человеку и отбуксируйте его «под руки» через грудь на девять метров.
4.	 Правильно подплывите к тонущему человеку, нырните за ним под 

воду, под водой правильно подплывите к нему и отбуксируйте его 
«под руки» через грудь на девять метров.

5.	 Правильно подплывите к тонущему человеку с девяти метров и, взяв 
его за голову (за волосы) или «под руки» под спину, проплывите с ним 
девять метров.

6.	 Проплывите расстояние в девять метров, подплывите к 
обессиленному пловцу и помогите ему преодолеть девять метров.

7.	 Освободитесь от захвата за одну руку спереди. Освободитесь от 
захвата левой руки, захвата правой.

8.	 Освободитесь от захвата за шею сзади, вправо и влево.
9.	 Продемонстрируйте, как выполнять искусственное дыхание.

2 1929
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Спасработы на воде 

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

1.	 Успешно сдайте в Красном Кресте экзамены на инструктора по оказа-
нию помощи на воде и получите сертификат или получите Бронзовый 
Крест или равную ему награду повышенной сложности от Королевско-
го Общества Спасения или аналогичной организации в вашей стране 
по спасению утопающих на воде.

3 1963

(повышенной сложности)
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Езда на велосипеде

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Покажите, что знаете названия и можете объяснить назначение раз-
личных составных частей велосипеда.

2. Отремонтируйте проколотую велосипедную шину.
3. Разберите, почистите, смажьте и правильно соберите велосипед.
4. Отрегулируйте тормоза, а также задний и передний переключатель 

скоростей.
5. Покажите, что знаете и применяете правила безопасности во время 

езды на велосипеде и придерживаетесь дорожного этикета.
6. Объясните, каковы преимущества использования шлема во время 

езды на велосипеде.
7. Преодолейте на велосипеде дистанцию в 80 км не более чем за 10 ча-

сов.
8. Покажите, что умеете читать дорожную карту. Проложите на карте 

свой восьмидесятикилометровый маршрут и проследуйте точно по 
этому маршруту.

1 1933
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Езда на велосипеде 

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Езда на велосипеде».
2.	 Опишите, как правильно выбрать размер рамы, высоту руля и сиденья, 

чтобы это соответствовало вашему росту и телосложению.
3.	 Кратко опишите характеристики велосипеда, используемого для вело-

туризма.
4.	 Разберите, почистите и соберите обратно подшипники переднего и за-

днего колес, вилки и каретки.
5.	 Отрегулируйте заднее колесо, удостоверьтесь, что оно правильно уста-

новлено.
6.	 Подберите такую комбинацию передней и задней звездочек (т. е. пе-

редачу), которая давала бы лучшие условия для езды:
• по пересеченной местности;
• во время туристической поездки с поклажей на велосипеде;
• при езде по ровной дороге.

7.	 Объясните, как на ездовые характеристики велосипеда влияют:
• геометрия рамы, в том числе:

 ̶ угол подседельной трубы и рулевой угол;
 ̶ зазор вилки;
 ̶ длина заднего пера;
 ̶ высота каретки;
 ̶ база;

• тип колес, в том числе:
 ̶ бескамерные или клинчерные;
 ̶ низкий или высокий обод;
 ̶ количество спиц на каждом колесе;
 ̶ перехлест спиц.

8.	 Составьте список необходимых запчастей и инструментов для многод-
невного велопохода.

9.	 Перечислите правила безопасной езды на велосипеде.
10.	Объясните, в чем преимущества езды за лидером. Расскажите, как 

безопасно и правильно ездить в колонне.
11.	Расскажите, какая одежда и оборудование применяются для обеспе-

чения безопасности в велосипедном спорте; назовите преимуществах 
каждого из этих предметов. 

12.	Во время работы над этой нашивкой получите следующие зачеты:
• три поездки по 35 км в разные места;
• поездка на 160 км менее чем за 15 часов;

        или
• трехдневная поездка на расстояние не менее 200 км и отчет об этой 

поездке в 500 слов.

2

(повышенной сложности)

1976
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Строевая подготовка и маршировка

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните не менее пяти целей строевой подготовки.
2. Дайте определение следующим понятиям:

• строй;
• шеренга;
• одношереножный строй;
• интервал;
• колонна;
• колонна по одному;
• дистанция;
• ряд (полный и не полный);
• фланг;
• идти в ногу.

3. Объясните действия в каждой из следующих групп:
• «вольно»
• шаг на месте, движение шагом, движение бегом;
• отдать честь и «на караул»;
• поворот в движении направо (налево) и перемена направления за-

хождением плечом.
4. Правильно выполните следующие основные команды:

• смирно;
• вольно;
• внимание! молитва;
• салют;
• руки по швам;
• направо;
• налево;
• кругом;
• выйти из строя.

5. Вы должны уметь выполнять следующие команды:
• на месте шагом марш;
• шагом марш;
• поворот в движении налево;
• поворот в движении направо;
• правое плечо вперед — марш (колонной по трое или четверо);
• левое плечо вперед — марш;
• поворот в движении кругом — марш;
• на месте стой.

6. Объясните и продемонстрируйте, как правильно размещать и обра-
щаться с национальным флагом, в том числе как правильно его сло-
жить. Расскажите, где его можно использовать.

1 1976



— 338 — — 339 —

Строевая подготовка и маршировка 

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Строевая подготовка и маршировка».
2. Со знаменем продемонстрируйте шесть основных положений:

• знамя у ноги;
• при движении;
• отдание чести в строю;
• отдание чести на марше;
• салютование знаменем;
• знамя на караул.

3. Продемонстрируйте, как и когда применять основные команды со зве-
ньевым флажком во время отдачи приказов по строевой подготовке. 

4. Вы должны быть активным членом команды по строевой подготовке и 
маршировке, которая в прошлом году не менее двух раз демонстриро-
вала умения на конференции или общественном мероприятия.

5. Продемонстрируйте способность идти в ногу с командой по строевой 
подготовке.

6. Как член команды по строевой подготовке исполните четыре показа-
тельные постановки (номера) по строевой подготовке, из которых по 
крайне мере одно включает в себя комбинированные команды 

7. Командуйте отрядом ребят минимум из четырех человек, обучающих-
ся строевой подготовке; выполняйте с группой основные маневры, от-
давая команды о смене направления движения под нужную ногу и де-
лая различия голосом в подготовительных и исполнительных командах 

8. Командуйте вашим следопытским клубом, выполняя по крайней мере 
десять основных строевых команд 

9. Со звеном (или выбранной знаменной группой) поднимите и опустите 
национальный флаг на одной из церемоний в летнем лагере, на осо-
бом следопытском собрании, во время проведения программы Дня 
следопытов, лагеря или какой-то похожей программы или церемонии. 
Также продемонстрируйте установку национального и следопытского 
флага. 

2 1976

(повышенной сложности)
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Игра на барабанах и ударных инструментах

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Напишите доклад на одну страницу, который бы показывал вашу осве-
домленность в том, как маршевый ударный оркестр (группа барабан-
щиков) могут участвовать в служении:
• поместной церкви;
• обществе.

2. Назовите четыре основные группы барабанных рудиментов.
3. Назовите по пять рудиментов из каждой группы рудиментов.
4. Продемонстрируйте способность идти в ногу с маршевым ударным ор-

кестром, приняв участие по крайней мере в одной из миссионерских 
программ (например, День следопытов или мероприятие, спонсиро-
ванное конференцией или поместной церковью).

5. Объясните, какая разница между держателем для маршевого бара-
бана и ремнем для барабана. Покажите, как стоять в строю с одетым 
барабаном.

6. Расскажите, какие есть семь основных рудиментов. Почему они основ-
ные?

7. Объясните, какая разница между открытой и закрытой артикуляцией.
8. Используя открытую / закрытую артикуляцию, продемонстрируйте 

знания семи основных рудиментов. Выполните переход от открытой к 
закрытой и опять к открытой артикуляции.

9. Расскажите, какая разница между традиционным захватом и симмет-
ричным захватом. Продемонстрируйте каждый захват, проиграв сек-
венцию, состоящую не менее чем из трех рудиментов.

10. Объясните, какая разница между палочками для маршевого барабана 
и обыкновенными барабанными палочками.

11. Расскажите, из каких секций состоит маршевый ударный оркестр. 
12. Какое назначение выполняет каждая секция?
13. Покажите различные защитные устройства, которые используются для 

защиты барабанного оборудования.
14. Объясните, какие типы и размеры барабанных палочек используются 

маршевыми ударными оркестрами.
15. Назовите инструменты и оборудование, используемые на репетициях 

у барабанщиков.

2 2006
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Приготовление пищи в нидерландской печи

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получить нашивку «Приготовление пищи».
2.	 Рассказать краткую историю нидерландских печей и их роль в амери-

канской истории.
3.	 Знать разницу между печью для выпекания хлеба, печью для тушения 

мяса, кухонной плитой и лагерной печью.
4.	 Как печи сортируются по размеру?
5.	 Знать и продемонстрировать, как разводить огонь, как безопасно об-

ращаться с нидерландской печью и как правильно пользоваться этим 
оборудованием.

6.	 Какие виды топлива используются для приготовления пищи в печи?
7.	 Какие преимущества у древесного угля перед обычными дровами, ис-

пользующимися в качестве топлива?
8.	 Как проводится контроль температуры?
9.	 Какое отношение имеет зола к эффективности угля?
10.	Какие дрова лучше всего использовать в качестве топлива, если мы 

пользуемся дровами?
11.	Продемонстрируйте, как правильно подготовить к использованию но-

вую нидерландскую печь.
12.	Продемонстрируйте, как правильно чистить нидерландскую печь пос-

ле каждого использования.
13.	Продемонстрируйте, как правильно транспортировать нидерландскую 

печь.
14.	Продемонстрируйте, как правильно хранить нидерландскую печь на 

протяжении короткого и длительного времени.
15.	Приготовьте на нидерландской печи любое из нижеуказанных блюд:

• суп/рагу
• запеканка
• овощи
• хлеб
• десерт

16.	Приготовьте что-то на крышке от нидерландской печи как на сковоро-
де.

17.	Назовите шесть разных способов готовки в нидерландской печи.
18.	Что подразумевается под выражением «приготовление пищи по прин-

ципу пароварки»**?

* Дословно «Dutch oven» - большая чугунная кастрюля или глиняный горшок с 
плотной крышкой (для тушения мяса, овощей).
** Дословно выражение звучит «stack cooking», в русском языке такой фразы нет, 
принцип заключается в одновременном приготовлении пищи, когда специальные 
кастрюли ставят друг на друга.

2006
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Приготовление пищи на костре

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, как разводить пять видов костров, объясните их предназ-
начение. Два или три вида костров должны быть кострами для при-
готовления пищи.

2.	 Соблюдая правила безопасности, приготовьте древесную стружку или 
перьевую палочку.

3.	 Покажите, как правильно разводить костер.
4.	 Разведите костер с одной спички и поддерживайте в нем огонь не ме-

нее 10 минут.
5.	 Покажите, что знаете и соблюдаете правила безопасности при работе 

с огнем.
6.	 Покажите, как правильно и безопасно срубить и расколоть дрова для 

костра.
7.	 Продемонстрируйте умение развести костер в дождливый день или на 

снегу.
8.	 Продемонстрируйте варку на медленном огне, кипячение, жарение, 

выпечку хлеба на палочке, в алюминиевой фольге для выпечки, уме-
ние готовить на солнечной печке.

9.	 Расскажите, как сохранить продукты в холоде в лагерных условиях, по-
мимо использования льда.

10.	Объясните, как уберечь от животных и насекомых продукты и кухон-
ную утварь.

11.	Расскажите, почему важно содержать кухонную утварь и столовые при-
боры в чистоте.

12.	Демонстрируя знания о правильном питании и пищевых группах, сос-
тавьте полное и сбалансированное меню на шесть приемов пищи в ла-
гере, включив в него следующее:
• или завтрак, или обед, или ужин для пешего похода, где особо ва-

жен легкий вес; еду не следует готовить на костре, но она должна 
быть питательной;

• оставшиеся пять приемов пищи могут быть приготовлены из любых 
продуктов питания: консервированных, свежих, замороженных, су-
шеных; один из приемов пищи должен состоять из одного блюда.

13.	Составьте список продуктов, которые вам понадобятся для приготовле-
ния этих шести приемов пищи.

14.	Объясните, как правильно и безопасно выполнять первичную обра-
ботку продукты питания, выбрасывать мусор и отходы, как мыть ваши 
кухонные принадлежности.

2 1956



— 342 — — 343 —

Геокэшинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Дайте определение геокэшингу.
2. Объясните, что такое GPS-навигатор.
3. Продемонстрируйте два способа, как найти тайник в вашей местности, 

используя веб-сайт по геокэшингу.
4. Продемонстрируйте ввод данных широты и долготы в GPS-навигатор 

для нахождения тайника в вашей местности.
5. Дайте определение следующим терминам:

• традиционный тайник;
• микротайник;
• виртуальный тайник;
• многоуровневый или пошаговый тайник;
• лягушка-путешественница или жучок-путешественник.

6. Объясните, какие предметы можно оставлять в тайнике, а какие нель-
зя.

7. Покажите, что знаете и применяете на практике «правила хорошего 
тона» при обращении с лягушками-путешественниками.

8. Найдите три тайника в вашей местности, один из которых должен быть 
традиционным тайником.

9. Сделайте запись о найденных тайниках в вашем журнале на сайте гео-
кэшинга.

10. Обсудите отрывки из Мф. 6:19–21 и Иер. 29:13 и подумайте, какое от-
ношение они могут иметь к занятиям по геокэшингу.

11. Обсудите правила безопасности, которые следует соблюдать при за-
нятии геокэшингом.

1 2005
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Геокэшинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Геокэшинг».
2. Кратко опишите происхождение спутниковой системы навигации. Ка-

кова ее история — когда и как спутники оказались в космосе? Кто их 
туда запустил?

3. Дайте определение широты и долготы. Что имеется в виду под граду-
сами, минутами, секундами?

4. Выполните два или более задания из нижеследующих:
• заложите и поддерживайте новые тайники в вашей местности не 

менее шести месяцев;
• запустите и следите за лягушкой-путешественницей (или жуком-пу-

тешественником) в течение шести месяцев;
• найдите двух жуков-путешественников и проследите за ними в тече-

ние шести месяцев;
• примите участие в собрании по геокэшингу или другом мероприя-

тии по геокэшингу в вашей местности (просто посещение).
5. Объясните, каковы законы / правила / нормативы для размещения 

тайников в следующих местах:
• государственные, национальные парки;
• дороги и железнодорожные пути;
• размещение тайников во время путешествий;
• природные государственные заповедники и заказники;
• территории лесного хозяйства.

6. Найдите и сделайте пометки о посещении как минимум восемнадцати 
тайников, включая:
• традиционный тайник трехзвездочной трудности;
• многоуровневый тайник;
• виртуальный тайник;
• микротайник или нанотайник.

2005

(повышенной сложности)
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Золотодобыча

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Составьте список оборудования, используемого для золотодобычи. Опи-
шите каждое оборудование и расскажите, для чего оно используется.

2. Дайте определение следующим понятиям:
• золотая жила;
• кварц;
• пирит;
• светлые пески;
• черные пески;
• прииск;
• залежь;
• самородок;
• золотые хлопья;
• золотая пыль;
• удельный вес;
• «мокрое» и «сухое» намывание золота;
• ртуть (историческое применение; не использовать сегодня!);
• тройский фунт;
• тройская унция;
• пеннивейт;
• гран;
• золотая лихорадка.

3. Дайте объяснение следующим определениям характеристик золота:
• удельный вес;
• цвет оставленного следа;
• цвет.

4. Расскажите, где на реке или ручье самые хорошие места для намыва-
ния золота.

5. Сделайте временную диаграмму, содержащую не менее 15 пунктов, 
об истории золотодобычи, начиная с 1600 года и до настоящего вре-
мени, включая следующие «золотые лихорадки»: Калифорнийская зо-
лотая лихорадка, Клондайкская золотая лихорадка, Витватерсрандская 
золотая лихорадка, Золотая лихорадка в Виктории.

6. Узнайте больше о золотодобыче, выполнив следующие задания:
• примите участие в промывке золота (предпочтительно);
• попрактикуйтесь в промывке золота, используя сплющенный свинец 

или вольфрамовую дробь, смешанные с песком (желательно обык-
новенным речным).

7. Найдите в Библии следующие стихи и обсудите их в связи с темой зо-
лотодобычи:
• Мф. 13:44–46;
• Мф. 6:19–21.

1 2008
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Золотодобыча

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Золотодобыча».
2. Опишите следующие виды старательского оборудования:

• рудопромывочный желоб;
• бутара (ручная);
• драги для промывки золота;
• ковшовая землечерпалка;
• землесосный снаряд;
• ручной грохот (или же переносная грохотная установка);
• барабанный грохот;
• вашгерд;
• металлоискатель;
• отсадочная машина;
• концентрационный стол.

3. Назовите государственные требования, если таковые есть, для исполь-
зования оборудования, перечисленного в пункте № 2.

4. Назовите преимущества и недостатки оборудования, перечисленного 
выше в пункте № 2.

5. Используйте для золотодобычи не менее двух видов оборудования 
перечисленных в пункте № 2.

6. Следопытам следует уносить с собой только фотографии и оставлять 
только следы от ботинок, но добыча золота требует перемещения зна-
чительных объемов горных пород и копания больших ям. Объясните, 
как можно примирить эти два противоположных требования.

20082

(повышенной сложности)
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Походы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Опишите и продемонстрируйте главные принципы хорошей походной 
техники, такие как: техника ходьбы, скорость, отдых и походный этикет

2. Объясните, насколько важно и как нужно правильно ухаживать за ступ-
нями ног (чистота), ногтями, носками, как выбирать обувь и оказывать 
первую помощь при потертостях и мозолях на ступнях.

3. Составьте список одежды, необходимой для пешего похода в жаркую 
и холодную погоду.

4. Составьте список необходимого снаряжения для однодневного похо-
да по дикой природе и для непродолжительного похода по сельской 
местности.

5. Перечислите пять правил безопасности и поведения, которые необхо-
димо соблюдать в походе по дикой местности и пешем путешествии 
по дорогам.

