Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня

Отдел молодежного служения ЕАД
Клуб «Следопыт»

Дневник ступени

Города ___________________________ церкви ________________
Мой день рождения (число, месяц, год) __________________________
Я учусь в ___________ классе в школе _________________________
Мой домашний адрес ______________________________________
Телефон __________________________________________________
Email _____________________________________________________
Мой наставник (Ф.И.О.) ______________________________________
Адрес наставника__________________________________________
Телефон наставника_______________________________________
В клубе «Следопыт» я ___________ (укажите количество лет)
Я прошел ступень «Друг», «Спутник», «Исследователь»,
«Разведчик», «Путешественник» (нужное подчеркнуть)

Дата посвящения в члены клуба «Следопыт»___________________

Моя
фотография
размер 4 х 5 см

СТУПЕНЬ

Я член клуба «Следопыт» (название клуба) _______________________

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Меня зовут (Ф.И.) ___________________________________________

ПРОВОДНИК

ПРОВОДНИК

Требования ступени
«ПРОВОДНИК»

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

ОБЩИЕ
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Дата
и подпись
наставника

1. Возраст: не младше 15 лет.
2. Быть активным членом в клубе «Следопыт».
3. Знать и понимать обещание Лиги Чести Адвентистской
Молодежи (см. «Руководство ОМС»).
4. Выбрать и прочитать одну книгу на выбор из списка
книжного клуба, а также одну из рекомендованных книг
об истории церкви в своем дивизионе или стране.
Повышенное

Получить нашивку «Управление ресурсами».

ДУХОВНОЕ ВОЗРАСТАНИЕ

1. На основании послания апостола Павла к Галатам обсудить, как
христианин может обладать плодом Святого Духа.
2. Изучить и обсудить, как ветхозаветное служение в святилище
указывает на крест и служение Иисуса Христа.
3. Прочитать самостоятельно и рассказать на любой встрече
три небольших истории о пионерах-адвентистах: на следопытском занятии, на молодежной встрече, на уроке субботней
школы.
4. Получить действующее свидетельство «Памятные жемчужины».
Повышенное

Прочитать книгу «Путь ко Христу» и написать отчет или
эссе на одну страницу.

СЛУЖЕНИЕ БЛИЖНИМ

1. В составе группы или лично помочь организовать и принять участие в любом одном мероприятии:
• дружеское посещение больного человека;
• помощь человеку или семье в трудных обстоятельствах;
• осуществление любой другой помощи, одобренной вашим наставником.

2. Обсудить, как свидетельствовать сверстникам и практически осуществить ваши предложения.

Самостоятельно исследовать и обсудить в клубе свою жизненную позицию по любым двум темам из списка:
• выбор профессии;
• нравственное поведение;
• добрачные отношения и свидания;
• выбор спутника жизни.
Повышенное

Написать (минимум 750 слов) или сделать устную (минимум
10 минут) презентацию на тему «Как приобретать и сохранять друзей».

ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1. Сделать презентацию для ребят с первых трех ступеней
клуба о принципах здорового образа жизни.
2. Принять участие в одном из следующих мероприятий:
• написать стихотворение или статью о здоровье или о
воздержании для возможной публикации в одном из церковных журналов;
• лично или в составе группы организовать и принять участие в эстафете «Веселые старты» или других подобных мероприятиях.
• обсудить и записать программу ваших тренировок для
подготовки к мероприятию из предыдущего пункта;
• прочитать 6-ю главу «Жизнеутверждающие принципы
обновленной жизни» из книги Э. Уайт «Воздержание» и
сдать тест по прочитанному.
3. Получить нашивку «Здоровое питание» или «Физическая
культура».

СТУПЕНЬ

РАЗВИТИЕ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Выполнить одно из требований:
• Пригласить двух друзей, по крайней мере, на две встречи,
проводимые вашей церковью.
• Помочь в планировании, а также принять участие в четырех молодежных евангельских встречах или других подобных мероприятиях.

