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СЛЕДОПЫТ –
это настоящий ДРУГ,
верный СПУТНИК,
настойчивый ИССЛЕДОВАТЕЛЬ,
смелый РАЗВЕДЧИК,
мужественный ПУТЕШЕСТВЕННИК
и надежный ПРОВОДНИК.

СЛЕДОПЫТЫ - это около 10 000 000 детей и подростков 10 - 16 лет  и их  взрослых друзей в
более чем 170 странах мира…
СЛЕДОПЫТЫ - это сделанные тобою удивительные открытия, когда ты исследуешь Слово
Божье и чувствуешь, как Господь ведет тебя по жизненной тропе…
СЛЕДОПЫТЫ - это специальные занятия, встречи, походы, игры, палаточные лагеря...
СЛЕДОПЫТЫ - это волнующие переживания, когда ты нашел свежие следы косули или дикого
кабана, когда совсем рядом можешь наблюдать за бобром или выдрой...
СЛЕДОПЫТЫ - это умение переплавляться через овраги или речку по канату, делать перевязку
и искусственное дыхание, пользоваться компасом и картой или обходиться без них, готовить еду в
лесу и дома, распознавать растения, созвездия, зверей, насекомых, птиц…

История всемирного клуба Следопытов.

Первая официальная попытка работы с подростками была  предпринята в 1907 году на съезде в Маунт  Вернан,
Огайо.
В 1911 году были организованы клубы для  ребят в Такома Парк, Мэриленд. Тогда они назывались Индейцы
Такомы, Скауты, Лесники  и Товарищи.
После Первой мировой войны адвентистские молодежные руководители начали развитие новой концепции для
обучения подростков. Истории, походы, игры, искусство, ремесла и лагерные собрания использовались в этом
новом подходе к нуждам молодежи.
В 1919 году  А.В. Сполдинг организовал организацию скаутов в Мэдисоне, Теннесси, для его собственных
мальчиков и их друзей. Основное внимание было оказано ручной работе, работе по дереву, походам.
Устав, обещание и цель этого клуба впоследствии стали основой обещания и устава, которое приняли
подростки-добровольцы.
В 1922 году первые группы подростков-добровольцев (позже группы адвентистов-подростков, а теперь
следопыты) были сформированы для  физического, умственного, духовного и социального развития  молодых
людей. Мастерство рук и ума развивались на 3 уровнях – Друг, Спутник и Товарищ.
Термин «следопыт» впервые использовали в программе подростков-добровольцев двое членов  церкви АСД
Санта-Анны, Калифорния, в начале 1930-х. Они создали клуб для ребят  у себя на дому, которые имели ту же
программу, что и мы сегодня. Название «следопыт» также использовалось в юго-восточной Калифорнии, и
когда был куплен лагерь в Идилвайде, Калифорния, его назвали Летний лагерь следопытов.
В начале 1940-х большинство конференций АСД в Северной Америке провели эксперимент с программой,
похожей   на  программу  современных следопытов.
Как молодежный руководитель юго-восточной Калифорнии в 1946 году, Д. Хэнкок решил начать программу.
С того времени клуб стал называться «Следопыт». Первая встреча клуба была в Риверсайде, Калифорния, во
главе с молодым человеком по имени Френсис Хант.
Эта идея быстро распространилась и в 1947 году молодежный отдел Генеральной Конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня обратился с просьбой к Тихоокеанскому Униону Церкви АСД развить программу
клуба «Следопыт» в порядке эксперимента. Этот унион, под руководством Нельсона, развил идею клуба от
нескольких отдельных  проб  к единому плану.
В 1950 году Генеральная Конференция официально провозгласила образование всемирного подросткового
клуба «Следопыт».



Церковь, переживающая о своем будущем, должна обратить внимание на
подростков – шумных, неугомонных и энергичных, подчас мешающих взрослым.
Завтра они станут полноправными членами церкви, но для этого необходимо, чтобы
уже сегодня они завязали крепкую дружу с Иисусом Христом.

Руководство клуба «Следопыт».

Всемирный  клуб  Следопытов –
его концепция и цели.

«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением
 дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца

 отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я,
 придя, не поразил земли проклятием» (Мал. 4:5, 6)

«Таковых есть Царствие Божие» - Душа ребенка, который верит во Христа, так же драгоценна в Его очах, как и
ангелы у Его престола. Их нужно привести ко Христу и воспитывать для Него. Их необходимо направлять на путь
послушания и не потворствовать их аппетиту и тщеславию.

