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ДУХОВНОЕ РУКОВОДСТВО
SPIRITUAL LEADERSHIP

Делиться с ними своим жизненным опытом, верой и 
духовными ценностями

Share with them your life experiences, faith, and spiritual 
values. 

Одинаково жертвенно любить каждого ребенка.

Sacrificially love each one of the members of the group equally.



ДУХОВНОЕ РУКОВОДСТВО
SPIRITUAL LEADERSHIP

Ежедневно молиться за каждого члена группы.

Pray daily for every member of the group.

Вдохновлять своих подопечных каждый день учить стихи из Писания.

Encourage the children to learn Bible verses every day.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО
SOCIAL LEADERSHIP

Установить личный контакт с каждым членом группы.

Establish a personal relationship with each one of your group members

Поощрять развитие в группе дружеских взаимоотношении

Encourage development of friendships among the group



ОБЩЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО
SOCIAL LEADERSHIP

Наблюдать за каждым воспитанником и стараться:

а) обнаружить его духовные дары, сильные стороны и способности и 
помогать развивать их;

б) выявлять его слабые стороны и помогать преодолевать их (Римлянам 12).

Observe each child and try to:

а) Discover their spiritual gifts, strengths, and abilities. Help them develop these.

b)  Detect their weaknesses and help them overcome them (Romans 12).



ОБЩЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО
SOCIAL LEADERSHIP

Вдохновлять своих подопечных на то, чтобы быть открытыми и 
честными, доверять друг другу

Inspire the children to be open and honest, to trust each other.

Учить детей «любить своего ближнего как самого себя

Teach the kids to “love your neighbor as yourself.”



ВНУТРЕННЕЕ
РУКОВОДСТВО

GROUP 
LEADERSHIP



ВНУТРЕННЕЕ РУКОВОДСТВО
GROUP LEADERSHIP

Вместе с членами своей группы ежедневно убирать и приводить в порядок свою комнату.

Together, with the members of your group, clean your room daily.

Следить, чтобы каждый воспитанник соблюдал правила личной гигиены.

Make sure that each group member follows the rules for personal hygiene.

Руководить своими подопечными, помогая им в выполнении любых заданий, которые 
поручены вашей группе.

Guide the children in all they do: help children with any activity that is assigned to your group.



РУКОВОДСТВО 
ДОСУГОМ

Leadership 
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Time



РУКОВОДСТВО ДОСУГОМ
Leadership During Leisure Time

Овладеть как можно более широкими навыками в области 
организации досуга.

Be competent with the skills and organization necessary for the activity as 
much as possible.

Овладевать правилами различных игр и уметь обучить ими своих 
подопечных.

Know the rules of various games and be able to teach them to the children.



РУКОВОДСТВО ДОСУГОМ
Leadership During Leisure Time

Следить, чтобы каждый член группы имел возможность участвовать во всех 
мероприятиях.

Make sure every member of the group has a chance to participate in the activity.

Учить своих подопечных правильно использовать спортивный инвентарь и 
бережно обращаться с ним.

Teach the children how to use the sports equipment correctly and carefully.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО
ADMINISTRATIVE LEADERSHIP
Принять на себя полную ответственность за каждого своего подопечного с 
момента его определения в группу и до самого его отъезда из лагеря.

Take full responsibility for each one of the group members from the moment 
they are placed in your group to the moment they leave the camp.

Участвовать во всех собраниях наставников своей команды и в общих 
собраниях лагеря.

Participate in the daily camp services and all staff meetings.



АДМИНИСТРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО
ADMINISTRATIVE LEADERSHIP
Полученные учебные материалы, оборудование и инвентарь должны быть 
возвращены до отъезда из лагеря.

All camp materials, lesson plans and equipment given to the staff, should be 
returned prior to camp departure.

Наставник не должен покидать лагерь, не выполнив всех своих 
обязательств и не получив разрешения на отъезд.

The group leader should not leave camp without meeting all his/her 
obligations, and recieving persmission of departure.



Вы меня узнали?

Do you 
recognize 

me?


