Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня

Клуб «Следопыт»

Дневник ступени

СПУТНИК

Меня зовут (Ф.И.)___________________________________________
Я член клуба «Следопыт» (название клуба)______________________
__________________________________________________________
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/Не прошел ступень «Друг» (нужное подчеркнуть)
Дата посвящения в члены клуба «Следопыт»__________________

Моя
фотография
размер 4x5 см

Требования ступени
«СПУТНИК»

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ОБЩИЕ
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1. Возраст: не младше 11 лет.
2. Быть активным членом в клубе «Следопыт».
3. Знать на память и объяснить Обещание и Закон следопытов. Обещание представить творчески.
4. Прочитать книгу «Путь к победе» или другую рекомендованную книгу об Обещании и Законе следопытов,
которая еще не была прочитана.
5. Иметь свидетельство «Книжный клуб» и написать небольшое заключение по одной из прочитанных книг.
Повышенное

Знать символику государственного флага и правила его использования.

ДУХОВНОЕ ВОЗРАСТАНИЕ

1. Знать книги Нового Завета и четыре раздела, в которые они
группируются. Уметь находить каждую из этих книг.
2. Получить действующее свидетельство «Памятные Жемчужины».
3. Выбрать вместе с наставником одну из тем:
• Одна из притч Христа;
• Одно из чудес Христа;
• Нагорная проповедь;
• Вторая ангельская весть.
Из выбранной темы показать, чему учил Христос, используя
один из следующих методов:
• дискуссия с наставником;
• обсуждение на занятии клуба;
• доклад.
4. Прочитать Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка.
Выучить любые два отрывка:
• Блаженства (Мф. 5:3–12).
• Молитва Господня (Мф. 6:9–13).
• Второе пришествие Христа (Мф. 24:4–7, 11–14).
• Евангельское поручение (Мф. 28:18–20)
Повышенные

1. Прочитать первое видение Эллен Уайт и обсудить, как Бог
использует пророков для возвещения Его вести для Церкви.
2. Разгадать кроссворд по первому видению Эллен Уайт.

СЛУЖЕНИЕ БЛИЖНИМ

1. Обсудить с наставником, как вы можете проявить дружелюбие к членам клуба и окружающим людям.
2. Провести, по крайней мере, полдня, участвуя в проекте
на благо общества или церкви.

Повышенное

Обсудить отношение родителей или опекунов к вам и проявить на деле уважение к ним.

ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1. Выучить и объяснить 1 Коринфянам 9:24–27.
2. Обсудить со своим наставником влияние спорта и регулярных тренировок на здоровье человека.
3. Узнать о негативном влиянии курения на здоровье человека. Заполнить карточку с личным обещанием никогда
не курить.
4. Получить нашивку «Плавание – Начинающий уровень (Повышенной сложности)».
Повышенные

1. Прослушать программу по профилактике ВИЧ/СПИД.
2. Посетить пятидневную программу о здоровье или просмотреть два фильма о здоровье, или сделать плакат
о вреде курения или наркотиков, или принять участие в
акции или в служении по вопросу здоровья.

СТУПЕНЬ

Обсудить принцип и проявить на деле истинное уважение к
людям другой культуры или пола.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

РАЗВИТИЕ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

СПУТНИК

Повышенное

Принять участие в евангельском мероприятии и пригласить на него друга не адвентиста, чтобы он мог присутствовать или поучаствовать в нем.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ
КАЧЕСТВ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

1. Спланировать и провести молитвенное служение в вашем клубе.
2. Помочь вашему звену или клубу запланировать специальное мероприятие: поход или лагерь с ночевкой.
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Повышенное

Принять участие в специальных мероприятиях клуба: День
следопыта, церемония посвящение, день клуба, следопытская суббота. Предложить интересные идеи для их проведения.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ

1. Принять участие в игре или в тематической часовой
прогулке, посвященной исследованию природы.
2. Получить одну из нашивок: «Земноводные», «Птицы»,
«Домашние животные», «Домашние птицы», «Пресмыкающиеся», «Ракушки», «Деревья», «Кустарники».
3. Рассказать историю о сотворении Земли. Провести
наблюдение за природой в течение 7 дней и записать в
дневнике, что было сотворено Богом в каждый из этих
дней.
Повышенное

Уметь различать и описать 12 видов диких птиц и 12 видов деревьев, встречающихся в вашей местности.

ЛАГЕРНЫЕ И ПОХОДНЫЕ НАВЫКИ

1. Уметь определять 8 основных направлений сторон света без помощи компаса.
2. Принять участие в лагере с двумя ночевками. Знать 6
основных правил выбора места для разбивки лагеря.
3. Выучить или повторить узлы ступени «Друг». Уметь
завязывать узлы: шкотовый, «баранья нога», рыбацкий,
древесная удавка, роллинг. Уметь применять их практически. Уметь вязать лаги тремя основными способами.
4. Сдать тест по оказанию первой медицинской помощи.