6. Объясните важность употребления воды и перечислите три признака 
загрязненной воды.

7. Объясните важность правильного питания во время похода.
8. Опишите, как правильно выбрать одежду и обувь для сырой холодной 

и сырой жаркой погоды.
9. Предоставьте письменный план для шестнадцатикилометрового по-

хода, включив в него карту с обозначенной на ней ниткой маршрута, 
список одежды, список необходимого снаряжения, воду и/или продук-
ты питания.

10. Воспользуйтесь топографической картой и/или автомобильным атла-
сом для планирования и выполнения одного из пунктов требования 
№ 11.

11. Получите зачеты по следующим походам:
• один 8-километровый поход по сельской или городской местности;
• один 8-километровый поход по дикой местности;
• два 16-километровых однодневных похода по различным маршру-

там;
• один 24-километровый поход по дикой местности.
• после каждого похода, не позднее чем через месяц, составьте крат-

кий отчет, указав даты, пройденный маршрут, описание погоды и 
рассказ о том, что интересного вы там обнаружили.

1 1933
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Искусство верховой езды

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (необходим инструктор)

1. Укажите минимум 30 различных частей тела лошади, используя рису-
нок или живую лошадь. 

2. Укажите не менее 10 частей седла вестерн и 9 частей английского седла (сед-
ло английского типа), используя рисунок или настоящее седло. Назовите ми-
нимум 6 частей уздечки для вестерна и 7 частей английской уздечки, исполь-
зуя рисунок или настоящую уздечку. Расскажи, как нужно заботиться о сбруе. 

3. Опишите преимущества ношения шлема и обуви (высокие жесткие сапоги с 
твердыми каблуками) наездником во время работы возле лошади или при езде. 

4. Расскажите и продемонстрируйте три правила безопасности при при-
ближении к лошади и взятии ее на недоуздок. 

5. Расскажите и продемонстрируйте три правила безопасности при ведении лоша-
ди в поводу. Покажите безопасное место при нахождении рядом с лошадью.

6. Выберите безопасное место для привязи ездовой лошади, затем продемон-
стрируйте, как привязать ее калмыцким или беседочным узлом. Покажите 
и объясните, как подобрать длину веревки и высоту от земли до привязи.

7. Продемонстрируйте и объясните, как правильно чистить ездовую лошадь 
8. Продемонстрируйте и объясните, как аккуратно и правильно оседлать 

ездовую лошадь и надеть на нее уздечку. 
9. Продемонстрируйте и объясните, как безопасно и правильно залезать 

и слезать с ездовой лошади. Продемонстрировать правильную посад-
ку и умение держать равновесие на стоящей на месте лошади. 

10. Продемонстрируйте и объясните, как правильно тронуться с места, остано-
виться и повернуть лошадь во время езды, используя ноги, голос и удила.

11. Продемонстрируйте и объясните, как правильно запрыгивать на незасед-
ланную ездовую лошадь, когда она стоит. В течение 30 минутной езды на 
лошади без седла, продемонстрируйте умение держать равновесие.

12. Объясните правила безопасности при групповой езде в манеже на 
спокойной лошади. С еще одним наездником продемонстрируйте их 
знание — держите правильную дистанцию, меняйте направление, об-
гоняйте другого наездника во время прогулки. 

13. Отработайте три простых элемента прохождения препятствий при езде 
на лошади по ровной местности. Выберите из нижеследующих: 
• перешагивание через препятствие высотой 40 см;
• прохождение «восьмеркой» между препятствиями, стоящими друг 

от друга на расстоянии 120 см;
• змейка между препятствиями, расставленными с промежутком в 3,6 м;
• зайдите и выйдите в большую «замочную скважину» диаметром 4,5 

метра, не задев и не переступив бордюр. 
14. Наездите минимум четыре часа на заседланной лошади. 
15. Продемонстрируйте и объясните минимум три правила безопасности, 

применяемые при групповой езде.

1 1961
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Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Искусство верховой езды».
2. Обозначьте на схеме или на живой лошади как минимум 30 частей 

тела лошади.
3. Продемонстрируйте и объясните, как ухаживать за конской упряжью.
4. Продемонстрируйте и объясните, как поймать лошадь и надеть на нее 

недоуздок.
5. Продемонстрируйте и объясните, как безопасно привязать лошадь к 

дереву калмыцким или беседочным узлом, какова при этом должна 
быть длина веревки и на какой высоте от земли необходимо ее при-
вязывать.

2000

(повышенной сложности)
Искусство верховой езды 
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Каякинг

Южный Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Покажите экзаменатору, что вам известны разные типы каякинга (сла-
ломный, речной, туристический / экспедиционный, морской), опиши-
те, где каждый из видов применяется, и укажите оснащение, необхо-
димое для безопасного каякинга (шлем, спасательный жилет, обвязка 
и носовые рукоятки, емкости непотопляемости).

2.	 Продемонстрируйте умение сесть в байдарку и выйти из нее.
3.	 Выполните следующие действия:

• прямой гребок вперед и назад;
• подруливание и отруливание;
• дуговой гребок;
• опорные гребки;
• прямое притяжение.

4.	 Объясните пошагово процедуру эскимосского переворота «винтом» и 
продемонстрируйте его на практике.

5.	 Объясните, как устранить пробоину в корпусе из стекловолокна.
6.	 После того как вы примете участие как минимум в двух тренировочных 

занятиях, выполните следующее:
• путешествие на байдарках с ночевкой;
• двухдневное путешествие (одно в бурной или «белой» воде).

1
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Воздушные змеи

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, когда были сделаны и запущены первые воздушные змеи. 
Назовите не менее трех случаев, когда воздушные змеи помогали в 
научных исследованиях, и расскажите, как каждое из них повлияло 
на мир, в котором мы живем. Расскажите историю про Бенджамина 
Франклина и его воздушного змея.

2.	 Назовите несколько способов применения воздушных змеев сегодня.
3.	 Кратко объясните, как летают воздушные змеи.
4.	 Дайте определение следующим терминам:

• позвоночник змея;
• перекладина;
• воздушный клапан;
• стропы;
• конверт;
• остов;
• хвост;
• киль;
• леер;
• уздечка (хомут);
• катушка.

5.	 Объясните, какие распространенные ошибки приводят к тому, что воз-
душные змеи получаются неудачными.

6.	 Расскажите, что нужно делать, если во время полета воздушный змей 
запутался.

7.	 Объясните, для чего воздушному змею нужен хвост.
8.	 Расскажите не менее трех правил техники безопасности, которые не-

обходимо соблюдать при запуске воздушного змея.
9.	 Объясните, как правильно намотать леску на катушку. Покажите, что 

умеете связывать оборванные концы лески рыбацким узлом.
10.	Сделайте и успешно запустите два из нижеуказанных типов воздушных 

змеев:
• бескаркасный воздушный змей «сани»;
• плоский прямоугольный змей;
• плоский ромбовидный змей;
• дельтовидный змей;
• малайский воздушный змей;
• коробчатый ромбический змей;
• пирамидальный воздушный змей.

1 1986
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Узлы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Дайте определение следующим терминам:
• открытая петля или изгиб;
• ходовой конец;
• коренная часть;
• нижняя закрытая петля (калышка);
• верхняя калышка;
• обнос;
• узел для связывания двух веревок;
• штык;
• сплесень;
• марка.

2. Расскажите, как ухаживать за веревкой.
3. Опишите различия между витой и плетеной веревками, перечислите 

три области применения каждой из них.
4. Покажите, что умеете различать следующие виды веревок:

• манильские;
• сизальские (из обработанного волокна агав);
• нейлоновые;
• полипропиленовые.

5. Объясните, в чем преимущества и недостатки синтетических веревок.
6. Выполните следующие узлы из веревки:

• сплесень;
• огон;
• испанская марка;
• на конце веревки сделайте или простой кноп или марку или двой-

ной кнопом «голова змеи».
7. Свяжите 183 см трехпрядной веревки из природных материалов или 

шпагата.
8. По памяти завяжите не менее 20 узлов из следующего списка и расска-

жите об их общем предназначении и ограничении (продемонстрируй-
те, как они используются):
• рыбацкий штык (якорный узел);
• булинь (беседочный узел);
• двойной булинь;
• серединный проводник (австрийский проводник);
• плоский узел (узел Жозефина);
• кошачьи лапки;
• выбленка;
• конструктор (узел удава или удавий узел);
• тройной плетеный узел или же вместо него завязать простой талреп-

ный кноп;

2 1975
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• португальский беседочный узел;
• брамшкотовый;
• восьмерка;
• рыбацкий узел;
• рыбацкая петля;
• развязывающийся бегущий простой узел;
• охотничий;
• узел Хонда;
• голова жаворонка (коровий узел);
• бурлацкая петля;
• узел мельника;
• узел упаковщика;
• трубный узел;
• прусский узел (прусик или схватывающий);
• «баранья ножка» (затягивающаяся колышка);
• шкотовый;
• бегущий простой (простой скользящий узел);
• развязывающаяся выбленка;
• развязывающийся шкотовый узел (развязывающийся ткацкий узел);
• прямой (геркулесов узел);
• стивидорный узел;
• питонов узел;
• хирургический;
• задвижной штык;
• древесная удавка (плотницкий);
• простой штык (двойной полуштык, двухполпертельный узел).

9. Сделайте стенд, на котором выставьте 25 или более узлов.
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Леттербоксинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение следующим понятиям:
• тайник;
• традиционный почтовый ящик;
• «подпись» или ник (никнэйм);
• журнал участника;
• поставить штемпель;
• странствующая коробка или автостопщик;
• гибридная коробка;
• бонусная коробка;
• обмен.

2.	 Перечислите не менее пяти хороших манер, которых вам следует при-
держиваться при занятии леттербоксингом

3.	 Покажите, что владеете такими базовыми навыками ориентировщика, 
как:
• измерение расстояния шагами;
• использование компаса;
• умение находить четыре стороны света без компаса.

4.	 Разработайте, сделайте, а затем вырежьте свой личный штамп.
5.	 Вместе со звеном, клубом или семьей найдите загадки-подсказки и ра-

зыщите не менее 10 почтовых ящиков, четыре из которых могут быть 
частью серии. Поставьте штамп в регистрационный лист, поставьте 
штамп из коробки в личный журнал и опишите находку на веб-сайте.

1 2008
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Леттербоксинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Леттербоксинг».
2.	 Создайте штамп для тайника, опубликуйте на веб-сайте загадки-подс-

казки, заложите и поддерживайте тайник в течение шести месяцев.
3.	 Вместе со звеном, клубом или семьей найдите подсказки и разыщи-

те дополнительно еще двадцать ящиков, помимо тех, что вы нашли, 
выполняя требования нашивки «Леттербоксинг». Восемь из них могут 
быть частью двух или более серий Вы должны персонально поставить 
штамп в регистрационный лист, поставьте штамп из коробки в личный 
журнал и сделать запись о находке на веб-сайте.

4.	 Разработайте, сделайте и вырежьте личный штамп. Спрячьте его в по-
чтовом ящике, поместите информацию о нем на веб-сайте и отслежи-
вайте его в течение шести месяцев.

5.	 Участвуйте в «обмене» печатями с другими людьми, не из вашего клу-
ба и получите не менее двадцати оттисков.

2 2008
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Езда на горном велосипеде

Северо-Американский двиизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Езда на велосипеде».
2.	 Взяв в качестве образцов горный и шоссейный велосипеды, опишите 

пять различий между ними.
3.	 Продемонстрируйте функции и преимущества шипов, рогов на руль и 

передних амортизаторов на горном велосипеде.
4.	 Перечислите не менее трех материалов, из которых делаются рамы 

горных велосипедов, и объясните, почему новые материалы для гор-
ных велосипедов всегда проходят проверку.

5.	 Объясните различия между тропой (одноколейной дорогой), просе-
лочной / лесной дорогой (двухколейной дорогой) и противопожарной 
полосой.

6.	 Дайте определение терминам «хардтейл» и «двухподвес», и объясни-
те преимущества и недостатки двухподвесочного велосипеда в сравне-
нии с одноподвесочным.

7.	 Опишите основные правила вежливости, которые следует соблюдать 
при езде по бездорожью.

8.	 Перечислите три основных элемента снаряжения для безопасности 
велосипедиста, которые следует надевать во время езды на горном 
велосипеде.

9.	 Расскажите, какие три кости чаще ломаются при несчастных случаях на 
горных велосипедах и как предотвратить такие повреждения.

10.	Продемонстрируйте, как правильно чистить, полировать и смазывать 
ваш велосипед после езды на нем.

11.	Выполните следующие нормативы для езды: все выезды должны про-
ходить не по асфальту, а по тропе, один и тот же путь можно повторять 
неоднократно, чтобы выполнить необходимые требования (при необ-
ходимости):
• три поездки по 8 км;
• две поездки по 16 км;
• одна поездка на 32 км.

2 1998
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Навигация

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Назовите не менее двадцати морских терминов, используемых в на-
вигации.

2. Назовите не менее трех дополнительных навигационных средств и 
расскажите об их предназначении. Кем они обслуживаются?

3. Назовите шесть типов буев. Что они означают и как они используются? 
Назовите цвета шести видов буев, которые вы назвали. Как буи нуме-
руются? Как буями обозначается фарватер?

4. Назовите все румбы компаса с восемью главными точками. Почему 
компас так важен в навигации? Где он устанавливается на корабле и 
почему?

5. Назовите четыре наиболее используемых в мореплавании узла. Вы 
должны уметь их завязывать и знать их основное предназначение.

6. Покажите, что умеете читать и понимать карту глубин водоемов. По-
чему карта настолько важна в незнакомых водах? Какая информация 
отображается на картах? Назовите символы, используемые на карте 
или два наиболее часто используемых буя.

7. Назовите три главных правила безопасности, которых необходимо 
придерживаться в судовождении.

8. Проиллюстрируйте, что значит «правильно оснащенный».
9. Расскажите, что подразумевается под выражениями «правила расхож-

дения судов» и «морской этикет».

2 1953
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Ориентирование

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните, что такое топографическая карта, что на ней можно найти, 
и назовите три способа ее применения.

2. Распознайте не менее двадцати символов, используемых на топогра-
фических картах.

3. Перечислите детали жидкостного компаса.
4. Дайте определение следующим терминам:

• возвышение;
• азимут;
• обратный азимут;
• заложение;
• магнитный север;
• магнитное склонение;
• масштаб;
• измерение;
• географический север;
• расстояние;
• форма рельефа.

5. Продемонстрируйте, как определять магнитный азимут.
6. Продемонстрируйте, как по заданному азимуту определять направле-

ние.
7. Расскажите два метода поправки на склонение. Когда эта поправка не-

обходима?
8. Покажите, что умеете ориентироваться на местности и можете сориен-

тировать карту по местности и по компасу.
9. Объясните, что такое метод обратной засечки и как им пользоваться.
10. Продемонстрируйте умение пользоваться картой и компасом, выдер-

живая заданное направление не менее 3 км по пересеченной местнос-
ти и пройдя не менее пяти контрольных пунктов.
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Инструктор отдыха на природе

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите четыре нижеследующих нашивки. Если нашивки были получены 
более двух лет тому назад, то необходимо пройти переподготовку, чтобы 
вы могли ответить на любые вопросы, относящиеся к этим требованиям:
• Лагерные умения IV;
• Приготовление пищи на костре;
• Зимний лагерь;
• Походы;
• Пеший туризм;
• Ориентирование;
• Первопроходцы.

2. Получите нашивку «Первая медицинская помощь».
3. Расскажите, как преодолеть страх, если вы заблудились. Назовите по 

крайней мере четыре способа подачи сигнала о помощи, если вы заб-
лудились в дикой местности.

4. Расскажите по крайней мере четыре светских и четыре субботних ме-
роприятия, которые можно провести на природе в дождливый день.

5. Выполните следующие задания на открытом воздухе:
• спланируйте, организуйте и подготовьте подростковую группу к по-

лучению нашивки, связанной с природой;
• окажите помощь в преподавании группе молодежи лагерных навы-

ков, необходимых для получения любой нашивки, связанной с лаге-
рем и/или требованиями ступени;

• расскажите, где находится ближайшая больница;
• расскажите, где находится ближайшее отделение полиции или спа-

сатели / лесник, у которых вы можете получить помощь.
6. Изучив Библию и/или книги Духа Пророчества, расскажите, как жизнь 

на природе повлияла на следующих библейских героев: Моисей; Да-
вид; Илия; Иоанн Креститель; Иисус.

7. Расскажите, каких рекомендаций следует придерживаться во время 
пребывания на природе группы молодежи в следующих сферах:
• безопасность лагеря;
• пожарная безопасность;
• санитария;
• правила безопасности во время плавания;
• правила поведения;
• надлежащее соблюдение субботнего дня.

8. Перечислите по крайней мере шесть способов, как вы можете сохранять 
природу, для того чтобы после вас ею могли бы наслаждаться другие люди.

9. Назовите по крайней мере десять качеств хорошего молодежного ру-
ководителя.

2 1986
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Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Инструктор отдыха на природе».
2. Заработайте три награды необходимые для получения нашивки «Мас-

тер выживания в дикой местности».
3. Получите нашивки «Первая медицинская помощь» и «Сердечно-легоч-

ная реанимация (СЛР)», если вы получили их более двух лет назад, вам 
необходимо пройти их переаттестацию. В дополнение к этим нашив-
кам перечислите профилактические меры, симптомы и покажите, что 
сможете оказать первую помощь в следующих случаях:
• гипотермия;
• укус ядовитой змеи;
• солнечный удар;
• тепловой удар;
• кожные реакции на ядовитые растения;
• заражение открытой раны;
• высотная болезнь;
• обезвоживание.

4. Составьте план и предложите семь разных богослужений, которые 
можно провести в лагере. Используйте библейские тексты и принци-
пы, проиллюстрируйте их примерами из лагерной жизни.

5. Подготовьте личное свидетельство, которое поможет зародить друж-
бу между Христом и человеком. Вы можете включить в свидетельство 
рассказ о том, как Иисус стал вашим Спасителем, рассказать о чуде, 
которое произошло в вашей жизни и т. д. Поделитесь свидетельством 
с группой молодежи / подростков в палаточном лагере.

