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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  

Духовное сопровождение детей и подростков 

Мероприятие: Групповая встреча 
Название/тема: «ТЭЗЕ – место толерантности, религии и миротворчества» 
Целевая группа: Подростки 11-16 лет 
Цели: Познакомить детей с  личностью брата Роже, с историей основания Общины братьев в 

Тэзе и с их деятельностью. Научить толерантному отношению к разным религиям, в среде, где 

подростки живут. 

Ожидаемые результаты: Подростки способны толерантно воспринимать верующих 

различных конфессий и терпимо относятся к проявлению религиозных практик между собой. 

Осознанное принятие молитвы перед едой, как возможность строить единство и мир, не 

смотря на разные религиозные убеждения. Мотивация к добровольческой деятельности и 

наставничеству. 

Материалы: Презентация о Тэзе, Презентация об Эйфелевой башни,  Распечатка для всех 

участников викторины об Эйфелевой башни и Франции. 

Место проведения: Помещение детского клуба, или другая отдельная комната, украшенная 

иконами и свечами. 

Время проведения: 2 часа. 

 

 

Содержание: 

План мероприятия: 

 

 Вступительное слово ведущего, (сестры-монахини, которая месяц проживала в Тэзе как 

доброволец).   

 Просмотр презентации о Тэзе 

 Вопросы – ответы 

 Просмотр презентации об  Эйфелевой башни 

 Викторина об  Эйфелевой башни и Франции 

 Угощение кроасанами    

 

Эйфелева башня 

Этот символ французской столицы, возвышающийся над городом со времен Всемирной 
Парижской выставки 1889 года, с момента ее открытия посетили более 200 миллионов 
туристов со всего мира. Мощное сооружение, которое Густав Эйфель посвятил 100-летнему 
юбилею Великой Революции, никого не оставляет равнодушным. Одни ее любят, другие – 
ненавидят. За более чем вековое существование собралось много интересных сведений об 
этом инженерном творении. 

10 интересных фактов об Эйфелевой башне 

Сколько весит башня? 
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Для такого громадного строения вес достаточно невелик – 10 000 тонн. 

Какая высота у башни? 

Высота Эйфелевой башни равна 384 метрам, и на момент сооружения она была самым 

высоким зданием в мире. 

Качается ли Эйфелева башня от ветра? 

Ураганный ветер со скоростью больше 30 м/сек может отклонить верхушку максимум на 15см. 

Почему Мопассан предпочитал ресторан в башне другим парижским заведениям? 

Автор «Пышки» и «Милого друга» был самым известным из ненавистников Эйфелевой башни. 

Он часто ужинал в здесь в ресторане, объясняя свой выбор тем, что только в этом месте 

Парижа «отвратительная постройка» не видна. 

Сколько должна была простоять башня? 

Эйфелеву башню планировали как временное сооружение, которое через двадцать лет будет 

разобрано. Но строение вызвало такой интерес во всем мире, что его решили оставить. 

Эйфелева башня избежала фашистской оккупации 

Перед захватом Парижа гитлеровскими войсками французы сломали лифт, и нацисты не 

смогли водрузить на верхушке башни свой флаг. 

Почему Эйфелева башня не ржавеет? 

Эйфелева башня состоит из высокопрочного сварочного железа и покрыта коричневой краской. 

Чтобы сооружение сохраняло отличный внешний вид, его перекрашивают каждые семь лет. Но 

только в коричневый и его оттенки. Сооружение красят раз в семь лет, каждый раз расходуя 60 

тонн краски трех оттенков, ниже – более темным, сверху – самым ярким. 

Что значат надписи на балках Эйфелевой башни? 

Изначально на башне были выгравированы имена 72 ученых и инженеров, внесших вклад в ее 

создание. Вскоре их закрасили и восстановили лишь только в 1987 году, перед празднованием 

столетия символа Парижа. 

Пытался ли кто-нибудь продать башню? 

Мошенник Виктор Люстиг в 1925 году умудрился дважды продать сооружение на металлолом 

двум разным предпринимателям. Вторая попытка провернуть ту же махинацию через 

несколько лет закончилась неудачно. 

В какое время суток лучше подниматься на башню? 

Очевидцы утверждают, что вид ночного Парижа намного более впечатляющий, чем панорама 

дневного города. Поэтому подниматься на башню лучше поздним вечером.  

Если подняться на вершину башни в идеально солнечный день, можно увидеть не только 

ближние, но и дальние окрестности Парижа: на расстоянии около 70 км. 

 

 Раз в час башня начинает сверкать 20 000 лампочками. 

Чтобы добраться до верхнего уровня башни, потребовалось бы преодолеть более 1700 

ступеней. К счастью, сегодня над туристами так никто не издевается: им предлагают подняться 

на 674 ступеньки до среднего уровня, а затем воспользоваться лифтом. 

Одним из самых знаменитых «туристов», покоривших башню, был Адольф Гитлер. Жители 
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оккупированной Франции очень противились тому, чтобы «дама Эйфеля» досталась 

фашистам, и даже вывели из строя работавший в то время лифт. Но фюрер был не гордый и 

поднялся на «железную леди» пешком. 

 

Викторина 

1. Каково население Парижа (2.200 000 мил.)? 

2. Каково население Франции 66 200 000 мил.? 

Территория Франция 48-я в мире всего 674 685 км2  

Россия - население  146 267 288 мил. Территория 1-я в мире всего 17 125 407 км2  

3. Кто построил Эйфелевою башню и в котором году? 

4. Башню выставили для какого юбилея? 

5. Сколько лампочек горит на башне? 

6. Сколько человек может поместиться в один момент?  

А. В один момент на ней, без вреда для конструкции, могут разместиться 13 500 

человек. 

Б. В один момент на ней, без вреда для конструкции, могут разместиться 12 200 

человек. 

С: В один момент на ней, без вреда для конструкции, могут разместиться 10 400 

человек. 

7. «Париж. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите название этого города?» 

  

  

  

  

  

8. Самые известные духи? 

9. Впрочем, Париж – это еще и столица мировой моды и парфюмерии (Коко Шанель, 

Кристиан Диор, Карл Лагерфельд, Пьер Карден). 

10. Вечнозеленый кустарник с фиолетовыми цветами, родом из Индии и Средиземноморья 

………………….. очень известный во Франции. 

11. Секреты французской кухни. Национальные блюда: (рокфор – сыр как национальное 

достояние, Его величество Соус,  Багет – круасан, Жульен - сочетание грибов со 

сливочным соусом, Рататуй, Суп из лука).   

 

 

 

 


