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Общая  характеристика изучаемой на уроке темы
Подавляющее большинство населения Израиля проживает в городах.

Всего в еврейском государстве 76 городов – в них живет 75% граждан, а еще
15% живет в населенных пунктах городского типа. Обычно для объявления населенного 
пункта городом необходимо, чтобы его население составило 20 тысяч человек, но в этом 
правиле бывают и исключения (например, Эйлат). Мозаика городов страны, обладающих 
разной историей, разными экономическими и демографическими показателями, отража-
ет многообразность израильского общества.

Все города Израиля можно разделить на две группы: «древние», то есть существо-
вавшие еще до изгнания евреев из Эрец-Исраэль, и «новые» – созданные после того,
как началось возвращение еврейского народа в свою страну. Наиболее характерные 
представители этих групп – это «древний» Иерусалим и «новый» Тель-Авив, причем
каждый из этих городов является своего рода «лицом Израиля».

Иерусалим безусловно является духовным, государственным и политическим
центром Израиля, а также основным символом не только еврейской истории, но и совре-
менного еврейского возрождения. В течение 19 лет – с 1948 по 1967 год – израильская 
столица обладала сомнительной честью входить в список разделенных городов мира: 
восточная часть Иерусалима была тогда оккупирована Иорданией. К тому же в течение 
первого года существования Израиля «стараниями» арабских бандформирований даже 
еврейская часть Иерусалима пребывала почти в полной блокаде. К счастью, сначала
победа в Войне за Независимость, а потом и успех в Шестидневной войне положили
конец этой ненормальной ситуации, и сегодня отрезать Иерусалим от остального Израиля
и парализовать его жизнь может только крупный снегопад. За десятилетия, прошедшие 
после окончательного освобождения и объединения города, Иерусалим вырос во много 
раз и превратился в современный мегалополис, не потеряв при этом своего историческо-
го очарования.  

Тель-Авив - второй по численности населения город страны (примерно 400 тыс. 
человек), являющийся ядром городской агломерации Гуш-Дан. В Гуш-Дане прожи-
вает около 3,5 млн человек, и он по праву считается экономическим, коммерческим
и финансовым центром Израиля. Наряду с этим, возникший лишь в 1909 году Тель-Авив
остается самым эклектичным из городов Израиля. Современные небоскребы соседствуют 
с одно-двухэтажной застройкой первой половины 20-го века, богатые районы северного 
Тель-Авива — с трущобами старого городского автовокзала, гостиницы и пабы на набе-
режной Средиземного моря — с офисами деловых и технологических центров. Тель-Авив 
является и главным центром современной ивритской культуры; здесь базируются боль-
шинство театров, редакций газет и музеев.

В 1950-1960-х Израиль пережил настоящий бум создания Городов развития —
новых поселений, которые были построены с целью обеспечения жильем новых ре-
патриантов, до этого размещавшихся во временных лагерях. Другой целью появления 
этих городов стала необходимость развития периферийных районов страны: они долж-
ны были создать новые рабочие места и способствовать развитию инфраструктуры.

3к содержанию



Несмотря на общий успех этой инициативы, некоторые из городов развития (особен-
но на юге страны) по-прежнему отстают по многим показателям и являются одними
из беднейших в стране. Тем не менее, в 1984 году проект городов развития был удостоен
Государственной премии Израиля в номинации «за особый вклад в развитие общества
и государства». Наиболее удаленные от центра страны города развития и сегодня субси-
дируются государством, на их развитие выделяются деньги, а их жителям предоставля-
ются различные льготы и налоговые послабления.

В части городов Израиля (например, Акко, Лод, Рамле)  присутствует арабское
население, и их обычно называют смешанными. Есть и города, в которых проживают 
только арабы, к примеру, Сахнин, Умм эль-Фахм и др. Большинство еврейских городов 
страны необычайно гетерогенны – среди их жителей можно найти представителей,
как религиозного, так и светского населения, выходцев из разных стран мир, говорящих,
помимо иврита, на разных языках. Исключением являются несколько городов, в которых 
представлены практически только религиозные евреи (Бней Брак, Модиин Элит и др.).
Несмотря на то, что каждый из израильских городов является своего рода плавиль-
ным котлом, считается, что в городах развития  больше представлены выходцы из стран
Востока и бывшего СССР, а в Тель-Авиве и некоторых других городах агломерации Гуш-
Дан преобладают ашкеназы.

За некоторыми из израильских городов закрепились исторические названия,
связанные с определенным родом занятий их жителей (Ришон ле-Цион – город вина,
Нетания – город алмазов), но к настоящему времени они устарели. Зато сегодня многие 
города, стремясь выделиться из общего ряда и усилить свою привлекательность, пыта-
ются строить свое развитие вокруг определенной темы или бренда (Тель-Авив – глобаль-
ный город, Холон – город детей). 

