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Название проекта: Страна не для войны.
Проблема: Выяснить, почему такое уникальное государство постоянно
находится в состоянии военных конфликтов?
Тип проекта: краеведческий; средней продолжительности, групповой,
исследовательский.
Цель проекта: Выяснить особености становления государства Израиль,
познакомиться с достопримечательностями страны.
Задачи проекта:
• Образовательные: знакомство с культурным достоянием государства;
изучить туристические объекты и маршруты государства; определить
проблемы, которые приводят к постоянным военным конфликтам в
стране.
• Развивающие: развитие коммуникативных навыков; совершенствовать
навыки анализа статистических данных, прогнозирования; формировать
компьютерную грамотность учащихся.
• Воспитательные: воспитание уважительного отношения к политическим,
экономическим и этническим особенностям Израиля;
Проблемные вопросы:
• Почему государство Израиль находится в состоянии постоянных военных
конфликтов?
• Как развивается экономика государства?
• Какие достопримечательности предлагает посмотреть туристам Израиль.
Задачи для учащегося:
1) изучить соответствующую литературу и источники в интернете по
данному вопросу;
2) собрать информацию о государстве с целью ее анализа, обобщения и
представления для учащихся школы;
3) выяснить, почему такая уникальная страна находится в состоянии
военных конфликтов.
Объект изучения: государство Израиль.
Методы исследования:
1. сбор информации из книг;
2. нахождение информации в сети Интернет;
3. путешествие, наблюдение;
4. анализ;

Практическая значимость состоит в возможности применения данных
материалов в ходе проведения уроков, внеклассных мероприятий с
учащимися школы.
I.Введение.
В 2013 году летом мы с мамой посетили государство Израиль, перед этим
с учителем географии мы обговорили, на что необходимо обратить особое
внимание, и что необходимо сделать снимки интересных мест. Израиль
славится своими морями, так же как и пустынями, и в контрасте между тем и
другим заключается главное очарование. Он предлагает своим гостям
абсолютно все — от возвышенного до земного. Это духовные высоты
Иерусалима и самая низкая точка земной поверхности — Мертвое море. Это
раскопки древних и могущественных цивилизаций и современные города. Это
истоки веры, и расположенные у стены плача и в мистическом Цфате Виа
Долороза, и холмы Галилеи..Купол мечети Аль-Акса..Бахайский храм в
Хайфе..Современные курорты на берегах легендарных морей и
бальнеологические лечебницы с минеральными водами вблизи древних
римских бань. Микрокосм разнообразнейших земных и горных пород, сафари в
пустыне, восхождение на горы, велосипедные прогулки, туристические
переходы! Такая уникальная страна постоянно находится в состоянии военных
конфликтов. При посещении этого государства, где часто слышны звуки
взрывов и канонад, удивляешься: «Разве такая красота может находиться в
состоянии военных конфликтов? Нет, эта страна не для войны».
ики в интернете по данному вопросу;
II. Основная часть.
Географическое положение государства.

Государство Израиль расположено на Ближнем Востоке. Израиль
находится на юго-западе Азии, на севере граничит с Ливаном, на
юго-западе - с Египтом и с Сирией на северо-востоке, на востоке с Иорданией. Это очень маленькое государство, которому
посчастливилось оказаться посреди четырех уникальных морей.
Самое известное и популярное - это Мертвое море. Оно омывает
юго-восток Израиля. На севере Израиль омывается Галилейским
морем. Западную границу государства омывает Средиземное море. На юге
Израиля находится Красное море. Территория - 14 тыс. кв. км . Население - 3,7
млн, из них евреев - 3,2 млн., арабов - ок. 0,5 млн. . Главный экономический и
культурный центр - Тель-Авив .
Климат Израиля— субтропический, средиземноморского типа, относительно
влажный на севере, полупустынный и пустынный на юге.
Становление государства.
В январе 1950 г, вопреки резолюции ООН (1947 г ), израильские власти
объявили Иерусалим столицей государства и перевели большинство