ПРОВОДНИК

Повышенное
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Повышенное

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

Изучить Божий план относительно взаимоотношений с противоположным полом и последствия его нарушения (СПИД и
заболевания, передающиеся половым путем).
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ
КАЧЕСТВ

1. После обсуждения подготовить схему организации Всемирной Церкви с детализацией по своему дивизиону.
2. Посетить базовый курс сотрудника клуба «Следопыт».
3. Спланировать и провести занятия, по крайней мере, по
двум требованиям любой специализации с любым звеном
младших следопытов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ

1. Прочитать историю детства Иисуса в книге «Желание
Веков» (глава 7) и определить, какое место занимало изучение природы в Его образовании и служении. Изложить перед
аудиторией сделанные вами исследования и наблюдения.
2. Получить нашивку «Экология» или «Охрана окружающей
среды».

ЛАГЕРНЫЕ И ПОХОДНЫЕ НАВЫКИ

1. Принять участие в лагере с двумя ночевками. Обсудить
список необходимого оборудования.
2. Составить меню и приготовить трехразовое питание
на костре.
3. Изготовить лагерное сооружение из жердей и веревок
(с использованием вязок).
4. Получить одну любую нашивку: «Специалист по водным
видам спорта», «Специалист-спортсмен», «Специалист
по активному отдыху», которой не было ранее.

Повышенное

Получить нашивку «Специалист по выживанию в дикой местности».

ОВОДНИК
Р
П
Требования ступени
«ПРОВОДНИК»
выполнил
Дата
Подпись
директора

СТУПЕНЬ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ КЛУБА «СЛЕДОПЫТ»

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Получить одну нашивку из любого раздела: «Духовный рост,
служение обществу и наследие», «Сельскохозяйственные
навыки», «Профессиональные навыки», «Здоровье и наука»,
«Домоводство».

ПРОВОДНИК

ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ
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ЛИГА ЧЕСТИ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

МОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
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Я добровольно вступаю
в Лигу Чести Адвентистской молодежи.

Принимая Божью благодать
и полагаясь на Его силу я обещаю:
ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА тем,
что я СМОТРЮ.
ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА тем,
что я СЛУШАЮ.
ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА тем,
куда я ИДУ.
ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА тем,
с кем я ОБЩАЮСЬ.
ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА тем,
о чем я ГОВОРЮ.
ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА,
заботясь о СВОЕМ ТЕЛЕ.

Дата
Подпись

ñ êåì ÿ îáùàþñü

çàáîòÿñü î ñâîåì òåëå.

куда ÿ идó

î ÷åì ÿ говорþ

Подпись

СТУПЕНЬ

что ÿ слушаþ

что ÿ смотрþ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Ïðîñëàâëÿòü Христа òåì,

ПРОВОДНИК

ЛÈÃÀ ЧЕСТИ
АДВЕНТИСТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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КНИЖНЫЙ КЛУБ

Название книги ________________________________
______________________________________________

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

Автор
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_______________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Название книги ________________________________
______________________________________________
Автор

_______________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Название книги ________________________________
______________________________________________
Автор

_______________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

КАК Я РАСПОРЯЖАЮСЬ
СВОИМ ВРЕМЕНЕМ

НАПРИМЕР:
Время

Библейские ссылки

Цена
Особые пункты
Награда
Условия
Польза
1 Петр. 1:18, 19

2 Фес. 5:23

Евр. 13:5

Иуд. 1:24

Ин. 1:12

Гал. 4:7

3 Ин. 2

Ин. 10:10

1 Кор. 3:16, 17

Пс. 102:2, 3

Пс. 33:7

Фил. 4:19

Втор. 5:32

1 Кор. 10:31

Лев. 3:17; 11:3, 9

Пр. 23:29-35

СТУПЕНЬ

После обсуждения правил страхования следопытов напишите свой
собственный страховой полис, принципы которого основаны на Слове
Божьем.
Предложенный список может быть полезен для составления различных
пунктов этого страхового полиса.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

То, что должен сделать (нарисуй диаграмму)

ПРОВОДНИК

То, что я делаю (нарисуй диаграмму)
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ

Значение, которое придает здоровью Библия.
Бог сотворил человека целостным существом. Здоровым во всей полноте: умственно, физически, социально и духовно.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

Иисус сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком»
(Ин. 10:10).
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Болезнь – это разрушение физических,
и духовных сфер человеческой деятельности.