Повышенные

Повышенное

Получить одну новую нашивку из любого предложенного раздела: «Домоводство», «Здоровье и наука», «Профессиональные навыки», «Сельскохозяйственные навыки».

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ КЛУБА «СЛЕДОПЫТ»

СПУТНИК
Требования ступени «СПУТНИК» выполнил
Дата
Подпись
директора

СТУПЕНЬ

Получить одну любую новую нашивку из раздела «Искусства и ремесла».

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ

СПУТНИК

1. Уметь сложить и развести пять разных типов костров.
Знать особенности применения каждого. Обсудить правила безопасности разжигания костра или принять участие
в 8-километровом походе с ведением дневника.
2. Приготовить лагерную еду без использования инвентаря.
3. Сделать стенд и разместить на нем не менее 15 узлов.
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ЗАКОН СЛЕДОПЫТОВ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

Начинать день с чтения
Библии и молитвы
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Честно исполнять свои обязанности

Заботиться о своем теле

Быть правдивым

Быть вежливым и послушным

С благоговением относиться к богослужению

Жить с песней в сердце

Исполнять Божьи повеления

ОБЕЩАНИЕ СЛЕДОПЫТОВ

С помощью Божьей

Я буду соблюдать Çакон следопытов

Я буду слугой Бога

И другом людей

СТУПЕНЬ

И верным

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Добрым

СПУТНИК

Я обещаю быть честным
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ОБЗОР ПРОЧИТАННОЙ КНИГИ:
Автор:

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

Краткое содержание:
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Проверил наставник
Ф.И.О.
Дата

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ
СТРАНЫ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Напишите правила использования государственного флага и расшифруйте
его символику

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

Нарисуйте изображение флага
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СПУТНИК
СТУПЕНЬ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»
10

КНИГИ
НОВОГО ЗАВЕТА
О жизни Христа говорит нам Матфей,
И Марк, и Лука, Иоанн Зеведей.
Деяния Апостолов в книге одной,
Послание Иакова к Церкви святой.
Дальнейших посланий находим мы два,
Написанных сильной рукою Петра.
Затем Иоанна послания три,
Иуды письмо из одной лишь главы.
А
К
К
В

далее Павел апостол писал:
римлянам одно он послание послал,
коринфянам два и к галатам одно.
Ефес и в Филиппы, в Колоссы письмо

В Фессалонику два, также два к Тимофею;
К Титу, к Филимону, а также к евреям
Последнюю книгу Иоанн написал:
Откровение Христа, всей жизни финал

КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА
Четыре Евангелия

Пророческая книга

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

21 послание

СПУТНИК

Одна историческая книга
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КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ПАМЯТНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
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январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

МОИ ДУХОВНЫЕ ОТКРЫТИЯ
На основании материала о событиях
из жизни Иисуса Христа (притчи, чудеса, Нагорная проповедь, обещания о
Втором пришествии) напишите или нарисуйте то, чему научились.

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ПРИТЧИ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

ЧУДЕСА
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МОИ ДУХОВНЫЕ ОТКРЫТИЯ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
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ВТОРАЯ АНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ

ГРАФИК ЧТЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ
ОТ МАТФЕЯ И ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА
Дата

Отметка о
прочтениии
Мф. 1
Мф. 2
Мф. 3:1 — 12; Мк. 1:1—8
Мф. 3:13—17; Мк. 1:9—11
Мф. 4:1 — 11; Мк. 1:12, 13

Мф. 8:14—17; Мк. 1:27—34
Мф. 4:23; 8:2—4; Мк. 1:35—45
Мф. 9:38, 9—17; Мк. 2:1—22
Мф. 12:1 — 14; Мк. 2:23—28; 3:1—6
Мф. 10:2—4; Мк. 3:13—19
Мф. 5
Мф. 6
Мф. 7
Мф. 8:5—13
Мф. 11:2—19
Мф. 12:22—37; Мк. 3:20—30
Мф. 12:43—46, 49; Мк. 3:31
Мф. 13:1—53 Мк. 4:1 — 34
Мф. 8:24—27; Мк. 4:37—41

