ОРГАНИЗАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
1. Обсудить и подготовить схему
структуры местной общины с указанием функций церковных отделов.
2. Принять участие в программах
двух отделов местной общины по
два раза в каждом.
3. Выполнить требования №3, №5
и №6 специализации «Управление
ресурсами».
4. Получить нашивку «Строевая
подготовка и маршировка».
Повышенное
Получить нашивку «юный
служитель».

ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРИРОДЫ
1. Сделать обзор истории Никодима и сравнить процесс рождения
свыше с жизненным циклом бабоч-
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ки или начертить схему жизненного цикла гусеницы и придать этой
схеме духовное значение.
2. Получить нашивку из раздела
«Природа», не полученную ранее.
Повышенное
Составить перечень из не менее
пяти видов деятельности, связанных с природой, которые можно
провести в субботу после обеда.

ЛАГЕРНЫЕ
И ПОХОДНЫЕ НАВЫКИ
1. С группой, состоящей не
менее чем из четырёх человек,
включая взрослого опытного
наставника, совершить 25-километровый поход в дикую местность, включая одну ночёвку под
открытым небом или в палатках.
Планирование похода должно
осуществляться совместными
усилиями группы. Все необходимые продукты питания разделить
между участниками. После похода на основании записей о
характере местности, флоре и
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фауне, наблюдаемых во время по- подпись
хода, принять участие в групповом
обсуждении, проводимом вашим
наставником.
2. Получить одну нашивки из раздела «Активный отдых», не полученную ранее.

дата
Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня
Генеральная Конференция
Евро-Азиатский Дивизион
Отдел Молодежного Служения
Клуб «Следопыт»

3. Сдать зачёт ступени «Путешественник» по оказанию первой
медицинской помощи.
Повышенное
Разработать и построить пять
лагерных сооружений и входные
ворота для палаточного лагеря
вашего клуба, которые могут быть
использованы на слете следопытов.

ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ
1. Получить одну нашивку из любого предложенного раздела: «Служение окружающим», «Здоровье и
наука», «Домоводство», «Сельскохозяйственные навыки» или «Профессиональные навыки», не полученную ранее.

ТРЕБОВАНИЯ СТУПЕНИ

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Фамилия и имя

ОБЩИЕ
1. Возраст: не младше 14 лет.
2. Быть активным членом в клубе «Следопыт».
3. Знать на память и обсудить
обещание Адвентистской
Молодёжи.
4. Прочитать три книги на выбор
из списка книжного клуба.
Повышенное
Сделать письменный или устный доклад на тему: «Уважение
Божьего Закона и гражданских
властей», показав не менее 10
принципов морального поведения.
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ДУХОВНОЕ ВОЗРAСТАНИЕ
1. Исследовать влияние Личности
Святого Духа на людей и обсудить
Его участие в процессе духовного
роста человека.
2. Через изучение и обсуждение
в клубе расширить свои знания
о событиях последнего времени,
которые подготавливают нас ко
Второму Пришествию.
3. Через личное изучение и обсуждение библейских доказательств
найти истинные значения соблюдения субботы.
4. Получить действующее свидетельство «Памятные жемчужины».
Повышенное
Прочитать книги: Притчи, Аввакум,
Исаия, Малахия, Иеремия, или выполнить программу «Библия за год»
для младшей молодёжи.
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СЛУЖЕНИЕ БЛИЖНИМ
1. Совместно с группой или лично, пригласить друга, по крайней
мере, на одно подростковое или
молодёжное мероприятие, проводимое вашей церковью или
конференцией.
2. Совместно с группой или лично, помочь организовать и принять участие в проекте служения
людям.
3. Обсудить, как адвентистская
молодежь относится к людям
в различных ситуациях повседневной жизни, в отношениях с
друзьями и в обществе.
Повышенное
Провести, по крайней мере, два
часа с вашим пастором, пресвитером или диаконом, наблюдая
за ним в его пасторском/деловом
служении.
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РАЗВИТИЕ
ДРУЖЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
1. В групповом обсуждении и личном
исследовании рассмотреть свою
жизненную позицию по двум из следующих направлений:
• понимание себя;
• взаимоотношения с людьми: родителями, семьёй, другими людьми;
• заработок и трата денег;
• влияние сверстников.
2. Составить список и обсудить
потребности инвалидов. Помочь в
планировании и принять участие в
мероприятиях для них.
Повышенное
1. Посетить учреждения для людей
с ограниченными физическими или
умственными возможностями и
представить отчёт.
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ЗДОРОВЬЕ
И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
1. Выполнить любые два требования
из специализации «Воздержание».
2. Организовать программу о здоровье, включая в нее рассказ и
обсуждение принципов здоровья с
использованием наглядных пособий.
Повышенное
Изучить эффективную «технику отказа» Иосифа и объяснить, почему
важно использовать её сегодня.
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