умственных,

социальных

ВЕРНО ИЛИ НЕВЕРНО
1. Здоровье – это отсутствие физических недугов.
Обсудите: Пс. 66:2; 102:1-2. «Служение исцеления» стр. ориг. 241.
2. Любая болезнь обычно является результатом нарушения законов здоровья.
Обсудите: Исх. 15:26. СИ, стр. 127.
3. Если мы нарушаем законы здоровья, мы, тем самым, нарушаем Божьи
заповеди.
Обсудите: Исх. 20:13. СИ, стр. 128, 51, 310.
4. Сон и отдых необходимы для поддержания здоровья.
5. Бог заинтересован в том, чтобы у нас был крепкий, здоровый сон.
Обсудите: Пс. 126:2; 3:8.
6. Недостаток физических
болезней сегодня.

упражнений

–

одна

из

основных

причин

Обсудите: СИ, стр. 237, 238.
7. Адам и Ева должны были работать только после грехопадения.
Обсудите: Быт. 2:15.
8. Одно из эффективных физических упражнений – это прогулка пешком.
Обсудите: СИ, стр. 238
9. Самоконтроль – это глупо.
Обсудите: 2 Кор. 3:16, 17. СИ, стр. 176.
10. Поскольку употребление алкоголя, табака, наркотиков и других вредных веществ приводит к зависимости от них,
лучше никогда их не пробовать.

КАК Я РАСПОРЯЖАЮСЬ
СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ
Что говорит Библия об управлении

Обсудите: когда Бог отдал в руки Адама все сотворенное, Он кое-что
оставил вне компетенции Адама. Быт 2:17. Почему?
Быт. 2:16-17, Быт. 3:1-8.
«Это дерево Бог оставил как напоминание того, что все сущее принадлежит Ему. Таким образом Бог дал человеку возможность продемонстрировать свою верность совершенным послушанием Божьим требованиям».
(СЦ. 6 т. стр. 386)
Сегодня Бог желает, чтобы Его народ преуспевал.
Обсудите: 3 Ин. 2, Ис. Нав. 1:8, Пс. 121:7, Мал. 3:10.
Оставил ли нам Бог сегодня нечто такое, что нам не принадлежит?
Лев. 27:30, 32
Втор. 14:22
Мал. 3:8-10
Бог также ценит дары и приношения Своего народа.
Втор. 16:17
Притчи 3:9
Мф. 10:8
2 Кор. 9:7

СТУПЕНЬ

Бог желает, чтобы человек был трудолюбивым. Быт. 2:15, Исх. 20:9,
25:2. И преуспевал в своем труде. Быт. 39:3 – Иосиф, 2 Пар. 26:5 - Осия
Обсудите Иов 1:1-3.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Обсудите Исх. 1:26. Бог поставил Адама управителем. Что этот факт
значит для тебя. Сравни с притчей о талантах Мф. 25:14-18.

ПРОВОДНИК

Каждый человек на земле несет ответственность за то, как он распоряжается тем, что имеет. Эта ответственность не зависит от его
материального состояния. Человек несет перед Богом ответственность
за свою жизнь, за вверенные ему ресурсы.
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КАК Я РАСПОРЯЖАЮСЬ
СВОИМИ СРЕДСТВАМИ?
Возвращая Богу Его часть и давая Ему дары, мы также демонстрируем
наше послушание и любовь.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

Обсудите Лев. 14:22, 23.