6. Расскажите, как успокоить человека, который потерялся.
7. Разработайте план проведения поисково-спасательной операции на 

местности площадью 20 га или более в вашем регионе. Этот план дол-
жен включать в себя участие не менее 10 человек, а вы должны коор-
динировать действия и зону поиска каждого. Перечислите специаль-
ное оборудование, которое может понадобиться для связи, оказания 
первой помощи и транспортировки пострадавшего, подходящее для 
выбранной местности.

8. Обрисуйте в общих чертах свою философию, касательно правил пове-
дения в дикой местности. Примите участие в проекте по сохранению 
дикой природы, потратив на это от одного до трех часов.

9. Подготовьте, хотя бы одного человека к получению нашивки «Органи-
зация отдыха на природе».

10. Назовите по крайней мере четыре цели, которые ставятся перед ор-
ганизатором отдыха на природе в каждой из следующих сфер жизни:
• физической;
• социальной;
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• личной;
• духовной.

11. Назовите различия между младшими подростками (10–12 лет) и стар-
шими подростками (13–15 лет) в следующих сферах:
• физической;
• эмоциональной;
• психической;
• духовной.

12. Получите семь нашивок из представленных ниже (если какая-то на-
шивка была получена более двух лет назад, то необходимо пройти 
переподготовку, чтобы вы могли ответить на любой вопрос, необходи-
мый для получения этих нашивок):
• Следы животных;
• Птицы;
• Экология;
• Съедобные дикорастущие растения;
• Папоротники;
• Цветы;
• Грибы;
• Геология;
• Травы;
• Насекомые;
• Млекопитающие;
• Морские беспозвоночные;
• Пресмыкающиеся;
• Камни и минералы;
• Ракушки;
• Пауки;
• Звезды;
• Деревья;
• Погода.

13. Спланируйте, организуйте и проведите выходные с группой в составе 
не менее пяти человек одно из следующих мероприятий:
• духовная полевая школа;
• поход на каноэ;
• велосипедный поход;
• конный поход;
• пешеходный поход.
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Физическая культура

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Перечислите десять преимуществ хорошего физического развития.
2.	 Расскажите, как помогает гармоничному развитию тела следующее:

• упражнения;
• правильное питание;
• эмоциональная стабильность.

3.	 Дайте определение следующим упражнениям:
• изометрические;
• изотонические;
• изокинетические;
• анаэробные;
• аэробные.

4.	 Объясните значение принципов, используемых в следующих группах 
упражнений:
• разминка;
• аэробные упражнения;
• остывание;
• зарядка.

5.	 Расскажите, как определить частоту сердечных сокращений в состоя-
нии покоя и после упражнений.

6.	 Объясните, как определить минимальную частоту сердечных сокраще-
ний, для достижения наилучшего аэробного эффекта.

7.	 Используя четыре группы упражнений, указанных в требовании № 4, 
регулярно делайте физические упражнения по крайней мере четыре 
раза в неделю в течение трех месяцев. Для каждого блока упражнений 
в течение 20 минут поддерживайте минимальную частоту сердечных 
сокращений, которая была определена в п. 7. Ведите таблицу, куда 
вносите следующие данные:
• какие были выполнены упражнения для разогрева;
• какие аэробные упражнения были выполнены;
• сколько времени выполнялись аэробные упражнения;
• какие упражнения были выполнены во время зарядки.

2 1929
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Первопроходцы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Опишите письменно, устно или представьте в рисунках, как первопро-
ходцы удовлетворяли основные жизненные потребности:
• в жилье и мебели;
• в одежде;
• в провизии;
• в приготовлении пищи;
• в тепле и освещении;
• в инструментах и предметах рукоделия;
• в санитарии;
• в транспорте.

2. Постройте простое сооружение, используя веревку и жерди. Свяжите 
жерди следующими способами:
• под прямым углом;
• по диагонали;
• перпендикулярно;
• удлинение жерди.

3. Выполните одно из следующих заданий:
• сплетите корзину, используя природные материалы;
• сшейте пару кожаных мокасин;
• вручную сшейте дамскую шляпку;
• сделайте простую игрушку, такую же, как делали первопроходцы.

4. Расскажите, как сделать муку, хотя бы из одного дикого растения, кото-
рая была бы пригодна для выпечки.

5. Разведите костер без спичек. Для костра используйте только природ-
ные материалы. Поддерживайте огонь не менее пяти минут. Для раз-
ведения костра вы можете использовать:
• кремень и сталь;
• трение;
• увеличительное стекло;
• сжатый воздух.

6. Покажите знания и умения при работе с топором:
• опишите самые практичные виды топоров;
• покажите, как заточить топор;
• расскажите правила безопасности при работе с топором;
• объясните, как правильно пользоваться топором;
• правильно перерубите пополам бревно, толщиной не менее 20 см;
• правильно расколите чурку, диаметром не менее 20 см и длиной 30 см.

7. Выполните любые два из указанных ниже заданий:
• сплетите трехметровую веревку из природного материала или шпагата;
• завяжите десять узлов, используемых первопроходцами, расскажи-

те, как они их применяли;

2 1956
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• используя веревку и природные материалы, сделайте одно устрой-
ство для перемещения тяжелых предметов;

• постройте добротный и удобный туалет.
8. Объясните важность правильной санитарии относительно мусора и от-

ходов, а также мытья тела, стирки белья и мытья посуды.
9. Примите участие в сооружение трехметрового подвесного моста из 

жердей / бревен или веревочного моста.
10. Назовите четыре вещи, которые помогут сохранить природу в первоз-

данной красоте.
11. Выполните любые два из указанных ниже заданий:

• изготовьте восковую свечу или другой светильник, которым пользо-
вались первопроходцы

• сварите кусок мыла;
• подоите корову или козу;
• сбейте масло;
• изготовьте из пера ручку и напишите ей что-нибудь;
• смастерите куклу из соломы;
• помогите сделать лоскутное одеяло.

12. Назовите пять лечебных отваров на основе диких трав и объясните, как 
ими пользоваться.

13. Выполните одно из заданий, указанных ниже:
• помогите сделать плот, используя веревки, и совершите на нем вось-

микилометровое путешествие по реке;
• с опытным наездником совершите за два дня 25-километровое пу-

тешествие на лошадях, везя с собой все необходимое на навьючен-
ной лошади; самостоятельно научитесь навьючивать лошадь;

• с опытным руководителем совершите за два дня 25-километровое 
путешествие на каноэ, правильно транспортируя все необходимые 
вещи; необходимо выполнить переправу волоком каноэ и вещей;

• с опытным руководителем совершите за два дня 25-километровый 
пеший поход, взяв с собой все необходимые вещи.
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Езда на моторной лодке

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Начинающий пловец (повышенной сложности)» 
2. Расскажите о законах, регулирующих движение прогулочных катеров в 

вашей стране или регионе.
3. Объясните, как погода может повлиять на безопасность езды на мо-

торной лодке и ее ходовые качества.
4. Расскажите мореходные правила расхождения судов, знаки судовой 

обстановки реки
5. Объясните, каким спасательным снаряжением, сигнальными устройст-

вами и навигационными огнями должны быть оснащены моторные 
катера, до 8 м общей длинны.

6. Покажите, что знаете и применяете на практике правила техники безо-
пасности при вождении катера.

7. Объясните, что должны делать пассажиры, если катер опрокинуло.
8. Расскажите, как звучит «Основное правило благоразумия».
9. Дайте определение следующим терминам: 

10. Покажите, как правильно управлять моторной лодкой, выполняя сле-
дующие действия:
• помогите спустить лодку на воду из прицепа для перевозки лодок;
• проверьте все снаряжение для безопасного плавания, проверьте 

уровень топлива и двигатель;
• запустите двигатель и отчальте от берега или от пристани;
• ведите лодку по прямой линии 500 метров, выполните поворот на 

90 градусов влево и вправо, выполните разворот на 180 градусов;
• остановитесь, бросьте, а затем поднимите якорь;
• подойдите к пристани или берегу и правильно пришвартуйте лодку;
• помогите погрузить лодку из воды на прицеп для перевозки.

11. Расскажите, как подготовить и убрать на хранение лодку и мотор в кон-
це сезона.

2 1975

• на корме; 
• на траверзе; 
• на борту; 
• корма или кормовой; 
• посредине корабля                          

(у миделя); 
• за кормой; 
• бимс; 
• нижняя палуба;
• вельсы или шпангоуты;
• днище; 
• бак, 

• нос корабля; 
• переборка/ шпангоут; 
• крепительная утка; 
• осадка; 
• надводный борт; 
• киль; 
• подветренная сторона; 
• гавань / порт; 
• правый борт; 
• корма; 
• удифферентовывать; 
• наветренный.
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Скалолазание

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (необходим инструктор)

1.	 Покажите, что знаете и применяете на практике правила техники безо-
пасности, используемые в скалолазании.

2.	 Покажите, что умеете пользоваться следующим снаряжением: кара-
бинами, крючьями (разными типами), закладками (разных размеров), 
стропами и нейлоновой альпинистской веревкой.

3.	 Расскажите, как правильно ухаживать за веревкой. Объясните, как за-
вязывать и использовать следующие узлы: булинь на бухте, двойной 
булинь, двойная восьмерка (фламандская петля), грейпвайн, ленточ-
ный узел (встречный проводник) и прусик.

4.	 Расскажите, когда совершать восхождение и как должна работать связ-
ка скалолазов при восхождениях 1-й и 2-й категории сложности.

5.	 Опишите шесть категорий сложности восхождения и оцените слож-
ность подъема.

6.	 Продемонстрируйте умение работать попеременной страховкой при 
восхождении в двойке. Расскажите, какая при этом должна быть по-
зиция человека во время страховки, закрепление и самостраховка, по-
ложение / движение рук во время страховки.

7.	 Расскажите, как подать и выполнить следующие альпинистские ко-
манды: «страховка готова», «начинаю движение», «пошел», «перила 
готовы», «выдай», «выбери», «срыв», «камень», «земля», «веревка 
свободна» и «самостраховка».

8.	 Продемонстрируйте умение подниматься вверх с помощью прусиков 
или жумаров. Поднимитесь по свободно висящей веревке на высоту 
не менее 10 метров.

9.	 Поднимитесь по двум маршрутам 1Б сложности с верхней страховкой. 
Вы должны понимать и применять на практике следующие приемы 
свободного восхождения: ритм, просмотр маршрута (планирование, 
куда ставить руки и ноги), перенос веса на ноги, накат и контрупор, 
заклинивание.

10.	Продемонстрируйте умение спускаться дюльфером (пользуясь вось-
меркой или другим механическим методом) и верните веревку. Вы-
полните по крайней мере два пятнадцатиметровых спуска на веревке.

2 1970
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Скалолазание

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (необходим инструктор)

1.	 Получите нашивки «Скалолазание» и «Первая медицинская помощь 
(базовый уровень)».

2.	 Покажите, что знаете и умеете пользоваться специальным альпинистс-
ким снаряжением, таким как швеллера (швеллерные крючья), топори-
ки, мелкоразмерные тонкие крючья, шлямбура, петля героя, петли, ле-
сенки, механические зажимы (например, жумары).

3.	 Продемонстрируйте умение владеть тремя группами альпинистских 
приемов (движение рук, движение ног, движение всего тела) и пройди-
те трассу 2Б категории сложности с верхней страховкой.

4.	 Продемонстрируйте умение страховать ведущего альпиниста. Покажите 
на практике, что вы можете поймать падающего альпиниста.

5.	 Покажите, что вы умеете правильно и грамотно ставить якоря (крючья, 
закладки и т. д.) во всех типах трещин. Обсудите этичность применения 
якорей в контексте разрушения скал.

6.	 Пройдите с нижней страховкой трассу 2Б категории сложности, исполь-
зуя и правильно располагая точки страховки.

7.	 Пройдите трассу сложности по крайней мере А2 с искусственными точ-
ками опоры.

8.	 Разработайте план эвакуации травмированного альпиниста.
9.	 Примите участие по крайней мере в двух восхождениях 2А категории 

сложности, при этом на одной трассе необходимо идти первым.

3

(повышенной сложности)

1970
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1956

Гребля

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Пловец».
2.	 С инструктором на корме и без посторонней помощи правильно прой-

дите на веслах:
• полкилометра по прямой линии, остановитесь, развернитесь и вер-

нитесь к отправной точке;
• по прямой, против течения 200 метров; идя против течения, развер-

нитесь и вернитесь к отправной точке (после каждого гребка выно-
сим весло плашмя; при этом вы не должны использовать уключины).

3.	 Покажите, как:
• правильно спустить судно на воду, отплыть от берега и причалить к 

берегу;
• помогите человеку сесть и выйти из лодки, когда она стоит у стенки 

причала;
• привязать лодку к причалу с помощью: выбленочного узла, двух по-

лупетель, булиня.
4.	 В одиночку или с помощью другого человека, умеющего хорошо пла-

вать, переверните перевернутую лодку, сядьте в нее и с помощью рук 
или весла проплывите 10 метров. Скажите, почему вам следует уце-
питься за край лодки или забраться в перевернутую лодку.

5.	 Самостоятельно находясь в лодке, отчальте от берега или с пирса, под-
плывите к пловцу и маневрируйте так, чтобы благополучно отбуксиро-
вать пловца к берегу.

6.	 Назовите и определите пять видов лодок, на которых можно плавать 
с помощью весел. Расскажите, для чего каждая из этих лодок приме-
няется.

7.	 Дайте определение и опишите два вида уключин из указанных ниже: 
рожковая, колодка, серповидная, колки. Назовите одну или более при-
чину, почему поперечные уключины не рекомендуются.

8.	 Объясните, какое преимущество вы получаете во время гребли, выно-
ся весло плашмя из воды.

9.	 Расскажите, как бы вы управляли гребной лодкой, если бы внезапно 
начался шторм или сильный ветер.

10.	Объясните, как бы вы подсчитали количество человек, которых можно 
безопасно перевести в спасательной шлюпке на веслах.

11.	Расскажите, какие огни должны быть на гребной лодке ночью при на-
личии и отсутствии на ней подвесного мотора.

12.	Объясните, как транспортировать и хранить лодку, которой не будут 
пользоваться зимой, и как весной подготовить ее к использованию.

2
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1953

Управление парусным судном

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

1. Получите нашивку «Пловец».
2. Расскажите «Правила плавания и маневрирования».
3. Объясните, как погодные условия и высокие волны влияют на безопас-

ность плавания и на само плавание.
4. Расскажите, какие правила безопасности должны соблюдаться во вре-

мя плавания.
5. Выполните следующее:

• отплывите на паруснике с пристани, якорной стоянки или с берега;
• расскажите особенности управления яхтой в следующих ситуациях:

 ̶ левентик;
 ̶ галфвинд;
 ̶ бакштаг;
 ̶ байдевинд;
 ̶ фордевинд;

• лягте на другой галс, сделав поворот через фордевинд;
• подойдите к доку или берегу, остановитесь и приготовьте лодку к 

тому, чтобы оставить ее без присмотра.
6. Завяжите и расскажите, где применяются следующие узлы:

• прямой узел;
• булинь;
• выбленка;
• восьмерка;
• простой штык.

7. Расскажите, как ухаживать за такелажем и корпусом парусника в тече-
ние всего года.

8. Объясните значение не менее 20 терминов, употребляемых в парус-
ном спорте.

9. Дайте определение как минимум 15 составным частям парусника.
10. Продемонстрируйте спасение человека, оказавшегося за бортом.
11. Продемонстрируйте, что нужно делать, если парусник перевернулся.

Примечание. Требования пунктов должны выполняться под контролем 
опытного взрослого инструктора. Спасательная шлюпка должна быть 
готова для оказания помощи.

2
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1967

Дайвинг

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (необходим инструктор)

Вы должны успешно окончить начальные курсы по дайвингу, которые 
преподаются сертифицированным инструктором-ныряльщиком.

Примечание. Для получения этой нашивки должны быть выполнены 
следующие требования:

1. Вам должно быть не меньше 15 лет.
2. Получите нашивку «Плавание с трубкой и маской».
3. Проплывите под водой 15 метров.
4. Продержитесь на воде 30 минут без передышек и, не касаясь дна, про-

плывите за это время минимум 300 метров.

3
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Дайвинг

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

1.	 Получите нашивку «Дайвинг» и минимум 10 отметок о погружениях на 
глубину более 10 метров.

2.	 Удовлетворительно закончите углубленный курс дайвинга, который 
преподается сертифицированным инструктором-ныряльщиком.

3 1967

(повышенной сложности)
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Скейтбординг

Южный Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Используйте защитные элементы экипировки и скажите, почему их не-
обходимо надевать во время езды на скейтбордах (шлем, налокотники, 
наколенники, хайтопы, скейтборд перчатки).

2.	 Назовите все части скейтборда.
3.	 Полностью разберите и соберите скейтборд, поменяйте подшипни-

ки, а также с нужной силой затяните гайки колеса и гайки, крепящие 
платформу.

4.	 Продемонстрируйте восемь трюков со скейтбордом, которые должны 
включать в себя некоторые из перечисленных ниже. Правильно выпол-
ните их в присутствии авторитетного инструктора (пять из них должны 
быть выполнены на площадке для скейтбординга):
• «Tic taс»— из положения «стоя на месте», стартуйте и преодолейте 

не менее десяти метров по ровной поверхности;
• «Ollie» — минимум 10 см;
• «Rail Slide» минимум 1 м;
• «Drop in» с рампы на высоту 2–3 м;
• «Tail slide» скольжение вперед;
• разгон на рампе;
• соскок с рампы;
• «Acid drop»
• «Kickflip»;
• перепрыгните препятствие во время езды;
• «Grind» вперед-назад
• «Carve»;
• вираж «змейка».

2 1986
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Ходьба на лыжах
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Перечислите и опишите определяющие характеристики, качества, раз-
меры снаряжения, которые необходимы для ходьбы на лыжах по пе-
ресеченной местности:
• лыжи (вощеные и не вощеные);
• крепления;
• ботинки;
• лыжные палки.

2.	 Опишите и продемонстрируйте, как нужно подготовить для использо-
вания вышеперечисленное снаряжение и как его хранить во внесезон-
ный период.

