
Нахалат Еуда   

  

Школа   

Молодёжный посёлок "Вицо Нахалат Еуда" был основан в 1922 году и находится в 

престижном, тихом районе города Ришон ЛеЦион, четвёртого по величине в Израиле. 

Молодёжный посёлок простирается на территории около 100 гектар и окружён домами 

частного сектора. Школа является неотъемлемой частью большой международной 

организации "Вицо". Школа насчитывает приблизительно 400 учеников, 150 из них 

проживают на территории пнимии (жилищный комплекс).   

Здесь юношам и девушкам предоставляется возможность адаптироваться к реалиям 

взрослой жизни, приобрести навыки в различных областях, познакомиться с новыми 

друзьями, окунуться в молодежную атмосферу. Результатом слаженной работы 

многопрофильной команды педагогов, являются индивидуальные воспитательные и 

образовательные программы, помогающие приобрести знания, привить учащимся 

моральные ценности, жизненные навыки, любовь к стране.   

Обучение   
   

В школе обучаются ученики 7-12 классов. 

Среди них как уроженцы Израиля, так и 

новые репатрианты. Большинство 

учеников получают полный аттестат 

зрелости, что позволяет им в дальнейшем 

поступить в высшие учебные заведения 

страны и за рубежом.   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Изучаемые предметы   
   

Помимо обязательных предметов: математики (3 

уровня обучения), английского языка (3 уровня 

обучения), истории, литературы, ТАНАХА 

(еврейской библии), языка (иврит) и 

обществоведения, учащиеся по собственному 

выбору могут изучать дополнительные предметы, 

такие как биология, агрикультура, 

программирование и защита компьютерной 

информации и другие. Система обучения в школе 

основана на индивидуальном подходе к каждому 

ученику и индивидуальной учебной и 

психологической поддержке. Ученики, 

испытывающие затруднения в изучении 

предметов, входящих в аттестат зрелости, 

еженедельно получают помощь в маленьких 

группах под руководством учителей-

предметников в Центре учебной поддержки. Перед выпускными экзаменами 

организуются "марафоны" - дни интенсивных занятий по определённому предмету.   
   

Оснащение школы   
   

Учебные классы оборудованы в соответствии с современными требованиями и 

оснащены компьютерами. В школе спортивный и актовый залы. Все помещения и 

классы оснащены кондиционерами. В распоряжении молодёжного поселения имеется 

плавательный бассейн, тренажёрный зал, студия танцев, футбольная и баскетбольная 

площадки, музыкальная студия, студия вокала, художественная студия лаборатории, 

агролаборатории, компьютерные классы.   

   

     

Центр учебной поддержки   
   

Неотъемлемой частью распорядка дня является обязательное посещение Центра 

учебной поддержки, где, по специально разработанной программе, ученики получают 

индивидуальные занятия по различным предметам и помощь в приготовлении 

домашнего задания.   

Занятия в центре координируются воспитателями общежития и учителями школы.   



Распорядок дня    

• 6.30 подъем и уборка комнат.   

• 7.10 - 7.45 завтрак    

• 8.00 начало занятий в школе   

• 12.30 - 14:00 обед    

• 14.00 - 17.00 продолжение занятий в школе    

• 17.00 - 19.00 обязательные занятия в                                                                                            

Центре учебной поддержки, занятия в кружках.    

• 19.00 - 19.30 ужин    

• 19.30 - 22.00 внеклассные мероприятия, досуг, уборка    

   

Условия проживания    

Каждая группа проживает в отдельном доме с условиями. Комнаты, рассчитаны на 3-4 

человека и оснащены кондиционерами, шкафами, письменными столами, удобными 

кроватями, душевой и туалетом. В домах есть кухонные уголки для самостоятельного 

приготовления еды с холодильником, электрической плитой, тостером и электрическим 

чайником. Есть компьютеры с выходом в интернет, а также комната отдыха, где можно 

пообщаться со сверстниками и посмотреть каналы спутникового телевидения.   
   

Питание   

Учащимся предоставляется трёхразовое питание в столовой, еда вкусная и 

разнообразная, в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения и 

управления НААЛЕ. Кроме того, учащиеся получают полдник и фрукты или продукты 

для самостоятельного приготовления второго ужина. Также мадрих (воспитатель) 

получает продукты в общую гостиную, такие, как кукурузные хлопья и молоко, 

дополнительные фрукты, хлеб, шоколадную пасту и другие продукты, по 

коллективному решению учеников.    