12

«…Бог отдал Свои богатства в человеческие руки, но требует, чтобы
их десятая часть отдавалась на Его работу. Господь требует, чтобы Его
доля была возвращена в его сокровищницу. Она должна быть возвращена
Ему, как владельцу. Эта доля священна. Исполняя Божьи требования, мы
признаем, что все принадлежит Богу». (СЦ 6 т., стр. 386).
Разъясните разницу между «начатками» и «приношениями».
Лев. 27:30 Начатки принадлежат Богу. Это не дар. Это то, что должно
быть возвращено Богу, как Его собственность.
Приношение – добровольный дар, принесенный Богу из того, что принадлежит тебе, сверх возвращенного тобою Богу.
См. Мал. 3:8.
Способность давать демонстрирует правильные взаимоотношения с
Богом, относительно вверенных Им ресурсов.
Такое общение приносит Божьи благословения.
2 Пар. 31:10, Мал. 3:10, Притчи 10:22.

В МОЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ

ВРЕМЯ
Как я провожу 24 часа в сутки
Факт

Цель

Время в пути
Домашнее задание
Развлечения
Телевизор
Компьютер
Интернет
Спорт
Одежда и уход за собой
Социальное служение
Личные духовные размышления
Общественное богослужение
Семейное богослужение
Чтение
Личные потребности
Уроки музыки
Музыкальная практика
Домашние обязанности
Посещение магазина
Хобби
Изменения в моем графике после достижения фактических целей
(особенности, преимущества)

СТУПЕНЬ

Школа

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Еда

ПРОВОДНИК

Сон
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В МОЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

ЗДОРОВЬЕ
Тест
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1. Регулярные упражнения
• нет
• один или два раза в неделю
• три или четыре раза в неделю
• каждый день
2. Любовь к спорту
• нет
• да
• очень люблю
3. Ем неполезную пищу
• несколько раз в день
• раз в день
• иногда
• никогда
4. Перекусываю
• несколько раз в день
• раз в день
• никогда
5. Сон после 23. 00
• почти всегда
• несколько раз в неделю
• никогда
6. Просмотр телевизора
• меньше 1 часа
• 2 часа
• 3 часа
• 4 часа
7. Как часто волнуюсь
• немного
• иногда
• часто
8. Лишний вес
• нет
• до (на) 15 кг
• до (на) 25 кг
9. Дни, пропущенные из-за болезни
• нет
• 2 дня
• 5 или больше дней
10. Реакция на болезнь
• не люблю
• хорошо остаться дома
• нравится

Сумма баллов

1
3
7
10
2
5
10
2
4
7
10
3
6
10
2
5
10
10
7
5
3
10
5
2
10
4
1
10
8
3
10
5
2

В МОЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ
ВЕЩИ
Мои приоритеты:
Ладить с родителями.
Получать 100 $ в неделю.
Принятие друзьями в школе.
Свобода в сомнительных удовольствиях.

Отдельная спальня.
Отличные оценки.
Изысканная еда.
Стать лучшим спортсменом школы.
Работа школьным учителем.
Дорогие вещи.
Приходить и уходить когда и куда хочу.
Обозначь цифрами степень приоритетности

СТУПЕНЬ

Хорошая одежда.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Друг или подружка.