правительственных учреждений в занятую Израилем во время войны 1948-49
гг. западную часть города. Ни СССР, ни другие великие державы не признали
Иерусалим столицей Израиля. В результате израильской агрессии в июне 1967 г.
была аннексирована восточная часть Иерусалима. В августе 1980 г. израильский
парламент провозгласил Иерусалим «вечной» и «неделимой» столицей
Израиля. Совет Безопасности ООН объявил это решение Израиля
недействительным и потребовал его отмены. Официальный язык - иврит.
государственная религия - иудаизм.
Израиль образован в соответствии с решением ГА ООН от 29.11. 1947 г. об
отмене английского мандата на Палестину и создании на ее территории
независимых государств - еврейского и арабского. Арабское государство на
территории Палестины создано не было, а Израиль в результате войны 1948-49
гг. аннексировал часть отведенной для арабского государства территории.
Аннексия (лат.— присоединять)— официальное присоединение
государствомвсего или части территории другого государства в одностороннем
порядке. По международному праву аннексия— один из видов агрессии и в
настоящее время влечёт международно-правовую ответственность
На протяжении всего существования Израиль проводит агрессивную,
экспансионистскую политику в отношении соседних арабских государств. В
октябре - ноябре 1956 г. он участвовал совместно с Англией и Францией в
агрессии против Египта. В июне 1967 г. Израиль совершил агрессию против
Египта, Сирии и Иордании и оккупировал часть территории этих государств
общей площадью св. 68 тыс кв. км. При поддержке и широкой помощи
империалистических держав, в первую очередь США, и мирового сионизма
правящие круги Израиля стремились прежде всего подорвать прогрессивные
режимы в Египте и Сирии и в конечном счете способствовать реставрации
империалистического влияния на всем Ближнем Востоке. Израильское
правительство упорно саботирует все усилия, направленные на справедливое
мирное урегулирование ближневосточного кризиса, на выполнение резолюций
Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, предусматривающих
вывод израильских войск со всех оккупированных территорий На захваченных
территориях израильские власти проводят политику угнетения и подавления
арабского населения, осуществляют колонизацию этих земель, создавая на них
израильские поселения.
Авантюристическая, аннексионистская политика израильских правящих кругов
привела в октябре 1973 г. к новой вспышке военных действий на Ближнем
Востоке, в результате которых Израиль понес большие потери в живой силе и
технике. Укрепление боеспособности армий арабских государств, возросшая
изоляция Израиля на международной арене, давление мирового общественного
мнения - все это вынудило правительство Израиля согласиться на участие в
мирной конференции по Ближнему Востоку в Женеве (декабрь 1973 г.). В
январе 1974 г. и в сентябре 1975 г. Израиль подписал с Египтом, а в мае 1974 г. с Сирией соглашения о разъединении войск и создании между ними буферных
зон с размещением в них чрезвычайных сил ООН.

Однако правительство Израиля не отказалось от своей политики «с позиции
силы». Стремясь нанести удар по силам палестинского движения
сопротивления, Израиль в марте 1978 г. оккупировал южную часть Ливана, а
затем передал ключевые позиции в этом районе правохристианским ливанским
силам, которые отказываются признавать власть центрального правительства.
Израиль систематически совершает военные нападения на ливанские
населенные пункты и лагеря палестинских беженцев, разжигает вооруженные
столкновения внутри Ливана, создавая угрозу раскола страны. В марте 1979 г.
при активном участии США Израиль заключил с Египтом сепаратный
«мирный» договор, направленный в обмен на постепенный вывод израильских
войск с территории Синая на закрепление, причем на неопределенное время,
оккупации Израилем Западного берега р Иордан, сектора Газа и Голанских
высот, установление военно-политического сотрудничества двух государств,
усиление американского присутствия на Ближнем Востоке. Не решая ни одного
коренного вопроса ближневосточного урегулирования, полностью игнорируя
права палестинского арабского народа, израильско-египетское соглашение лишь
еще более обостряет обстановку, ведет к опасности нового вооруженного
конфликта в этом районе мира.
СССР решительно выступает в поддержку справедливой борьбы арабских
народов, за кардинальное политическое урегулирование и установление
прочного мира на Ближнем Востоке на основе вывода израильских войск со
всех оккупированных в 1967 г. арабских территорий, включая восточную часть
Иерусалима, и осуществления неотъемлемых прав палестинского арабского
народа, в т. ч. его права на самоопределение и создание собственного
независимого государства, а также прекращения состояния войны между
соответствующими арабскими государствами и Израилем и обеспечения
международных гарантий безопасности всех государств Ближнего Востока, их
права на независимое существование и развитие.
Израиль - республика. Высший законодательный орган - кнессет (парламент).
Исполнительная власть принадлежит правительству.
Развитие экономики в государстве.
Израиль - индустриально-аграрная страна. Из сырьевых ресурсов располагает
лишь химическими солями Мертвого моря и фосфатами. В результате
постоянного вливания в Израиль капитала из-за границы до недавнего времени
поддерживались довольно высокие темпы экономического развития. Однако
усиление зависимости от иностранного капитала, непрекращающаяся
милитаризация хозяйства, колоссальные военные расходы (ок. 2/з гос. бюджета)
привели к серьезному кризису в экономике. Стране присущ значительный
дефицит платежного баланса (4,2 млрд. долл. ). Постоянно растет
задолженность Израиля в иностранной валюте, составляя в расчете на душу
населения самый высокий уровень в мире.
Основные отрасли промышленности: пищевая, текстильная, швейная,
химическая, алмазообрабатывающая. Получили также развитие