Самым зажиточным из всех крупных израильских городов недавно признали
Реховот. Ежемесячный заработок средней реховотской семьи после вычета налогов
составляет 16800 шекелей. Зато больше всего квартировладельцев в Ришон ле-Ционе: 
73.2% семей этого города живут в собственных, а не съемных квартирах. Кроме офици-
альных рейтингов существуют и стереотипные, зачастую даже фольклорные представле-
ния о том или ином городе. Если верить им, то лучшие семечки подсолнуха можно найти 
в Афуле, лучшую этническую кухню разных стран еврейской диаспоры – в Ор Йегуде,
а клубнику – в Рамат ха-Шароне.

Цели урока
- раскрыть многообразие израильского общества посредством демонстрации 

сходств и различий между разными типами израильских городов;
- показать, как развивались израильские города, и как складывался состав

их населения;
- пробудить у учеников живой интерес и ощущение причастности к городам

Израиля.
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Необходимые материалы к уроку
Карта Израиля; материалы о четырех городах Израиля (Иерусалим, Тель-Авив,

Кармиэль, Эйлат); карточки с гербами пятью городов Израиля (по выбору учителя);
статья А. Бульштейна «20 фактов об израильской геральдике» (на сайте Сохнута —
http://www.jewishagency.org/ru/blog/7666/article/7691).

Основные идеи и понятия урока
-  израильские города чрезвычайно разнообразны, они обладают разной историей, 

разными экономическими и демографическими показателями;
- часть израильских городов существует с древних времен (Яффо, Иерусалим,

Нацерет и пр.), другие были созданы на месте древних поселений или на пустом месте 
уже после создания \Государства Израиль (Ашдод, Эйлат и пр.);

- Особую значимость для страны имеют два города – Иерусалим (столица, самый 
важный исторический и современный символ еврейского народа, а также крупнейший 
город Израиля) и Тель-Авив (первый еврейский город новой эпохи и важнейший эконо-
мический центр страны);

- палитра израильских городов отражает многообразность израильского общества.

Термины
Гуш-Дан, Города развития, смешанные города.

Общий план занятия
Рассказ учителя:  Разные города Израиля – 10 мин. 

Учитель рассказывает о разных городах еврейского государства, их появлении
и развитии, опираясь на рассказ в «Общей характеристике» и карту страны.

Он диктует ученикам  новые термины и записывает их на доске (см. термины).
Ролевая игра: ярмарка-представление городов Израиля

для потенциальных репатриантов - 30 мин. 
Учитель делит класс на четыре группы. Каждая группа должна изучить материал

об одном из городов Израиля (Иерусалим, Тель-Авив, Кармиэль, Эйлат), а затем
выступить с презентацией об этом городе, пытаясь убедить новых репатриантов выбрать
его при переезде в Израиль.

Ход игры:
А. Ученики в каждой из четырех групп изучают текст о своем городе.
Б. Выполнение задания по группам: подготовка выступления, отражающего все 

преимущества города (история, экономический потенциал, культурно-социальное мно-
гообразие, климат и пр.).

В. Представление каждой из четырех групп. 1-2 представителя от каждой группы
в короткое время рассказывают о городе и его специфике с тем, чтобы убедить потенци-
альных репатриантов поселиться именно в нем.
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Пояснение
Изучение текстов и работа в группах должны занять не более 15 минут. После это-

го каждая группа делегирует по 1-2 представителя для выступления в поддержку сво-
его города. Выступление представителей каждого из городов продолжается не более
3 минут (таким образом, всего на выступления выделяется 12 минут). 

В последние 3 минуты игры проводится голосование с участием всех учеников
с целью определить, какой из представленных городов оказался наиболее
привлекательным.

Примечание
Если учитель не хочет проводить ролевую игру, он может раздать группам материал 

и попросить их подготовить доклад по каждой теме.
Итоговый рассказ учителя об израильском городе на основе

городского герба (по мотивам  статьи А. Бульштейна
«20 фактов об израильской геральдике») – 5 мин.

Учитель подводит итог.

Домашнее задание
Гербы городов – учитель раздает ученикам карточки с гербами израильских

городов; каждый ученик должен выбрать один городской герб и написать рассказ о том, 
что можно сказать об этом городе по гербу.

Список рекомендуемой литературы и сайтов
для подготовки и проведения урока

Приложение 1: Материал об Иерусалиме (из Википедии);
Приложение 2: Материал о Тель-Авиве (из Википедии);
Приложение 3: Материал о Кармиэле (из Википедии);
Приложение 4: Материал об Эйлате (из Википедии);
Приложение 5: статья А. Бульштейна «20 фактов об израильской геральдике»

(на сайте Сохнута – http://www.jewishagency.org/ru/blog/7666/article/7691).
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