ПРОВОДНИК

Своя машина с 18 лет.
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КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ
УПРАВЛЕНИЯ
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1. Ответьте на следующие вопросы:
• Что говорит 1 Коринфянам 6:19, 20 об управлении своим телом?
• Что говорит нам Евангелие от Матфея 25:15 об управлении талантами?
• Что говорит нам Колоссянам 4:5 об управлении временем?
• Что говорит Евангелие от Иоанна 3:16 о том, что дал нам Бог?
• Что говорит Псалом 23:1 о том, кому принадлежит земля?
• Что говорит Бытие 1:26 о том, кто управляет на земле?
• Что говорят Притчи 3:9 о том, кто всегда первый?
• Откуда мы знаем, что десятина означает десятая часть? Бытие
28:22.
• Кому согласно книге Левит 27:30 принадлежит десятина?
• Как согласно описанию в книге Малахия 3:8 обкрадывают Бога?
• Что говорит 1 Коринфянам 9:13, 14 об использовании десятины?
• Откуда мы знаем, что десятина отличается от приношения? Малахия 3:8.
• Что говорит 1 Коринфянам 16:2 о том, как мы должны делать пожертвования?
• Что говорит Евангелие от Матфея 6:20 о том, где нам собирать
свое сокровище?
• Что говорит 2 Коринфяанам 9:7 о нашем отношении к пожертвованиям?
• Какое обетование дано в книге Малахия 3:10?
Прочитайте и обсудите со своим наставником или пастором следующее: раздел IV (страницы с 111 по 130); 1й и 2й параграф на 14 странице;
1й параграф на 66 странице из книги Советы по управлению ресурсами,
Елены Уайт.
2. Куда направляется десятина в местной общине, в конференции, в унионе
и в Генеральной конференции.
3. Узнайте от своего пастора, церковного казначея или пресвитера о вашем
церковном бюджете, какие средства нужны вашей церкви и какой смысл
слов, написанных на конверте для десятины и пожертвований.
4. Составьте список, как бы вы потратили 50$ в месяц на следующее:
Для каждого пункта в своем списке посчитайте процент от общей суммы, который был потрачен на него. После завершения подсчетов, обсудите
со своим пастором или наставником преимущества финансового плана и
как не перерасходовать бюджет.

• Вещи
• Развлечения
е принадлежности)
• Личные вещи (туалетны
• Подарки

ти
• Школьные принадлежнос
ания
• Десятины и пожертвов
• Пропитание
• Поездки

5. Определите на основании Библии и Духа пророчества, какие наставления были даны относительно разнообразия и использования Богом
данных талантов.
6. Перечислите три таланта или навыка, которые есть у вас, в таких
сферах как, например, строительство, механика, садоводство, рисование, письмо, красноречие, музыка, обучение, шитье, и др. Выберите один
из этих трех талантов и составьте план, чтобы развить дальше свой
талант. Ваш план должен придерживаться следующих рекомендаций:
• План должен быть полезным для других.

СТУПЕНЬ

• Предоставьте письменный или устный отчет своему наставнику
об этом проекте.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

• Проведите не менее пяти часов, планируя и осуществляя этот проект.

ПРОВОДНИК

• Этот план должен быть новым занятием, которое раньше не выполнялось.
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КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»
СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК
ПЛОД ДУХА
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СЛУЖЕНИЕ
В СВЯТИЛИЩЕ
Святилище

Праведность

Что Иисус сделал?

Что делает?

ПРОВОДНИК

Искупление

Завет
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СТУПЕНЬ

Оправдание
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СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

ПАМЯТНЫЕ
ЖЕМЧУЖИНЫ
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январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
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СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

ПЕРВЫЕ АДВЕНТИСТЫ
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КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»
СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

«ПУТЬ КО ХРИСТУ»
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СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

СЛУЖЕНИЕ
БЛИЖНИМ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

Моя жизнь - эффективное
свидетельство?
Несколько определяющих
факторов.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

о?
Что такое свидетельств
Чем оно не является?
я был Его свидетелем?
Почему Иисус хочет, чтобы
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Подростки отвечают Иисусу по-разному.
Несколько ответов на мое свидетельство.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

ПРОГРАММЫ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
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ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
КАРЬЕРА И УСПЕХ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

Факторы успеха. Как я их оцениваю?
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Честность
Надежность
Эмоциональная стабильность и зрелость
Настойчивость
Способность к общению
Отношение к работе
Физическое состояние
Юмор
Семейная жизнь
Выбор друзей и действий

ЗНАЧЕНИЕ

10 ЗАПОВЕДЕЙ

Заповедь 1:
Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим.
Мы признаем Бога как Творца и Вседержителя нашей жизни. Все наши
возможности в Нем.

Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно
Мы уважаем характер и имя нашего Бога. В прежние времена имя
означало характер личности.

Заповедь 4:
Помни день субботний, чтобы святить его.
Мы ощущаем нужду, чтобы проводить время, размышляя о Боге и поклоняясь Ему.

Заповедь 5:
Почитай отца и мать.
Мы отдаем нашим родителям наше уважение за заботу и любовь к нам.

Заповедь 6:
Не убей.
Мы осознаем значение жизни и несем ответственность за нее.

Заповедь 7:
Не прелюбодействуй.
Мы признаем необходимость в честности, уважении в отношениях
между мужчиной и женщиной.

Заповедь 8:
Не кради.
Мы уважаем чужую собственность. Это касается и деловых отношений.

Заповедь 9:
Не произноси ложного свидетельства.
Мы видим нужду в правдивом общении. Не говорить никогда лжи.

Заповедь 10:
Не пожелай.
Мы не должны руководствоваться нашими эгоистическими желаниями.

СТУПЕНЬ

Заповедь 3:

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Не делай никакого изображения.
Мы признаем, что человек не должен делать подобие Бога и поклоняться Ему.

ПРОВОДНИК

Заповедь 2:

27

МОРАЛЬНЫЕ
ПРАВИЛА ОБЩЕСТВА

10 общественных правил

правда или ложь

правда или ложь

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

10 моральных правил
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Что легче? Делать хорошие поступки или мыслить правильно?

Правильные вещи, которых мы не делаем

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Мое мнение
Сколько девушек / парней может быть у меня до свадьбы?

Какие эмоции могут быть в жизни влюбленных.
Моя временная шкала в идеальном будущем.
Последствия ошибочных решений
Каковы христианские стандарты?

СТУПЕНЬ

Поцелуи, ласки, близкие отношения. Что допустимо и когда?

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Возраст – что имеет значение?

ПРОВОДНИК

Как много для меня значит мнение родителей в выборе спутника жизни?
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ВЫБОР СПУТНИКА ЖИЗНИ

Физическое развитие
Возраст

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

Образование
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Взгляды на жизнь
Социальное положение
Религия
Духовные интересы
Здоровье
Характер и культура
Любовь друг ко другу
Общий круг друзей
Материальный достаток
Насколько мы совместимы - он и я?

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

ПОЭМА ЛЮБВИ
1Кор.13
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СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

КАК ПРИОБРЕТАТЬ
И СОХРАНЯТЬ ДРУЗЕЙ

32

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

ЗАКОНЫ ЗДОРОВЬЯ
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СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

МОЕ ЗАДАНИЕ
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Ь Ж ИЗН
Л
И
И
СТ
Какие черты характера,
какой образ жизни
являются наилучшими для меня

Так как я взял на себя обязательство следовать за Иисусом Христом и поощрять других к
здоровому образу жизни, я решил не употреблять
алкоголь, сигареты и другие наркотики.
Дата
Подпись

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
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НАША ПРОГРАММА ПО
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Тип программы __________________
Где проходила _________________ Дата _____________________
Сколько людей принимало участие в проведении______________
Сколько пришло пришло посетителей _______________________
Использовали помощь:

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
Участие молодежи в организации программы
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Цели программы, успех
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Уровень работы
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ВОЗДЕРЖАНИЕ

ТЕСТ

Верно

Неверно

1. Цель воздержания – разрешить благодати
Христа соединить нашу жизнь с Богом.

