
Усышкин - Пройдите на улицу, названную 
в честь сиониста, возглавлявшего 
Еврейский национальный фонд, 

пройдите по улице и узнайте, какого 
цвета скамейки на картинке? 

Авраам Менахем-Мендель 
Уссишкин
был одним из лидеров сионизма, 
идеолог еврейского заселения в 
эрец Исраэль, один из лидеров 
движения "Ховевей Цион", член 
исполнительного комитета Всемирной 
сионистской организации, член Ваад 
Леуми, председатель Еврейского 
национального фонда.



Пройдите отсюда к средней школе 
для девочек, одной из первых школ в 

Иерусалиме для религиозных девочек, 
где обучение велось на иврите.

Рядом находится общественный центр 
охраны правопорядка. Какая шестая 
цифра в номере телефона слева?

Школа для девочек имени Эвелины де 
Ротшильд
одна из первых школ Иерусалима для религиозных девочек. В период 
своего расцвета в начале 20 века она был одной из самых важных школ 
города и первой в городе, где учеба была на иврите.
Школа получила название Эвелины де Ротшильд в честь дочери барона 
Лайонела де Ротшильда и жены барона Фердинанда де Ротшильда, 
умершей в родах в 1866 году. В 1899 году Ханна Джудит Ландау, 
известная как "мисс Ландау", была назначена директором школы, а ее 
заместительницей была миссис Этель Леви.Мисс Ландау известна
 своим впечатляющим образованием,она была первоклассным
педагогом. С момента назначения Ханны Ландау директором
школы она решила,что занятия в школьном детском
 саду будут проводиться только на иврите.



Проверьте доску объявлений в конце улицы, 
названной в честь врача и поэта, в какой 

день проходил Международный фестиваль 
искусств и ремесел?

Шауль Черниховский
врач, еврейский поэт и переводчик, 
один из величайших еврейских 
поэтов. В поэзии Черниховского, 
отождествляемой с поэзией 
природы, сливается влияние 
еврейского наследия и наследия 
мировой культуры.



С улицы Черниховского поверните налево и 
идите по улице, названной в честь первого 

главного раввина государства Израиль, 
какого цвета автобус?

Раввин Ицхак Исаак Халеви 
Херцог
был ашкеназским главным раввином 
Эрец-Исраэль с 1936 года, а затем 
и государства Израиль до своей 
смерти. До этого он был главным 
раввином ирландского еврейства. 
Врач и лауреат премии Израиля по 
литературе Торы.



В начале улицы, названной в честь одного 
из величайших ивритских писателей, под 
светофором висит коричневый знак. Куда 

он указывает? (Иерусалимский театр)

Шмуэль Йосеф Агнон 
также известный под сокращенным именем 
Шай Агнон, был одним из величайших 
еврейских писателей современности. 
Нобелевский лауреат по литературе и дважды 
лауреат израильской премии по литературе. 
Агнон родился под именем Шмуэль Йосеф 
Галеви Чечекс, первый рассказ, который он 
опубликовал в Эрец-Исраэль, назывался 
«Агунот», впоследствии он изменил свое имя 
на  Шай Агнон. Книги Агнона были переведены 
на многие языки, пользовались успехом 
и ценились во всем мире. Книги Агнона 
посвящены вопросам, связанным с еврейским 
народом, поэтикой, психологией и многими 
другим темам.



Хаим Вейцман был первым президентом 
Государства Израиль. Подойдите к месту, где 
в настоящее время проживают президенты 

Государства Израиль, загляните внутрь через 
забор, сколько флагов можно увидеть?

Хаим Вейцман
 первый президент Государства Израиль, химик, один 
из лидеров сионизма. В 1917 году он был избран 
президентом Сионистской федерации в Англии и был 
влиятельной фигурой в дискуссиях, которые привели к 
принятию Декларации Бальфура в конце того же года. 
В 1920 году он был избран четвертым президентом 
сионистской организации. Наряду с политической и 
сионистской деятельностью Вейцман был биохимиком. 
Параллельно с его работой на сионистском поприще, 
Вейцман посвятил себя научной работе в Институте 
Зив в Реховоте, который он основал в 1934 году, и 
который в 1949 году получил название Научный институт 
Вейцман, в его честь. 16 мая 1948 года, через два дня 
после провозглашения независимости Государства 
Израиль, Вейцман был избран президентом Временного 
государственного совета. В 1949 году он был избран 
первым президентом Государства Израиль.



Отправьтесь на прогулку туда, где 
находится организация, основанная Цви 
Германом Шапирой, посмотрите вверх и 

узнайте, кто изображен на плакате здания?

