
Рабочий лист «Взгляд с Украины: как там занимаются
кризисом, вызванным коронавирусом, и какую роль в этом
играет посольство Эстонии?»
В связи с нынешней ситуацией государства всего мира должны много сотрудничать. Среди них
и Эстония. На сегодняшнем э-уроке приглашенного учителя ты узнаешь, как работает
эстонское посольство в Украине во время кризиса и какую функцию выполняют
посольства в кризисный период.

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

Чтобы ты мог еще до начала прямой трансляции получить представление об Украине, найди в
Google 5 фактов об этой стране и выпиши их:

1.

2.

3.

4.

5.

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.

ПОСЛЕ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ СДЕЛАЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы мы мог еще больше узнать о посольстве Эстонии в Украине, тебе нужно знать историю и
нынешние принципы сотрудничества Эстонии и Украины. Сформируйте в классе виртуально
группы по 6 человек. Разделите между собой приведенные ниже главы так, чтобы каждый
участник группы прочитал одну главу:

● История дипломатических отношений
● Сотрудничество по развитию и гуманитарная помощь
● Экономические отношения
● Сотрудничество в области обороны
● Культурные отношения
● Визиты

https://kyiv.mfa.ee/et/diplomaatiliste-suhete-ajalugu/
https://kyiv.mfa.ee/et/arengukoostoo-ja-humanitaarabi/
https://kyiv.mfa.ee/et/majandussuhted-2/
https://kyiv.mfa.ee/et/kaitsekoostoo/
https://kyiv.mfa.ee/et/kultuurisuhted/
https://kyiv.mfa.ee/et/visiidid/
https://kyiv.mfa.ee/et/visiidid/


После этого соберитесь группой виртуально и составьте заключение из прочитанных глав.
Нарисуйте вместе плакат, знакомящий с сотрудничеством между Эстонией и Украиной,
где приведены 1-2 основных тезиса из каждой главы. Вы можете нарисовать плакат в среде
Canva или на листе бумаги A3.

https://www.canva.com/