5. Люди, которые искренно просят у Господа помощи бросить курить, получат ее.
6. Бог обещает избавить от всех искушений.
7. Есть много разных способов избавиться от греха.
8. Свои силы – всегда провал.
9. Бог не требует идеального послушания, потому
что знает, что мы грешники.
10. Когда грустно, молиться не стоит. Нужно подождать, пока станет лучше.
11. Здоровье улучшается, когда мы со Христом.
12. Невозможно отдать свое тело Богу, пока мы
снисходительны к своим плохим привычкам.
13. Мы не можем сами одержать победу над искушениями.
14. Победа – результат нашего усилия.
15. Некоторые люди не могут сопротивляться злу.
16. Каждый, кто подчиняет свои желания желаниям
Бога – избавляется от своих привычек.
17. Даже слабый плач слышен Господу.
18. Игнорирование законов здоровья ведет к алкоголизму.
19. Невозможно людям в этом мире противостоять
сатанинским искушениям.
20. Иисус отказывается исцелять некоторых людей,
чьи болезни – следствия их грехов.
Воздержание, Е. Уайт, глава 6 «Жизнеутверждающие принципы обновленной жизни».

СТУПЕНЬ

4. Сатана не имеет власти над нами, если мы говорим «Нет».

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

3. Контролировать свои желания не так важно, потому что мы свободны делать то, что захотим.

ПРОВОДНИК

2. Наши физические привычки не влияют на разум.
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

1. Нарисуйте пирамиду питания с пояснениями к ней. Назовите количество
порций для каждой из групп продуктов на день. Почему важно питаться,
придерживаясь правильной диеты?

38

2. Объясните разницу между следующим:
• Лакто-ово вегетарианцы
• Ово вегетарианцы
• Чистые вегетарианцы
3. Напишите сбалансированное лакто-ово-вегетарианское меню на 2 дня,
используя пояснения к пирамиде питания.

4. Как по-другому называют витамины B1 и B2?
5. Перечислите как минимум 3 продукта богатые такими витаминами/
микроэлементами:
• Витамин C
• Витамин A
• Витамин B1
• Витамин B2
• Железо
• Кальций
6. Почему важно ежедневно пить достаточное количество воды? Сколько
воды вы выпиваете за день?
7. Назовите 3 часто встречающихся заболевания, которые можно избежать, если правильно планировать свою диету.
8. Какая разница между мукой высшего сорта и мукой грубого помола?
Какая мука полезнее?
9. Что такое РСНП {рекомендуемые суточные нормы потребления}? Для
чего они нужны?
10. Почему важно не злоупотреблять некоторыми витаминами и минералами?

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ
БОЖЬЕГО ПЛАНА
ОТНОСИТЕЛЬНО
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
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БАЗОВЫЙ КУРС

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

сотрудника клуба «Следопыт»
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КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»
СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ
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ДУХОВНЫЕ УРОКИ ПРИРОДЫ

СТУПЕНЬ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Мои наблюдения

ПРОВОДНИК

Избранные места 7главы книги «Желание веков»
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СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

СНАРЯЖЕНИЕ
ДЛЯ ЛАГЕРЯ
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НАШ ЛАГЕРЬ

СТУПЕНЬ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

План работы

ПРОВОДНИК

Мои обязанности
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СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

ЛЕТОПИСЬ
ЛАГЕРЯ
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СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

ЛАГЕРНОЕ СООРУЖЕНИЕ
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ПИЩА НА КОСТРЕ
МЕНЮ ДЛЯ ЛАГЕРЯ

ОБЕД
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СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

ЗАВТРАК
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УЖИН

в том, что ему / ей
присвоено звание

ПРОВОДНИКА
когда
где
кем
молодежный
руководитель
директор клуба
учитель класса

СТУПЕНЬ

Этот
сертификат выдан

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

ТИФИКАТ
Р
Е
С

ПРОВОДНИК

СЕРТИФИКАТ
ПРОВОДНИКА
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СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

МОИ ЗАМЕТКИ
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СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

МОИ ЗАМЕТКИ
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СТУПЕНЬ

ПРОВОДНИК

МОИ ЗАМЕТКИ
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