3.	 Расскажите, что необходимо учитывать при выборе одежды для ходь-
бы на лыжах. На какие качества рюкзака необходимо обратить внима-
ние для его использования в лыжном туризме?

4.	 Продемонстрируйте следующую технику ходьбы на лыжах:
• одновременный одношажный ход;
• лыжный ход «вперикидку», коньковый ход и бесшажный ход;
• подъем и спуск «лесенкой»;
• подъем «елочкой»;
• поворот на 180 градусов махом;
• подъем ступающим шагом;
• спуск в высокой стойке (хорошо управляемый, уклон около 20 гра-

дусов);
• поворот переступанием;
• торможение «плугом»;
• остановка падением.

5.	 Объясните, для чего нужно смазывать лыжи. Кратко объясните, поче-
му для разного типа снега и температур нужны разные смазки.

6.	 Объясните основные меры безопасности во время ходьбы на лыжах по 
пересеченной местности.

7.	 Расскажите и поясните официальные правила проведения националь-
ных соревнований ходьбы на лыжах.

8.	 Продемонстрируйте умение ходить на лыжах, выполнив следующее:
• вместе с кем-нибудь примите участие в трех разных путешествиях по 

пять километров и, если это возможно, выполните эти путешествия в 
различных снежных условиях;

• примите участие в путешествии длиной 15 км по разной местности;
• во время путешествий вы должны быть одеты по погоде и нести с со-

бой необходимое снаряжение, продемонстрировав таким образом 
способность правильно поддерживать температуру тела, сухость 
одежды и состояние здоровья.

2 1986 Северо-Американский дивизион
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Горные лыжи

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите четыре вида материалов, наиболее часто используемых для 
изготовления лыж.

2.	 Выполните следующее: поворот из «плуга», скольжение в основной 
стойке и поворот переступанием. Также покажите умение правильно 
пользоваться лыжными палками.

3.	 Выполните одно из следующих заданий:
• продемонстрируйте умение хорошо выполнить прыжок с высоты не 

менее 7,5 метров. Оценка прыжков происходит по общепринятым 
нормами оценивания прыжков с трамплина;

• успешно пройдите слаломную трассу средней сложности, выполнив 
при этом не менее двух прыжков и шести поворотов.

4.	 Устно или письменно изложите экзаменаторам краткие постулаты о 
ходьбе на лыжах, включив ваш рассказ следующие темы: правильная 
одежда, оснащение, ваше собственное отношение к лыжам, как к по-
лезному для здоровья хобби, а также опишите чувства, которые вы 
переживаете, ходя на лыжах.

2 1938
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Плавание с трубкой и маской

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Пловец».
2.	 Назовите три обязательных условия, которые необходимо выполнить 

человеку, желающему заниматься плаванием с трубкой и маской.
3.	 Перечислите оборудование, необходимое для плавания с трубкой и 

маской.
4.	 Обсудите влияние следующих факторов на плавание с трубкой и мас-

кой:
• береговая линия;
• прибои и течения;
• морские обитатели.

5.	 Расскажите, какие правила поведения, достойные настоящего спортс-
мена, существуют в плавании с трубкой и маской.

6.	 Объясните, какие правила техники безопасности должны соблюдаться 
при плавании с трубкой и маской.

7.	 Опишите, как следует правильно общаться (язык жестов), выполнять 
гипервентиляцию и ухаживать за маской.

8.	 Продемонстрируйте уровень владения техникой плавания с трубкой и 
маской в бассейне и в открытом водоеме.

2 1961
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Софтбол “медленная подача”

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Перечислите основные правила софтбола «медленная подача».
2. Объясните, что такое спортивное поведение.
3. Назовите и продемонстрируйте умения, необходимые для 10 позиций 

игры в софтбол.
4. Дайте определение следующим терминам:

• бита;
• разминочный круг;
• бэттерский бокс;
• аутфилд;
• тренерская ложа;
• место питчера;
• база;
• пластина из отбеленной твердой резины на вершине питчерской 

горки;
• перчатка;
• правый филд или же правый аутфилд;
• домашняя база;
• левый филд;
• инфилд;
• мяч для игры в софтбол.

5. Дайте определение или объясните следующие игровые термины:
• базы заняты;
• хозяева поля;
• бант;
• иннинги;
• выбор филдера;
• расположение игроков на поле;
• флайбол;
• высокий легко ловимый мяч;
• форс-плей;
• ран / раны;
• фол-тип;
• счёт очков;
• грэнд слэм;
• зона страйка;
• граунд бол;
• отсчет времени;
• хоумран;
• уолк.

6. Объясните следующие официальные заявления или правила:
• дабл-плэй;

1 2006
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• дабл при отскоке;
• ошибка;
• высокий мяч в инфилде;
• фэйр-бол;
• аут;
• фаул-бол;
• сэйф.

7. Покажите, что вы можете читать результаты игры по таблице, в которой 
велся счет очков, в игре, в которой вы принимали участие.

8. Перечислите и опишите пять пунктов, за что отвечает судья.
9. Назовите пять духовных и физических черт, которые можно вырабо-

тать, занимаясь софтболом.
10. Как команда или в личном порядке, разработайте план, как можно слу-

жить другим, выполняя требования этой нашивки. Возможные вариан-
ты могут включать следующее:
• пригласите троих друзей, не из вашей церкви, поучаствовать в игре;
• молитесь перед каждой игрой;
• демонстрируйте спортивное поведение и честную игру.

11. Сыграйте три игры в софтбол «медленная подача» на официальных со-
ревнованиях с судьей и покажите приемлемые результаты.

12. Напишите реферат на одну страницу об известном спортсмене-софтбо-
листе. Обсудите, почему он положительный или же, напротив, отрица-
тельный пример для подражания для христиан.

13. Обсудите с вашим руководителем следопытов, пастором или учителем 
Субботней школы проблемы, с которыми сталкивается молодежь ад-
вентистов седьмого дня, принимая участие в спортивных соревнова-
ниях в старших классах школы, институте или техникуме. Какие есть 
альтернативы для того, чтобы продолжать заниматься спортом?



— 377 —— 377 —

Футбол

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите основные правила игры в футбол.
2.	 Объясните, что означает выражение «спортивное поведение».
3.	 Нарисуйте футбольное поле и укажите все размеры. 
4.	 Продемонстрируйте хорошую технику игры в футбол.
5.	 Опишите, какими навыками должны обладать разные игроки футболь-

ной команды.
6.	 Покажите, что знаете следующие значения и сигналы свистка, подавае-

мые рефери:
• офсайд;
• нарушение;
• угловой удар;
• свободный удар;
• прямой удар;
• гол.

7.	 Дайте определение следующим терминам:
• преимущество;
• предупреждение и удаление;
• отбор мяча;
• угловые арки;
• крестовина;
• дриблинг;
• спорный мяч;
• удар от ворот;
• финт;
• игра в одно касание;
• передача;
• удар с лета;
• удар головой;
• жонглирование мячом;
• персональная опека;
• обвод между ног;
• аут;
• пас назад;
• штрафная площадка;
• подкат;
• подножка;
• бросок;
• перехват;
• стенка.

8.	 Проведите четыре часа, помогая более слабым или молодым игрокам в 
приобретении навыков игры в футбол.

1 1989
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9.	 Сыграйте не менее пяти игр с родными или друзьями. Проявите спор-
тивное поведение во время тренировок и игр.

10.	Напишите небольшой отчет об известном футбольном игроке. Обсуди-
те, почему он может или не может быть положительным христианским 
примером.

11.	Обсудите с руководителем клуба «Следопыт», пастором или учителем 
проблемы, с которыми сталкивается молодежь адвентистов седьмого 
дня, желающая заниматься спортом, в школе, колледже, вузе. Какие 
альтернативы существуют для продолжения занятий спортом?
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Прыжки в воду

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Продемонстрируйте следующие прыжки:
• ласточкой (полуоборот І класса вперед прогнувшись);
• оборот вперед в группировке;
• полувинт.

2. Выберите дополнительно еще два из следующих видов прыжков: 
• из передней стойки (с вращением назад или с вращением вперед); 
• в группировке; 
• оборот или полуоборот вперед; 
• пингвинчиком (вертикально головой вперед, руки прижаты к телу); 
• полувинт; 
• из задней стойки; 
• из задней стойки с вращением вперед; 
• из задней стойки с вращением назад.

3. Назовите безопасную глубину воды для прыжка с метрового трампли-
на, трехметрового и с вышки. Как далеко должна выходить доска для 
прыжка за край бассейна? Какие доски рекомендуются?

Примечание: 
Во время испытаний каждый кандидат называет вид своего прыжка и в 
соответствии с этим оценивается.

Основы судейства. Будьте внимательны на конце доски для прыгунов с 
места, сосредоточившись на следующем:

• приближение;
• прыжок;
• то, как тело движется в воздухе, распрямление, обороты или винты;
• вход в воду.

2 1964
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Отличный пловец

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Сдайте тест на VI уровень пловца по программе Красного креста или 
выполните следующие требования.

1. Продемонстрируйте, как правильно подходить и нырять с трамплина.
2. Продемонстрируйте прыжок с трамплина в группировке.
3. Проплывите кролем на животе 90 метров
4. Проплывите кролем на спине 90 метров.
5. Проплывите брассом 20 метров.
6. Проплывите на боку 20 метров.
7. Проплывите стилем «баттерфляй» 10 метров.
8. Проплывите кролем с поднятой головой 20 метров.
9. Продемонстрируйте поворот в брассе.
10. Продемонстрируйте разворот маятником и скольжение после отталки-

вания от поворотной стенки, плывя брассом.
11. Продемонстрируйте разворот маятником, плывя кролем.
12. Продемонстрируйте разворот кувырком вперед, плывя кролем.
13. Продемонстрируйте уход под воду (ныряние в воду) вниз головой, ко-

лени прямые.
14. Продемонстрируйте уход под воду вниз головой, колени поджать к ту-

ловищу.
15. Продержитесь на плаву в вертикальном положении три минуты (одну 

минуту без помощи рук).
16. Продемонстрируйте технику бросания спасательного круга.
17. Продемонстрируйте, как повернуть пострадавшего с травмой позво-

ночника лицом вверх.

2 1929
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Отличный пловец

Генеральная Конференция
ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Сдайте тест на VII уровень пловца по программе Красного креста или 
выполните следующие требования.

1. Выполните на соответствующей глубине прыжок с трамплина, с перед-
ней стойки с вращением вперед и вращением назад

2. Проплывите без перерыва 450 метров любой комбинацией стилей.
3. Проплывите кролем 200 метров.
4. Проплывите под водой 20 метров.
5. Проплывите на спине 90 метров.
6. Проплывите брассом 45 метров.
7. Проплывите на боку 45 метров.
8. Проплывите баттерфляем 20 метров.
9. Продемонстрируйте разворот кувырком вперед при плавании брас-

сом.
10. Поучаствуйте в тренировке по спасению утопающих, используя спаса-

тельные средства для спасения утопающих.
11. Обсудите принципы поддержания человека в хорошей физической 

форме и продемонстрируйте, как измерить частоту сердечных сокра-
щений.

12. Достаньте кирпич (весом в 4,5 кг) с глубины 2,5–3 метра.
13. Повторите навыки безопасности на воде.
14. Продержитесь на плаву в вертикальном положении в течение пяти ми-

нут.
15. Проведите спасение с помощью плавающих носилок.

1961

(повышенной сложности)

УРОВЕНЬ

2
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Начинающий пловец

Южный Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Выполните нормативы ІІІ уровня по плаванию по программе Красного 
креста или выполните следующие требования.

1. Без чьей-либо помощи поднимите со дна предмет с открытыми глаза-
ми, находясь по грудь в воде.

2. Находясь по грудь в воде, лицо опустите в воду. Сделайте вдох сбоку, 
выдох в воду (дышать как при плавании кролем), повторите 15 раз.

3. Продемонстрируйте «выпрыгивание» из воды (чуть выше вашего ро-
ста), доберитесь таким образом в безопасное место или к краю бас-
сейна.

4. Прыгните на глубину с края бассейна.
5. Выполните спад вперед из исходного положения «стоя на колене» и 

простой соскок ногами вниз («солдатиком»).
6. Оттолкнувшись от борта, проплывите на животе без помощи рук две 

длины вашего тела.
7. Оттолкнувшись от борта, проплывите на спине без помощи рук две 

длины вашего тела.
8. Проплывите кролем 10 метров.
9. Проплывите кролем на спине 10 метров.
10. Проплывите на спине 10 метров, работая только ногами.
11. Продемонстрируйте полный разворот, когда плывете на животе.
12. Развернитесь в противоположном направлении, когда плывете на спине.
13. Обсудите правила безопасности при нырянии.
14. Продержитесь на плаву в вертикальном положении.
15. Прыгните на глубину в спасательном жилете.
16. Продемонстрируйте в течение одной минуты положение, предотвра-

щающее потерю тепла (сгруппировавшись, в спасжилете).
17. Продемонстрируйте в течение одной минуты, как нужно действовать 

группой в спасательных жилетах, если вы находитесь в холодной воде.
18. Продемонстрируйте технику освобождения дыхательных путей для ис-

кусственного дыхания «рот в рот».

Источник: Учебник для инструктора по безопасности на воде Красного 
креста

1 1944
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Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Сдайте тест на IV уровень пловца по программе Красного креста или вы-
полните следующие требования.

1.	 Продемонстрируйте «выпрыгивание» на глубине.
2.	 Продемонстрируйте положения, которые позволяют оставаться на 

плаву.
3.	 В воде, глубиной по грудь, продемонстрируйте навык правильного ды-

хания: вдох сбоку, выдох в воду
4.	 Нырните с бортика бассейна «солдатиком» или «солдатиком», сделав 

большой шаг вперед.
5.	 Проплывите на спине 10 метров брассом на спине.
6.	 Продемонстрируйте скольжение на спине с подгребанием около 5 

метров или 15 секунд.
7.	 Проплывите кролем на животе 25 метров, следя за правильным дыха-

нием.
8.	 Проплывите на спине 25 метров.
9.	 Проплывите 10 метров, держась руками за плавательную доску или 

без нее и делая движения ногами в стиле плавания брассом.
10.	Проплывите 10 метров с плавательной доской или без нее, осваивая 

движения ног в стиле плавания кролем.
11.	Продемонстрируйте умение делать поворот у бортика бассейна.
12.	Находясь в воде, удерживайтесь в вертикальном положении на одном 

месте в течение двух минут, не гребя ни руками, ни ногами
13.	Продемонстрируйте метод искусственного дыхания «рот в рот».
14.	Покажите, как выполнять сердечно-легочную реанимацию.

Источник: Учебник для инструктора по безопасности на воде Красного 
креста

1 1963

Начинающий пловец
(повышенной сложности)
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Пловец

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Сдайте тест на V уровень пловца по программе Красного креста или вы-
полните следующие требования.

1.	 Продемонстрируйте дыхание для плавания (умение делать короткий и 
быстрый вдох с выдохом в воду).

2.	 Продемонстрируйте прыжок в воду длинным шагом.
3.	 Продемонстрируйте соскок с трамплина (солдатиком).
4.	 Продемонстрируйте прыжок вниз головой с разведенными руками.
5.	 Проплывите брассом 10 метров.
6.	 Проплывите на боку 10 метров.
7.	 Проплывите под водой 15 метров.
8.	 Проплывите брассом на спине 25 метров.
9.	 Продемонстрируйте технику плавания дельфином на дистанции 10 

метров.
10.	Проплывите кролем на животе 50 метров.
11.	Проплывите кролем на спине 10 метров.
12.	Продемонстрируйте разворот, плывя на животе.
13.	Продемонстрируйте разворот, плывя на спине.
14.	Обсудите правила безопасности при прыжках с трамплина.
15.	Обсудите, как определить травму позвоночника.
16.	Продемонстрируйте транспортировку утопающего (за предплечье, за 

разноименную руку) 
17.	Продемонстрируйте уход под воду ногами вниз.
18.	Продержитесь на плаву в вертикальном положении в течение двух ми-

нут, применяя два различных вида гребков.

Источник: Учебник для инструктора по безопасности на воде Красного 
креста

2 1929
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Легкая атлетика

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите основные правила безопасности, разогревающие упраж-
нения для шести дистанций, представленных ниже.

2. Примите участие в забеге на 45 метров в соответствие с нормативами 
времени для вашего пола и возраста.

Возраст 10 11 12 13 14 15 16
Мальчики 8,2 8,0 7,8 7,5 7,1 6,9 6,7
Девочки 8,5 8,4 8,2 8,1 8,0 8,1 8,3

3. Расскажите, какая часть ступни должна первой касаться беговой до-
рожки в спринте. Каково правильное положение рук и головы?

4. Примите участие в соревновании по спортивной ходьбе на 550 м в со-
ответствии с нормативами времени для вашего пола и возраста.

Возраст 10 11 12 13 14 15 16
Мальчики 2,33 2,27 2,21 2,10 2,01 1,54 1,51
Девочки 2,48 2,49 2,49 2,52 2,46 2,46 2,49

5. Ответьте на следующие вопросы о марафонцах:
• в каких двух библейских историях упоминаются бегуны;
• какая одежда и обувь больше всего подходят для марафона в вашей 

местности;
• сколько метров в одном круге стандартного стадиона;
• какова длинна марафонской дистанции;
• какая часть ступни должна первой касаться беговой дорожки;
• какое правильное положение рук и головы во время длительного забега;
• как правильно дышать во время забега;
• чем отличается бег по пересеченной местности от бега по спортив-

ной дорожке.
6. По крайней мере дважды примите участие в следующих забегах и за-

пишите свой лучший результат:
• 45 метров с четырьмя препятствиями;
• 65 метров с шестью препятствиями.

7. Выполните прыжки в высоту не менее пяти раз и запишите свой наи-
лучший результат.

8. Трижды выполните прыжки в длину с разбега и запишите свой наи-
лучший результат.

9. Примите участие в следующих видах эстафет:
• эстафета, в которой участвует две и более команды;
• эстафета по показателям времени (участвует одна команда).