   

  

   



Медицинское обслуживание   

Каждому ученику НААЛЕ предоставляется медицинская страховка, которая включает 

лечение зубов (не включая услуги ортодонта). В молодежном поселке имеется 

медпункт, в котором дежурит медсестра. По мере необходимости воспитанники 

направляются к врачу в поликлиники в чертах города или в больницу в сопровождении 

кого-то из воспитательного коллектива. По мере необходимости каждый воспитанник 

НААЛЕ может получить помощь и поддержку профессионального психолога или 

социального работника.   

 
  

Стирка    

Молодёжный посёлок оснащён прачечной со стиральными и сушильными машинами. 

Каждая группа имеет свой стиральный день раз в неделю, по мере необходимости 

можно договорится о дополнительной стирке.   
   

Магазины и почта    

Молодёжный посёлок расположен недалеко от центра города, что даёт ему много 

преимуществ в плане доступных услуг. Отделения почты распределены по городу, в 

шаговой доступности имеются супермаркеты и различные магазины, кафетерии, 

торговые центры и т.д.   
   

Досуг   

В свободное от обучения время учащиеся могут подобрать себе внеклассные занятия на 

любой вкус и подходящего для ученика уровня – спортивные, музыкальные и другие 

кружки, такие как футбол, баскетбол, волейбол, тренажерный зал, искусство, музыка, 

уроки гитары, ударных инструментов, ди-джеев, танцев, боевых искусств и самозащиты 

и т.д.   
   

 Занятия состоятся только при наличии достаточного количества участников. Выбор 

занятий и расписание могут быть изменены по решению администрации молодежного 

поселка.   

 Для учеников с особыми достижениями в спорте и музыке, а также преуспевающих в 

общеобразовательной программе, молодежный поселок делает все необходимое, для 

организации дополнительных занятий за пределами его территории.   

   

    



 

Трудовая деятельность   

Раз в неделю каждый из учеников выполняет какой-то из трех видов работы на 

территории школы: это может быть благоустройство территории, дежурство по 

столовой, работа в живом уголке. Каждый вечер есть дежурные по зданию проживания. 

Свои комнаты ученики убирают каждый день.  
  

Общественные, культурные мероприятия   

Воспитательный коллектив проводят различные лекции, дискуссии и тематические 

встречи по широкому спектру тем, от актуальных событий последних дней и до истории 

еврейского народа и сионистского движения, а также знакомство с культурой 

современного Израиля. Не остаются без внимания и традиции иудаизма - проводятся 

церемонии Встречи Субботы ("Кидуш"), традиционные церемонии и трапезы, 

посвященные различным праздникам.    

Несколько раз в году организуются экскурсии по Израилю.   

   

 

 

 

 

 

 

Учащиеся остаются на выходные в пнимие (жилищный комплекс) каждую вторую 

субботу. В те же выходные, когда учащиеся покидают территорию, в их распоряжение 

предоставлена система развозок. Для участников программы "НААЛЕ", которые по той 

или иной причине не имеют возможности проводить выходные, праздники и каникулы 

у родственников, молодежный поселок старается найти "приемную семью", готовую 

гостеприимно разместить у себя детей.  

  

Профессиональные и опытные воспитатели и вожатые программы "НААЛЕ" делают все 

от них зависящее для того, чтобы участники программы чувствовали себя как дома, 

сопровождая лично каждого ученика по любому вопросу и принимая участие в решении 

каждой проблемы.   

   

Мы верим, что участие в программе "НААЛЕ" именно в нашем молодежном поселке 

поможет ученикам познать новую страну и сделает интересным процесс восприятия 

самобытной культуры Израиля.   

 

    

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    



   

Почтовый адрес   
   

Vitso Nahalat Ehuda HaBanim 21 st.   

Rishon LeTsion   

7591021   

Israel    

  

Страница школы в интернете   

   

www.nachlat.org.il   
   

Контакты   
   

Телефон администрации (иврит) +972 3 9569054   

   

Электронная почта (иврит) info@nachlat.org.il    

Контактное лицо   
   

Сидо Павел - Мадрих (инструктор)   

   

Мобильный телефон и WhatsApp (русский) +972 54 4472696   

   

Электронная почта (русский) pavels@nachlat.org.il   
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