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Графическая модель нового здания школы «Хавив». Вид с улицы А-Гдуд-А-Иври.
Компания ЭфратКобельски Адрихалим

ОБНОВЛЕНИЕ ШКОЛЫ «ХАВИВ» И СОЗДАНИЕ 
ДОМА ИВРИТА(«БЕЙТ-ЛЕ-ИВРИТ»)

ГРАФИК

В эти днивыходит в путь комплексный проект в квартале школы «Хавив» - первой в Израиле и в мире школы иврита.
Проект включает возведение нового здания школы и создание Дома Иврита - центра иврита как языка и как 
культуры.
Проект будет осуществляться в два этапа:
На первом этапе будет возведено здание школы в восточной части квартала (с стороны улицы А-Гдуд-А-Иври).
А втором этапе будет возведено здание Дома Иврита в западной части квартала (со стороны улицы Эхад-А-Ам).  

ЭТАП   А ЭТАП   Б

Март 2017
Начало работ по возведению нового здания школы «Хавив»

Март 2019
Плановое завершение строительства школы и перевод 
учеников в новое здание

2019
Предполагаемое начало работ по возведению здания
Дома Иврита

2021
Предполагаемое завершение с строительства Дома Ивритаи 
его открытиедля публики
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Улица Эхад-А-Ам

Улица А-Гдуд-А-Иври

Улица А-Рав Сибхи

Обновление и сохранение квартала «Хавив»:
1. Историческое здание школы «Хавив»
   будет являться пространством 
   исторической экспозиции.
2. «Бейт Медалия» будет использован под 
   кафе и магазин сувениров.
3. Здание Дома Иврита
4. Новое здание школы «Хавив».

Временный новый вход в школу
Вход в школу с улицы А-Гдуд-А-Иври будет закрыт, и вместо него будет организован новый вход с улицы А-РавСибхи, 
рядом со спортивным залом.
Ученики, прибывающие с улицы А-Гдуд-А-Иври, смогут пройти к новому входу по безопасному пути. Вход с улицы 
Эхад-А-Ам будет работать без изменений. 

Посадка и высадка учеников – «Поцелуй и поезжай»
Это можно будет сделать на улице Эхад-А-Ам, дом № 9, южнее входа в школу (от 7:30 до 8:15).

Учеба в безопасной обстановке
Подготовка к проведению работ будет осуществляться в сотрудничестве с Управлением образования с целью 
сохранения нормального режима занятий. Строительная площадка будет полностью недоступна и отделена от 
территории школы.
Образовательная и общественная деятельность будет продолжена без изменений в основном здании школы, в «Бейт 
Медалия», на крытой спортивной площадке и на школьной площадке. 

О создании Дома Иврита
Через 130 лет после создания первой школы иврита исторический квартал школы «Хавив» меняет свое лицо.
В духе принципов сохранения сердца исторического поселения будет создан новый общественный центр, который, 
наряду с сохранением зданий из исторического наследия, будет представлять собой важный очаг культуры в сердце 
старинного квартала. Дом Иврита будет являть собой мировой культурный центр, олицетворяющий торжество языка 
иврит и ивритской культуры, и будет обслуживать жителей района и города. 

• Учащиеся школы и их родители могут следить за ходом работ на портале образования, на сайте школы,
   через приложениеWhatsAppи/или по телефону 03-964-8533.
• Жители района могут обращаться с вопросами в городскую службу 106. 

Новое здание школы 
«Хавив»:
Здание, вмещающее 
18 учебных классов, 
пространства для 
совместного и 
индивидуального обучения, 
библиотеку, технологические 
лаборатории и др.

Строительство Дома Иврита 
в Ришон-ле-Ционе:
Уникальное общественное 
здание, вмещающее 
пространства для 
экспозиций, зрительный 
зал и площади для 
культурно-образовательной 
деятельности.

Сохранение исторических 
зданий школы:
На историческом здании 
школы и «Бейт Медалия» 
будут проведены 
реставрационные работы, 
которые превратят их в часть 
обновленного общественного 
центра. 

Обновление общественной 
зоны: 
Здания будут окружены 
парком, который будет 
являться местом для 
прогулок, игр и встреч 
жителей.

В ближайшие дни начнутся строительные работы и ожидаются изменения порядка 
уличного движения в районе школы.

Работы на территории квартала включают

Мы будем постоянно держать вас в курсе дела


