
 

Видеосюжет можно посмотреть здесь:
youtube.com/channel/UCy-vai5-kfN3UJWEmORXADQ

Скачать видеосюжет можно здесь:
unhcr.org/teaching-about-refugees

План урока для видеосюжета про 
Малак и Такву

ВОЗРАСТ

9-12 ЛЕТ
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ШАГ 1:  Перед воспроизведением 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 приехали Малак и Таква и почему они приехали?

2. В какую страну они отправились перед тем, как приехать в 
Люксембург, и как долго пробыли там?

3. Что отец говорит о своих детях после получения 
телефонного звонка, чтобы сказать, что они могут переехать 
в Люксембург?

4. Знаете ли вы слово, которое мы используем для людей, 
которые убежали от войны, чтобы быть в безопасности в 
другой стране? (ответ: беженец)

ЗАНЯТИЕ 1 
Откуда они приехали, где они сейчас?
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ШАГ 2:  Во время обсуждения или после него вы можете 

дать детям следующую информацию:

“Иногда, когда в стране идет война, людям приходится 

покидать ее, чтобы найти безопасное место. В этом случае 

семья Малак и Таквы покинула Сирию и направилась в 

Иорданию. Они получили возможность переселитьсяв 

качестве беженцев в Люксембург. Это означает, что 

правительство признало необходимость предоставить 

им возможность жить  в безопасном месте. Они были 

переселены с тремя другими семьями в 2015 году и с тех 

пор заново начинают свою жизнь в Люксембурге. Другим 

беженцам из Сирии предстоит долгий и трудный путь, чтобы 

оказаться в безопасности, где они смогут начать строить 

новую жизнь.”

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понимание того, как исторические 
события могут повлиять на жизнь 
людей. 



ШАГ 1:  Перед воспроизведением 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. Что делают Малак и Таква дома?

2. Что ты делаешь дома?

ЗАНЯТИЕ 2 
Хобби и школа — Как у меня, как у тебя
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понимание того, что Малак и Таква обычные дети, 
которые пережили чрезвычайную ситуацию.
Сопереживание их ситуации.

ШАГ 2:  Малак и Таква говорят по-французски в школе, 

но они учились на арабском языке раньше, когда жили в 

Сирии. Вот, вы видите, как они делают домашнее задание по-

французски.

ВОПРОСЫ:

3. Вы говорите на другом языке, кроме того, на котором вы 
говорите в школе? Вы изучаете другой язык?

4. Как вы думаете, каково это для Малак и Таквы говорить на 
новом языке в школе?

5. Что могут сделать их одноклассники, чтобы помочь им 
освоиться в новом классе, где они должны говорить на 
другом языке?

6. Как вы могли бы помочь новичкам в вашей школе 
устроиться лучше?
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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 Малак и Таква, когда вырастут? Вы знаете 
кого-нибудь еще, кто хочет заниматься этой работой?

2. Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?

3. Что вы можете сделать сейчас, чтобы подготовиться 
к будущей работе, какое обучение вам нужно, чтобы 
подготовиться?

4. Что еще могли бы сделать Малак и Таква сейчас, чтобы 
подготовиться к своей будущей профессии, какие занятия им 
могут быть нужны, чтобы подготовиться к ней?

ЗАНЯТИЕ 3 
Когда я вырасту
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понять, что у Малак и Таквы обычные амбиции, как и у 
детей в классе. Подумать о том, как каждый может достичь 
своей мечты и своих целей, кем бы он ни был.

ШАГ 2: Нарисуйте на доске временную линию прошлого, 
настоящего и будущего, отметив несколько дат, которые 
произошли в вашей жизни (начальная и средняя школа, 
выпускной, брак, начало работы в школе, в которой вы 
находитесь сейчас, будущие планы).
 
Попросите детей сделать то же самое для себя и своего 
будущего, возможно, в парах, и проверить работу друг друга.  
Попросите их записать действия, которые они хотели бы 
сделать, и что поможет им получить работу, которую они хотят.

ШАГ 3:  Попросите нарисовать на доске линию жизни Малак 

и Таквы. Посмотрите, смогут ли они начать хронологию для 

Малак и Таквы с их прошлого в Сирии. Спросите их “Вы 

удивлены тем, насколько ваша жизнь отличается от жизни 

Малак и Таквы или похожа на нее?” и “В чем разница между 

вашим прошлым и вашим будущим?”
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