
Молодежная деревня КФАР-СИЛЬВЕР
Молодежная деревня КФАР-СИЛЬВЕР была основана в 1956 году Сионистской
организацией Америки.  В школе обучается 700 учащихся. 218 учеников 

живут на 
территории 
кампуса, в школе
также учатся 
подростки из 
ближайших 
городов:  
Ашкелона,  
Ашдода,  Кирьят 
Гата и других.  В 

Кфар-Сильвере обучаются и проживают подростки из разных стран: Франции,
Аргентины, США, Бразилии, СНГ.

С 1993 года школа принимает учеников программы НААЛЕ.  У нас накоплен 
богатый опыт воспитания и обучения детей, приехавших в страну с целью 
получения хорошего образования. Мы уделяем внимание всестороннему 
развитию личности подростка. 95 процентов выпускников НААЛЕ получают 
аттестат зрелости. Высокие результаты школы отмечаются Министерством 
образования Израиля, и в течение многих лет школа удостаивается звания 
Отличника образования. Мы гордимся своими выпускниками, которые 
проявляют себя во всех сферах жизни государства Израиль.     

Месторасположение и транспорт

Молодежный кампус Кфар-Сильвер
расположен между двумя
приморскими городами Ашкелоном
и Ашдодом, в пяти минутах ходьбы от
железнодорожного вокзала
Ашкелона. Остановки автобусов
находятся непосредственно при входе
в кампус. 



Школа и учебный процесс

Школа представляет собой 
современный учебный центр, 
оснащенный 
модернизированными 
средствами обучения: 
лабораториями, 
компьютерными классами, 
библиотекой, спортивным 
тренажерным залом, 
бассейном, конференц-залом, 
кинозалом, научными 

биологическими теплицами, зоологическим центром, современным 
животноводческим комплексом.

Наряду с обязательным
предметами, такими как
ТАНАХ, литература, история,
иврит, английский язык,
русский язык, гражданство и
право, математика,
биология, физическая
культура, учащиеся изучают
предметы по выбору на
высоком уровне (5 учебных
единиц): физику, химию,
дипломатию. Много лет в
школе работает программа Министерства образования Израиля АТИДИМ. В 
рамках этой программы ученики углубляют и совершенствуют знания по 
математике, английскому языку, естественным наукам, информатике, 
готовятся к поступлению в высшие учебные заведения. Ученики, избравшие 
для изучения физику, принимают участи в исследовательском проекте на 
базе института имени Вейцмана.  Успешно работает новое перспективное 
направление – основы медицины. 



Обучение ведется в классах с небольшим количеством учеников.  На 
протяжении первого учебного года основное внимание уделяется изучению 
иврита.

По мере необходимости учащиеся получают дополнительную помощь 
квалифицированных педагогов в вечернем учебном центре. 

Условия проживания 

На территории жилого комплекса
расположено девять одноэтажных зданий:
отдельное здание для каждой группы. В
комфортабельных комнатах, оснащенных
собственным душем, туалетом,
кондиционером, работающим на
охлаждение и на отопление, проживают по
два-три человека.  При каждом здании есть
общая гостиная, предназначенная для
совместных мероприятий и отдыха. Она оснащена небольшой кухней, 
холодильником, микроволновой печкой, плазменным телевизором с 
кабельной трансляцией, в том числе и на русском языке, обеспечена связь 
посредством интернета и Wi- Fi.



Питание

В школьной столовой 
организовано трехразовое 
питание: завтрак, обед, 
ужин. Разнообразный 
рацион разработан в 
соответствии с 
требованиями 
Министерства 
образования и 
Министерства 
здравоохранения. Утром 

-молочный завтрак с молоком, корнфлексом, сырами, овощами, яйцами, 
выпечкой. Обед – мясные блюда, суп, выбор салатов и гарниров. Ужин может
быть молочным и мясным. Рацион детей богат овощами, зеленью и 
фруктами. Дополнительные завтрак, полдник, поздний ужин дети получают у
себя в группе.

