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Всемирный ОРТ помог школьникам Кирьят-Яма увидеть звезды 

Благодаря Всемирному ОРТ жители  израильского города Кирьят-Ям увидели звезды в 

новом  планетарии. Это часть 18-ти миллионной инвестиции  Алекс и Ветти Шоенбаум  в 

Кампус Науки, Образования, Культуры и Спорта.  

На этой неделе астронавт НАСА  Тимоти Кример, проведший последние полгода на 

борту Международной космической станции, участвовал в церемонии открытия здания 

Планетария им. Margot and Jozef Rethazy вместе с местными высокопоставленными 

лицами и толпой возбужденных школьников.  

Внутри третьего в Израиле планетария был открыт мемориальный стенд, посвященный 

израильскому астронавту, полковнику Илану Рамону. Открытие было приурочено к 

годовщине гибели шаттла  «Колумбия» и состоялось одновременно с  проведением 

семинара «Наука и космические исследования», организованным  Представительством 

Всемирного ОРТ в Израиле  в память об Илане Рамоне.  

 

Астронавт Тимоти Кример и Мэр Шмуэль Сиссо открывают мемориальный стенд,  

посвященный полковнику Илану Рамону  

«Никто не выжил, - написано на стенде, - Но дух Илана Рамона живет в каждом мальчике 

и девочке, которые интересуются космосом».  



Этот дух живет и в команде  студентов из Сельскохозяйственного колледжа в Кадури, 

одного из десятка школ,  поддерживаемых Всемирным  ОРТ. За день до этого их 

исследовательская работа  о влиянии активности солнца на продуктивность и качество 

коровьего молока стала победителем  ежегодные соревнования Всемирного ОРТ в 

области науки и космических исследований. 

Генеральный Директор Министерства Науки и Технологии, Менахем Гринблюм,  сказал: 

«Если мы хотим, что бы наши ученики занимались наукой в высшей школе, мы должны 

заинтересовать их с самого детства. То, чем мы здесь занимаемся,  - правильно» 

Планетарий может одновременно вместить 80 человек: 40 - на откидных сидениях по 

периметру помещения и 40 - на специальных подушках на полу. 

Глядя вверх, посетители видят изображение звезд  и планет, спроецированное на 

куполообразный потолок, с помощью технологий НАСА.  

«Первый фильм, показанный здесь, представляет собой захватывающее зрелище , - 

говорит Педагогический координатор Всемирного ОРТ в Израиле Нехама Кеник. – 

Сейчас планетарий используется школьниками, но после Песаха мы планируем открыть 

его для широкой аудитории». 

Открытие планетария –  это, по словам Мэра Кирьят-Яма г-на Шмуэля Сиссо, праздник  

любознательности, той человеческой черты, которая на протяжении всей истории 

человечества способствует  бесчисленным изобретениям и открытиям. И теперь 

любознательностью является движимой силой  космических путешествий в поисках  

творческих решений для земных задач.  Открытие планетария  – следующий камень в 

здание будущих научных и технологических исследований во всем Израиле, и в 

северном его регионе в частности. 

«Илан Рамон писал, что образование молодежи  в области познания вселенной тесно 

переплетено с будущим космических исследований , которыми в будущем будут 

заниматься именно современные молодые люди, - сказал Мэр Сиссо. – Сегодня нам 

представляется возможность  осуществить этот важнейший проект. Кто знает, может, 

один из вас станет следующим израильским астронавтом». 

Планетарий назван в честь Margot и Jozef Rethazy из Гамильтона (Онтарио) в знак 

признательности за их вклад в «Schulich Canada Smart Classroom». Эти средства 

позволили обеспечить школы Израиля интерактивными классными досками.  

«Я отдаю должное Всемирному ОРТ – лидеру в области профессионального 

образования, - сказал Курт Ротшильд от имени Рабби Мортона Грина, отвечающего за 

сбор средств ОРТ-Торонто. - И я восхищен тем, что вы потратили эти средства на такую 

конструктивную цель». 

Генеральный директор Всемирного ОРТ Роберт Зингер поблагодарил ОРТ-Торонто за 

предоставление «жителям Кирьят-Яма такой великолепной возможности».  

 