1,2 1978
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Лазание по деревьям

Южный Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Попрактикуйтесь в вашем умении лазать по деревьям, несколько раз 
забравшись на деревья высотой 4–5 м.

2. Залезьте на семиметровую кокосовую пальму. Продемонстрируйте 
умение безопасно с нее спуститься.

3. Выполните следующее:
• залезьте на дерево, используя один из четырех общеизвестных спо-

собов;
• оставшиеся способы подробно опишите инструктору.

4. Инструктор выберет деревья, подходящие для лазания по ним, — одно 
дерево со стволом, на котором много веток, другое — кокосовая паль-
ма. Продемонстрируйте на каждом из этих деревьев два способа лаза-
ния (подтягивание на корточках и стиль обезьяны).

5. Продемонстрируйте, как безопасно залезть на дерево с ножом для об-
резки деревьев или топориком.

6. Выполните следующее:
• продемонстрируйте умение залезть на кокосовую пальму с рюкза-

ком;
• сорвите кокос, не пользуясь при этом ножом или другим острым ин-

струментом, только руками и ногами и спуститесь на землю с орехом 
в рюкзаке.

7. Расскажите, как спустить с дерева травмированного человека.

2
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Троеборье

Южный Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Приведите три библейских принципа и два принципа из Духа Пророче-
ства, которые говорят о необходимости физических упражнений.

2.	 Сделайте доклад о правильном питании для поддержания наилучшей 
физической формы и о том, как правильное питание оказывает влия-
ние на длительность тренировок. Расскажите об употреблении жидко-
сти во время и перед соревнованиями, а также об употреблении пищи 
во время соревнований.

3.	 Выполните следующее:
• дайте рекомендации относительно правильного проведения трени-

ровок, включая разогрев, растяжку, предупреждение повреждений, 
предотвращение перегрузок и т. д.;

• представьте свою регулярную программу тренировок;
• перечислите правильное снаряжение, включая велосипеды, обувь 

и одежду.
4.	 Покажите знания техники плавания, езды на велосипеде и бега.
5.	 Самостоятельно или как член команды примите участие во всех трех 

видах официальных соревнований по троеборью, которое включает 
примерно следующие задания в течение 4,5 часов:
• плавание — 500 метров;
• езда на велосипеде — 15 км;
• бег — 10 км.

2
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Троеборье

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Троеборье».
2.	 Разработайте свое расписание тренировок.
3.	 Сохраните журнал расписаний тренировок за два месяца.
4.	 Примите участие в троеборье повышенной сложности в личном пер-

венстве, включающем в себя примерно следующие задания в течение 
4,5 часов:
• плавание — 1,5 км;
• езда на велосипеде — 40 км;
• бег — 10 км.

3 1956

(повышенной сложности)
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Акробатика

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

1. Перечислите правила техники безопасности, которым должен следо-
вать каждый акробат и тот, кто подстраховывает спортсмена во время 
упражнений.

2. Опишите некоторые базовые позиции:
• группировка;
• сед ноги врозь;
• стоя руки вытянуть вверх;
• встать прогнувшись;
• положение «упор присев»;
• встать выпрямившись.

3. Индивидуально выполните следующие элементы, выразительно вы-
полняя упражнение и хорошо удерживая равновесие:
• кувырок вперед из положения «упор присев»;
• кувырок прыжком;
• длинный кувырок (кувырок в группировке);
• кувырок назад перекатом из положения «упор сидя»;
• кувырок назад из положения «стоя»;
• кувырок назад в полушпагате;
• мах ногой — в падении, упор лежа на согнутых руках;
• стойка лягушки (стойка на руках горизонтально);
• выход в стойку на голове из положения стойка лягушки;
• стойка на голове;
• стойка на руках;
• колесо на одной руке.

4. Вместе с партнером выполните любые шесть из следующих элементов, 
выразительно выполняя упражнение и хорошо удерживая равновесие:
• мост на предплечьях (с опорой на предплечья);
• стойка ногами на бедрах партнера; 
• стойка на плечах на руках нижнего;
• поддержка на руках «ласточка»;
• вход на плечи сзади;
• горизонтальный упор / планш с согнутыми ногами;
• стойка на руках с опорой на колени партнера;
• поддержки на бедрах;
• поддержка на руках, с прогибом в талии.

2 1976
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Акробатика

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

1.	 Получите нашивку «Акробатика».
2.	 Индивидуально выполните следующие акробатические элементы, вы-

разительно выполняя упражнение и хорошо удерживая равновесие:
• подъем разгибом;
• «колесо» или переворот боком (в одну и в другую стороны);
• переворот вперед через мост;
• сальто назад;
• «рондад» или переворот вперед с поворотом.

3.	 Индивидуально выполните любые четыре из следующих акробатичес-
ких элементов, выразительно выполняя упражнение и хорошо удержи-
вая равновесие:
• сальто вперед;
• фляк (переворот назад); 
• фляк с опорой на одну руку;
• колесо без рук;
• переворот вперед с последовательной опорой / постановкой рук;
• переворот вперед через мост на одну ногу;
• переворот назад через мост на одну ногу;
• темповое сальто (фляк без рук);
• двойное сальто;
• копфшпрунг;
• бедуинский прыжок (бабочка).

4.	 Выполните любые три элемента из указанных ниже, выразительно вы-
полняя упражнение и хорошо удерживая равновесие:
• отожмитесь из стойки на голове или стойки «лягушка»;
• стойка на одной руке; вариант для девушек: пройтись на руках на-

зад;
• пируэт;
• гимнастический планш (горизонтальный упор); вариант для дево-

чек: перекат вперёд со стойки на руках;
• планш на одной руке; вариант для девочек: кувырок вперед со стой-

ки на руках (продержать 3 секунды);
• стойка «мексиканка»;
• спичаг ноги вместе; вариант для девочек: выход в стойку на руках 

(спичаг из упора ноги врозь).
5.	 Выполните любые три акробатических элемента с партнером из ука-

занных ниже, выразительно выполняя упражнение и хорошо удержи-
вая равновесие:
• сальто назад с рук партнера;
• стойка руки в руки в согнутых руках нижнего (упор на руках лежаще-

го на спине нижнего);

2 1976

(повышенной сложности)
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• стойка на кистях (упор на выпрямленных руках лежащего на спине 
нижнего);

• стойка руки в руки (верхний находится в стойке на кистях на согнутых 
руках нижнего);

• стойка на прямых руках нижнего;
• в «ласточке» упор на руки нижнего.

6.	 Выполните одну любую предложенную комбинацию акробатических 
элементов, выразительно выполняя упражнение и хорошо удерживая 
равновесие:
• рондад — переворот назад через мост — сальто назад;
• рондад — два переворота назад через мост;
• двойное сальто — переворот назад через мост;
• рондад — сальто назад — переворот назад через мост;
• переворот вперед с последовательной опорой — сальто вперед;
• сальто назад — переворот назад через мост.
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Езда на моноцикле

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Покажите, что знаете названия и предназначение различных частей 
уницикла.

2. Дайте определение следующим основным терминам:
• сесть на уницикл без опоры;
• удерживания равновесия на одном месте;
• соскок.

3. Расскажите, какое защитное снаряжение и почему необходимо наде-
вать при езде на уницикле.

4. Назовите пять различных видов унициклов и объясните их уникальные 
отличия.

5. Расскажите, как была изобретена езда на уницикле.
6. Отремонтируйте проколотое колесо.
7. Продемонстрируйте умение свободно сесть на уницикл, проехать 50 

метров, повернуть направо и налево, красиво слезть с уницикла и при 
этом ни разу не упасть. 

2 2008
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Вейкбординг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Покажите, что вы знаете и применяете следующие правила техники 
безопасности.
• Никогда не занимайтесь вейкбордингом ночью.
• Никогда не занимайтесь вейкбордингом во время грозы.
• Во время занятий вейкбордингом всегда надевайте спасательный 

жилет.
• Убедитесь, что фал вейкборда в хорошем состоянии.
• Убедитесь, что крепления вейкборда в хорошем состоянии.
• В катере всегда должен быть наблюдатель и флаг.
• Держитесь подальше от надводных и подводных препятствий, таких 

как другие вейкбордисты, пловцы, островки, доки или плавающие 
предметы.

• Если вы упали, отпустите ручку фала.
• Упав, поднимите руку, чтобы показать, что с вами все в порядке.
• Не стойте в лодке во время движения.

2. Покажите, что знаете следующие знаки, подаваемые рукой:
• медленнее;
• скорость хорошая;
• быстрее;
• назад в док;
• стоп;
• поворот.

3. Самостоятельно наденьте вейкборд. Самостоятельно снимите доску на 
глубине.

4. Выполните старт из воды на вейкборде с фалом.
5. Успешно пересеките обе кильватерные волны и, не упав, вернитесь в 

центр.
6. Выполните небольшой прыжок с кильватерной волны и приземлитесь, 

не упав.

1 2006
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Водные лыжи
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Необходимое условие: получите нашивку «Пловец».
2. Покажите, что знаете и применяете следующие правила техники безо-

пасности.
• Никогда не катайтесь на лыжах ночью.
• Никогда не катайтесь на лыжах во время грозы.
• Катаясь на водных лыжах, всегда надевайте спасательный жилет.
• Убедитесь, что пряжка на жилете надежно застегнута.
• Убедитесь, что воднолыжный фал в хорошем состоянии.
• Убедитесь, что крепления лыж в хорошем состоянии.
• В лодке обязательно должен быть наблюдатель или зеркало.
• Держитесь подальше от надводных и подводных препятствий, таких 

как другие лыжники, пловцы, доки или плавающие предметы.
• Если вы упали, отпустите рукоятку фала.
• Упав, поднимите руку, чтобы показать, что с вами все в порядке.
• Не стойте в лодке во время движения.

3. Покажите, что знаете следующие знаки, подаваемые рукой:
• медленнее;
• скорость хорошая;
• быстрее;
• назад в док;
• стоп;
• поворот.

4. Наденьте лыжи, находясь на глубокой воде. Стартуйте, находясь на глу-
бокой воде с фалом.

5. Успешно пересеките обе кильватерные волны.
6. Дайте определение следующим терминам:

• парные водные лыжи;
• слаломные водные лыжи или монолыжа;
• фигурные лыжи;
• диск (тарелка);
• гидродоска (ниборд или «утка»).

ПРИМЕЧАНИЕ: Все лыжники на воде должны надевать спасательные 
жилеты.

2 1961 Генеральная Конференция
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Водные лыжи

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Водные лыжи».
2. Выполните старт из воды на слаломной лыже и продемонстрируйте 

успешное передвижение.
3. Успешно пересеките обе кильватерные волны на слаломной лыже.
4. Выполните полный разворот на 360 градусов:

• на ниборде;
• на фигурных лыжах;
• на диске.

2 1961

(повышенной сложности)
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Инструктор по выживанию 
в дикой местности
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (необходим инструктор)

1. Получите следующие нашивки:
• Походы;
• Ориентирование;
• Лагерные умения I–IV;
• Первая медицинская помощь;
• Приготовление пищи на костре.

2. Покажите, что знаете и применяете принципы здоровья, безопасности 
и правила поведения, когда находитесь в дикой природе с группой мо-
лодежи.

3. Продемонстрируйте принципы подачи сигналов о помощи и принци-
пы спасения.

4. Помогите в планировании и примите участие с группой в следующих 
учениях: что делать, если ты потерялся, находишься в затруднитель-
ном положении или получил повреждения в дикой природе. Помочь в 
планировании и принять участие в качестве руководителя операции по 
поиску и спасению «потерпевшего».

5. Продемонстрируйте некоторые навыки, необходимые для руковод-
ства в дикой природе в одном из следующих типов местности:
• тропики;
• пустыня;
• болото;
• горы (скалы, лед, большие высоты);
• лес в зоне умеренного климата;
• равнина и тундра.

6. Продемонстрируйте правила поведения в дикой природе и лагере от-
носительно сохранения окружающей среды.

7. Определите в дикой природе, приготовьте и съешьте десять различных 
дикорастущих растений.

8. Изучите некоторые навыки руководителя по выживанию в дикой при-
роде на примере любых двух персонажей из указанных ниже:
• Моисей;
• Давид;
• Илия;
• Иисус Навин;
• Иоанн Креститель.

9. Поведите группу в поход на выходные дни в дикую природу, применив 
принципы и навыки, полученные при изучении этой специализации.

2 1976 Генеральная Конференция
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УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Инструктор по выживанию в дикой местности».
2. Получите следующие нашивки:

• Съедобные дикорастущие растения;
• Жизнь среди дикой природы;
• Организация отдыха на природе.

3. Покажите, что знаете и применяете на практике принципы маскировки 
и слежения.

4. Расскажите, какая необходима физическая и умственная подготовка 
для жизни в дикой местности.

5. Продемонстрируйте некоторые навыки, необходимые для руководст-
ва в дикой природе в двух из следующих типов местности, которые не 
были выполнены в специализации «Руководитель похода»:
• тропики;
• пустыня;
• болото;
• горы (скалы, лед, большие высоты);
• лес в зоне умеренного климата;
• равнина и тундра.

6. Соорудите и покажите в действии два вида ловушек.
7. Расскажите, на что обращать внимание во время путешествия в следу-

ющих условиях:
• в горах;
• по воде;
• по леднику;
• по снегу.

8. Объясните принципы развития веры в божественное руководство, как 
об этом сказано в Псалме 90.

9. Расскажите, какие шаги необходимо предпринять, для того чтобы вы-
жить в дикой природе.

10. Помогите в преподавании одной из специализаций, которые перечис-
лены в первом пункте требований к специализации «Руководитель по-
хода».

11. Постройте убежище из неживых, но природных материалов (напри-
мер, шалаш из валежника).

12. Спланируйте и проживите неделю в лагере / походе на дикой природе, 
применяя принципы и навыки, полученные при изучении этой специ-
ализации.

3 1976 Генеральная Конференция

Инструктор по выживанию в дикой местности
(повышенной сложности)
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Жизнь среди дикой природы

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Побывайте по крайней мере в двух лагерях выходного дня, во время 
которых вы получите навыки, необходимые для освоения этой специ-
ализации.

2. Объясните, что нужно делать, если вы потерялись в дикой местности. 
Перечислите пять пунктов. Назовите три способа определения сторон 
света без компаса.

3. Продемонстрируйте три способа очистки воды.
4. Назовите три способа добычи питьевой воды в дикой местности. Про-

демонстрируйте два из этих способов.
5. Определите двумя способами высоту дерева и ширину реки.
6. Определите четырех диких животных или птиц по их следам.
7. С помощью компаса пройдите дистанцию в 100 метров, трижды меняя 

направление. Допустимая ошибка — не более 5%.
8. Определите, приготовьте и съешьте десять различных дикорастущих 

растений.
9. Соберите личный набор из пятнадцати предметов первой необходи-

мости. Вы должны уметь ими пользоваться.
10. Объясните, почему при жизни в дикой природе необходим хороший 

сон, хорошее питание и личная гигиена, а также хорошая ежедневная 
разминка.

11. Получите нашивку «Первая медицинская помощь». Дополнительно 
к нашивке «Первая медицинская помощь», необходимо знать меры 
предупреждения, симптомы, а также уметь оказывать первую помощь 
в следующих случаях:
• гипотермия;
• укус ядовитой змеи;
• солнечный удар;
• тепловой удар;
• отравление ядовитым плющом и сумахом ядоносным;
• инфекционное заражение открытой раны;
• высотная болезнь;
• обезвоживание.

12. Продемонстрируйте два способа подачи сигнала бедствия.
13. Продемонстрируйте умение маскироваться и подкрадываться.
14. Объясните, как лучше оборудовать место стоянки в следующих условиях:

• снежные склоны;
• скалистая местность;
• болота и топи;
• лес и тундра.

15. Составьте полноценное походное меню для двух человек. Приготовьте 
эту еду в лагерных условиях на костре.

2 1956
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16. Расскажите, как вести себя среди дикой природы и что вы лично може-
те сделать для ее сохранения.

17. Покажите, как надо завязывать следующие узлы, назовите области их 
применения:
• булинь;
• двойной булинь;
• выбленка;
• грейпвайн;
• восьмерка;
• прусик;
• задвижной штык;
• простой штык;
• прямой узел.
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Виндсерфинг

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Пловец».
2. Дайте определение следующим терминам:

3. Назовите части парусной доски и покажите, как вооружить вашу доску 
для выхода в море.

4. Объясните основы теории хождения под парусом.
5. Дайте определение и продемонстрируйте технику старта.
6. Дайте определение и продемонстрируйте четыре шага при выполне-

нии поворота оверштаг.
7. Дайте определение и продемонстрируйте четыре шага при выполне-

нии поворота фордевинд.
8. Перечислите семь последовательных шагов, для того чтобы начать 

движение и идти на виндсерфе.
9. Ответьте на следующие вопросы касательно безопасного плавания:

• какую экипировку следует надевать во время занятий виндсерфингом;
• почему важно знать прогноз погоды в данной местности, прежде 

чем выходить в море;
• почему осваивать виндсерфинг необходимо на закрытой или защи-

щенной территории;
• как подаются сигналы рукой «Все в порядке» и «Мне нужна по-

мощь».
10. Расскажите, как следует ходить на доске и ухаживать за ней, чтобы дос-

ка дольше прослужила исправной.
11. Успешно пройдите на парусной доске до выбранного ориентира и вер-

нитесь на точку старта.

2 1970

• галфвинд;
• мачтовая рука;
• базовая положение                                                           

(базовая стойка);
• зачетная книжка;
• контроль над доской (т. е. сво-

бодно стоять на корпусе);
• шверт;
• осевая линия;
• диаметральная плоскость;
• шкотовый узел;
• прямолинейное движение (из 

принципов управления парусной 
лодкой);

• гиковая рука;
• приводиться;
• поворот через фордевинд;
• положение мачты (на-

стройка мачты);
• уваливаться;
• основные курсы;
• уменьшение площади 

паруса;
• самоспасение;
• лавировка;
• галс;
• стартовый шкот;
• ориентир.
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Зимний лагерь

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Лагерное ремесло».
2. Составьте полный список необходимого лагерного снаряжения для 

зимних условий, например низкая температура (-18°С), буря или снег.
3. Объясните принципы поддержания тела в теплом и сухом состоянии 

посредством правильного использования дневной и ночной одежды 
при температурах до нуля градусов во время путешествия, отдыха и 
сна.

