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Это интересно!  

Богемия – это часть современной Чехии! Раскрась флаг Чехии! 

ЧЕСТНОСТЬ 
 

Герой веры  -  Давид Цайсбергер  
 

1) Почему важно быть честным?   
________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
 

2) Нарисуй схематично цепочку путешествий Давида 

Цайсберга. Подсказка: 1. Богемия - …   
 

 

 

 

3) Как ты думаешь, что побудило Давида быть честным и 

все рассказать учителю?  
___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

4) Прочитай Притчи 12:17. Что нужно говорить, чтобы 

быть честным? 
___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

5) Почему епископу Шпангенбергу было разрешено 

основать миссию в долине Вайоминг? Ответ ты 

найдешь в Притчи 22:11. 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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? Выпишите с 

карты «соседей» 

Чехии 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

6. Вспомни любого библейского героя, который оказался 

честным. Напиши его имя. Опиши этот случай. (Если 
тебе сложно вспомнить, обрати внимание на рисунки). 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Выучить: Притчи 12:17 и Притчи 

22:11. Прочитай историю про Иосифа. Красиво оформи 

свой лист. 
 

*** 

 

Несколько интересных фактов о Чехии 

1. Территория Чехии включает в себя исторические области — 

Богемию, Моравию и часть Силезии. 

2. Столица Чехии - Прага, туристическая 

достопримечательность и крупнейший город страны. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Карлов мост, Прага 

3. Чехия делится на две части: западная и центральная часть 
под названием Богемия находится на территории Чешского 

массива. Здесь, в Судетских горах, находится высшая точка 

Чехии — гора Снежка, 1602 м. 

4. Чехия входит число европейских государств, не имеющих 

полноценного выхода к морю. 

5. На территории Чехии очень много хвойных лесов! В 

основном растут ели и сосны!  

6. В Чехии более 2000 красивых замков! Например, «танцующий 

дом» в Праге! 

7. .В Чехии 87 действующих аэропортов, из которых 6 

международных, 4 военных. 

8. Чехи гордятся своими изобретениями, например, они 

изобрели сахар рафинад, громоотвод, контактные линзы. 

9. Чехия – родина слов: «робот», «пистолет», «доллар», и 

«грипп». 

10. Проповедник Ян Гус родился и жил в Чехии. Его до сих пор 

помнят в Чехии, как известного человека!  
11. Пражские куранты на Староместской площади – самые 

старинные действующие астрономические часы в мире, они 

были установлены в 1410 году. 
 

Посмотрите фотографии 

  

 

 

 

 

Ян Гус 

https://inostranno.ru/2014/03/old-town-square-prague/
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                                        Пражские куранты  

Т
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а
 

1. 

2. 

3. 

1. Гора Снежка зимой 

2. Гора Снежка, пейзаж 
3. Дорога на гору Снежка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


