
Исключительные умы заслуживают исключительного образования

Anières Elite Academy STEM High School в Израиле

Краткое описание

В старшей школе участники программы изучают науки и технологии, а также в процессе учебы имеют 
возможность дополнительно проходить обучение по различным курсам в «Технионе». После выпуска 
участники программы получают стипендию и имеют возможность максимально реализовать свой 
учебный потенциал и продолжить учебу на академическую степень на инженерных факультетах и  
факультетах точных и естественных наук  (при условии соответствия требованиям «Техниона»).

Эта исключительная программа поможет вашему ребенку получить необходимый жизненный опыт и 
высшее образование, а также поддержку сверстников-единомышленников, разделяющих его или ее 
цели. Это школа мечты для любого подростка, желающего совершенствоваться в этих сферах. 

Программы обучения  

В первый год участники программы интенсивно занимаются изучением иврита со школьниками, 
носителями языка. К концу года большинство учеников свободно владеют ивритом. Как только они 
овладевают языком, начинают учить литературу, грамматику иврита, историю и обществоведение - все 
предметы, необходимые для аттестата зрелости согласно требованиям Министерства образования 
Израиля. Дополнительными требованиями являются изучение математики, английского языка, химии, 
физики и биологии или программирования преподаваемых по высоким академическим стандартам.  

Кроме того, отличники могут брать дополнительные курсы в «Технионе», проводимые лекторами вуза. 
Данные курсы засчитываются в дальнейшем при обучении на академическую степень в «Технионе».

Если вы ищете для вашего ребенка подходящую школу, где он или она получит качественное и 
престижное научно-техническое образование, вам нужна «Anieres Elite Academy» в ВИЦО Нахалаль 
- одна из школ «Наале» в системе среднего образования в Израиле. 

Программа «Наале» была создана Министерством Образования Израиля совместно с Еврейским 
агентством с целью предоставить еврейским школьникам по всему миру возможность учиться в 
Израиле. В рамках программы «Наале» - «Anieres Elite Academy»  подросток имеет возможность 
влиться в программу старшего школьного образования, разработанную Всемирным ОРТ и 
Израильским Технологическим Институтом «Технионом» получая серьезную педагогическую 
поддержку. 

Участники программы живут в комфортных условиях и атмосфере, способствующиx успешной 
учебе в сфере наук, техники, инженерного дела и математики.



Материальная база

«Anieres Elite Academy»   располагается в молодежной деревне «Нахалаль», прекрасном кампусе, где 
ученики имеют доступ к разнообразным внешкольным развивающим спортивным и интеллектуальным 
занятиям . Здесь есть спортивный зал, бассейн, конюшня, в которой можно получить уроки верховой езды, 
футбольное поле, баскетбольная площадка, музыкальная комната и т.д. 

В связи с академическим уклоном школа располагает лучшими научными лабораториями, 
компьютерными кабинетами и хорошо оборудованными классными комнатами, что дает ученикам 
максимум возможностей для научно-технических занятий.

Также рядом расположена школа музыки и танцев, где наши ученики могут брать уроки.

Проживание и питание

Общежития расположены на территории кампуса. Каждое рассчитано приблизительно на 30 учеников, 
проживающих по 2-3 человека в комнате. В столовой предлагается трехразовое питание с большим 
выбором блюд, помимо этого в каждом общежитии расположена небольшая кухня с холодильником и 
микроволновой печью. Также в каждом общежитии есть зона отдыха с телевизором и Wi-Fi и комната для 
стирки, где ученики могут стирать свое белье.

Предоставляемое проживание с условиями полного пансиона обеспечивает комфортные условия 
ученикам и максимально удобные условия для родителей в том, что касается финансовой стороны.

Персонал и наставничество 

Наш педагогический коллектив оказывает ученикам помощь и поддержку, необходимые им для достижения 
мечты об отличной учебе. Любой школьник может по мере надобности получать дополнительные уроки. 
Мы всеми силами стремимся обеспечить столь нужную этим одаренным школьникам педагогическую 
и эмоциональную поддержку, что позволит им быть в первых рядах следуюшего поколения в постоянно 
развивающемся мире науки и техники.

Наш веб-сайт: www.anieres.ort.org