                                                                                                                                                                                 Е. Уайт «Христианский дом»

Клуб «Следопыт» является всемирной организацией, созданной и возглавляемой отделом молодежного служения  Генеральной
Конференции Церкви АСД. Он управляется местной церковью АСД под управлением и контролем руководителя молодежного
отдела местной конференции. Районный директор заботится о клубах своего района и их деятельности как помощник молодежного
руководителя.

Клуб «Следопыт» – это церковная духовно - развивающая  программа для подростков 10-15 лет. Эта программа включает в
себя физическую активность, приключения, соревнования и массовую деятельность, а также обеспечивает возможности для
развития новых отношений и умений, которые способствуют личному росту, духу единства и чувству верности, уважения к Богу,
Его творению и к Его церкви. Основная философия может быть достигнута, если лидеры клуба стараются выполнить следующие
рекомендации:

1. Помочь следопыту понять, что Бог любит его, заботится о нем и ценит его.
2. Воодушевить следопыта открывать свой собственный, Богом данный потенциал.
3. Воодушевить следопыта лично выражать свою любовь к Богу
4. Сделать задачей номер один,  личное спасение каждого следопыта
5. Взрастить в жизни следопыта здравое уважение и любовь к Божьему творению
6.  Научить следопыта особым навыкам и занятиям,  которые сделают его жизнь более значащей и займут его время
полезными занятиями
7. Научить следопыта быть в  хорошей  физической форме
8. Дать возможность развивать лидерство
9. Поощрять гармоническое развитие физической, общественной, умственной и духовной жизни следопыта.

Чтобы помочь достигнуть этих целей, клуб следопытов имеет стандартные символы, форму и устав. Флаг клуба следопытов,
на котором изображена эмблема следопытов, выносится на регулярных программах клуба и встречах следопытов. У каждого звена
следопытов есть  свой флаг, существует общая и специальная формы. Девиз и устав следопытов отображает духовное основание,
на котором основан клуб.

Клуб действует на протяжении  не менее 10  месяцев в году,  обычно с не менее чем  2  программами на месяц,  каждая из
которых длится не менее 3 часов. Во время регулярной встречи, следопыты участвуют в тренировке марша, ремеслах и хобби,
играх, церемониях посвящения, награждения, семинарах и классной работе.

Существует 6 классов с соответствующими названиями и  своим цветом. Это:
Друг 10 лет синий
Спутник 11 лет красный
Исследователь 12 лет зеленый
Разведчик 13 лет черный
Путешественник 14 лет бордовый
Проводник 15 лет золотой

В знак окончания каждого класса, следопыт получает специальную нашивку на особом служении награждения.
Подростки 10-15 лет могут стать членами клуба следопытов. Первый класс, то есть Друг, рассчитан на 10-летних и направлен

на развитие  их физических и интеллектуальных способностей.  Если начать этот класс ранее этого времени,  то могут возникнуть
некоторые трудности и, скорее всего пропадет интерес учиться в следующих классах на протяжении важных подростковых лет.

Деятельность клуба включает в себя ремесла, походы, регулярные встречи клуба и классная работа, благотворительные акции,
тренировки и маршировка, лагерные собрания, общественная работа, награждения и особые события. Награды могут быть за
мастерство и ловкость, бытовые навыки, характер, общественную работу, трудолюбие, умение отдыхать и технику.

Если Вам не безразлична судьба Ваших подростков обращайтесь за
помощью в ближайший к Вам клуб или к координаторам. (адреса клубов и
телефоны на последней странице)

Как создать клуб в своей общине мы расскажем в следующем
номере.



Аттестация "Лучший клуб года 2007".
Для чего она проводилась и её требования.

Аттестационная программа «Лучший клуб года» проводилась в нашей конференции впервые. Это проводилось для того, что
бы увидеть уровень развития и деятельность клубов конференции, увидеть их нужды и пожелания, а также для улучшения общения
и дружбы между следопытами. Во время проведения аттестации клубы делились своим опытом,
и новыми идеями, ребята знакомились и общались друг с другом. Мы очень благодарны
руководству конференции за понимание и поддержку, в частности за предоставленный приз –
цифровой фотоаппарат. Особенная благодарность секретарю, конференции Кампану Степану
Альбертовичу за личную поддержку и участие в программе – он возглавил жюри аттестационной
комиссии. После программы ребята приехали домой с большим желание развивать деятельность
своего клуба. Об их впечатлениях вы можете прочитать на страницах нашей газеты.

