
 

Рабочий лист «Как Европейский Союз справляется  
с Covid-19?»  
  
9 мая – День Европы, который в этом году не совсем обычный. Улицы пусты, а школы закрыты. 
Сейчас не время праздновать, но, возможно, за несколько десятилетий представилась 
отличная возможность и повод задуматься и понять, что такое Европейский союз и зачем он 
нужен.  На сегодняшнем э-уроке с приглашенным учителем мы обсудим, что значит быть 
европейцем на примере кризиса Covid-19, и пригласим ваш класс к размышлению и 
обсуждению этого вопроса. 
 

Используй рабочий лист следующим образом:  
● перед прямой трансляцией ответь на вопросы;  
● во время прямой трансляции задавай вопросы;  
● после прямой трансляции обсуди тему со своим одноклассником и выполни задание.  

  
ПЕРЕД ПРОСМОТРОМ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ  
 
Перед началом прямой трансляции подумай, почему для нас важно быть частью Европейского 
союза, и назови три причины:  
  

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-й 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.   
  
ПОСЛЕ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ЗАДУМАЙСЯ О БУДУЩЕМ  
 
Чтобы понять, как различные события в истории повлияли на ход событий в Европейском 
союзе, прочитай главу «12 исторических событий», в которой описывается недавняя история 
Европейского союза через призму произошедших событий (можно выбрать язык в правом 
верхнем углу страницы). Это текст, написанный несколько лет назад. Времена изменились. 
Пожалуйста, прочитай главу и заполни таблицу:  
  

● 2017-2020 годы – найди произошедшие в эти годы важные события, которые, на твой 
взгляд, изменили Европейский союз. Найди как минимум 2 события и опиши, что 
случилось и как случившееся изменило Европейский союз. Здесь ты найдешь 
советы и подсказки:  https://elik.nlib.ee/et/fookuses/brexi t, 
https://www.err.ee/1007676/von-der-leyeni-juhitav-euroopa-komisjon-keskendub-kliima-ja-digi 
teemadele,  https://europa.eu/european-union/about-eu_et  
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● 2020-2024 годы – дай волю своему воображению и подумай, какие события могут 
произойти в будущем, которые изменят и сформируют Европейский союз. Найди как 
минимум 3 события и опиши, что случилось и как они изменили Европейский 
союз.  
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