
ФАМИЛИИ

ОБЩИЕ
1.        Возраст: не младше 13 лет.               

2.        Быть активным членом в клубе «Следопыт».
3.        Знать на память и объяснить цель и девиз Общества Адвентистской  
            Молодёжи. 
4.        Прочитать три книги на выбор из списка книжного клуба.

ДУХОВНОЕ ВОЗРАСТАНИЕ
1.        Изучить и обсудить в клубе следующие темы: 

• Что такое христианство? 
• Каковы признаки истинного ученика? 

• Что вдохновляет человека стать христианином?   

2.        Принять участие в программе «Библия с пометками».

3.        Привлечь не менее трёх человек к обучению на заочных библейских курсах. 

4.        Получить действующее свидетельство «Памятные жемчужины».  

   ПОВЫШЕННОЕ

1.         Получить нашивку «Христианин как гражданин». 

СЛУЖЕНИЕ БЛИЖНИМ
1.        Под руководством наставника или директора клуба принять участие в двух 
            разных миссионерских программах не меньше одного раза в каждой.  
2.        Вместе с другом принять участие в течение дня (не менее 8 часов) в проекте 
            для церкви, школы или общества. 

   ПОВЫШЕННОЕ

1.         Провести два библейских урока с неверующими людьми.  

РАЗВИТИЕ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
1.         Лично исследовать и обсудить в клубе свою жизненную позицию по любым     
            двум темам из списка: 

• уверенность в себе; 
• правила приличия в обществе;
• дружба; 
• сила воли.

   ПОВЫШЕННОЕ

1.         Принять участие в постановке  притчи о добром самарянине. Спланировать 
            способы служения трем соседям и реализовать их. 

ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1.         Принять участие в одном из мероприятий: 

• Обсудить принципы физической подготовки. Составить программу 
ежедневной зарядки. Составить и подписать личное обещание регулярно 
заниматься физкультурой. 

• Обсудить в клубе преимущества адвентистского образа жизни, 
основанного на библейских принципах. 

   ПОВЫШЕННЫЕ

1.      . Принять участие  в одном из мероприятий: 
• поход на 15 км с ведением дневника. 
• поездка на велосипедах на 80 км. 
• поездка на лошадях на 15 км. 
• заплыв на 1 км. 
• однодневное путешествие на каноэ 

2.         Обсудить принципы и цели ухаживания за противоположным полом.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
1.         Посетить одно церковное членское собрание (для крещёных). Подготовить 
            краткий отчёт для обсуждения в клубе. 
2.         Составить вместе с клубом план социального служения на год, с 
            периодичностью мероприятий не реже одного раза в квартал.  

   ПОВЫШЕНН0Е

1.         Выполнить требование №3 и №6 из специализации «Строевая подготовка и 
            маршировка». 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ 
1.         Сделать обзор библейского повествования о потопе. Изучить не менее трех  
            видов полезных ископаемых. Обсудить их происхождение и исследовать 
            связь с нарушением Божьего Закона.
2.         Получить нашивку из раздела «Природа», не полученную ранее. 

   ПОВЫШЕННОЕ

1.         Уметь определять по фотографиям, эскизам, картинкам или в природе  
            одну из групп: листья 25 видов деревьев; 25 видов горных пород и 
            минералов; 25 видов диких цветов; 25 видов бабочек; 25 видов ракушек.  

ЛАГЕРНЫЕ И ПОХОДНЫЕ НАВЫКИ 
1.         Сделать и продемонстрировать работу походной духовки, работающей на   
             принципе отражения теплового излучения, приготовив одно блюдо.    
2.         Принять участие в лагере с двумя ночевками. Правильно упаковать 
            собственный рюкзак с личными вещами, в том числе с частью общего 
            продовольственного запаса.
3.         Сдать зачёт ступени «Разведчик» по оказанию первой медицинской помощи.

   ПОВЫШЕННЫЕ

1.         Получить нашивку «Спортивное ориентирование». 

ЗАЧЕТНЫЙ БЛАНК

РАЗВЕДЧИК
ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТУПЕНИ



ФАМИЛИИ

2.         Уметь развести костёр в дождливую или снежную погоду. Знать, где найти 
            сухой материал для поддержания горения костра. Уметь правильно подогнать 
            и установить топорище. 
3.         Выполнить одно из требований: 

• различать, приготовить и съесть десять видов дикорастущих съедобных 
растений; 

• передать и получить сообщение с помощью семафорной азбуки со 
скоростью не менее 35 букв в минуту; 

• передать и получить сообщение с помощью азбуки Морзе со скоростью не 
менее 15 букв в минуту;

• передать и получить с помощью языка жестов 24 главу Евангелия от 
Матфея;

• принять участие в игре «Поиск и спасение терпящих бедствие» с 
применением двусторонней рации.  

ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ 
1.         Получить одну нашивки из разделов «Служение окружающим» или    
             «Профессиональные навыки», или «Сельскохозяйственные навыки». 

   ПОВЫШЕННОЕ

1.         Получить одну нашивку из разделов «Активный отдых» или «Искусство и 
             ремесла».  

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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