
      Рабочая тетрадь 
по Генеральной 

конференции

     Имя   

    Дата конференции   

   Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней



          Идеи, которые помогут тебе слушать и учиться 
во время Генеральной конференции

      ВО ВРЕМЯ КОНФЕРЕНЦИИ
    •   Каждый раз, когда начинается новое выступ-

ление, находи фотографию выступающего в 
этой тетради. Если его фотографии в тетради 
нет, запиши его имя и призвание на последней 
странице.

    •   Запиши, что ты узнал из этого выступления 
или нарисуй картинку, изображающую то, 
о чем говорил выступающий.

    •   Обращай внимание на свои чувства и мысли. 
Святой Дух может учить тебя и подсказывать, 
что каждое послание истинно.
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   ДО КОНФЕРЕНЦИИ
    •   Поиграй в игры на нахождение пар в Интернете на  странице 

 ConferenceGames.lds.org . Это поможет тебе выучить имена 
 Пророков и Апостолов. Можно также просмотреть их имена и 
фотографии в этой тетради.

    •   То, что мы узнаем во время конференции, поможет нам улучшить 
свою жизнь и справляться с трудностями. Запиши, 
что полезного  ты  надеешься узнать для себя из 
этой конференции. 

    

 

 

     •   Попроси Небесного Отца помогать тебе слушать и 
понимать выступления.



     Другие веселые задания ты найдешь в Интернете на странице  friend.lds.org .

    ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ
    •   Запиши свои ответы на следующие вопросы:

     1.   Что самое главное ты узнал из этой конференции?

      2.   Что ты собираешься  делать  в связи с тем, что ты узнал?

       •   Расскажи членам семьи и друзьям, о том, что ты 
узнал. Например, ты можешь показать свои записи 
или рисунки в этой тетради во время семейного 
домашнего вечера. 

    •   Попроси родителей, чтобы они почитали 
вместе с тобой выступления на конференции, 
напечатанные в церковных журналах. Ты также 
можешь снова посмотреть или послушать 
выступления в Интернете на странице  gc.lds.org .



   ПРЕЗИДЕНТ ТОМАС   С. МОНСОН
  Президент Церкви
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит Президент Монсон.



    ПРЕЗИДЕНТ ГЕНРИ   Б. АЙРИНГ
  Первый советник в Первом Президентстве
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит президент Айринг.

    ПРЕЗИДЕНТ ДИТЕР   Ф. УХТДОРФ
  Второй советник в Первом Президентстве
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит президент Ухтдорф.



    ПРЕЗИДЕНТ БОЙД   К. ПЭКЕР
  Президент Кворума Двенадцати Апостолов
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит президент Пэкер.

    СТАРЕЙШИНА Л.   ТОМ ПЭРРИ
  Член Кворума Двенадцати Апостолов
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит старейшина Пэрри.



    СТАРЕЙШИНА РАССЕЛ   М. НЕЛЬСОН
  Член Кворума Двенадцати Апостолов
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит старейшина Нельсон.

    СТАРЕЙШИНА ДАЛЛИН   Х. ОУКС
  Член Кворума Двенадцати Апостолов
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит старейшина Оукс.



    СТАРЕЙШИНА М.   РАССЕЛ БАЛЛАРД
  Член Кворума Двенадцати Апостолов
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит старейшина Баллард.

    СТАРЕЙШИНА РИЧАРД   Г. СКОТТ
  Член Кворума Двенадцати Апостолов
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит старейшина Скотт.



    СТАРЕЙШИНА РОБЕРТ   Д. ХЕЙЛЗ
  Член Кворума Двенадцати Апостолов
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит старейшина Хейлз.

    СТАРЕЙШИНА ДЖЕФФРИ   Р. ХОЛЛАНД
  Член Кворума Двенадцати Апостолов
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит старейшина Холланд.



    СТАРЕЙШИНА ДЭВИД   A. БЕДНАР
  Член Кворума Двенадцати Апостолов
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит старейшина Беднар.

    СТАРЕЙШИНА КВЕНТИН   Л. КУК
  Член Кворума Двенадцати Апостолов
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит старейшина Кук.



    СТАРЕЙШИНА Д.   ТОДД КРИСТОФЕРСОН
  Член Кворума Двенадцати Апостолов
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит старейшина Кристоферсон.

    СТАРЕЙШИНА НЕЙЛ   Л. АНДЕРСЕН
  Член Кворума Двенадцати Апостолов
  Запиши свои мысли или нарисуй, 
о чем говорит старейшина Андерсен.



     Имя   

    Призвание   

      Имя   

    Призвание   

   Если нужно, распечатайте дополнительные 
экземпляры этой страницы.     

      Имя   

    Призвание   