Аттестация на лучший клуб года проводится по 11 пунктам:
1. Клуб – команда: в выступлениях участвует больше 3 человек, активно общаются между собой, «стоят друг за друга

горой», присутствует постоянное хорошее настроение;
2. Наличие атрибутики клуба (девиз, гимн, приветствие, презентация и т.д.);
3. Активное участие в конференционных мероприятиях;
4. Активное участие в жизни церкви;
5. Активное участие в миссионерской работе;
6. Общение и тесная связь с другими клубами;
7. Пройденные ступени и жемчужины (количество свидетельств);
8. Инициативный клуб (творческие идеи);
9. Количество пришедших новых ребят за последний год;
10. Количество посвящений в клубе;
11. Количество проведенных особых мероприятий.

Каждый пункт внимательно рассматривался жюри программы. Каждый клуб представлял отчет-презентацию работы своего
клуба за прошедший год. По пунктам 4 и 5 клубы предоставляли отчеты, подписанные пастырями их общин. Следующая
аттестация на лучший клуб года будет проводиться в декабре месяце 2008 года в городе Кривой Рог. Мы будем рады видеть всех на
этой встрече.

Кто же станет следующим победителем?

Было очень приятно гостеприимство Днепродзержинска. Нас тепло встретили, покормили вкусным
ужином и разместили на ночлег.  Радостно было встретиться с друзьями из разных клубов.  Было особенно
приятно, что такое мероприятие не осталось без внимания конференции. Особенно запомнилась субботняя
проповедь секретаря конференции Кампана Степана Альбертовича о памятных событиях на реке Иордан. Очень
интересно было посмотреть презентации и узнать о жизни клубов. Человек, который впервые был на собрании
клубов следопытов, потом поделился своим мнением: «…как это здорово и приятно было наблюдать за тем, как
все искренне радуются и приветствуют тех, кого определили победителями конкурса и номинаций…».
Пожелание для клубов на будущее: все свои номера начинать готовить заранее.

Слободчиков Сергей Юрьевич      Пастырь-капеллан  Криворожского района, член жюри программы.

P.S. Человек, который впервые побывал на собрании клубов и поделился своими впечатлениями теперь директор вновь
открывшегося криворожского клуба следопытов «48 параллель».

Понравилась доброжелательная обстановка, поддержка и понимание зала. После этого конкурса Настя Морозова, которая
перед этим уже почти не ходила в клуб, была так вдохновлена, что пообещала не
пропускать ни одного занятия в дальнейшем, и свое слово она держит.

К сожалению, не было проведено все, что было запланировано. Не выдержан
регламент. Считаю, что нужно было отметить каким-то образом каждый клуб, ведь
старались и прилагали большие усилия все клубы. Такие встречи нужны и важны для
клубов и для каждого из ребят и наставников в отдельности!

Спасибо всем организаторам этой встречи!
Чумаченко Ольга       директор КС «Райские птицы»

P.S. Клуб следопытов «Райские птицы» был награжден кубком «Лучший клуб
года» и получил памятные призы – цифровой фотоаппарат и наглядное пособие по
специализации «Узлы».  Впечатления Насти Морозовой вы можете прочитать в этом номере газеты.

8 декабря 2007 года я был с клубом на первой ежегодной аттестации клубов следопытов. Это мероприятие помогло четко
увидеть развитие, интерес, желание и уровень подготовки клубов, особенно для Северного
Сияния. Подготовка к этому мероприятию помогла клубам собраться вместе для еще одной
общей работы. После аттестации, я увидел, как следопыты загорелись желанием собираться
на собрания и служить. В этом мероприятии, как и в других общих собраниях, следопыты
видят, что они не одни, что могут общаться с другими следопытами, заводить новых друзей и
приглашать их клубы к себе. С нетерпением жду следующей аттестации.

Луковкин Константин      директор КС «Северное сияние»

P.S. На совете директоров 3 февраля 2008 года клубу "Северное сияние" был вручен
приз зрительских симпатий – футбольный мяч.



Аттестация "Лучший клуб года" –
 впечатления следопытов.