4. Перечислите и объясните отличительные признаки хорошего зимнего 
лагеря.

5. Опишите или покажите, где это возможно, подготовку ровного места 
для палатки в снегу. Разложите палатку в зимних условиях.

6. Подготовьте сбалансированное меню на три дня, которое будет ис-
пользовано в зимнем лагере.

7. Расскажите, как получить воду из снега.
8. Расскажите пять правил безопасности проживания в зимнем лагере.
9. Объясните, какие шаги необходимо предпринять человеку, если он 

оказался без снаряжения в зимних условиях.
10. Покажите умение предотвращать, распознавать и лечить легкое обмо-

рожение, гипотермию, легкую снежную слепоту и обезвоживание.
11. Проведите в сумме шесть дней и шесть ночей в лагере в холодную 

пору.
• каждую ночь температура должна быть ниже +10°С;
• две ночи температура должна быть ниже нуля;
• все ночи необходимо провести в палатке, под брезентом или под 

открытым небом.

2 1986
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

НАВЫКИ
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Содержание раздела                                         
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Бухгалтерское дело, 407
Автомеханика, 408
Автомеханика (повышенной сложности), 409
Парикмахерское дело, 410
Библейский евангелизм, 411
Переплетное дело, 413
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Плотническое дело, 416
Продавец-христианин, 417
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Связист (повышенной сложности), 419
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Внутренняя отделка дома, 426
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Каменная кладка, 428
Оклейка обоями, 429
Водопроводное дело, 430
Печатное дело, 431
Радио, 433



— 407 —— 406 — — 407 —

Радио (повышенной сложности), 434
Радиоэлектроника, 435
Ремонт обуви, 436
Стенография, 437
Малые двигатели, 438
Преподавание, 439
Машинопись, 440
Видеосъемка, 441
Сварка, 442
Деревообработка, 443
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Требования

Окончите специальные курсы или пройдите предмет по бухгалтерии в 
вузе или выполните следующие требования.

1.	 Укажите хозяйственные операции, необходимые для приобретения 
активов или депозитов и порядок учета расходов по долговым обяза-
тельствам по активам и депозитам. Укажите последовательность зак-
рытия входящих и исходящих счетов в конце года.

2.	 Правильно определите пункты балансового отчета: с краткосроч-
ным активом, долгосрочным активом, контрактивом, краткосроч-
ным обязательством, долгосрочным обязательством, собственны-
ми средствами.

3.	 На основании скорректированного пробного баланса напишите отчет 
о прибылях и убытках.

4.	 Согласуйте остаток на банковском счете с балансовой книгой при про-
верке счетов, при этом в рассмотрение включите транспортные рас-
ходы, оплату за обслуживание, медицинскую страховку, проценты по 
счету, проверки во время транспортировки.

Бухгалтерское дело
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция3 1938
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Автомеханика

Генеральная Конференция2 1928

Требования

1. Продемонстрируйте свое умение запустить двигатель автомобиля. 
Объясните, почему необходимо периодически проверять масло, то-
сол, топливо, давление в колесах, тормозную систему и аккумулятор.

2. Снимите и правильно замените колесо и продемонстрируйте, как от-
ремонтировать проколотое колесо.

3. Объясните принципы работы четырехцилиндровых и двухцилиндро-
вых двигателей и разницу между бензиновыми и дизельными двигате-
лями. Объясните основное отличие карбюраторной топливной систе-
мы от инжекторной топливной системы.

4. Опишите устройство обычного бензинового двигателя и назначение 
следующих функциональных узлов:
• двигатель: коленчатый вал, шатун, поршень, распределительный 

вал, клапан, масляный насос, карбюратор топливный инжектор, рас-
пределитель системы зажигания, распределитель топлива, элект-
рическая система, включая генератор, аккумулятор и регулятор нап-
ряжения.

• объясните разницу между механической и ручной коробками пере-
дач, как вращающий момент двигателя передается этим видам ко-
робки передач: назначение повышения передачи;

• объясните разницу между автомобилями с передним и задним при-
водами;

• объясните разницу между барабанными и дисковыми тормозами, 
между обычными тормозами, тормозами с усилителем и стояноч-
ным тормозом.

5. Выполните обычный уход за автомобилем, как это указано ниже:
• проверьте уровень масла в двигателе и коробке передач;
• проверьте уровень антифриза;
• замените масло в двигателе и масляный фильтр;
• замените колесо, соблюдая правила безопасности;
• смажьте ходовую часть согласно руководству по эксплуатации авто-

мобиля.
6. Объясните, как часто необходимо менять масло в двигателе и в короб-

ке передач и охлаждающую жидкость.
7. Укажите несколько пунктов надлежащего ухода за машиной, как внут-

реннего, так и внешнего.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК



— 409 —

Автомеханика

Генеральная Конференция3 1964

Требования

1. Получите нашивку «Автомеханика».
2. Разберите, произведите осмотр и соберите двигатель легкового авто-

мобиля или грузового автомобиля малой грузоподъемности. Замените 
любые поврежденные или изношенные части. Соберите, заведите и 
приведите автомобиль в движение. Во время капитального ремонта 
вы должны вести журнал, записывая туда все этапы работ.

3. Снимите и замените механическую или автоматическую коробку 
передач.

4. Следуя инструкции безопасности, замените тормозную систему легко-
вого автомобиля или грузового автомобиля малой грузоподъемности. 
Продемонстрируйте правильную прокачку тормозной системы и регу-
лировку тормозов. Правильно замените подшипник колеса.

5. Выполните небольшую регулировку, включая замену свечей зажига-
ния, контактов и конденсатора (если применяются), регулируя фазы 
распределения и выставив правильный угол опережения зажигания 
(если применяется).

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

(повышенной сложности)
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Парикмахерское дело

Генеральная Конференция3

Требования

1. Не менее пяти часов наблюдайте за работой профессионального па-
рикмахера или парикмахера-стилиста.

2. Назовите три самые важные процедуры при уходе за волосами.
3. Продемонстрируйте ваше умение правильно точить или править брит-

ву.
4. Продемонстрируйте ваше умение правильно подобрать шампунь.
5. Объясните и продемонстрируйте на практике два способа стрижки во-

лос.
6. Объясните и продемонстрируйте во время стрижки назначение как 

минимум двух разных видов расчесок.
7. Объясните и продемонстрируйте назначение двух разных типов нож-

ниц.
8. Объясните и продемонстрируйте не менее двух способов использова-

ния машинки для стрижки волос.
9. Напишите отчет, не менее 500 слов, о том, чему вы научились во время 

вашего обучения в парикмахерской.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

1938
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Библейский евангелизм

2

Требования

1.	 Для прохождения специализации вам должно быть не меньше 12 лет.
2.	 Вместе с пастором сходите на преподавание библейских уроков, по-

сетите кого-нибудь в больнице и посетите члена церкви.
3.	 Вместе с пастором посетите заседание совета церкви и членское соб-

рание. Напишите письменный отчет о вашем посещении этих двух за-
седаний.

4.	 Расскажите о структуре церковной организации от местной общины до 
Генеральной Конференции, скажите, какая между ними взаимосвязь.

5.	 Выясните, на что тратит деньги ваша церковь, какой процент бюджета 
идет на какие нужды.

6.	 Возьмите интервью у пастора и напишите отчет. Интервью должно 
включать следующие вопросы:
• какие у вас ежедневные обязанности;
• какие у вас еженедельные обязанности;
• какое образование должно быть у пастора;
• какое образование кроме теологического было бы полезно для слу-

жителя;
• из каких источников выплачивается зарплата пастору;
• какая часть вашего служения наиболее полезна;
• какая часть вашего служения наиболее сложная;
• какие полезные профессиональные навыки должны быть у жены 

пастора;
• как вы узнали, что Бог призвал вас на служение;
• как мне узнать, призывает ли Бог на служение меня;
• как вы приобретаете души для Христа;
• как Евангелие проникает в души, приобретенные вами для Христа;
• какой совет вы дали бы человеку, который думает о том, чтобы стать 

пастором.
7.	 Выполните два задания из указанных ниже:

• примите участие в презентации серии программ для молодежи 
младшего возраста;

• используя одну из нескольких программ по изучению библии, про-
ведите библейские уроки с человеком, который готовится к креще-
нию;

• совершите четыре посещения больницы, при каждом посещении 
поговорите на духовные темы и помолитесь;

• произнесите проповедь минут на 20 или чуть больше;
• проведите два утренних и два вечерних богослужения в лагере;
• проведите в школе пять богослужений на протяжении пяти дней;
• посетите 75 процентов всех встреч какой-либо евангельской кампа-

нии, каждый вечер собирайте следующую информацию:

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

1938 Генеральная Конференция
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 ̶ как посещаемость связана с представляемой темой дня;
 ̶ как посещаемость связана с днем недели.

Согласно сделанному вами выбору из предложенных выше заданий, от вас 
требуется тщательная подготовка при выполнении. Если есть возможность, 
необходимо сделать план или выучить материал наизусть. Не допускается 
чтение с листа.

8.	 На основании Библии и Духа Пророчества, расскажите, как Иисус, слу-
жа людям, обращался с толпами людей.

9.	 Покажите, что вы ведете ежедневную духовную жизнь на протяжении 
не менее шести месяцев.



— 413 —— 413 —

Генеральная Конференция3 1935

Требования

1. Объясните следующие термины:
• передний обрез книги / блока;
• поле переплета;
• форзац;
• форзацный лист;
• сигнатура;
• проклеенная марля;
• корешок (книги);
• верхний обрез блока;
• нижний обрез блока;
• декель (необрезанный край бумаги);
• шмуцтитул;
• отстав;
• вклейка блока в переплет;
• покровный материал.

2. Опишите различия между следующими способами переплета книг:
• клеевое бесшовное скрепление;
• твердая обложка;
• мягкая обложка;
• спираль (металлическая и пластмассовая);
• скрепка.

3. Выполните следующее:
• переплетите один печатный лист в стиле «рукопись»;
• сшейте блокнот (имеется в виду книга с чистыми листами), исполь-

зуя для этого по крайней мере четыре тетради, и вклейте книгу в 
твердую обложку после сшивки вместе всех тетрадей;

• разработайте новый переплет;
• сделайте книжный футляр с открытым корешком для вашего блок-

нота (сшитого минимум из четырех тетрадей).
4. Определите и опишите употребление следующих переплетных инстру-

ментов:
• фальцбейн;
• переплетный пресс;
• шило;
• пробойник;
• сшивное устройство;
• шаблон в 90 градусов;
• дырокол.

5. Определите разницу в весе бумаги на примере пачки бумаги.
6. Опишите цвет и свойства трех типов клейких веществ, употребляемых 

в переплете. Расскажите, где они используются:

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Переплетное дело
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• животный клей;
• ПВА;
• клей из смолы.

7. Перечислите пять основных стадий ручного переплета:
• подготовка тетрадей;
• сшивание тетрадей;
• приклеивание корешка;
• приклеивание переплета;
• отделка.



— 415 —— 415 —

Счетоводство

Генеральная Конференция2 1935

Требования

1.	 Составьте семейный бюджет и ведите детальный учет доходов и рас-
ходов в течение шести месяцев (подростки могут делать это вместе с 
родителями). Мальчики и девочки, живущие на ферме, могут вести де-
тальный учет расходов и доходов, связанных с зерновыми культурами, 
молочными продуктами или домашним скотом.

2.	 В течение шести месяцев ведите учет личных денег и бюджета.
3.	 Продемонстрируйте способность выписывать и проверять чеки, запол-

нять квитанции, вести счета и ежемесячные расчеты, отчеты о расхо-
дах, следить за пробегом автомобиля и связанными с ним расходами 
и подсчитывать чистый доход.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете договориться с людьми, занимающимися 
бизнесом о том, чтобы они показали вам пример ведения бухгалтерского 
учета и систему отчетности. Также, в сопровождении  инструктора , 
можно посетить банки, промышленные предприятия и фабрики. Если у 
вас есть такая возможность выполнить эти предложения, то опишите 
ваши посещения и наблюдения.
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Плотничное дело

Генеральная Конференция2 1929
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Покажите, как правильно забивать гвозди, пользоваться добойником, 
загибать гвозди и вытаскивать их молотком-гвоздодером.

2. Покажите, как пользоваться следующими инструментами:
• обушковой пилой и стуслом.
• циркулярной пилой (сделайте прямой разрез);
• ножовкой (сделайте прямой разрез);
• рубанком;
• столярным уголком;
• добойником;
• долотом / стамеской;
• уровнем;
• отвесом.

3. Постройте прямоугольник со сторонами 6 и 8 см. и докажите что его 
диагональ будет равна 10 см.

4. Покажите, как укладывать кровельную дранку.
5. Опишите использование и различия шести разных видов гвоздей.
6. Постройте одно изделие из нижеперечисленных, размером не менее 

1,2х1,2 м:
• кладовую для инструментов;
• собачью конуру;
• детский уголок (игровую).

7. Строя указанный выше объект, используйте:
• подполье (лаги или балки пола);
• нижний пояс рамы каркаса;
• прогон (обвязочный брус);
• рулонную кровлю;
• «грязный пол»;
• верхний пояс рамы каркаса;
• стандартное решение крыши из мягкой черепицы;
• мягкую черепицу;
• оконный проем с несущей перемычкой в раме каркаса;
• дверной проем с несущей перемычкой в раме каркаса;
• ветровую доску;
• сайдинг / вагонку;
• подрезку стропила под коньковый брус и подрезку стропил под свес 

карниза.
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Продавец-христианин

Генеральная Конференция2 2001
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните обязанности продавца-христианина, как он должен вести себя со 
своим начальником и с клиентами.

2.	 Перечислите основные этапы продажи.
3.	 Расскажите, как нужно реагировать на возражения.
4.	 Насколько значимы для продавца следующие моменты:

• исследование рынка, для того чтобы понять, как хорошо данный товар или 
услуга будут продаваться

• надлежащие обучение и знания о предмете или услуге, которые будут про-
даваться

• посещение фабрики или предприятия на дому, где производится данный 
товар или оказывается данная услуга

• последующие посещения с новыми клиентами.
5.	 Учитывая реальное или гипотетическое образование и опыт, напишите резю-

ме, которое можно использовать в устройстве на работу.
6.	 Выясните, какое образование лучше всего подходит для карьерного роста в сфере 

продаж. Какие области сферы продаж подходят продавцу-христианину?
7.	 Выполните одно из следующих заданий:

• помогите привлечь фонды посредством продажи услуг или товаров или би-
летов следопытам, адвентистской молодежи или школьным кружкам, отчи-
тываясь за часть, большую, чем ваша доля от продаж.

• заработайте для себя деньги продажей услуг и товаров.
8.	 Сделайте практическую презентацию продаж вашему наставнику, учителю или 

родителю.
9.	 Возьмите интервью у продавца-христианина и христианского розничного тор-

говца, задав им следующие вопросы.
• для продавца:

 ̶ необходимо ли много путешествовать, будучи продавцом;
 ̶ как еще работа продавца влияет на жизнь семьи;
 ̶ как оплачивается работа продавца;
 ̶ какие возможности для совершенствования есть в деле продавца;
 ̶ какие перспективы в продвижении по карьерной лестнице есть в сфе-

ре продаж;
 ̶ как вы приобретаете клиентов;
 ̶ что вам нравится в вашей работе больше всего; что нравится менее всего;
 ̶ сказывается ли на вашей работе тот факт, что вы христианин;

• для розничного торговца:
 ̶ какое образование и обучение полезны для карьеры розничного тор-

говца;
 ̶ какие возможности для совершенствования доступны в розничной 

продаже;
 ̶ что вы поставите на первое место: услужливость продавца, цену, осо-

бенности рынка или качество продукции;
 ̶ что вы делаете, когда клиент жалуется на ошибку, которую, по его мне-

нию, допустили вы, хотя на самом деле виноват клиент;
 ̶ что вам нравится в вашей работе более всего; менее всего.
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Генеральная Конференция2 1953
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Выполните одно из указанных ниже заданий:
• международным кодом Морзе отправьте и получите сообщение со 

скоростью 3 слова в минуту, используя кнопку, сигнальный огонь, 
свисток, зеркало или звуковой сигнал (слова от пяти букв, мини-
мально 20 слов);

• отправьте и получите сообщение кодом семафора, со скоростью 7 
слов в минуту и использованием семафорных флажков (слова от 
пяти букв, минимально 20 слов);

• международным кодом Морзе отправьте и получите сообщение со 
скоростью 3 слова в минуту, используйте сигнальные флажки (слова 
от пяти букв, минимально 20 слов).

Связист
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Генеральная Конференция3 1956
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Выполните одно из указанных ниже заданий:
• международным кодом Морзе отправьте и получите послание со 

скоростью 8 слов в минуту, используйте кнопку, сигнальный огонь, 
свисток, зеркало или звуковой сигнал (слова от пяти букв, мини-
мально 20 слов);

• отправьте и получите сообщение кодом семафора, со скоростью 12 
слов в минуту и использованием семафорных флажков (слова от 
пяти букв, минимально 20 слов);

• международным кодом Морзе отправьте и получите сообщение со 
скоростью 8 слов в минуту, используйте сигнальные флажки (слова 
от пяти букв, минимально 20 слов).

Связист
(повышенной сложности)
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Генеральная Конференция1 1986
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Компьютеры

Требования

1.	 Письменно (200 слов) или устно в течение трех минут сделайте доклад 
об истории компьютера.

2.	 Объясните следующие термины:
• аппаратное обеспечение;
• программное обеспечение;
• накопитель на жестких дисках (НМД);
• базовый блок;
• настольный компьютер;
• компактный портативный компьютер;
• постоянное запоминающее устройство;
• оперативная память;
• алфавитно-числовой;
• центральный процессор;
• схемная плата;
• курсор;
• порт (многоразрядный вход или выход устройства);
• программа;
• дисковая операционная система (ДОС) или операционная система 

(ОС);
• CD Rom;

3.	 Объясните, как нужно правильно обращаться с дисками и хранить их.
4.	 Опишите предназначение и укажите следующие компоненты персо-

нального компьютера:
• клавиатура;
• монитор;
• принтер;
• дисковод.

