
ХАВАТ АНОАР АЦИОНИ 

 
Хават-аНоар-аЦиони – современный молодежный 

комплекс, расположенный в самом центре города 

Иерусалим, столицы Израиля. В нем обучаются около 500 

ребят - израильтян, новых репатриантов и учеников 

программы НААЛЕ. В течение 71 года существования 

школы Хават-аНоар-аЦиони накоплен богатый опыт 

образования и воспитания молодых людей, что делает ее 

одним из самых престижных учебных заведений Израиля. 

Благодаря высокому уровню образования, которое 

обеспечивает  школа, в ней сохраняются самые высокие 

показатели по результатам сдачи экзаменов на аттестат 

зрелости (багрут), приближающиеся к 100%. Выпускники 

Хават-аНоар занимают ведущие позиции в разных сферах 

деятельности и областях жизни. 

 



ШКОЛА 

 
Школа находится на территории кампуса. Она оснащена современными 
лабораториями для изучения физики, химии и биологии, а также 
специальными компьютерными классами. Все классы оборудованы 
компьютерами, проекторами и кондиционерами, что делает процесс 
обучения комфортным и эффективным.  
 

Изучаемые предметы. Учебный процесс 

В первый год обучения по программе НААЛЕ особое внимание уделяется 

интенсивному изучению иврита (22 часа в неделю). Работа опытных 

педагогов способствует быстрому и эффективному усвоению материала. 

Благодаря индивидуальному подходу все ученики имеют возможность 

освоить язык с нулевого уровня.  

 

В 9 классе также изучаются:  

Математика (3-5 единиц); 

Английский (4-5 единиц); 

Химия;  

Физика; 

Биология; 

История; 

Спорт; 

Русский язык.  



С 10 класса ученики имеют возможность выбрать направления, которые 

они хотят изучать дальше, такие как  дипломатия, киноискусство, 

изобразительное искусство, русский язык, китайский, музыка, поиск и 

обработка информации на иностранных языках и в цифровом 

пространстве, биология, аграрные технологии, физика, химия, 

программирование, спорт.  

Все ученики имеют возможность на индивидуальные уроки по 

предметам, если им требуется помощь. В школе уделяется особое 

внимание хорошей атмосфере и отношениям между учителями и 

учащимися. Есть немало русскоговорящих учителей, которые помогают 

ученикам в освоении сложного материала на иврите.   

Кроме этого, в обязанности каждого ученика входит работа в различных 

общественных местах кампуса – столовой, саду, теплице, собачьем 

приюте или в самой в школе. Работа (2 часа в неделю) включена в 

расписание и считается обычным уроком для израильских учеников.  

 

Центр учебной поддержки 
 

 

С воскресения по среду после занятий на территории кампуса 
функционирует учебный центр, в котором учащиеся могут получить 
помощь, необходимую для достижения высоких результатов в учебе. 
Здесь создана располагающая к учебе атмосфера, а опытные учителя 
стараются найти индивидуальный подход к каждому ученику. Перед 
особо важными контрольными и экзаменами центр работает и по 
выходным.  

 



Музыкальная программа в Хават-аНоар-аЦиони 

 
При молодежном комплексе функционирует музыкальный центр, в 
котором действуют следующие программы по обучению музыке:  
 

1. Индивидуальные уроки по специальности -  как для начинающих, 
так и для учеников с высоким исполнительским уровнем  
 

2. Изучение музыки на аттестат зрелости – 10 учебных единиц  
 

 Изучение теоретических предметов (теория музыки, 
сольфеджио, музыкальная литература) – 4 учебных единицы.  

 

 Изучение компьютерных программ и современных музыкальных 
технологий – 1 учебная единица  

 

 Экзамен по специальности (индивидуальные уроки по 
специальности и подготовка к программе экзамена) – 5 учебных 
единиц.  

 

Уровень музыкального обучения соответствует всем программам 
Министерства образования и требованиям для поступления в высшие 
учебные музыкальные заведения.  
 

3. Музыкальная программа для особо одаренных музыкантов  
 

 Данная программа дает возможность ученикам, приезжающим 
по программе «НААЛЕ», наряду с базовым образованием 
получить специальное музыкальное образование на самом 
высоком профессиональном уровне.  

 
 



 В учебной части музыкального проекта принимают участие 
ведущие специалисты Академии музыки и танца имени С. 
Рубина, расположенной в Иерусалиме.  

 

 Занятия проходит в одном из лучших молодежных комплексов - 
«Хават-аНоар-аЦиони», а также в Академии музыки и танца 
имени С. Рубина.  

 

4. В рамках музыкального центра созданы музыкальные ансамбли 
различных направлений (классической и современной музыки), 
школьный оркестр и вокальная группа, принимающие участие во 
многих мероприятиях и концертах на протяжении учебного года. 

 
5. Наши ученики имеют возможность принимать участие в репетициях 

и выступлениях  молодежного оркестра Министерства образования.  
 
По всем вопросам можно связаться с директором музыкального центра  
Славой Козодоем (+972526236134).           slavik20021986@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:slavik20021986@gmail.com


Общежитие и проживание 

Мальчики и девочки, учащиеся по программе НААЛЕ, проживают по 3-4 

человека в раздельных комнатах, в каждой из которых свой душ и туалет. 

Комнаты оснащены кондиционерами, которые поддерживают 

комфортную температуру летом и зимой. В каждом здании есть общая 

гостиная с удобной мебелью, мини-кухней и телевизором. В гостиной 

подключены 2-3 компьютера, по всей территории молодежной деревни 

открыт свободный доступ в Интернет (Wi-Fi). На территории молодежной 

деревни и по соседству с ребятами проживают воспитатели, директор 

школы и интерната, а также генеральный директор молодежной деревни. 

