
Молодежная деревня Кадури 
 

 
Сельскохозяйственная молодежная деревня Кадури, основанная в 1933 году 
британским Верховным комиссаром, со временем превратилась в  
общегосударственное учебное заведение. Ценности, культивируемые до 
создания государства Израиль, сохраняются здесь и сегодня: необходимость 
хорошего образования, уважение к сионистскому мировоззрению и 
важность практических сельскохозяйственных навыков.  
Среди его наиболее выдающихся выпускников - бывший премьер-министр 
Ицхак Рабин, поэт Хаим Гури, военный офицер и политик Игаль Алон, а также 
многие другие, которые с первых дней становления государства 
формировали руководство страны и являются оплотом израильского 
общества до сих пор.  
В настоящее время молодежная деревня Кадури в числе лучших учебных 
заведений Израиля является одним из выдающихся образовательных 
учреждений. Тому немало доказательств, в частности, высокий процент 
выпускников, получающих полный аттестат зрелости, и тех, кто успешно 
интегрировался в израильском обществе, и занимает ключевые позиции в 
экономике страны.  
 
Поселок находится в государственной собственности под эгидой  Управления 
образования поселений и молодежной репатриации и имеет пять основных 
подразделений:  

  Школа (1-12 класс)  

  Инженерный техникум (13-14 класс)  

  Школа-интернат (7-12 класс, Наале 9-12 класс)  

  Сельскохозяйственная ферма (живой уголок, коровники, угодья, 
теплицы, конюшни)  

  Школа для аутистов "Бенджамин Ротман - Кадури"  

 

 

 

 



Местоположение  
 

 Молодежная деревня Кадури располагается в пяти минутах езды от 

одноименного поселка в северной части Израиля, в живописном округе 

Нижней Галилеи у подножья горы Тавор. В 30 минутах езды на 

общественном транспорте находятся города Афула и Тверия. 

Школа и обучение 

 

В школе при молодежной деревне Кадури обучается около 1600 учащихся. 
Как правило, 200 из них проживают на территории интерната постоянно, 
остальные – жители близлежащих городов и поселков. Большая часть 
учеников – коренные израильтяне, а также дети репатриантов из стран СНГ и 
ученики программы «Наале». Таким образом, в школе создается уникальная 
мультикультурная атмосфера, которая прививает ученикам принципы 
терпимости, равенства и уважения к другим культурам и религиям Израиля.  
Вот уже несколько лет подряд школа Кадури находится в первых строках 
списков по процентам выпускников, получивших полный аттестат зрелости  
и поступивших в лучшие высшие учебные заведения Израиля.  
Программа НААЛЕ в Кадури начинается с 9 классе. Первый год учебы 
посвящен углубленному изучению иврита (так называемый ульпан), а также 
базовым предметам школьной программы, таким как  математика, 
английский язык, физика, спорт и русская литература.  
Обязательные предметы для получения полного аттестата зрелости: ТаНаХ, 
литература, язык – иврит, история, обществоведение, математика, 
английский, физика, спорт, участие добровольческом движении, а также 
дополнительные предметы*. 
  
*Школа Кадури предоставляет широкий выбор дополнительных предметов 
для изучения. Каждый ученик в 10 классе обязан выбрать как минимум один 
предмет, который будет изучать углубленно (на 5 и больше учебных единиц).  



Список дополнительных предметов: агрономия, биология, география, 
арабский язык, дипломатия, спорт, химия, физика, программирование, 
мехатроника, связь и режиссура, театральное искусство, рисование, дизайн, 
социология, психология  
Ежегодно 87-93% выпускников НААЛЕ школы Кадури получают полный 
аттестат зрелости, и этот показатель постоянно растет!  
Школа при молодежной деревне Кадури оснащена современными 
кабинетами физики, химии, биологии, а также компьютерными классами. 
Преподавание ведется при помощи новейших мультимедийных и 
педагогических технологий. Учебные классы оснащены кондиционерами и 
проекторами.  
На территории школы находится тренажерный зал, студия танцев, 
футбольная и баскетбольная площадки, музыкальная студия, 
художественная мастерская и агролаборатория.  
На протяжении учебного года, помимо основной программы, ученики 
выезжают на образовательные и развлекательные экскурсии, а также 
принимают участие в деятельности добровольческого движения на благо 
обществу. В рамках обучения в школе проводятся мероприятия, 
направленные на знакомство с традициями представителей разных культур 
населения Израиля, а также отмечаются израильские праздники. 
  
Центр учебной поддержки 

 

В школе имеется центр учебной поддержки, который открыт для посещения 
учениками интерната после уроков. В нем задействованы профессиональные 
педагоги и волонтеры из старших классов, которые могут оказать поддержку 
в обучении по всем существующим в школе предметам. Для каждого 
ученика разрабатывается индивидуальная образовательная программа, 
которая включает в себя помощь в выполнении домашнего задания, 
подготовку к экзаменам и повышение уровня понимания предметов. Занятия 
в центре координируются воспитателями интерната и школьными 
учителями.  