Распорядок дня

- 06:45   подъем.
- 07:15   завтрак в столовой
- 07:45 - 15:35 учебные занятия в школе
- 13:00  14:00 - обед в столовой
- 16:00 легкий полдник
- 16:30  выполнение домашних заданий, дополнительные занятия в 

учебном центре.
- 18:30  ужин в столовой
- 19:00 – 22:00 свободное время, занятия в кружках и в секциях по 

интересам, мероприятия в группах и в КФАРЕ.
- 21:00  второй ужин.
- 22:00-22:30 подготовка ко сну, личная гигиена 
- 23:00 – 22:00  отход ко сну (в зависимости от возраста).

Ученики дежурят в столовой и в животноводческом центре, поддерживают 
порядок в кампусе, в своих комнатах.



Кружки 

Кфар-Сильвер предоставляет своим воспитанникам широкий выбор 
внешкольных занятий: музыкальная студия, спортивные секции, волейбол, 

футбол, атлетика. В Кфаре 
действует секция дзюдо – 
тренировки проводятся по 
программе сборной Израиля в 
рамках «академии дзюдо». Наши 
воспитанники тренируются и в 
сборной Израиля по дзюдо. 

Все спортивные занятия проходят 
на профессиональном футбольном
поле, в спортивном зале, на 

спортивных площадках, в
профессиональном, специально
оборудованном зале борьбы.
Наши воспитанники тренируются в
сборной команде по волейболу
города Ашкелон. 

У нас функционирует студия
современного танца, секция хип-
хоп, секция тайского бокса. 

Для особо одаренных воспитанников существует возможность посещения 
кружков и студий, расположенных в близлежащих городах: в студиях балета, 
бальных танцев, в школе искусств, в театральной студии. 

Внешкольная работа формирует у подростков целеустремленность, силу 
воли, чувство товарищества. 

Старшие школьники участвуют в программе «За мной», которая также 
развивает у них выносливость, взаимопомощь, чувство ответственности и 
организованности. 

Досуг 



В кампусе проводятся увлекательные мероприятия, игры, спортивные 
соревнования, отмечаются еврейские и международные праздники. 

Организуются посещения концертов, театров, спортивных соревнований. 
Особое внимание уделяется экскурсиям и походам по стране.

Мы участвуем в
международном проекте
дружбы "Мюнхен – Кфар-
Сильвер". В рамках проекта
происходит обмен
делегациями. Основной
целью проекта является
развитие личности
подростка,
самоидентификация и
дружба с подростками
других стран. 

Магазины и почта

На территории школы есть почтовое отделение. В первой половине дня 
функционирует школьный киоск. В пяти минутах ходьбы от Кфара 
расположен большой торговый центр с супермаркетом, магазинами одежды,
обуви, гигиены, кафе и отделением банка.

Стирка



При кампусе работает прачечная. Один раз в неделю группа отправляет свои 
вещи в стирку и получает их выстиранными и сложенными.

Медицинское обслуживание

На территории Кфара постоянно работает медицинский кабинет. Прием 
ведут медсестра и врач-терапевт. Медсестра проживает на территории 
кампуса. Врачи-специалисты и стоматологи находятся в десяти минутах езды 
от Кфара. При необходимости существует возможность вызова врача в 
кампус.

Педагогический коллектив 

Одно из основных достояний Кфар-Сильвера – коллектив опытных педагогов 
и воспитателей. В школе дети
находятся под пристальным
вниманием классного руководителя и
школьного консультанта. В кампусе с
каждой группой работают два
воспитателя и помощники
воспитателей. Кроме этого, учащихся
программы НААЛЕ сопровождают

социальный работник, психолог и 
куратор программы. Совместная 
сплоченная работа нашего 
коллектива обеспечивает успешный 
учебный процесс и легкую адаптацию
подростков в Израиле.

Как с нами связаться



Адрес:

Kfar Silver, D.N. Hof Ashkelon, Israel, 79295

e-mail:

Kfarsilver@wokm.org

Телефоны:

972286776113

97286776110

Факс:

97286776110

Сайт Кфар-Сильвер:

www  .  kefarsilver  .  edu  1.  org  .  il

Координатор программы НААЛЕ Таня Княжицкая:

телефон: 972 547453084

e-mail:

taniaknazitsky  @  gmail  .  com

mailto:Kfarsilver@wokm.org
mailto:taniaknazitsky@gmail.com
http://www.kefarsilver.edu1.org.il/

