
МЕВООТ ИРОН 
 

 

 

Образовательное учреждение Мевоот Ирон, было основано в 1949 году и 

принадлежит четырем близлежащим киббуцам - Баркай, Мэцер, Эйн-Шемер и 

Маанит, которые расположены в округе Шарон. Это шестилетняя 

общеобразовательная школа светского 

характера, в которой обучаются свыше 1000 

подростков с 7 по 12 классы. Ученики 

разделены на 36 классов, соответственно 

возрастному и академическому развитию. 

В 2016-17 учебном году, учреждение было 

удостоено награды Министерства 

образования как лучшее образовательное 

учреждение старших классов. 

На протяжение последних 28 лет ученики 

НААЛЕ являются неотъемлемой,  интегральной частью каждой из 3 старших 

параллелей (10-12 классы).  По данным на 2019 год, все учащиеся программы нашей 

школы успешно завершили среднее образование и имеют полноценный аттестат 

зрелости. 

Учащиеся НААЛЕ проживают в интернате на территории школы вместе с коренными 

израильтянами и вносят весомую лепту в насыщенную молодежную жизнь. 

 

 

  



Месторасположение 

Школа Мевоот Ирон расположена рядом с 

кибуцем Эйн-Шемер, восточнее городов 

Хадера и Кейсария. Ближайший крупный 

населенный пункт – Пардес Хана.  

В кибуце есть магазин, поликлиника, спортзал 

и бассейн, открытый с июня по сентябрь. 

Супермаркет находится в 15 минутах ходьбы, 

там же остановка автобуса, следующего до 

Тель-Авива и до Тверии в северном 

направлении. 

Обучение 

В первый год обучения основной акцент ставится на освоении иврита, который 

необходим для дальнейшего изучения профильных предметов, таких как биология, 

робототехника, география, театр, танцы, искусство, музыка. Кроме того, в 10 классе 

ребята изучают английский язык, математику, 

русский язык и литературу, естествознание, музыку 

(те, кто имеет музыкальное образование) и спорт. 

На второй год обучения, освоив язык, учащиеся 

НААЛЕ присоединяются к сверстникам-

израильтянам в изучении профильных предметов, 

математики и английского в смешанных классах, 

при этом гуманитарно-языковые предметы они учат 

в своем классе (только ученики НААЛЕ). 

Оснащение 

Преподавание ведется при помощи новейших мультимедийных и педагогических 

технологий. Все учебные помещения школы оснащены кондиционерами воздуха. 

Медицинское обслуживание 

Каждый ученик НААЛЕ обеспечивается медицинской страховкой, которая включает 

стоматологическое обслуживание (но не включает услуги ортодонта). 

В кибуце имеется медпункт, в котором дежурит медсестра. По мере необходимости, 

воспитанники направляются к местному врачу или в поликлинику.  

Каждый воспитанник НААЛЕ может получить помощь и поддержку 

профессионального психолога или социального работника. 

Стирка 

На данный момент мы пользуемся услугами киббуцной прачечной. В ближайшем 

будущем запланировано снабдить каждую группу стиральной и сушильной машинами 

для самостоятельного использования. 



Питание 

Учащиеся обеспечиваются трехразовым питанием в 

столовой. Кроме того, они получают набор продуктов в 

общую гостиную, таких как молоко, яйца, кукурузные 

хлопья, овощи и прочее для самостоятельного 

приготовления вечерних перекусов. 

 

 

Распорядок дня 

06:30  подъем 

07:30  завтрак 

08:30  учеба 

13:00  обед в столовой 

13:30 – 15:00  продолжение учебы 

15:00 – 19:00   кружки, свободное время, подготовка домашних заданий. 

19:00  ужин в столовой 

19:30  мероприятия с воспитателями 

22:00  отбой 

 

 

Kоординатор НААЛЕ - Светлана Аксельрод, 

 тел +972547412514,  

svetaxelrod@gmail.com 

Школьный социальный работник –  

Галина Зoкенмахер, 

тел. +972545627511,  

zgalinaz@gmail.com 

 

 

 