СТУПЕНЬ

Мф. 4:12—22; Мк. 1:14—26

СПУТНИК

Мф. 14:3—5; Мк. 6:17—20

Мф. 9:15—34; Мк. 5:21—43
Мф. 9:35—38; 10:1 — 15; Мк. 6:7 — 11
Мф. 10:16—42
Мф. 11:1; Мк. 6:12, 13
Мф. 14:1 — 12; Мк. 6:14—29
Мф. 14:13—36; Мк. 6:30—56
Мф. 15:1—20; Мк. 7:1-23
Мф. 15:21—31; Мк. 7:24—37
Мф. 15:32—39; Мк. 8:1—9
Мф. 16:1—4; Мк. 8:10—26
Мф. 16:13—28; Мк. 8:27—38; 9:1
Мф. 17:1 — 13; Мк. 9:2-13
Мф. 17:14—23; Мк. 9:14—32
Мф. 17:24—27
Мф. 18:1—20; Мк. 9:33—43
Мф. 18:21—35

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Мф. 8:28-33; Мк. 5:1—20
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Мф. 19:1, 2; 8:19—21; Мк. 10:1
Мф. 11:20—30; 13:16, 17
Мф. 19:3—15; Мк. 10:2—16
Мф. 19:16—30; Мк. 10:17—31
Мф. 20:1 — 16
Мф. 20:17—28; Мк. 10:32—45
Мф. 20:29—34; Мк. 10:46—52
Мф. 26:6—13; Мк. 14:3—9
Мф. 21:1 — 11; Мк. 11:1 — 11
Мф. 21:12—22; Мк. 11:12—26

СПУТНИК

Мф. 21:23—32; Мк. 11:27—32
Мф. 22:1 — 14, 33—46; Мк. 12:1 — 12
Мф. 22:15—46; Мк. 12:13—37
Мф. 23:1—36; Мк. 12:38—40
Мф. 23:37-39; Мк. 12:41—44
Мф. 24:1—3; Мк. 13:1—3
Мф. 24:4—51; Мк. 13:4—37
Мф. 25
Мф. 26:1 — 16; Мк. 14:1 — 11
Мф. 26:17—30; Мк. 14:12—26

СТУПЕНЬ

Мф. 26:31—46; Мк. 14:27—42
Мф. 26:47 — 75; Мк. 14:43—72
Мф. 27 Мк. 15
Мф. 28 Мк. 16

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ У МЕНЯ ПРИ ЧТЕНИИ
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Отрывок
Библии

Вопрос

СОКРЫТОЕ В СЕРДЦЕ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

МАТФЕЯ 6:9-13
(МОЛИТВА ГОСПОДНЯ)

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

МАТФЕЯ 5:3-12
(ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА)
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СОКРЫТОЕ В СЕРДЦЕ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

МАТФЕЯ 24:4-7, 11-14
(ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА)
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МАТФЕЯ 28:18-20
(ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ)

Проверил наставник
Ф.И.О.
Дата

МОЯ СЕМЬЯ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

НАРИСУЙТЕ ФАМИЛЬНОЕ ДЕРЕВО
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ПРОЕКТ ПОМОЩИ
ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВУ

ПРИГЛАСИЛ ДРУГА

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

МЫ СДЕЛАЛИ

СПУТНИК

Я ПОСЕТИЛ
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БИБЛЕЙСКИЙ ЧЕМПИОН
1 Коринфянам 9:24-27
24. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает
награду? Так бегите, чтобы получить.
25. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца
тленного, а мы — нетленного.
26. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только
бить воздух;

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

27. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не
остаться недостойным.

22

Я раскрасил людей
в соответствии с
тем, какие у них физические нагрузки.
Красным — тех, кто
тратил много сил.
Оранжевым — тех, кто
двигается умеренно.
Зеленым — совсем немного
Синим — тех, кто совсем не двигается

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

ЗАДАНИЕ ПО
РАСКРАСКЕ

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

РАСКРАСЬ КАРТИНКУ
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ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Здоровье — это

Физическая пригодность — это

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

Постоянные упражнения — это
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Принципы здорового образа жизни

Пять наиболее значительных проблем со здоровьем в семьях,
способы их предотвращения.

обсудите

1.
2.
3.
4.
5.

Пять видов продуктов в каждой из следующих категорий:
С высоким содержанием сахара:

С высоким содержанием соли:

С высоким содержанием насыщенных жиров животного происхождения:

10 УПРАЖНЕНИЙ
УТРЕННЕЙ
ГИМНАСТИКИ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

Для чего нужны физические упражнения?
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ВЛИЯНИЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА
Опишите непосредственный вред от курения на:

Кровь

Сердце

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

Дыхательные пути и легкие
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Мышцы

Другие органы

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

МОЕ ОБЕЩАНИЕ ВОЗДЕРЖАНИЯ

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ
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ИГРА «ПРИРОДА»
Если ты попал на клетку с изображением животного, то тебе нужно назвать его, а также рассказать о его образе жизни и повадках.
1.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

Старт
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10.
Ты всегда
добр к животным. Иди
на 13.

11.

2.
Не повезло.
Пропустите
ход.