8 декабря 2007 года мы,  клуб следопытов "Северное сеяние" были в Днепродзержинске на аттестации клубов.
Нам очень понравилось участвовать, и мы были рады показать, как и чем живет наш клуб, а также узнать, чем
занимаются другие клубы. Особенно понравились презентации всех клубов. Мы были рады нашему
присутствию на этом мероприятии. Очень хотелось бы, чтобы таких мероприятий было побольше.

Мне больше всего понравилось – это когда следопытские клубы представлялись. Это было
интересно и весело. Мне понравилось и я надеюсь, что остальным тоже. Вообще там было круто.
И ещё знакомства и общение –  было классно.  Хорошие были подарки и цветы.  И обед тоже
ничего. Можно было сделать много игр. Больше бы познакомились.

Но если честно, то мне летний лагерь понравился больше, ну конечно конгресс тоже
ничего, нормально, но в лагере было веселее, особенно в последний день.

Знаете, я не огорчаюсь, что мы заняли второе место. Самое главное, отдохнули,

повеселились, пообщались. А вот на конгрессе было скучновато. Но ничего, в следующий раз
будет намного лучше.

Требушкова Мирослава    КС "Маранафа"

Что я могу сказать об аттестации клубов? Мне очень понравилось!!! Масса общения,
море впечатлений и все очень интересно!  Единственное,  что было плохо,  это то,  что не
уложились во время, но это ведь проблема всех адвентистов!!!

Мне кажется, что такие мероприятия обязательно должны проходить, потому, что это
очень стимулирует клубы к каким-то изменениям в своей деятельности. Также очень полезно узнавать о деятельности других
клубов,  и возможно,  в чем-то брать с них пример.  Самым интересным для меня было смотреть выступления других клубов,  ведь
действительно интересно кто, как и чем живет! Такие мероприятия так же
полезны тем, что на них могут пообщаться между собой все клубы. Очень
хотелось бы провести в 2008 году Следопытский МИССИОНЕРСКИЙ
Конгресс, с каким-то миссионерским выходом. Было бы очень интересно!!!

 Ельник Снежана    КС "Маранафа"

Хочется, чтобы почаще устраивали аттестации. Понравились
выступления клубов. Понравился сам процесс подготовки к аттестации.
Мало приехало людей. Хотелось бы, чтобы гостей (следопытов) в
следующий раз было больше. Жаль, что аттестация была короткой, вот бы
на денёк второй длиннее. И чтобы семинары были, как на слетах
молодежи.

Карлова Лена   КС "Маранафа"

Нам понравилось на аттестации клубов – миссионерские вести, проповедь, обед,
награды,  субботняя школа,  знание памятных жемчужин и фейерверк.  Хорошо,  что мы
увидели разные клубы. Понравились презентации клубов.

Филяс Дима и Гобозов Рома     КС "Молодые львы"

На аттестации клубов понравились презентации, сценки, проповедь, то, что отвечали
на вопросы и то,  что мы участвовали как жюри в конкурсе "Лучший следопыт года".  Очень
понравились клубы "Райские птицы" и "Северное сияние". Жаль, что было мало игр и почти
не было ярмарки. Хотелось, чтобы добавили загадки.

Гузей  Анна и Расточило Диана  КС "Молодые львы"

Я в восторге от этого мероприятия. Очень понравилась программа, особенно
презентации клубов. Очень рада, что заняли первое место.

Гриневеч Таня      КС «Райские птицы»

Такой конкурс дает стремление к развитию клуба.  Считаю,  что пол дня –  это мало
для такого конкурса. И все же немного похоже на мир, т.е. на соревнования в мире.

Товстик Наташа      КС «Райские птицы»

Мне понравился объем программы,
презентации клубов, вручение призов (приятно выигрывать). Участие в конкурсе дало мне
способность заметить свои недостатки и желание их исправить. Понравилось, что было много
клубов. Здорово, что мы можем делится опытом между клубами. Считаю, что такой конкурс
дает ответственность для клуба выполнять свои обязанности. Не понравился шум в зале,
особенно в конце на последних рядах.

Настя Морозова    КС «Райские птицы»

В основном понравилось. Это возможность общения между клубами, стимул для
работы клубов. Но мало знакомства между клубами, никаких игр. Мало проверялись отношения в клубе. Пожелание лучшей
организации питания.

Царук Аня     КС «Райские птицы»


