
Рабочий лист «Почему депортировали невиновных?»

В истории было много случаев, когда людям приходилось делать тяжелый выбор. Одним из таких
периодов были депортации, трагедию которых испытали многие эстонские семьи и которые как
событие оставили глубокий след в истории Эстонии. На этом электронном уроке приглашенного
учителя ты узнаешь, почему такое событие, как депортация, стало вообще возможным и на
что нужно обратить внимание, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось.

Используй рабочие лист следующим образом:
● перед прямой трансляцией ответь на вопросы,
● во время прямой трансляции задавай вопросы,
● после прямой трансляции обсуди тему со своими одноклассниками и выполни задание

ПЕРЕД ПРОСМОТРОМ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
Пожалуйста, составь небольшой анализ того, что ты уже сейчас знаешь о депортации и откуда
слышал эту информацию. Таким образом, перед просмотром прямой трансляции ты можешь
подумать, что хотел бы еще узнать по этой теме.

1. Что такое депортация?

……………………………………………………………………………………………………………

2. Почему произошла депортация?

……………………………………………………………………………………………………………

3. От кого я впервые услышал о депортации?

……………………………………………………………………………………………………………

Пожалуйста, напиши сюда 3 вопроса, на которые хотел бы получить ответы из видео, и
попробуй ответить на них во время просмотра видео:

Вопрос Ответ

1.

2.

3.



ВО ВРЕМЯ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ

Чтобы получить ответы на важные для тебя вопросы, ты можешь во время прямой трансляции в
Youtube задавать вопросы приглашенному учителю. Для этого добавь в обсуждение свой вопрос
следующим образом: Каари, 12 класс, Куртнаская школа. Как стать президентом?

Формулируя вопрос, будь вежливым и точным. Твои вопросы видят все, кто в это время смотрит
прямую трансляцию. Чем раньше ты успеешь отправить вопросы, тем с большей вероятностью мы
успеем ответить.

НАПИШИ СОЧИНЕНИЕ В РАБОЧЕМ ЛИСТЕ

Чтобы иметь представление, насколько тяжелый выбор пришлось делать жившим в то время
эстонцам, просим тебя представить себя в описанной ситуации и написать в рабочем листе
сочинение, как ты описываешь свои чувства и решения.

«Март 1949 года. Во двор твоего хутора прибегает 2 испуганных мальчика. Они говорят, что их
хотят увезти. Ты в этом районе являешься передовым гражданином, работаешь в волостном доме.
Ты чувствуешь, что времена неспокойные, но в волости тебя повысили в должности и тебе
увеличили зарплату. Ты знаешь в волости всех людей и знаешь семьи этих мальчиков. Ты знаешь,
что если им поможешь, то и тебя и твою семьи депортируют».
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