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ШАГ 1:  Перед просмотром видео задайте классу следующие 

вопросы в любом формате, который Вы предпочитаете. Лучше 

всего было бы разделить класс на небольшие группы и таким 

образом облегчить обсуждение.

ВОПРОСЫ:  

1. Откуда родом Хасан и Юсуф?

2. Что говорит их отец о стране, откуда они приехали, и почему 

Юсуф и Хасан уехали?

3. В какую страну они отправились в первую очередь?

4. Как долго они пробыли в этой стране?

5. Где они сейчас?

ЗАНЯТИЕ 1 
Откуда родом Хасан и Юсуф?
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ШАГ 2:  Предоставьте следующую информацию после просмотра 

видео. 

“Семья Юсуфа и Хасана сначала приехала из Сирии в Иорданию, 

чтобы быть в безопасности. Потом они получили возможность 

переселиться в Люксембург и переехали туда с тремя другими 

семьями в 2015 году.

С тех пор они заново строят свою жизнь. Однако другим беженцам 

из Сирии предстоит долгий и трудный путь, чтобы оказаться в 

безопасности.”

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понимание, кто такие беженцы. Понимание, что 
существуют разные способы покинуть опасные 
зоны, и люди часто выбирают самый простой 
путь, чтобы оказаться в безопасности.

ШАГ 3:  Посмотрите видео “Куда едут беженцы?” чтобы узнать 

больше о перемещении людей, спасающихся от конфликта.
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ЗАНЯТИЕ 2 
Работа и школа
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понимание, что Юсуф и Хасан— обычные дети, 
которые пережили чрезвычайную ситуацию. 
Сопереживание их ситуации.

Перед воспроизведением видео задайте эти вопросы 

классу в любом формате, который вы предпочитаете. 

Лучше всего было бы разделить класс на небольшие 

группы и таким образом облегчить обсуждение.

И Юсуф, и Хасан говорят о своем отце, и мы видим, 

как их отец говорит о своей жизни и работе.

ВОПРОСЫ:  

1. Какие интересные факты мы узнаем об 

их отце и как, по-вашему, он повлиял на их 

жизнь в плане спорта и увлечений?

2. Есть ли люди в вашей жизни или семье, 

которые повлияли на ваши увлечения?
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ЗАНЯТИЕ 3 
Когда я вырасту
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понимание, что у Юсуфа и Хасана есть амбиции, как 
у любого другого человека. Подумайте о том, как 
каждый может достичь своей мечты и своих целей, 
кем бы он ни был.

ШАГ 1:  Задайте следующие вопросы классу в любом формате, 

который вы предпочитаете. Лучше всего было бы разделить 

класс на небольшие группы и таким образом облегчить 

обсуждение.

ВОПРОСЫ: 

1. Кем хотят стать Юсуф и Хасан, когда вырастут? Вы знаете кого-

нибудь еще, кто хочет заниматься этой работой? 

2. Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь? 

3. О каких занятиях, которые подготовят его к будущей 

профессии, увлеченно рассказывает Хасан? Какие ваши 

любимые занятия, которые могли бы подготовить вас к 

профессии, которую вы бы хотели иметь в будущем? 

4. Что еще могли бы сделать Юсуф и Хасан сейчас, чтобы 

подготовиться к своей будущей профессии, какие занятия им 

могут быть нужны, чтобы подготовиться к ним?

ШАГ 2:  Нарисуйте на доске хронологическую канву и отметьте 

несколько дат в будущем. Попросите детей сделать то же самое 

для себя. Попросите их записать действия, которые они хотели бы 

сделать, чтобы получить работу, которую они хотят.

ШАГ 3:  Посмотрите видео “Куда идут беженцы?” 

и “Права беженцев”, чтобы узнать больше о жизни беженцев.

ШАГ 3:  Попросите их нарисовать график для Юсуфа и Хасана, 

возможно, в небольшой группе. Начните с того времени, когда 

они были в Сирии. Сравните графики. Задавайте вопросы: “вы 

удивлены, как быстро может измениться жизнь людей?,” “Как вы 

думаете, это относится к большинству беженцев?”
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