Цви Герман Шапира
еврей "маскил", который жил и работал в России, а затем 
в Германии, был математиком и одним из зачинателей 
движения Ховевей Цион  и политического сионизма. Цви 
Герман Шапира – инициатор и исполнитель большого 
проекта под названием "Керен Каемет леИсраэль" - 
Еврейский национальный фонд. Он сформировал характер 
и цель фонда, и его главным предложением было собрать 
деньги от каждого еврея в мире для создания общего 
еврейского фонда. Две трети его пойдут на земельный 
фонд, а оставшаяся треть - на сохранение купленной 
земли. Купленная земля никогда не может быть изъята 
из ведения фонда и не может быть продана отдельному 
еврею. Шапира, который родился и жил в разных странах 
Европы, был необычайно широко образованным. Помимо 
звания раввина, он получил различные научные степени в 
очень молодом возрасте. Но Цви Германа Шапира не хотел 
довольствоваться той честью, которую ему оказывали в 
европейских университетах. На протяжении десятилетий он 
работал над продвижением сионизма, даже в те дни, когда 
почти никто еще не поддерживал этот путь.



Ханна Вайц была первой женщиной-врачом в Эрец-Исраэль 
и одним из пионеров еврейской общины. Во время своего 

пребывания в Иерусалиме Ханна занималась общественной 
и волонтерской деятельностью, а также принимала активное 
участие в организации общественных и культурных проектов, 

важнейшим из которых является первая старшая школа в 
Иерусалиме в районе Рехавия. Узнайте, как называется школа и 

какого цвета сейчас ее двери?

Ханна Вайц
была первой женщиной врачом в Эрец Исраэль и одним из 
пионеров обновляющегося еврейского ишува (поселения) в 
стране в конце османского владычества и начале британского 
мандата. На протяжении многих лет на Земле Израиля Ханна 
Вайц занималась медицинской и общественной деятельностью. В 
1907 году семья Вайц переехала в Иерусалим после назначения 
Нафтали Вайца директором больницы Ротшильд. В эти годы 
Вайц открыла у себя дома гинекологическую клинику и работала 
гинекологом и педиатром. В ее клинику приходили еврейские 
и арабские женщины, которые из соображений скромности не 
обращались к врачам-мужчинам. Она оказывала медицинские 
услуги независимо от религии и национальности, ее уважали и 
восхищались ею. Позже она также работала врачом в Еврейском 
Иерусалимском колледже. Во время своего пребывания в 
Иерусалиме Вайц продолжала, так же, как и ее муж, вести 
общественную и волонтерскую деятельность и принимала 
активное участие в создании общественных и культурных 
проектов, наиболее важными из которых являются «Бейт аАм» 
(Народный дом) и Еврейская гимназия в Иерусалиме. Дочь 
супругов Лея была среди ее первых четырех учеников.



Отправьтесь на прогулку к Академии искусства и 
дизайна, основанной еврейским скульптором и 
художником, и названной в честь Бецалеля Бен 

Ури, который планировал строительство Мишкана 
(Скиния Завета) и инструментов для него, и 

узнайте, какого цвета следующий знак: 

Борис Шац
Борис (Шломо Залман-Дов Барух) Шац, еврейский художник 
и скульптор, основал Бецалель, бейт-мидраш искусств и 
ремесел в Иерусалиме, и музей Бецалель, позже ставший 
Музеем Израиля. В 1903 году Шац познакомился с 
Герцлем и стал пламенным сионистом. Одна из проблем, 
которая его занимала, заключалась в поиске источников 
средств к существованию для еврейских иммигрантов в 
Земле Израиля. Он высказал идею обучать иммигрантов 
создавать предметы прикладного искусства, которые будут 
экспортироваться в Европу. Исходя из этой идеи, которая 
не была осуществлена, Шац выступил на сионистском 
конгрессе 1905 года с предложением создать школу 
еврейского изящного и прикладного искусства. В 1906 
году он основал художественный центр в Иерусалиме, 
позже названный Бецалель, в честь Бецалеля Бен Ури, 
планировщика и создателя Мишкана (Скиния завета) и 
инструментов для него. Рядом был построен его частный 
дом. Шац организовывал выставки для своих учеников в 
Европе и США, это были первые зарубежные выставки 
художников из Эрец Исраэль.



Исследуйте местность, на которой располагался 
"Мешек аХалуцот" (Хозяйство женщин 

первопроходцев), основанное Рахель Янаит бен Цви 
и подсчитайте, сколько объявлений расположено на 

доске объявлений с правой стороны? 

Рахель Янаит Бен-Цви
Рахель Янаит Бен-Цви была писательницей и педагогом, 
по образованию агроном. Она была одним из главных 
активистов рабочего движения, активным участником 
еврейской самообороны в ишуве и общественной 
фигурой в Государстве Израиль. Рахель была женой 
общественного деятеля, историка и второго президента 
Государства Израиль Ицхака Бен-Цви. В 1919 году 
Рахель Янаит основала ботанический сад под названием 
«Мешек аПоалот» (хозяйство, в котором работали 
женщины-работницы) на участке земли недалеко от 
своего дома в районе Рехавия (ныне Яд Ицхак Бен 
Цви), как и другие фермы по всей стране. Там Янаит 
стремилась обучать прибывших в страну сельскому 
хозяйству и ботанике. Они специализировались на 
посадке деревьев и выращивании цветов. Янаит 
убедила губернатора Иерусалима посадить деревья из 
своего сада по всему городу, и они были посажены в 
основном в Рехавии, Тальпиоте и Бейт-аКереме.


