
11-я Конференция Работников Детского 
Служения США 

Межштатная конференция которая называется “Следуй… Подражая…” 
Конференция состоялась 5го и 6го апреля в церкви Новая Жизнь. 
Главная цель конференции чтобы мы как учителя, родители и все 
взрослые учили молодое поколение подражать нам как мы подражаем 
Иисусу Dристу. Не только научить детей о Боге, но привести иF к 
познанию Бога как своего Спасителя. Главным спикером был доктор 
Эрик Dовинд. В субботу был предложен целый ряд семинаров где все 
смогли очень много почерпнуть практическиF навыков. 
Спасибо арганизаторам !



 
 

 
 

 
	

11-я	Межштатная	Конференция	Детского	Служения	

Пятница, апрель 15 и Суббота, апрель 16, 2016 

	

Темы	Семинаров	
	

1. Зоны	влияния:	Церковь,	Школа,	Семья			
	 	
Описание: В воспитании – как в математике: нарушишь 
порядок действий – получишь неверный результат. От 
простого – к сложному, от малого – к большему, и так – во 
всём: в учёбе, в игре, в семье, в церкви, в молитве… 
Преподаватель: Андрей Иванович Долбинин, директор 
Славянской Христианской Академии (СХА) 
	

	

2. Как	без	денег	воспитать	ребенка			
 
Описание: Необходимо находить время и силы для совместных 
занятий с детьми, как бы мы ни были заняты, как бы ни 
уставали. Если дети будут знать что их интересы – это наши 
интересы, тогда они не уйдут от нас в себя или сомнительные 
компании. Будем дружить со своими детьми, тогда они будут 
доверять нам. 
Преподаватель: Мария Олександровна Черняева, логопед, 
лингвист и психолог, преподаватель СХА 

	

3. Наглость	не	умеет	просить	(этика)			
 
Описание: Краткий обзор семинара: наглость как вид маски; 
дети с нас рисуют мир; христианская простота или светская 
наглость; помогите стать хорошим. 
Преподаватель: Наталия Олександровна Освер, магистр 
детской психологии и филологии 
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4. Влияние	мира:	Стратегия	борьбы	с	пороками			
	
	
Описание: Пороки, как семена, уже от рождения посеяны в нашем 
теле, а добродетель и любовь к ближнему нам надо вырастить в 
душе, как цветок на морозе... 
Преподаватель: Олександр Генадевич Мацкевич, теолог     
магистр, преподаватель СХА 
 

	

5. Структура	организации	урока	в	Христианской	школе	
	

Описание: Если учитель соединяет в себе любовь к Богу, к делу 
и ученикам, он совершенный учитель а структура проведения 
урока всего лишь инструмент к достижению. 
Преподаватель: Валентина Будько, детское служение, штат 
Минесота  
 

	

6. Доступность	Родного	Языка	
 
Описание: Целая система изучения грамматики русского языка, 
главной задачей которой является – научить ребенка правильно 
говорить по-русски и писать без ошибок. 
Преподаватель: Анастасия Дмитровна Цыбульская, филолог, 
преподаватель	СХА	
 
 

 
 

7. Слово	в	жизни	ребёнка	(литературное	чтение)	
 
 
Описание: Главные вопросы семинара: Как сделать, чтобы 
обучение чтению не было пыткой? Что придумать, чтобы урок 
чтения стал интересным? Как учить чтению, чтобы дети 
полюбили книгу, научились думать, рассуждать,  сопереживать, 
анализировать события и поступки героев?  
Преподаватель: Анастасия Викторовна Писарева, филолог 
 

	
 



8. Kэмп:	Смысл	и	цели			
 
 
 Описание: Успех лагеря зависит от подготовки. Как научить 
чтобы человек выполнял свои обязанности. Техника безопасности. 
Как вести себя в лесу. 
Преподаватель: Евгений Волосевич, отвественный за кэмпы в ц. 
Смирна 
 

 

9. Детское	подростковое	музыкальное	служение			
 
 
Описание: Один из прекраснейших и лучших даров Божьих — 
прославление Его в пении и музыке, пение соединяет наши 
сердца с Творцом. Чтобы развить левита необходимо начинать с 
ранних годов.  
Преподаватель: Людмила Коротеев, ответственная за детское 
хоровое служение в ц. Суламита 
 
 

10. Изобразительные	искусства:	окно	в	мир	прекрасного	
 

Описание: Дух есть мастер, воображение — инструмент, тело 
— послушный материал. В каждом человеке есть свой 
собственный внутренний мир, сотворенный Богом через силу 
воображения. Воображение порождается чистым и сильным 
желанием сердца. Если эта сила достаточна, чтобы озарить 
каждый уголок этого внутреннего мира, то все то, о чем 
человек помыслит, будет обретать форму в его душе. 
Преподаватели: Олександр Николаевич и Зоя Вальтерновна 
Хахловы, закончили высшую художественную школу, 45 лет 

работы. Татьяна Гавриловна Шевченко, преподаватель  изобразительного искусства. 
 

11. Маленькие	шаги	для	большого	будущего			
 

Описание: Свой первый шаг ребенок сделал. Так робко и еще несмело и 
Божественным рукам шагнул и шар земной как будто повернул 
Преподаватель: Мария Петровна Субботина 

 
 
***P.S. Аудитории семинаров определяться во время регистрации. Просьба ко всем 
ответственным определить выбрать для своих делегатов темы семинаров так как 
аудитории разные по вместительности.  