3.

4.
Если вы имеете нашивку
«Кошки»,
идите на 7.

5.

9. -

8.
Бросок. Называй столько
птиц или пропускай ход.

7.

6.
Бросок. Если
число четное,
идите на 13.

12.
10 секунд
смейся или
пропусти ход.

13.

14.
Ты сорвал
цветок в
заповеднике.
Иди на 6.

15.
Все знают,
что ты любишь природу.
Иди на 18

20.

19. Если не 18.
имеешь нашивку «Собаки»,
то 2 раза оббеги комнату
и 4 раза гавкни как собака.

17.
Бросок. Называй столько
деревьев или
пропусти ход.

16.
10 секунд крякай как утка
или пропусти
ход

21.
Ты сломал
дерево в заповеднике. Иди
на 13.

22.

23.
Ты кормишь
птиц. Иди на
30.

24.

25.
Как птицы
птенцов, ты
накормил 6
малышей. Иди
на 28.

30.

29.
Ты намусорил
бумагами в
лагере. Пропусти ход.

28.

27.
Покаркай как
ворона или
пропусти ход.

26.

31.
Если ты
здесь первый,
то слишком
быстрый.
Пропусти ход.

32. Если ты
не имеешь
нашивку «Домашние животные», то
прокукарекай
как петух.

33.

34.
Ты пытался разбить
стекло. Пропусти ход.

35.

40.

39.

38.
Ты не кормишь животных! Иди на
33.

37.

36.
Сколько
игроков – на
столько
возвращайся
назад.

Финиш

ИГРА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
ПРИРОДЫ
Опишите игру, в которую вы играли.
Дата
Место
Ведущий

СТУПЕНЬ

Найди и разукрась животных

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Правила игры

СПУТНИК

Количество человек

29

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ИСТОРИЯ ТВОРЕНИЯ

30

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

7 день

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ПТИЦЫ

31

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»
СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ПТИЦЫ

32

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ДЕРЕВЬЯ

33

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»
СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ДЕРЕВЬЯ

34

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН СВЕТА
БЕЗ КОМПАСА

Летом солнце заходит
на северо-западе, зимой
на юго-западе.

Солнце в полдень.

Месяц на ущербе

семь утра - на западе.

Летом солнце восходит на северо-востоке, зимой — на юго-востоке.

Прибывающий месяц

В час ночи - на юге.

В семь часов вечера на востоке

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

Если солнце спряталось за облаками, откройте карманный ножик и поставьте его
острием на ноготь большого пальца, поворачивая нож до тех пор, пока слабая тень от
него не станет совсем узкой. Лезвие ножа
показывает приблизительное положение
солнца за облаками.

СПУТНИК

Простейший способ определения сторон света Ориентация по солнцу и часам.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН СВЕТА
БЕЗ КОМПАСА

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

Ночью север можно определить по Полярной
звезде.
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Алтари в старинных церквах
расположены на
восточной стороне.

Стволы
стоящих
особняком деревьев с
северо-западной стороны бывают покрыты лишайником.

Годовые круги на срезах стоящих особняком пней сгущаются на северной стороне.

Мох покрывает скалы и камни с северозападной стороны.

Муравьи строят муравейники на южной
стороне.

Крестик на межевом камне под
триангуляционной башней точно показывает стороны света.
Год заложения камня всегда помещается на южной стороне.

Виноградники
и
решетки ульев бывают повернуты к
югу

Проверил наставник
Ф.И.О.
Дата

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ВОСЕМЬ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
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КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

КАК ВЫБРАТЬ
ХОРОШЕЕ МЕСТО
ДЛЯ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ
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БЕСПОРЯДОК В ПАЛАТКЕ

СПУТНИК

Часто в палатках у ребят такой беспорядок, что нельзя найти вещи.
Помогите девочке найти ее обувь.

ФИНИШ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СТАРТ

39

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОХОДЕ И ЛАГЕРЕ
1. ПОХОДЫ
A. Правильно оденьтесь для выбранного вида похода, в который вы собираетесь пойти.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

Б. Обувь должна быть удобной, оснащенной фиксатором для голеностопного сустава, подошва гибкой, с запасом для пары плотных носков.
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B. Знайте правила движения по дороге. Пример: движение в колонне по одному по левой стороне дороги лицом к встречному транспорту. В ночное
время одевайтесь таким образом, чтобы вас хорошо было видно, или подсвечивайте путь фонариком.
Г. Никакого «автостопа». Соблюдайте все знаки с надписью «посторонним
вход воспрещен».
Д. Знайте, как комплектовать багаж для похода. Пример: вода, аптечка
для оказания первой медицинской помощи и т. д.

2. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
A. Выбирайте безопасное место для разведения костров — 3 метра вычищенной земли без нависающих поблизости ветвей.
Б. Не используйте нефтяные жидкости для разведения костров.
B. Убедитесь, что костер полностью потушен и залит водой так, что вы
смогли бы положить на него руку без риска обжечься или ощутить жар.
Присыпьте землей.
Г. Срежьте дерн, выкапывая яму для костра, — разожгите костер — погасите костер — верните на место дерн — проследите за устранением
следов своего присутствия.

3. ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ
A. Сядьте и подумайте. Не паникуйте. Молитесь. Заставьте себя сидеть
спокойно, пока ваше мышление не прояснится. Не пытайтесь вспомнить
мелкие подробности, вспоминайте, где вы были перед тем, как вы заблудились, — на тропинке или у приметного места? На это может уйти полчаса
или больше.
Б. Не двигайтесь с того места, на котором вы находитесь, пока не отметите его. Воткните в землю палку с красной тряпкой или положите шляпу
на пенек. Каким-нибудь образом отметьте это место.
B. Залезьте на дерево и попытайтесь найти знакомую местность. Не спешите. Уделите этому время. Поищите дым. Обычно он обозначает присутствие людей. Если у вас есть компас, определите точное направление.
Если компаса нет, определите вехи, по которым вы можете составить
маршрут движения.
Г. От хорошо обозначенного места отойдите на 50—100 шагов (в зависимости от густоты леса). Постоянно держите обозначенное место в поле

зрения. Теперь обойдите по кругу это место и попытайтесь найти тропинку, дорогу, свои следы, ручей, или что-нибудь, что сможет вам помочь.
Д. Если до захода солнца осталось не больше часа, приготовьтесь к ночлегу в лесу. Не бойтесь — приготовьтесь.
Е. Разведите безопасный костер. Запаситесь достаточным количеством
дров на всю ночь.
Ж. Наутро, если вы не уверены, в каком направлении нужно идти, подбросьте зеленых веток в костер, чтобы пошел дым. Не гасите костер. Три костра — это сигнал о помощи.

Б. Безопасное обращение с топором.
1. Храните топор в заточенном состоянии, даже если не используете
его;
2. Следите, чтобы топорище плотно сидело на рукоятке;
3. Не кладите топор на землю.
4. Топор — это не молоток, не кувалда и не клин;
5. Расчистите землю на суммарное расстояние длины топора и длины руки;
6. Расстояние, на которое отстоят наблюдатели, — две длины топора;
7. Отдохните, если устали;
8. Переносите топор острием от себя;
9. Передавайте топор безопасной стороной — рукояткой вперед, топорищем вниз;
10. Обуйтесь в прочную обувь;
11. Разведите ноги, чтобы они не находились на линии движения топора;
12. Не рубите живое дерево, если для этого нет разрешения или веской
причины.

5. ОСНАЩЕНИЕ
Палатки — необходимый элемент в различных мероприятиях следопытов,
связанных с выходом на природу. Палатки бывают самых разных размеров,
и поэтому вам необходимо определить подходящий размер. Большие палатки, например, семейные, хороши для группы людей, т. к. этим сокращается количество палаток. Если вы планируете транспортировку палаток
на спине, то вам необходимо позаботиться о более компактных палатках,
которые легко разбиваются и сделаны из легкого материала.

СТУПЕНЬ

А. Безопасность при обращении с ножом.
1. Всегда храните нож в заточенном состоянии;
2. Строгайте в направлении «от себя»;
3. Расщепляя древесину, не стучите по тупому краю лезвия — это разрушает лезвие и ослабляет его крепление к рукоятке;
4. Не подвергайте лезвие воздействию огня — это ослабляет закалку
стали;
5. При транспортировке храните складной нож в сложенном состоянии;
6. Не играйте с ножом;
7. Не строгайте на коленях;
8. Не подставляйте пальцы под лезвие.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

4. БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С НОЖОМ И ТОПОРОМ

СПУТНИК

3. Ждите помощи. Прислушивайтесь к окрикам поисковой группы.