электротехническая, электронная, машиностроительная и некоторые другие
отрасли, работающие в основном на военные цели.
Главная сельскохозяйственная культура - цитрусовые (среднегодовой сбор
примерно 1,5 млн. т). Развито овощеводство, садоводство, цветоводство.
Зерновые культуры представлены пшеницей, ячменем, сорго (сбор зерновых и
бобовых культур не удовлетворяет потребности населения). Значительное
развитие получило птицеводство.
Длина магистральных автодорог - 3,4 тыс. км, основных ж.-д. линий - 484 км.
Денежная единица - шекель. 4,4 шекеля = 1 ам долл. .
Для внешней торговли характерен постоянный дефицит. Основные торговые
партнеры, страны «Общего рынка» и США.
По местам моих путешествий.
Стена Плача.
Второй Иерусалимский Храм был разрушен в
70 году н.э. римским императором Титом, и до
настоящего времени сохранилась Западная
стена или Стена Плача. Она не является
непосредственно стеной Храма, а представляет
собой остатки опорных сооружений Ирода
Великого для укрепления Храмовой горы.
Пророк Иеремия предсказал, что
Иерусалимский храм будет разрушен, но его
западная стена сохранится. И хотя Стена Плача
не является стеной Храма, но наиболее близка
к ней и поэтому стала величайшей святыней
еврейского народа.
Свое название она получила потому, что евреи
оплакивают здесь Первый и Второй Храмы, разрушенные оба в один день (9
ава), но в различные годы.
В священных писаниях говорится, что оба разрушения не произошли случайно.
Евреи были наказаны за идолопоклонничество, кровопролитие и
кровосмешение в первый раз и за беспричинную междуусобную войну - во
второй.
Евреи всего мира молятся в сторону Израиля, евреи Израиля молятся в сторону
Иерусалима, а евреи Иерусалима молятся в сторону Стены Плача.
Длина всей Западной стены
составляет 488 метров. Стены
возвышаются на высоту 15-ти
метров, и еще часть стены
находится под грунтом. Она была
сооружена из огромных
обтесанных каменных блоков без

скрепляющего раствора, и все камни очень плотно подогнаны друг к другу.
Для большей эффективности, каждый новый ряд камней устанавливался
уступом внутрь и поэтому стена немного наклонена.
При строительстве Ироду Великому пришлось пойти на хитрость, чтобы не
спрашивать разрешения у Рима на подобное строительство. Он отправил в Рим
гонца за разрешением, зная, что это займет много времени, а сам начал
строительство. Когда гонец вернулся из Рима, строительство было закончено, а
в ответном письме Октавиана Августа было написано: "Если не начал строить,
то не строй. Если начал - разрушь. Если закончил - оставь все как есть".
Сегодня Стена Плача является самым святым местом для иудеев всего мира.
Каждый день сюда стекаются тысячи людей: и израильтян, и туристов. Евреи
оплакивают утерянные Храмы и молятся о возрождении былой мощи Израиля.
Люди вкладывают меж камней Стены записочки с просьбами к Богу, а потом
молятся или просто молчат. Просьбы в записках самые разные: от простых
житейских до просьб о мире всем народам Земли. Люди обращаются к Богу
письменно в самые трудные моменты своей жизни, когда помощи больше
просить не у кого. Раз в месяц все записки собираются и закапываются в
специальных емкостях на Масличной горе, так что все послания к Всевышнему
никогда не исчезнут.
Не евреи тоже могут подойти к Стене Плача, если будут соответствующе одеты:
мужчины в головных уборах (кипах), женщины в скромной одежде и с
покрытыми плечами. Замужние женщины должны подходить к Стене с
покрытой головой. Кипы и платки для покрытия головы и плеч можно на время
получить у стены. У Стены Плача мужчины молятся с левой стороны, а
женщины - с правой.
И днем и ночью слышны молитвы
у Стены на разных языках мира.
Каждый молится по-разному. Ктото, медленно покачиваясь, словно
огонек свечи, кто-то, прильнув
лицом к стене, пытается услышать
ответ на свои просьбы, а иногда
сквозь молитвы прорывается плач,
настоящий, навзрыд.
В праздники и по субботам у
Стены плача наблюдается
оживление: мужчины танцуют со свитками Торы, веселятся. На женской
половине этого нет: женщинам не полагается веселиться. Они молятся
Всевышнему о спасении жизни своих мужей и сыновей.
После войны за независимость в 1948 году Храмовая гора перешла под
контроль Иордании и до 1967 года евреи к Стене Плача не допускались. Во
время Шестидневной войны израильские войска заняли Старый город, и
молитвы у Стены Плача возобновились.