5.	 Перечислите отличия и расскажите о предназначении следующих ви-
дов принтеров:
• типографское качество;
• точечная матрица;
• лазерный принтер;
• компьютерный графопостроитель;
• краскоструйная печать;
• температурный.

6.	 Опишите и покажите, как предохранить компьютер от пыли, грязи, 
статистического электричества, всплеска напряжения и отключения 
подачи электроэнергии или других вредных факторов, которые могут 
затруднять работу компьютера или повредить его.

7.	 Назовите не менее четырех входных устройств компьютера.
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8.	 Объясните, что значит выполнить резервное дублирование диска или 
файла.

9.	 Расскажите, что такое профилактическое техобслуживание компьюте-
ра. Почему оно очень важно?

10.	Успешно выполните начальную загрузку системы, скачайте (установи-
те) и воспользуйтесь готовой программой для работы на компьютере 
(никаких компьютерных игр).

11.	Назовите десять способов использования личного или семейного ком-
пьютера, не считая компьютерные игры.
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(повышенной сложности)
Компьютеры

Генеральная Конференция2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. У вас должна быть нашивка «Компьютеры».
2. Дайте определение следующим терминам:

• скорость передачи информации;
• впаиваемый в печатную плату пакет миниатюрных переключателей;
• база данных;
• электронная обработка текста;
• наносекунда;
• дисковая операционная система;
• встроенный модем;
• внешний модем;
• периферийное устройство;
• дисковод, принимаемый по умолчанию;
• буква «К» в обозначении памяти;
• экранная заставка;
• байт;
• сканер;
• электронная почта;
• комплект шрифта.

3. Объясните, в чем заключается работа следующих людей, чья работа 
связана с компьютером:
• оператор;
• информационный вход / ввод данных;
• программист;
• консультант.

4. Расскажите, как можно определить, что компьютер читает или пишет 
диск. Какие меры предосторожности следует соблюдать во время вы-
полнения этих функций компьютером?

5. Объясните, в чем отличие между последовательным и параллельным 
соединением.

6. Расскажите, что такое совместимый компьютер.
7. Объясните, какая юридическая ответственность применяется к программ-

ному обеспечению со следующим обозначением: общественное достоя-
ние, условно-бесплатное программное обеспечение и авторское право.

8. Успешно используя операционную систему персонального компьюте-
ра, выполните следующее:
• очистите экран компьютера, не выключая компьютер;
• покажите на мониторе содержание диска;
• подготовьте дискету к использованию в дисководе, дав ей название 

«Следопыты»;
• повторите указанное выше задание, но на этот раз, готовя (форма-

тируя) дискету, автоматически поместите системные файлы на диск;
• покажите, как проверить дефектные секторы на дисководе или 

жестком диске;
• переименуйте файл на диске;
• скопируйте содержимое одной дискеты на другую в «зеркальном 

1991
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отображении»;
• покажите, что вы успешно закончили предыдущее задание, «срав-

нив» эти две дискеты, между дискетами не должно быть отличия;
• покажите, как скопировать файл на диск;
• покажите, как удалить файл с диска.

9. Исследуйте по крайней мере четыре компьютерных языка, чтобы уз-
нать, почему они были развиты и как используются. Напишите отчет (200 
слов) о полученных данных или сделайте устный трехминутный отчет.

10. Продемонстрируйте мастерство в использовании и выполнении трех 
следующих программ.
• Выполните в программе обработки текста следующее: напишите и рас-

печатайте письма по крайней мере пяти разным людям, используя тот же 
самый текст, но с личным обращением в данном письме к адресату не ме-
нее трех раз, используя следующие функции программы обработки текста:
 ̶ выравнивание по правому краю;
 ̶ название по центру;
 ̶ изменение края и длины страницы;
 ̶ перемещение параграфа;
 ̶ сохранение.

• Введите в базу данных не менее пятнадцати человек, указывая их адре-
са, номера телефонов, даты рождения и возраст. Выполните функцию 
перечисления людей в алфавитном порядке, по их почтовым индексам, 
по возрасту и по дате рождения. Сделайте распечатку каждого списка.

• В бухгалтерской программе выполните одно из следующих заданий:
 ̶ введите счет и сделайте распечатку счета дебиторской задол-

женности;
 ̶ введите счет и сделайте распечатку чеков кредиторской задол-

женности;
 ̶ выполните вход в журнал и финансовые отчеты главной бухгал-

терской книги.
• Программа информационного бюллетеня. Приготовьте три страни-

цы текста с двумя колонками, используя по крайней мере четыре 
различных машинно-генерируемых графики (такие как диаграмма 
или иллюстративная вставка), два разных шрифта и один заголовок.

• Программа крупноформатной таблицы. Покажите, как добавить ко-
лонки, передвинуть колонки, поместить вычисления, сохранить, пе-
резагрузить и распечатать. Также выполните функцию добавления ко-
лонки А и Б, разделив сумму колонкой В и разместив ответ в колонку Г.

• Образовательная программа. Научите любого из учеников 1–4 клас-
сов, выполнять простую операцию этой программы, рассчитанную 
на его возраст.

11. Посетите компьютерный отдел любого предприятия или пусть кто-то 
из компьютерного отдела любого предприятия посетит ваш класс или 
клуб. Соберите как минимум следующую информацию:
• какие у них используются компьютеры;
• для чего используются компьютеры в их виде деятельности;
• как компьютеры соединяются друг с другом;
• какой процент бюджета или сумма денег идет для компьютерных 

покупок и обслуживания;
• какие применяются меры для резервного копирования данных и 

другие предупредительные мероприятия;
• какое образование необходимо и/или полезно для карьеры в рабо-

те с компьютерами.
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Электричество

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (необходим инструктор)

1. Объясните и опытным путем проиллюстрируйте законы электрическо-
го притяжения и отталкивания.

2. Объясните разницу между постоянным и переменным токами, проде-
монстрируйте применение каждого из них. Расскажите о методе опре-
деления типа тока, которым питается определенная цепь.

3. Сделайте простой электромагнит или подключите к звонку или лам-
почке батарейку, используя переменный переключатель.

4. Сделайте из набора и запустите простой электромотор или разберите 
электромотор, определите его составные части и объясните, как он ра-
ботает.

5. Сделайте элемент батареи электропитания.
6. Продемонстрируйте умение заменять предохранители или защитные 

выключатели, покажите правильный способ соединения проводов.
7. Покажите, как необходимо спасать человека, который находится в 

прямом контакте с электрическим проводом. Вы должны знать способ 
выведения человека из бессознательного состояния после поражения 
током.

8. Нарисуйте схему освещения автомобиля.
9. Нарисуйте схему, правильно изображающую в доме лампочки, выклю-

чатели и сетевые розетки, защищенные предохранителями или проб-
ками.

10. Снимите показания электрического счетчика, посчитайте, на какую 
сумму будет счет об оплате электроэнергии.

1 1929
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Внешняя покраска дома

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните различие в составе красок для внешних и внутренних 
работ.

2.	 Расскажите, как подготовить дом к внешней покраске. Обратите 
внимание на то, как подготовить дом к новой и старой работе, 
удалению старой краски, шпаклевке, отделке и т. д.

3.	 Перечислите десять цветовых проектов, подходящих для покраски 
дома (если возможно, для демонстрации используйте таблицы красок 
из магазина, торгующего красками).

4.	 Расскажите, как правильно подготовить металл к покраске и как его 
покрасить.

5.	 Назовите по крайней мере три растворителя и расскажите, как их 
применяют.

6.	 Покажите умение правильно пользоваться щеткой, валиком или 
распылителем красок при внешней окраске дома.

7.	 Окрасьте снаружи дом, состоящий по крайней мере из четырех 
комнат (если возможно, сделайте это групповым проектом для 
человека, которому это нужно, в церкви или в общине).

3 1938
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Внутренняя отделка дома

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, как подготовить новую вещь к покрытию лаком.
2.	 Объясните и продемонстрируйте, как подготовиться к следующим ви-

дам работ по дереву:
• окрашивание;
• лакировка;
• окраска, малярное дело.

3.	 Назовите два способа создания фактуры.
4.	 Объясните, когда используется краскопульт.
5.	 Опишите надлежащие методы очистки и ухода за кисточками для пок-

раски и лакировки.
6.	 Покажите, как правильно пользоваться шпатлевкой.
7.	 Объясните отличие между красками для внешних и внутренних работ.
8.	 Составьте список десяти цветовых проектов, подходящих для внутрен-

ней отделки дома используя таблицы красок из магазина, торгующего 
красками. Почему яркие, кричащие краски не подходят для таких ра-
бот?

9.	 Объясните состав следующих красок и скажите, когда они использу-
ются:
• глянцевые;
• матовые, тусклые;
• водные.

10.	Раскрасьте деревянные предметы по крайней мере в четырех комна-
тах.

11.	Раскрасьте по крайней мере одну комнату, показав умение чувство-
вать скорость высыхания краски.
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Журналистика

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Опишите элементы хорошей «передовицы» и ее использование и ска-
жите о важности заголовка.

2. Напишите новости в статье, состоящей из трех заметок, в основной за-
метке напишите о чем-то интересном, что произошло в вашей церкви, 
школе, клубе или дома.

3. Объясните, о чем важно помнить, чтобы написать хороший рассказ.
4. Объясните отличие между пассивными и активными глаголами, при-

ведите три сравнительных примера.
5. Напишите издателю, спросив у него руководящие указания.
6. Напишите рассказ на следующие темы:

• как приняли в вашей семье Христа, были ли это вы, или ваши роди-
тели, бабушка с дедушкой и т. д.;

• личные опыты ответов на молитвы или божественного руководства;
• о любимом домашнем животном, которое было у вас;
• о вашем опыте, приобретенном в летнем лагере или туристическом 

походе;
• о том, когда Бог впервые стал для вас настоящим другом и личным 

Спасителем;
• о том, что сегодня бывает самым трудным в жизни христианина.

7. Представьте историю или статью к публикации в издательстве адвен-
тистов седьмого дня.

8. Объясните, как написать сопроводительное письмо редактору, чтобы 
представить ему вашу историю или статью, и как написать сопроводи-
тельное письмо редактору, чтобы вашу статью или историю напечатали.

9. Расскажите, какое нужно образование, чтобы получить профессию 
журналиста.

10. Объясните, какие виды работы подходят человеку, который интересу-
ется журналистикой.

Примечание. Хорошее владение грамматикой — необходимая составля-
ющая для получения этой нашивки.
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Каменная кладка

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите не менее шести материалов, используемых каменщиками 
при возведении стен или «коробок» зданий.

2.	 Покажите, что умеете пользоваться отвесом, уровнем, мастерком, мо-
лотком-киркой каменщика.

3.	 Покажите знание основных характеристик цемента (расскажите, как 
предотвратить высолы, трещинообразование, усадку, растрескивание, 
потерю прочности).

4.	 Сделайте пригодный к использованию строительный раствор и ска-
жите, какие должны быть пропорции компонентов раствора (известь, 
песок и т. д.).

5.	 Выполните прямую кладку стены из камня, кирпича или блока по край-
ней мере 1,2 м высотой и 3 м в длину, включая внешний и внутренний 
угол (поверхность должна быть чистая и аккуратная).

6.	 Залейте фундамент, используя вручную приготовленный раствор, и 
правильно его заармируйте.

7.	 Установите маячные рейки и забетонируйте часть бетонной дорожки / 
отмостки или площадки, используя готовые растворные смеси. Окон-
чите этот кусок и выполните контроль качества.

8.	 Напишите небольшой реферат, описывающий свойства цемента: что 
собой представляет цемент, как он взаимодействует с водой, его впи-
тывающие свойства, как долго он твердеет и т. д. 

Примечание. Работа с опытным каменщиком чрезвычайно поможет в 
выполнении требований этой нашивки.
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Оклейка обоями

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Покажите, как правильно подготовить стену к оклейке обоями.
2. Объясните, как надо наклеивать обои. Опишите не менее двух спосо-

бов. Пользуясь одним из этих способов, оклейте по крайней мере две 
стены в доме, например в спальне, гостиной и т. д. Покажите, как пра-
вильно совмещать рисунок.

3. Расскажите, как правильно выбрать дизайн и комбинацию обоев для 
следующих комнат:
• гостиная;
• столовая;
• спальня;
• ванная;
• кухня;
• игровая;
• чулан;
• церковь.
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Водопроводное дело

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Нарисуйте схему внутренней системы водоснабжения для четырех-
комнатного дома, включите в схему оснащение для кухни, ванной и 
прачечной.

2. Представьте сделанное вами соединение двух металлических труб, на 
которых вы нарезали резьбу и соединили их фитингом.

3. Предоставьте исправленную вами (т. е. заделайте трещину или про-
боину) или пластиковую (поливинилхлоридную), или металлическую, 
или медную трубу и расскажите, как ремонтировать каждую из них.

4. Продемонстрируйте умение отремонтировать текущий водопровод-
ный кран и заменить или отремонтировать смывное устройство в ту-
алете.

5. Опишите надлежащую канализационную систему в доме, о котором 
шла речь в требовании № 1 и объясните использование сифонов и вы-
ходных вентиляционных труб.

6. Расскажите об обычной системе подачи в дом горячей и холодной 
воды, а также объясните, как предохранить систему от разморажива-
ния, если зимой дом остается без отопления.

7. Изобразите на схеме не менее одного типа пассивной водяной системы 
отопления, например такой, как использование солнечной энергии.
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Печатное дело

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните принципы работы следующих печатных устройств:
• электронное печатающее устройство;
• офсетная печатная машина;
• ксерокс;
• машина высокой печати.

2. Объясните, что такое г/м2 в определении веса бумаги. Расскажите, как 
используются следующие виды бумаги:
• офсетная бумага;
• высокосортная бумага;
• бумага на обложку;
• полиграфический картон.

3. Совершите экскурсию в типографию или в издательство газеты. Напи-
шите отчет на 300 слов или сделайте устный доклад на три минуты об 
этапах печатного процесса, которые вы видели.

4. Исследуйте историю печати, чтобы больше узнать об этом. Проследите разви-
тие печати, узнав, как печатные машины изменились к сегодняшнему времени. 

5. Назовите различные виды чернил, подходящие для печати и перечис-
лите их характеристики.

6. Объясните значение следующих терминов:
• заливка гальваностереотипа;
• офсетное полотно;
• обрезать страницу в край;
• полужирный шрифт;
• оригинал-макет;
• заголовок;
• клипарт;
• брошюровка;
• цветоделение;
• контактная печать;
• блинтовое тиснение рельефное (конгревное) тиснение;
• клише;
• шрифт;
• отмарывание;
• глубокая печать;
• акциденция;
• матовый;
• негатив;
• создание макета;
• приводка;
• пробивание (оттиска краской);
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• просвечивание (рисунка или текста напечатанного на обратной сто-
роне бумаги);

• термография;
• водяные знаки;
• двусторонняя печать с переворотом листа.

7. Вы должны знать различие в процессах между полутоновой, двухтоно-
вой и четырехцветной печатью.

8. Возьмите интервью у печатника, чтобы узнать следующее:
• какое нужно образование, чтобы заниматься печатным делом;
• какие возможности прогресса доступны в печати;
• какой в будущем станет печатная промышленность;
• какие доступны возможности карьерного роста, связанные с печатью.
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Радио

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Успешно сдайте радиолюбительский экзамен начального уровня и полу-
чите лицензию начального уровня или получите лицензию радиолюби-
теля IV категории или выполните следующие 15 требований:

1.	 Используя азбуку Морзе, правильно получите и отправьте сообщение 
со скоростью не менее пяти слов в минуту в течение пяти минут.

2.	 Объясните по крайней мере восемь инструкций, которые должны соб-
людать радиооператоры с лицензией новичка.

3.	 Объясните, какими инструментами измеряется электроэнергия, элект-
рический ток, электрический потенциал, электропитание.

4.	 Расскажите, какая аббревиатура используется для обозначения времени по 
Гринвичу, мегациклов, непрерывной волны, модуляции амплитуды, моду-
ляции частоты, килогерц, Восточного стандартного (поясного) времени.

5.	 Расскажите закон Ома и напишите его формулу.
6.	 Дайте объяснение радиоусилению, модуляции, радиодетектирова-

нию, поглощению (потеря сигнала в оборудовании и линии, измеряе-
мая в децибелах).

7.	 Объясните взаимосвязь между основной частотой и ее второй, третьей 
и четвертой гармоническими функциями.

8.	 Объясните, можно ли сделать передачу без идентификации станции.
9.	 Расскажите, в каких частотах любительская радиостанция должна пе-

редавать свои позывные.
10.	Расскажите, для чего используется дроссельная катушка фильтра, дрос-

сельная катушка звуковой частоты, дроссельная катушка радиочастоты.
11.	Объясните функции модулятора, усилителя, ректификатора и фильтра.
12.	Объясните, что такое мешающие колебания (возвращать (информа-

цию), обеспечивать обратной связью).
13.	Расскажите, как подводимая мощность к электронной лампе поставля-

ется к антенне любительского детерминированного передатчика.
14.	Объясните термин «твердое состояние».
15.	Объясните, почему требуются ректификатор и фильтр в системе электро-

питания пластины, когда она приводится в действие переменным током.

Примечание. Лицензия Новичка действует в течение 1 года и ее нель-
зя возобновлять. Обладатель Лицензии Новичка, не сумевший до конца 
года подготовиться к тому, чтобы пройти экзамен на получение Лицен-
зии Общего класса по «приему и отправке» (13 слов в минуту), может 
сохранить Лицензию Техника, которая выдается, когда успешно сдана 
письменная или техническая часть экзамена на получение Лицензии Об-
щего класса. Здесь не требуется скорости в отправке или получении со-
общений. Лицензия Техника действительна 5 лет.
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Радио

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Радио».
2. Пройдите тестирование и получите Лицензию Общего класса радио-

любителей.

2 1956

(повышенной сложности)



— 435 —

Радиоэлектроника

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. С помощью диаграммы объясните, где нужны устройства ввода для ра-
дио, такие как антенна, заземление или электронных устройств, таких 
как телефонный адаптер, тюнер частотной модуляции, фотоэлемент, 
микрофон.