 
Теплая семейная атмосфера в жилом комплексе способствует 

приобретению нравственных ценностей, формирует навыки жизни в 

коллективе, а также помогает в достижении хороших результатов в учебе. 

Особый акцент ставится на безопасности учеников. В Хават-аНоар нет 

места насилию, как физическому, так и моральному. С детьми работают 

опытные воспитатели ("мадрихи").  

Многие из воспитателей - новые репатрианты. Некоторые – выпускники 

программы НААЛЕ, что помогает им лучше понять воспитанников и найти 

к каждому индивидуальный подход с учетом особенностей каждого.  В их 

обязанности входит поддержание дисциплины в коллективе, помощь в 

решении возникающих трудностей, воспитание учеников в духе 

израильских ценностей и традиций.  

 



Распорядок дня 

6:30 – подъем (уборка комнаты, выполнение чередующихся 

дежурств по уборке здания)  

7:20 – завтрак  

8:00-15:40 – учебное время, с часовым перерывом на обед.  

15:45 – полдник  

16:00-18:30 – продолжение занятий; выполнение домашней 

работы, посещение учебного центра; свободное время  

18:30 – ужин  

19:00-21:00 – кружки; выполнение домашней работы; свободное 

время; групповые мероприятия 

21:00-21:30 – дежурство; подготовка ко сну 

22:00 – отбой 

  

*По воскресеньям и вторникам проводятся групповые 

мероприятия, направленные на сплочение группы и развитие 

коммуникативных навыков. 

**В обязанность каждого воспитанника входит периодическое 

дежурство по столовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кружки и досуг 

 

 

 

 
 

В свободное от учебы время ученикам предоставлена 
возможность выбрать кружки на любой вкус: 
баскетбол  
пионербол  
бокс  
большой теннис  

https://hapoel-swim.org/2019/02/18/the-youth-village-of-hanoar-hatzioni/


пинг-понг 
 плавание 
зумба 
современные и народные танцы в танцевальной школе  
занятия в тренажерном зале.  

На всех кружках учащихся ждут опытные и квалифицированные 

тренеры, которые готовы поделиться своим опытом и помочь в 

освоении спортивных навыков. 

 

Хават-аНоар также обеспечивает занятия спортом на 

профессиональном уровне по следующим видам: 

- Футбол (синтетическое поле) - Иерусалимская футбольная 

академия 

- Плавание (полуолимпийский крытый бассейн) - ученики Хават-

аНоар составляют основную часть сборной Израиля, занимают 

первые места на многих крупных соревнованиях 

- Синхронное плавание - ученицы Хават-аНоар составляют 

основную часть соборной Израиля, занимают первые места на 

многих крупных соревнованиях 

  - Фехтование 

 

 

 

 

 

 

 



 
Неформальное дополнительное образование 

 
 

 
 
Обучение по программе НААЛЕ в Хават-аНоар включает в себя не только 
академическое, но и неформальное образование.   
Каждую неделю организовываются общие мероприятия. Это могут быть 
лекции на разные актуальные для молодежи темы, спортивные 
мероприятия, концерты, экскурсии. Педагогический коллектив стремится 
обеспечить ученикам интересный и содержательный досуг. Политикой 
школы является помощь разным слоям населения и добровольческое 
движение. Начиная с 10 класса учащимся представляется возможность 
пройти собеседование для участия в уникальных курсах в области 
юриспруденции и предпринимательства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питание 

 

Учащимся обеспечиваются четырехразовым питанием в столовой. Еда 
разнообразная и сбалансированная и полностью соответствует 
требованиям Министерства здравоохранения и Управления НААЛЕ. 
Каждый день учащиеся получают фрукты на полдник и обед, а также 
продукты для второго ужина. 
 

Медицинское обслуживание 
 Каждому ученику программы «НААЛЕ» предоставляется общая 
медицинская и стоматологическая страховки (не включает услуги 
ортодонта). 
На территории кампуса находится медпункт, в котором ежедневно 
принимает медсестра. По мере необходимости она оказывает первую 
помощь и дает направление к русскоязычному семейному врачу в 
поликлинику (больничная касса) "Клалит", которая находится в пяти 
минутах ходьбы от кампуса. 
При необходимости ученики могут получить помощь и поддержу от 

психолога или социального работника. 

Стирка 

На территории кампуса находится прачечная. Раз в неделю ученики 
относят туда свои вещи и в тот же день получают их чистыми и сухими. В 
некоторых зданиях есть свои стиральные и сушильные машины. 



Выход за территорию школы 
 
Учащиеся могут выходить за территорию кампуса имея письменное 
разрешение воспитателя ("мадриха").  В двух минутах ходьбы расположен 
продуктовый магазин. Неподалеку находятся большие торговые центры. 
 
 

Выездные шаббаты. Подвозка в другие города 
 
Раз в две недели учащиеся имеют право на "выездные выходные". В 
четверг после занятий они выезжают к родственникам и возвращаются в 
воскресенье утром. Школа обеспечивает подвозку во все крупные города 
Израиля.  
 

Почта 
 

Все посылки можно отправлять прямо на адрес школы. (S.Y. Agnon Ave 1, 
School HAVAT A NOAR A TZIONI, P.O.B. 117, Jerusalem 91000, Israel.) 
 
https://www.hava.org.il/home 

PHONE NUMBER : +97226491911 

FAX : +97226792106 

Координатор программы НААЛЕ : 

Давид Перадзе  

+972542400824 

David.peradze@hava.org.il 

 

 

https://www.hava.org.il/home
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