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Задание 1:
1:
ЗАДАНИЕ
1. Обсудите все детали жизни детей, которые отражены на фотографиях.
2. Придумайте названия к фотографиям

Источник 2о
2. Судьба
Судьба детей=беженще®
детей-беженцев из
из конфликтных
конфликтных регионов
регионов
ИСТОЧНИК
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а) Тео, по национальности осетинка, 17 лет.
До шести лет я росла в семье. После этноконфликта в Самачабло у нас сгорел дом.
Отец погиб во время конфликта. Вскоре скончалась и мама. Затем я оказалась на улице.
Одна женщина удочерила меня, воспитывала. Я её называю мамой Заирой. Если бы не
она, я сейчас была бы на улице.
б) Вася, по национальности русский. 11 лет.
После конфликта в Абхазии я разминулся с родителями. Меня отвели в детский
дом. Позже я узнал, что моя мать, русская по происхождению, уехала в Россию, отец
женился на другой. Я не смог привыкнуть к жизни в детском доме и сбежал. Сейчас
живу на улице с товарищями. Ночуем в заброшенном доме. Освещения и отопления в
нём нет. Деньги достаём на базаре. Иногда таскаем тяжести, иногда воруем.

Мне было 16 лет, когда моя семья вынуждена была покинуть своё местожительство.
Отец мой грузин, мать – абхазка. Когда мама предложила отцу переехать к её
родственникам, он отказался, и нам пришлось вместе с другими беженцами
тяжелейшим путём добираться до Тбилиси. В Тбилиси, пока нам не выделили
квартиру, мы вынуждены были жить в каком-то заброшенном здании, где даже света
не было. У отца долго не было постоянной работы, а мать думала, что её, как абхазку,
никто не возьмёт на работу и даже не пыталась найти её. Помню, однажды нам было
так трудно, что даже учебники мне не смогли купить. Целый месяц я ходила в школу
без книг. Знакомых моего возраста у нас в Тбилиси не было, чтбы одолжить у них
учебники.
Газета «Алия», 2005 год, 23-25 июля.

г) Нино, грузинка 12 лет.
Отец мой погиб в Абхазии. Мать отправилась в Грецию на зароботки. Я и больная
бабушка живём одни. Ухаживаю за ней. В семье всё делаю я. Когда бабушке плохо,
ночами не сплю. По этой причине и школу часто пропускаю.
Интервью записала М. Мкирвалидзе, 6 мая 2009 года.

Задание 2:
2:
ЗАДАНИЕ
1. В источнике 2: а,б,в,г:
а) подчеркните те предложения, которые указывают на причины положения этих
детей.
б) обсудите повседневную жизнь детей.
2. Обсудите следуюшие вопросы:
а) Что общего в биографии этих подростков?
б) Как общество и государство могут помочь детям, пострадавшим в результате
этноконфликтов?

семья

в) Анна, грузинка 16 лет.
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История жителей
жителей детской
детской деревни*
деревни*
Источник 3.
3. История
ИСТОЧНИК
а) Манана, 9 лет
После гибели отца на войне, уже шесть лет, как живу в детской деревне. Сюда
меня привела мама, когда мне было 3 года. У меня четыре сестры. Они старше меня
и живут с матерью. Мама часто навещает меня. В детской деревне с детьми разных
национальностей мы живём одной семьёй: вместе ходим в школу; мой любимый
предмет – математика; в свободное время играю, развлекаюсь, иногда смотрю
телевизор.

семья

б) Георгий, 12 лет
Мне было 6 лет, когда дед отвёл меня в детскую деревню. Родители мои умерли,
затем умер и дедушка. Иногда тётя навещает меня. Здесь, в семье, нас семеро : три
сестры, три брата и мама. Родных сестёр и братьев у меня нет. Хожу в школу. Больше
всего люблю математику. В свободное время играю иногда на компьютере, иногда
в футбол, иногда в теннис. Когда вырасту - хочу стать архитектором. В деревне
проводим разные мероприятия. Сюда приходят гости – приезжие из разных стран, а
также представители грузинских компаний. Я очень доволен жизнью здесь».
Интервью записала М. Мкирвалидзе,
17 апреля 2009 года.

Задание 3:
3:
ЗАДАНИЕ
1. По источнику 3 назовите, кто помог пострадавшим детям устроить жизнь?
2. Объясните почему государство и общественность должны быть заинтересованы в
решении проблем подрастающего поколения?
3. Обсудите вопрос, кто должен заботиться о пострадавших подростках:
а) Государство:
б) Общественность.
в) Найдите аргументы в источнике 3.

Законы оо правах
правах ребенка.
ребёнка.
Источник 4о
4. Законы
ИСТОЧНИК
а) «Конвенция о правах ребёнка»
Статья 20
Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или
который, в его собственных интересах, не может оставаться в таком окружении, имеет
право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством.

** ДвТЕКЯШ
Детская деревня – международная благотворительная организация, основанна в Грузии в 1989 году. К 2011 году
функционировали 2 детские деревни.
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Статья 6, 24, 26, 31
Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право:
на жизнь, на развитие, на пользование наиболее совершенными услугами системы
здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья, на
пользование благами социального обеспечения, на образование, на доступ к информации,
на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях,
соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни.
Статья 27
Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни,
необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального
развития ребенка.
б) Конституция Грузии, Глава II - Гражданство Грузии. Основные права и
свобода человека
Статья 35

семья

Все имеют право на получение образования и выбор его формы. Начальное и базовое
образование обязательно. Граждане вправе в установленном законом порядке получать
среднее, профессиональное и высшее образование при государственном финансировании.
в) Закон об общем образовании
Статья 3
Основные цели государства в сфере общего образования в Грузии:
а) Создание надлежащих условий для становления учащегося в свободную личность,
обладающую национальными и общечеловеческими ценностями.
б) Развитие у учащегося умственных и физических навыков и умений, обеспечение
необходимыми знаниями.
Статья 22
Государство гарантирует получение полного общего образования. Государственное
финансирование образования учащегося в общеобразовательном учреждении
продолжается 12 лет.

Задание 4:
4:
ЗАДАНИЕ
1. Сопоставте каждый из выше указанных примеров из источников 1, 2, 3 с
документами в источнике 4 (а,б, в);
2. Установите, какие из этих прав осуществлялись по отнощению к детям – жертвам
этноконфликтов в Грузии.
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