2. Сделайте пригодную принимающую радиоантенну, которая работала 
бы должным образом с радиовещательным или коротковолновым ра-
диоприемником или создайте телефонный адаптер, фотоэлемент или 
микрофон.

3. Объясните использование и работу различных важных частей простого 
радиоприемника (катушки, переменные конденсаторы, неподвижные 
конденсаторы, резисторы, транзисторы или электронные лампы, дио-
ды или трансформаторы). 

4. Определите сопротивление резисторов по цветовому коду.
5. Объясните закон Ома и его применение.
6. Смастерите простое радио (или радиолампу или транзистор), включая 

электропитание, которые будут успешно принимать станции, находя-
щиеся на расстоянии ста миль или создать высокочастотный усили-
тель, защитный фотоэлемент или счетчик, управляющее устройство.

7. Используя надлежащие символы, нарисуйте по памяти полную мон-
тажную схему устройства, построенного в пункте 6.

8. Устраните неисправности, путем замены транзисторов или радиоламп 
(3–6 шт.) на простых радиоприемниках или других радиоприборах; 
выполните стандартную проверку: аккуратно снимите лампы / тран-
зисторы и протестируйте их, правильно замените, проверьте падение 
напряжения на переходе, определите распиновку, а также расскажите, 
как исправлять другие часто встречающиеся неисправности.
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Ремонт обуви

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Назовите не менее пяти частей обуви и их назначение.
2. Опишите разницу между методами крепления низа к заготовке верха 

обуви: выворотным, рантовым и прошивным. При каком способе кре-
пления обувь легче ремонтировать?

3. Хорошо натрите нить воском, двумя иголками или навощенными кон-
цами отремонтируйте пару порванной обуви. Сшейте разрывы мето-
дом двойного шва — ручной шов по старым проколам.

4. Сделайте из бумаги модель для косячка на носках подошвы и восполь-
зуйтесь этой моделью, когда будете вырезать подметки из кожи или 
резины для пары обуви.

5. Набейте косячки к подошвам пары обуви. Удостоверьтесь, что гвозди 
нужной длины.

6. Подгоните по размеру и прикрепите пару набоек на каблуки. 
7. Объясните, какая кожа должна использоваться при ремонте подметок 

обуви. Как дубится такая кожа?
8. Назовите не менее трех факторов, которые надо учитывать при выборе 

обуви.
9. Напишите или расскажите экзаменаторам о правильных методах чист-

ки обуви и ухода за ней.
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Стенография

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Запишите под диктовку новый материал со скоростью 80 слов в минуту 
в течение трех минут без остановок и точно расшифровать сделанные 
записи.

2. Получите в свое распоряжение словарь по стенографии (его, как пра-
вило, выдают те, кто проводит курсы).

19293
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Малые двигатели

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Опишите строение и цикл работы двухтактового и четырехтактового 
двигателя.

2. Назовите части двухтактового двигателя и расскажите назначение каж-
дой части.

3. Перечислите виды топлива, используемые в малых двигателях, и объ-
ясните, к какой технике какой тип применяется.

4. Продемонстрируйте осторожность и правила техники безопасности в 
обращении с топливом и при его хранении.

5. Опишите два вида систем воспламенения.
6. Назовите две жидкости, подходящие для очистки малых двигателей. 

Почему бензин не подходит для этой цели?
7. Перечислите и расскажите, как работают три основные системы пода-

чи смазочно охлаждающих жидкостей.
8. Перечислите по порядку общую схему поиска неисправностей.
9. Разберите, почистите, проверьте, снова соберите и правильно отрегу-

лируйте любой малый двигатель. 
10. Продемонстрируйте, что вы знаете, как проверять и чистить свечи за-

жигания и свечи накаливания.

2 1975
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Преподавание

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Какое образование нужно для преподавания:
• в начальной школе;
• в средней школе;
• в вузе.

2. Объясните, что такое периодическая аттестация
3. Возьмите интервью по крайней мере у двух учителей, задав им следу-

ющие вопросы:
• почему вы решили стать учителем;
• что в преподавании нравится вам больше всего;
• что в преподавании нравится вам меньше всего;
• как вы готовитесь к новому учебному году;
• как вы готовитесь к очередному учебному дню;
• какую еще работу, связанную с преподаванием, вы выполняете пос-

ле окончания занятий;
• какими качествами должен обладать хороший учитель;
• каковы обязательства и обязанности учителя.

4. Исследуйте Библию и книгу Э. Уайт «Воспитание», чтобы научиться тем 
методам, которые использовал Иисус. Представьте устный трехминут-
ный доклад о том, чему вы научились.

5. Если вам шестнадцать лет или вы моложе, выполняйте следующие 
обязанности минимум 40 минут в неделю в течение трех недель: 
• помогите учителю оформить и подготовить доску объявлений;
• помогите учителю в подготовке наглядных пособий;
• под наблюдением учителя разберите с ребенком или классом по 

крайней мере одну тему.
6. Если вам больше шестнадцати лет, выполните три пункта из нижепе-

речисленных:
• будьте учителем взрослого или детского класса субботней школы 

минимум шесть недель.
• будьте учителем в одном отделе каникулярной библейской школы;
• проведите две специализации для следопытов;
• помогите преподавать требования для одной ступени клуба «Следо-

пыт» до момента награждения;
• преподавайте по крайней мере один год в начальной или средней 

школе или в вузе.

2 1944
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Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Покажите, как необходимо правильно чистить литерные рычаги и ме-
нять ленту на пишущей машинке.

2. Перечислите различия между тканевой красящей лентой и лентой с 
графитовым покрытием.

3. Покажите следующие части пишущей машинки и перечислите их функ-
ции:
• корпус;
• клавиатура;
• пробельная (интервальная) клавиша;
• клавиша обратного шага каретки;
• клавиши верхнего регистра и замок верхнего регистра;
• буквенный вал;
• переключатель зон красящей ленты или регулятор силы удара;
• полеустановители (ползуны полеустановителя);
• бумагоосвободитель (рычаг освобождения бумаги);
• ручка интервального механизма (большая интервальная ручка);
• строкоуказатель;
• масштабная линейка;
• пюпитр или бумагонаправитель;
• ползунки, прижимающие бумагу к валу (бумагоприжимные валики);
• установитель интервалов (рычажок установки интервалов);
• клавиша пропуска за установленное поле (прокар).

4. Расскажите, как закрепить клавишу табуляции для табулирования. 
Правильно напечатайте табулированную страницу по крайней мере с 
четырьмя колонками.

5. Покажите, как центрировать на странице информацию горизонтально 
и вертикально.

6. Покажите, как сделать блок и заглавные буквы для красной строки.
7. Напечатайте на машинке со скоростью сорок слов в минуту (минимум) 

новый материал в течение пяти минут, не допустив при этом более 
пяти ошибок.

2 1929

Машинопись
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Видеосъемка

Южно-Тихоокеанский двизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Познакомьтесь с имеющимися в наличии видеокамерами. Объясните 
разницу между камерами формата VHS-C и Video8.

2.	 Покажите следующие части видеокамеры и объясните их назначение:
• видоискатель;
• кнопка записи;
• линза;
• кнопка масштабирования (зумирования);
• кнопка on / off;
• ручной фокус и рычажок / колесико зума;
• дверца для кассет;
• переключатель временных интервалов.

3.	 Расскажите, что означают сообщения видоискателя.
4.	 Определите, где находится батарея, и замените ее. Расскажите, как за-

ряжать батарею и когда надо ставить ее на зарядку. Объясните, как уд-
линить срок службы никель-кадмиевых батарей.

5.	 Объясните, каким еще образом камера может получать электропита-
ние.

6.	 Вместе с вашим инструктором снимите пятиминутный ролик. Обсудите 
вашу технику работы, включив в обсуждение и, если есть необходи-
мость, исправив следующее:
• масштабирование;
• освещение;
• панорамирование;
• устойчивость камеры.

7.	 Продемонстрируйте, как устанавливать и использовать треногу.
8.	 Продемонстрируйте умение обрабатывать видео, используя VCR формат 

для правки ролика, сделанного вами при выполнении требования № 6.
9.	 Продемонстрируйте умение использовать заголовок, придумайте и 

сделайте собственный заголовок с помощью компьютера или вручную.
10.	Выполните один из указанных ниже видеороликов и покажите его 

в общественном месте. Видеоролик должен быть продолжительно-
стью 4–7 минут:
• наглядный урок;
• музыкальный видеоклип;
• библейская история (драма, кукольный театр, постановка и т. д.);
• природа;
• современная жизненная дилемма;
• реклама программы церкви, какой-либо публикации и т. д.

2
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Сварка

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (необходим инструктор)

1.	 Покажите следующие части и опишите различия между ними:
• сварочная горелка и газовый резак;
• кислородный и ацетиленовый манометр;
• кислородные и ацетиленовые шланги;
• кислородные и ацетиленовые баллоны.

2.	 Объясните, каким должно быть рабочее давление кислорода и ацетиле-
на, согласно указаниям вашего инструктора, для различных процедур.

3.	 Продемонстрируйте умение с завязанными глазами подключить весь ацетиле-
нокислородный комплект, включая баллоны, манометры, шланги и горелки 
и таким же образом зажечь газ (это требование демонстрирует умение рабо-
тать в темноте, например в чрезвычайной ситуации; все ацетиленовое соеди-
нение имеет левостороннюю резьбу, а кислородное — правостороннюю).

4.	 Под руководством инструктора сварите две контрольные пластины из 
малоуглеродистой стали (3х25х200 мм) в горизонтальном и вертикаль-
ном положениях, а также в положении над головой. 

5.	 Используя газовый резак, покажите умение, сделав один прямой разрез 
размером 30 см, один круглый разрез диаметром, по крайней мере, 7,5 
см и один разрез по ломаной линии 7,5 см. Разрезы должны быть выпол-
нены на пластине из малоуглеродистой стали толщиной не менее 6 мм.

6.	 Продемонстрируйте умение спаивать латунью чугунные листы тол-
щиной по крайней мере 6 мм двойными стыковыми скошенными 
сварными швами длиной 5 см.

7.	 Расскажите правила техники безопасности. Расскажите о защитных 
средствах (для глаз, рук и незащищенных участков кожи), которые 
должны использоваться при электродуговой сварке. Почему на клапа-
ны баллонов ни в коем случае не должно попадать масло?

8.	 Объясните различие между кислородно-ацетиленовой сваркой и 
электродуговой сваркой.

9.	 Продемонстрируйте умение выбрать электродный проводник с правильной 
силой тока и электрод для разных видов металла и разной толщины металла.

10.	Продемонстрируйте умение варить нижний, вертикальный, горизон-
тальный и потолочный сварные швы на контрольных пластинах из ма-
лоуглеродистой стали 3х25х200 мм.

Примечание. Для выполнения этих заданий необходим инструктор. Сварка 
— это требовательное и серьезное умение, которому нельзя научиться за-
очно. По сути, сварка занимает место болтовых и заклепочных соединений, 
но если она выполнена неправильно, то она становится самым опасным со-
единением. Пример: сцепное устройство для прицепа, соединенное не долж-
ным образом или машинное оборудование, подверженное деформациям от 
натяжения или собственного веса, может стать причиной аварий.

2 1978
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Деревообработка

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите, как следующие процессы связанны с заготовкой пилома-
териалов, как происходит каждый из перечисленных процессов:
• выращивание деревьев;
• заготовка леса;
• распил ствола;
• термообработка;
• высушивание древесины на воздухе;
• сортировка древесины.

2. Соберите и промаркируйте пять различных видов древесины, используемые 
в столярном деле. Расскажите о преимуществах и недостатках каждого из них.

3. Перечислите основные ручные и электроприборы, необходимые для 
работы с деревом. Расскажите, как успешно использовать каждый ин-
струмент, как содержать инструменты в надлежащем порядке, вклю-
чая их заточку, если ее можно выполнить самому.

4. Объясните следующие стыки / узды:

5. Назовите особенности следующих видов древесины и объясните, как 
с ними работать:
• фанера;
• ДВП;
• ДСП.

6. Назовите не менее двух способов обработки кромки фанеры.
7. Продемонстрируйте правильную технику склеивания и зажима древесины.
8. Выберите чертежи и сделайте какую-нибудь домашнюю мебель, например 

маленький столик, скамеечку для ног, письменный стол или книжный шкаф. 
Перечислите материалы, необходимые для выполнения вашей работы.

9. Расскажите, как правильно заканчивать работу по дереву с натураль-
ной отделкой или покраской.

10. Выполните два из указанных ниже заданий:
• сделайте предмет с дверкой или крышкой с вставленными петлями;
• сделайте масштабную модель дома или здания с видом в разрезе, 

показывающим детали интерьера;
• помогите сделать или отремонтировать деревянные игрушки для 

нуждающихся детей;
• выполните изделие, используя шпонку, соединение под углом 45 

градусов и соединение при помощи шипа и паза;
• выполните изделие, в котором применяются криволинейные детали 

или детали со снятой фаской или детали с закругленной кромкой.

2 1934

• стык, соединение встык;
• выемка, вырез;
• выборка пазов и прорезов;
• соединение внахлестку;

• соединение под углом 45 градусов;
• соединение при помощи шипа и паза;
• соединение «ласточкин хвост»;
• скрепление шпонками.
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МАСТЕР
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Содержание раздела  МАСТЕР

Мастер-водник, 449
Мастер искусств и ремесел, 450
Мастер-эколог, 451
Мастер сельского хозяйства, 452
Мастер здоровья, 453
Мастер домоводства, 454
Мастер-натуралист, 455
Мастер отдыха и досуга, 456
Мастер-спортсмен, 457
Мастер-техник, 458
Мастер выживания в дикой местности, 459
Мастер-евангелист, 460
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Требования

Заработайте семь из перечисленных ниже нашивок:
• Гребля на каноэ;
• Пловец;
• Навигация;
• Езда на моторной лодке;
• Гребля;
• Управление парусным судном;
• Дайвинг и/или Дайвинг (повышенной сложности);
• Плавание с трубкой и маской;
• Прыжки в воду;
• Отличный пловец и/или Отличный пловец (повышенной сложности);
• Спасработы на воде;
• Водные лыжи;
• Виндсерфинг.

Мастер-водник
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция1976
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Мастер искусств и ремесел

Генеральная Конференция1976

Требования

Заработайте семь нашивок из раздела «Искусство, ремесла и хобби».

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Мастер-эколог

Генеральная Конференция1976

Требования

Заработайте семь из перечисленных ниже нашивок:
• Экология;
• Охрана окружающей среды;
• Ископаемые;
• Геология;
• Камни и минералы и/или Камни и минералы (повышенной слож-

ности);
• Песок.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Мастер сельского хозяйства

Генеральная Конференция

Требования

Заработайте семь нашивок из раздела «Сельскохозяйственные навыки».

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

1976
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Мастер здоровья

Требования

Заработайте любые семь нашивок:
• Основы спасательных работ;
• Кровь и защитные силы организма;
• Опорно-двигательная система;
• Мозг и поведение;
• Сердечно-легочная реанимация (СЛР);
• Химия;
• Уход за ребенком;
• Пищеварение;
• Первая медицинская помощь (базовый уровень);
• Первая медицинская помощь и/или Первая медицинская помощь 

(повышенной сложности);
• Здоровье и исцеление;
• Сердце и кровообращение;
• Наследственность;
• Уход на дому;
• Оптика;
• Физика;
• Основы безопасности жизнедеятельности.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

1997 Генеральная Конференция
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Генеральная Конференция1976

Требования

Заработайте семь из перечисленных ниже нашивок:
• Выпечка;
• Приготовление пищи и/или Приготовление пищи (повышенной 

сложности);
• Пошив одежды;
• Консервирование;
• Замораживание продуктов;
• Домохозяйство;
• Стирка и глажка одежды;
• Здоровое питание;
• Пошив одежды.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Мастер домоводства
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Генеральная Конференция1976

Требования

Заработайте шесть из перечисленных ниже нашивок:
• Земноводные;
• Птицы и / или Птицы (повышенной сложности);
• Папоротники;
• Грибы;
• Насекомые;
• Млекопитающие;
• Мотыльки и бабочки;
• Кустарники;
• Звезды;
• Деревья; 
• Погода;

И одну из следующих нашивок:
• Комнатные птицы;
• Кошки;
• Собаки;
• Рыбы;
• Домашняя птица;
• Маленькие млекопитающие домашние любимцы.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Мастер-натуралист
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Мастер отдыха и досуга

Генеральная Конференция1986

Требования

Заработайте семь из перечисленных ниже нашивок:
• Пеший туризм;
• Баскетбол;
• Езда на велосипеде;
• Строевая подготовка и маршировка;
• Походы;
• Узлы;
• Ориентирование;
• Инструктор отдыха на природе;
• Физическая культура;
• Софтбол «медленная подача»;
• Футбол;
• Легкая атлетика;
• Акробатика.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Мастер-спортсмен

Генеральная Конференция1976

Требования

Заработайте семь из перечисленных ниже нашивок:
• Стрельба из лука;
• Баскетбол;
• Спелеология;
• Ходьба на лыжах;
• Езда на велосипеде;
• Горные лыжи;
• Искусство верховой езды;
• Физическая культура;
• Скалолазание;
• Футбол;
• Легкая атлетика;
• Акробатика.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК
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Мастер-техник

Генеральная Конференция1976
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Заработайте любые семь нашивок из раздела «Профессиональные навы-
ки».
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Мастер выживания в дикой местности

Генеральная Конференция1976
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Заработайте семь из перечисленных ниже нашивок:
• Пеший туризм;
• Лагерное ремесло;
• Лагерные умения IV;
• Съедобные дикорастущие растения;
• Приготовление пищи на костре;
• Походы;
• Узлы;
• Ориентирование;
• Инструктор отдыха на природе;
• Первопроходцы;
• Инструктор по выживанию в дикой местности;
• Жизнь среди дикой природы;
• Зимний лагерь.
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Генеральная Конференция1976
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

Заработайте семь нашивок из раздела «Духовный рост, миссионерская ра-
бота и наследие».

Мастер-евангелист






