
«Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем 
правды Он любит.»  

Притчи 15:9 



На каком ты пути?

ТЬМА СВЕТ

«Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти»  
                                    Пс.142:8



                                                     Путь 
1. полоса земли, предназначенная для ходьбы, езды; дорога. 
2. место, линия в пространстве, где что-нибудь передвигается 
3. траектория движения. 
4. путешествие, поездка. 
5. транспортные пути 
6.  доступ к кому-, чему-либо, возможность достичь чего-то. 
7. орган в организме человека или животного в виде канала, служащий для 
активного перемещения чего-либо. 
                      
  
 

Фразеологизмы и устойчивые сочетания  
 в добрый путь, жизненный путь, 

Млечный путь, по пути, провожать в 
последний путь, простой путь, 

 сбивать с пути,                                                                        
счастливого пути и т.д.



«пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду 
медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут 

дети…» Быт.33:14

ДОРОГА В ШКОЛУ
Во многих странах мира школа и образование — труднодоступная роскошь. Множество детей 
и в наши дни невероятного технического прогресса вынуждены ежедневно преодолевать 
жуткие дороги, чтобы получить образование. Как утверждает ЮНЕСКО, прогресс в улучшении 
условий доставки детей в школы замедлился за последние пять лет. В мире существует 
множество уголков, в которых добраться до школы — совсем непростая задача. Опасная 
дорога в школу – довольно частая причина, по которой множество детей решает больше не 
ходить в школу. Решение кажется простым: строительство дорог и мостов, покупка автобусов 
и найм водителя. Но отсутствие средств и природные катаклизмы во многих странах создают 
трудности в решении проблемы общедоступного образования. На сегодня около 20% 
населения Земли не имеет образования. 

ЮНЕСКО — специализированное 
учреждение Организации 
Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и 
культуры.



Конечная цель одна, но путь такой разный.  
 

Некоторые дороги к знаниям могут показаться шокирующими для тех, кто привык к ярким ранцам, белым бантам и 
безмятежному небу над головой. 



Провинция Гулу, Китай  
До школы дети вынуждены добираться 5 часов по горной 

тропинке шириной в 50 см.  



Школьники делают восхождение на гору, используя обычные 
деревянные лестницы, деревня Zhang Jiawan, Южный Китай



Путешествие детей в 
школу через Гималаи, 

Zanskar, Индийские 
Гималаи



Ученики переходят реку по поврежденному подвесному мосту, Lebak, 
Индонезия



Дети преодолевают расстояние в 
800 метров на веревке закрепленной 
на стальном тросе, высота — 400 м 
над рекой Рио-Негро, Колумбия



Ученики на каноэ добираются в 
школу, Риау, Индонезия

Дети добираются в школу на крыше 
деревянной лодки в Pangururan, 

Индонезия



Ежедневная поездка в школу 
на туртуке (авто рикше) в 

Beldanga, Индия
Школьницы по планке переходят препятствие 
на пути в школу, Форт Галле в Шри-Ланке:



Так дети добираются 
в школу в Дели, 

Индия

Студенты добираются до места учебы 
по реке на самодельном бамбуковом 
плоту, поселок Cilangkap, Индонезия



125-мильная дорога в школу-
интернат по горам, Пили, 

Китай

Ученики ходят по канату в 30-ти 
метрах над рекой, Паданг, 

Суматра, Индонезия



Ученики начальной школы пересекают реку на накачанной шине, 
провинция Ризал, Филиппины



Пакистанский школьник, 
октябрь 2010 года.

Кенийские дети добираются до школы 
через озеро Баринго. Март 2014 года



Неподалеку от восточного побережья Южной Африки 
дети идут в школу со стульями. Занятия проходят в 
старых автобусах без колес, с разбитыми стеклами. 

Летом в "классах" температура достигает 35 
градусов по Цельсию, а зимой падает до пяти. 

Полицейский переводит через дорогу 
школьниц в Кабуле. Афганистан



Мальчик с Гаити с помощью отца 
перебирается через границу с 

Доминиканской Республикой — школьник 
вынужден учиться в соседней стране.

Индийские школьники из деревни 
Райпур идут через растрескавшееся 
от засухи поле. Летом 2004 года весь 
урожай в штате Пенджаб погиб



Палестинская девочка минует 
блокпост на границе с Израилем 

по дороге в школу.

Палестинские школьники, 
Западный берег реки Иордан



Дети идут в школу мимо 
антиправительственных 

забастовщиков в Таиланде. Бангкок

Пыльная дорога в 
школу — Нвели, 
Южная Африка



Палестинские школьники уговаривают 
израильского танкиста пропустить их домой. 
В марте 2002 года израильские военные 
вошли в деревню Аль-Кадер на Западном 

берегу реки Иордан.

Дорога в школу ранним утром 
в Карачи, Пакистан.



Россия глубинка



«Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое 
отныне и вовек.»  

ПС.120:8 