Со Стеной Плача связано очень много современных традиций. Здесь приносят
присягу солдаты отборных боевых частей Армии Обороны Израиля, многие
мальчики, достигшие 13-летнего возраста (бар-мицва), впервые вызываются
здесь к чтению Торы, в День Независимости Израиля и в День Освобождения
Иерусалима у Стены проводятся торжественные мероприятия.
Моря Израиля.
Берега этого государства омывают четыре моря. В наши дни любой человек,
даже не побывавший там, должен знать, сколько морей омывает Израиль, так
как это школьная программа. Это очень маленькое государство, которому
посчастливилось оказаться посреди четырех уникальных морей. Самое
известное и популярное - это Мертвое море. Оно омывает юго -восток Израиля.
Нигде в мире воздух так не насыщен кислородом, как здесь. Из-за большого
количества соли его назвали мертвым. В нем не живут никакие организмы, но
зато в Мертвом море содержится большое количество минералов. Люди со
всего мира туда приезжают поправить свое здоровье. На севере Израиль
омывается Галилейским морем. В нем кристально чистая вода. Западную
границу государства омывает Средиземное море. Оно славится своими хорошо
оборудованными пляжами. На юге Израиля находится Красное море. В него не
впадает вообще ни одна река, поэтому вода этого моря кристально чистая. В
нем водятся редкие виды рыб и других организмов.Все моря, омывающие это
государство, по-своему уникальны.
Эйлат— древний город, он существовал ещё во времена царя Соломона.
Зона беспошлинной торговли, престижный круглогодичный курорт с развитой
туристической инфраструктурой и хорошей отельной базой. Но это еще не все:
здесь же находится морской заповедник с великим множеством кораллов и
богатой флорой и фауной.
В городе невероятное количество солнечных дней в году: дождь
воспринимается практически как чудо.
Эйлат - город солнца и веселых, загорелых людей, часть из которых совсем
неплохо говорит на языке Пушкина. Рестораны и бары хорошо
восстанавливают силы после активного отдыха.
Иерусалим.
В мире есть только один город, имя которого с трепетом произносят люди
разных стран, разных вероисповеданий и разного цвета кожи. Единственный
город мира, у которого более семидесяти названий, выражающих любовь и
стремление к нему миллионов людей.
Иерусалим - это не просто город, где живут в домах люди, работают,
влюбляются, женятся, рождаются и умирают (хотя внешне так и выглядит). Это
самое загадочное место на планете Земля.
Этот город очаровывает и завораживает, манит и влюбляет в себя. И, чтобы
убедиться в этом, стоит всего лишь раз побывать там, и вам непременно

захочется снова туда вернуться. Иерусалим нужно не увидеть, а почувствовать.
Это место, где теряется ощущение реальности, где соединяются время и
вечность, здесь есть всё и нет ничего...
На древних картах Иерусалим изображен в центре мира, и сегодня он является
общей святыней для христиан, иудеев и мусульман. На протяжении
тысячелетий он служит поводом для бесконечных споров и кровопролитных
войн. И, тем не менее, ежегодно сюда приезжают тысячи людей разных стран и
вероисповеданий, считая себя ответственными за его судьбу.
Иерусалим называют городом мира, городом трех религий. Такого
фантастического смешения памятников истории и народов, традиций и культур,
где одновременно властвуют церкви, синагоги и мечети, вы не встретите
больше нигде.
Как будто рукой великого мастера соединены вместе куски чудесной картины,
которая дописывается прямо перед вами. Мальчики с пейсами, мужчины в
черных одеждах, спешащие в синагогу, арабы, зазывающие вас купить у них
что-нибудь, солдаты с автоматами наперевес, туристы и паломники со всех
стран мира, перезвон церковных колоколов, голос муэдзина, собирающего
правоверных на молитву...
Всё это противоречиво и гармонично одновременно. Вам остается только
созерцать и наслаждаться, застыв в немом восхищении от увиденного шедевра.
III.

Выводы.

После посещения государства Израиль я могу сказать, что эта страна
создана не для войны! Посмотрите, сколько здесь интересного и
увлекательного для отдыха, туризма!
Так хочется, чтобы здесь было мирное небо и не было слышно звуков
взрывающих снарядов.
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