 
Распорядок дня  

07:00 – подъём, групповое собрание  
07:30 – завтрак  
08:30 – начало занятий в школе  
12:30-14:00 – обед  
14:00-17:00 – продолжение занятий в школе  
17:00-19:00 – обязательные занятие в центре учебной поддержки, кружки  
19:00-19:30 – ужин  
19:30 – 22:00 – внеклассные мероприятия, досуг, уборка, отход ко сну 

Условия проживания  

 Каждая группа проживает в отдельном здании (или на отдельном этаже). 
Комнаты рассчитаны на 2-4 человек и оснащены кондиционерами, шкафами, 
письменными столами, кроватями, прикроватными тумбочками, душевой и 
туалетом. На каждом этаже есть общий зал, в котором находятся кухонный 
уголок для самостоятельной готовки, где расположен холодильник, 
электроплита, тостер и электрический чайник. Здесь ученики могут 
проводить свободное время за просмотром спутникового телевидения, 
участием в настольных играх, чтением и просто общением.  
Все здания на территории интерната оснащены беспроводной интернет-
связью (WI-FI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Питание  

 

Учащимся предоставляется трехразовое питание в столовой. Вся еда 
соответствует требованиям Министерства здравоохранения и Управления 
НААЛЕ. Ученик может выбрать одно из нескольких основных блюд, а 
гарниры и салаты находятся в свободном доступе по принципу шведского 
стола. Помимо основного трехразового питания, группам дважды в день 
выдаются фрукты и полуфабрикаты для самостоятельной готовки и перекуса.  
 

Медицинское обслуживание  

Каждый ученик НААЛЕ с момента прибытия в Израиль получает полную 
медицинскую страховку(базовый пакет) и стоматологическую страховку 
(услуги ортодонта не включены).  
В молодежной деревне располагается  медпункт, в котором на протяжении 
дня находится медбрат. Один раз в неделю в медпункте принимает 
семейный врач-терапевт. Если возникает необходимость, воспитатели 
отвозят ученика в ближайшую поликлинику или больницу. Ученики получают 
все назначенные врачом препараты и процедуры. Кроме этого,  ученики 
НААЛЕ имеют право на профессиональную помощь психолога и социального 
работника на территории интерната в случае необходимости.  
 
Стирка  

На территории интерната находится прачечная, оснащенная стиральными и 
сушильными машинами. Существует недельный график стирки, в котором 
каждой группе выделен один день. Помимо этого, в каждом здании имеется 
своя стиральная и сушильная машины для повседневного использования. 
  
Магазины и почта  

Молодежная деревня Кадури расположена в 5 минутах езды от населенного 
пункта  Кфар Тавор, в котором есть магазины, супермаркеты и кафетерии. На 
территории самой молодежной деревни расположено отделение почты, 
куда поступают письма и посылки.  

 

 

 

 

 



Кружки и эксклюзивные мероприятия 

  

В свободное от учебы время ученикам интерната предоставляется 
возможность выбора среди следующих кружков:  футбол, баскетбол, танцы, 
дзюдо, настольный теннис, театральное искусство, тренажерный зал, 
верховая езда, волейбол, а также музыкальные кружки, в том числе 
барабаны, гитара и вокал.  
*список доступных кружков ежегодно обновляется  
 
На протяжении учебного года ученики под руководством педагогического 
коллектива организовывают различные культурные и развлекательные 
мероприятия, а также принимают активное участие в организации и 
проведении праздников и общественно значимых событий.  
Раз в месяц учащиеся остаются в интернате на выходные, и в эти дни 
руководство интерната организовывает различные походы, выступления, 
лекции и спортивные соревнования.  
 
Досуг  

 

Свободное от учебы и кружков время ученики могут проводить за 
просмотром фильмов, им созданы все условия  для занятий различными 
хобби и спортом, к услугам ребят богатая школьная библиотека.  
педагогический коллектив групп НААЛЕ на протяжении учебного года 
проводит мероприятия, индивидуально разработанные для каждой 
возрастной группы:  

  9 класс – работа над укреплением сплоченности, взаимовыручки, 
терпимости и взаимопонимания в группе, а также знакомство с 
культурой и традициями Израиля  

  10 класс – работа над индивидуальным развитием талантов каждого 
из учеников, развитие и поднятие уровня учебных навыков  



  11 класс – знакомство с израильским обществом с уклоном в 
общественную и добровольческую деятельность. Поскольку в 11 
классе ученики начинают сдавать первые итоговые экзамены, особое 
внимание уделяется подготовке к ним.  

  12 класс – подготовка к завершению учебы в рамках НААЛЕ и началу 
самостоятельной жизни в Израиле.  

 

Трудовая деятельность  
 
Ученики отвечают за чистоту и внешний вид зданий и территории интерната. 
В каждой группе существует график дежурств по уборке этажа и общего зала, 
а также прилегающей к зданию территории. Помимо этого, каждая группа 
имеет свое расписание по работе на сельскохозяйственной ферме.  
 
Контактная информация  
Почтовый адрес:  
Kadoorie Agricultural High School Lower galilee (galil tahton) 1524200 Israel  
Электронный адрес:  
www.school.kadoorie.org.il  
Телефон: 04-6629546  
Факс: 04-6629547 