41

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

Хорошая палатка обеспечивает максимально надежную защиту. Прежде
всего она должна противостоять ветрам, ливням, сделана из пористого
материала и оснащена водонепроницаемой пленкой. Разбивая палатку, никогда не стучите по металлическим кольям молотком, топором или другими металлическими инструментами, не защитив глаза.
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Правила пользования палаткой
A. Никогда не мочите палатку при чистке.
Б. Пищу, попавшую на палатку или внутрь, следует убрать с помощью мягкой губки и теплой воды.
B. Никогда не ходите по палатке ни в обуви, ни без нее, разбивая палаточный лагерь.
Г. Всегда проверяйте, чтобы ваша палатка была сухой. Проверьте все шесты, колья и т. д., убирая их на хранение.
Д. Все швы должны регулярно обрабатываться водонепроницаемым материалом.
Е. Носите с собой необходимый материал для ремонта палатки.
Разбивка палатки
Устанавливайте всегда палатку на сухом месте — не в низинах, где вода может затечь под палатку. Собирайте камни, которые могут понадобиться
для того, чтобы поставить на них палатку или зафиксировать ее края.
Спальные принадлежности
Спальные принадлежности могут варьироваться от простой постели (одеяло и простыня) до спального мешка. Хороший нейлоновый спальный мешок
сохранит тепло для выбранного вами вида похода. Проверьте конструкцию
спального мешка и убедитесь, что швы не прошиты насквозь.
Подстилки служат для удобства. Подстилка будет препятствовать проникновению холода.
Столовый инвентарь
Весь инвентарь должен быть легким и простым. Многие из столовых приборов, которые вы можете приобрести, сослужат вам добрую службу: оловянные вилки, ложки или легкие пластиковые кружки для питья.
Печи
Существует четыре основных вида печей и, так же как и в отношении остального, здесь необходимо помнить о безопасности. Вот они:
A. Спиртовые;
Б. Спиртовые, регулируемые вручную топливным насосом;
B. Керосинка;
Г. Печь с газовым баллоном (бутан, пропан).
Все печи могут оказаться пригодными и нужными, но необходимо помнить
о безопасности. Никогда не пользуйтесь печью в палатке. После заполнения емкости все, что утекло, необходимо удалить и использовать печь до
тех пор, пока вы твердо уверены, что нет открытого огня от газа или
жидкого топлива.

6. ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ
Существует несколько распространенных видов растений, которые должен определять каждый, — белена, дурман, волчье лыко, белладонна, вороний глаз. Познакомьтесь с этими растениями с помощью справочника по
растениям и научитесь с ними не контактировать.

7. ВОДА
Всякий раз, выбирая место для лагерной стоянки, вам необходимо учитывать обеспечение чистой питьевой водой.

СТУПЕНЬ

В. Одними из наилучших источников питьевой воды в горной местности являются родники, где вода вытекает из холма, а также ручьи, которые находятся высоко в горах. Лучше всего пройти вверх по течению ручья выше
того места, где сливаются несколько ручейков. Избегайте тех мест, где
в воде присутствует растительность темно-зеленого цвета, плавает мусор или чувствуется запах, потому что эти признаки могут указывать на
сильное загрязнение. Озера, наверное, меньше всего подходят в качестве
источника питьевой воды.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

Б. Воду можно очищать тремя способами:
1. Кипячение — процедите воду через ткань, чтобы удалить осадок. Потом интенсивно прокипятите как минимум одну минуту (на высоте, превышающей уровень моря, кипятите дольше).
2. Фильтрация — несколько видов микропористых водяных фильтров
можно приобрести на рынке; выберите какой-нибудь из них, отвечающий
вашим нуждам.
3. Химические фильтры — варьируются от йодных или хлорных таблеток до хлорной извести.

СПУТНИК

А. Независимо от того, какой чистой выглядит вода, она может быть
небезопасной для питья. Для уверенности проведите самостоятельную
очистку.
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НАШ ПОХОД
ОТЧЕТ О ВОСЬМИКИЛОМЕТРОВОМ ПОХОДЕ
Маршрут
Протяженность___________км
Способ передвижения

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

Руководитель группы
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Зам. рукодителя
Место и время сбора
С собой иметь

Обратно прибудем
Мое поручение
Вот, как я его выполнял(а)

Руководитель группы
Ф.И.О.
Дата

УЗЛЫ

Петля выполнена из
коренной части

БУЛИНЬ

СТУПЕНЬ

Петля выполнена из
рабочего конца

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СОСКАЛЬЗЫВАЮЩИЙ

СПУТНИК

ПРЯМОЙ
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КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

УЗЛЫ
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ДВА БАНТИКА

ТУГАЯ ЗАТЯЖКА

«ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРОВОДНИК»
(«проводник» через восьмерку)

«ПРОВОДНИК»
(узел проводника)

Длина петли не более 8 см.

УДАВКА

контрольный

не меньше пяти витков

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

ТКАЦКИЙ
(рыбацкий)

БРАМШТОКОВЫЙ

СРЕДИННЫЙ ПРОВОДНИК

СХВАТЫВАЮЩИЙ
(узел Прусика)

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

ВЫБЛЕНКА
(от «выленить» - быстро удержать)

СПУТНИК

УЗЛЫ
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УЗЛЫ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ШТЫК
Этот узел часто употребляется
для привязывания веревки к колышку.
Легко регулируется.

48

СКОЛЬЗЯЩАЯ ПЕТЛЯ
Употребляется для веревочной лестницы, для привязывания флага к
веревке, если на нем нет люверсов.

СПОСОБЫ СКРЕПЛЕНИЯ ДВУХ ИЛИ ТРЕХ БРЕВЕН
Всегда начинайте и заканчивайте «выбленкой»

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ВИДЫ КОСТРОВ
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КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

НАПИШИТЕ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ КОСТРОМ
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Проверил наставник
Ф.И.О.
Дата

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
В ЛАГЕРНЫХ УСЛОВИЯХ

Печеная картошка, приготовленная без угля. Положите картофель, сгребите уголь назад за него
и запекайте 45—60 мин.

Блюдо, приготовленное тобой

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

Это может быть приготовлено даже без посуды!

СПУТНИК

Приготовление с посудой
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ПЕРВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ
1. Знать, что нужно делать, чтобы в походе/лагере
не получить травму, не простудиться, не получить
обморожение.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

2. Уметь оказывать первую помощь при:
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— потертостях, мозолях, обморожениях,
— переохлаждениях, тепловом/солнечном ударе,
— порезах, ссадинах, ушибах, вывихах,
— малых кровотечениях, ожогах,
— утоплении,
— отравлениях,
— укусах змей, насекомых,
— кровотечении из носа,
— попадании инородных тел в кожу, глаз, ухо, дыхательные пути
— поражении молнией.
Уметь точно диагностировать эти состояния.
3. Знать правила перевязывания.
Уметь делать перевязки разных типов.
4. Во время похода показать инструктору правильно
скомплектованную индивидуальную аптечку. Знать
назначение каждого ее компонента.

Следопыт

выполнил(а) условия получения специализации «Первая помощь» (базовая) и
имеет право носить нашивку этой специализации.
Проверил инструктор
Ф.И.О.
Дата

ПОВЯЗКИ

СТУПЕНЬ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

ВИДЫ ПОВЯЗОК И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

СПУТНИК

ПРАВИЛА ПЕРЕВЯЗЫВАНИЯ
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СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ПОВЯЗКИ
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АПТЕЧКА И ЕЕ СОДЕРЖИМОЕ
Бинт
Вата
Йод/Зеленка
Перекись водорода
Уголь активированный

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСЫНКИ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗЫВАНИЯ

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ПОВЯЗКИ
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ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Первая помощь — это помощь, которая срочно оказывается больным или
получившим травму.
ЗАДАЧИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
1. Сохранить жизнь.
2. Обеспечить выздоровление.
3. Предотвратить ухудшение состояния.

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (ПОМНИТЕ: «ОПАСНОСТЬ»)
О Опасность.
Срочно оцените ситуацию и опасность для себя, окружающих и человека, пострадавшего от несчастного случая.
А Азбука первой помощи пострадавшему.
Действуйте быстро и уверенно. Проверьте дыхательные пути — очистите и запрокиньте голову назад, если это необходимо.
Проверьте дыхание — восстановите, если это необходимо. Проверьте
кровообращение — проверьте пульс, контролируйте кровяное давление.
Проверьте степень сознания — понаблюдайте, дайте медикаменты...
Н Никогда не оставляйте человека в бессознательном состоянии.
Положите его, как надлежит для людей, находящихся в коме, и регулярно проверяйте пульс и дыхание.
О Обеспечьте врачебную помощь, если это необходимо.
Осмотрите больного, не имеет ли он других повреждений. Проведите необходимое лечение. Повторно осмотрите пострадавшего и организуйте
его отправку в больницу, домой и т. д.
ОКАЗЫВАЮЩИЙ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

ДОЛЖЕН БЫТЬ В СОСТОЯНИИ ОЦЕНИТЬ:
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1. Историю случившегося происшествия или болезни;
2. Признаки отклонения от нормы — цвет кожи, пульс и т. д.;
3. Симптомы жалобы пострадавшего — жажда, боль, тошнота.
Диагноз — принять решение по поводу того, что случилось с пациентом.
Лечение — положитесь на старшего и действуйте быстро.
ЗНАЙТЕ, КАК
1. Сосчитать пульс на лучевой и сонной артериях;
2. Измерить частоту дыхания;
3. Измерить температуру больного.
Пульс

Частота дыхания

Температура

Взрослые

60—80 уд. в мин

12—15 в мин

36,9° С

Дети

100 уд. в мин

15—20 в мин

36,9° С

Грудные дети

120 уд. в мин

20—25 в мин

36,9° С

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Избегайте сложного оборудования и лечения. Помните, что это первая
помощь. Добавьте к этому списку то, что необходимо в местных условиях.
1. Анальгин тб. 0,5 №10
2. Аспирин тб. 0,5 №10
3. Пакет-контейнер гипотермический (охлаждающий)
4. Жгут кровоостанавливающий
5. Бинт нестерильный 10х5
6. Бинт стерильный 10х5
7. Вата 25 г

11. Салфетка спиртовая №1
12. Валидол тб. №6
13. Аммиака раствор (нашатырный спирт) 10%
14. Уголь активированный тб. №10
15. Корвалол 15 мл
16. Стаканчик мерный для приема лекарств
17. Ножницы тупоконечные
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ШОКЕ
Этот термин определяет состояние, с которым встречаются все скорые медицинские службы. Это состояние коллапса, обусловленное сокращением подачи крови к мозгу и сердцу. Шок вызывается потерей крови
от кровотечений, ожогами, поносом, сердечным приступом, отравлениями,
нервным перенапряжением или инфекцией. Он определяется по холодной,
влажной коже, учащенному пульсу, сильному сердцебиению и, наконец, по
потери сознания. Пациент часто чувствует слабость, головокружение,
тошноту, иногда испытывает жажду.
Лучше всего предпринять следующие меры:
П

Покой. Положите пациента, ноги приподнимите.

СВ

Свежий воздух.Обеспечьте приток воздуха. Освободите шею,
грудь и талию от тесной одежды.

Т

Тепло. Но не прогревайте тело.

ПОРЕЗЫ
Рана — повреждение кожи, открывающее доступ микробам, или повреждение внутренних тканей.
Порезы различного типа. Обработайте области вокруг пореза несильным антисептиком. Наложите на рану подходящую стерильную повязку,
если это необходимо. Если имеются инородные тела, не удаляйте их. Используйте тампон или наложите повязку на прилежащие места.
УШИБЫ
Ушиб — это небольшое кровоизлияние во внутренние органы.
Его определяют по боли, отеку, изменившемуся цвету поверхности и повышенной чувствительности.

СТУПЕНЬ

10. Салфетка кровоостанавливающая №3

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

9. Р-р йода спиртовой 5% или бриллиантовой зелени 1% 10 мл

СПУТНИК

8. Лейкопластырь бактерицидный 1,9х7,2
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Лучшее средство — поднять ушибленную конечность, приложить испаряющую повязку и применить тугую повязку.
Чтобы уменьшить опухоль, испаряющую повязку нужно наложить на 20
минут. Можно использовать пакеты со льдом, чаем, водой, но это нужно
уметь делать.
КРОВОТЕЧЕНИЕ
Кровотечение — это потеря крови, в результате которой падает кровяное давление (слабый пульс), и недостаток кислорода в крови. Кровотечение может быть внешним и внутренним.

КЛУБ «СЛЕДОПЫТ»

СТУПЕНЬ

СПУТНИК

Внешнее кровотечение может быть артериальным (обычно ярко алое
и фонтанирующее), венозным (обычно темное, течет струей) и капиллярным (кровь проступает медленно, как сквозь песок).
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Действовать надо быстро, так как потеря крови вызывает шок. Остановите кровотечение, прижав сосуды в том месте, где необходимо. Перевяжите, используя круглую подушечку или закрутку, и поднимите повыше
пораженную часть тела. Если кровотечение продолжается после применения подушечки и повязки, добавьте еще одну подушечку и перевяжите
туже. Покоя и соответствующего положения обычно бывает достаточно.
Состояние покоя помогает снизить давление крови. Не трогайте сгустки.
Внутреннее кровотечение имеет обычные признаки шока плюс следующее:
сильная жажда, беспокойство и недостаток воздуха.
Если при откашливании красная мокрота, то это указывает на кровотечение из легкого. Кровь, напоминающая осадок кофе, указывает на желудочное кровотечение. Уложите пациента и окажите срочную медицинскую
помощь.
КОНТРОЛЬ ЗА РАЗНОГО РОДА КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Кровотечение из носа. Если быстро не остановить, то это может быть серьезно. Усадите пациента, голову наклоните слегка вперед. Ослабьте давление одежды вокруг шеи, груди и талии.
Пострадавший не должен дышать через нос. Пострадавший дышит ртом. Создайте давление, прижимая ноздри по крайней мере десять минут. Приложите холодный компресс или мокрые полотенца
на шею, лоб и переносицу. Кровотечение из десны.
Положите плотный тампон из марли (но не ваты) к
десне и попросите пациента прикусить его.
Кровотечение из ладони. Наложите повязку на
руку. Пусть пациент крепко сожмет ладонь. Перевяжите запястье. Согните руку в суставе под прямым углом и уложите пациента.
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СТУПЕНЬ

СПУТНИК

МОИ ЗАМЕТКИ
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