
 

 Молодежный центр Кфар Галим 

 
 

Кфар Галим - это крупнейший учебный молодежный комплекс, 
который был основан в 1952 году и изначально задуман как 
образовательный центр для детей и подростков. С первых дней 
своего существования здесь учились подростки – представители 
разных национальностей и культур. Воспитанники и выпускники Кфар 
Галим достигают не только высокого уровня знаний предметов, но и 
приобретают необходимые социальные навыки, постигают основные 
ценности личности в израильском обществе.  
Поселок Кфар Галим - это зеленый оазис, на побережье 
Средиземного моря, находящийся в пяти минутах езды от города 
Хайфа.  
Молодежный центр Кфар Галим включает в себя 3 основных 
комплекса:  
- общеобразовательная школа Галим;  
- пнимия;  
- агрокомплекс.  
В школе Кфар Галим обучаются 1250 учащихся с 7 по 12 класс. 

Существует возможность продолжить обучение в 13-14 классах, 

приравненных к колледжу младших инженеров. 250 из 1250 учащихся 



проживают в молодежном центре (пнимия), а остальные ученики 

приезжают на обучение в школу из соседних кибуцев и поселений. 

 

 

Общеобразовательная школа Галим  

Обучение  

Обязательные предметы: математика, английский язык, история, 
литература, Танах, иврит, правоведение, физическая подготовка и 
обществоведение. Кроме этого, учащиеся по собственному выбору 
должны изучать как минимум одну из приведенных ниже 
специализаций: электротехнику и электронику, компьютерные 
технологии, физику, химию, робототехнику, медицину, теорию 
физической культуры, теле/радио коммуникации, социологию - 
психологию, агротехнологию, русскую литературу, арабский язык, 
кулинарию и основы здорового питания, мореплавание, 
театроведение, хореографию. 
 



      

 
  

Оснащение школы  

Современные компьютерные классы, оборудованные биологические 
лаборатории, лаборатория электроники и астрономии, 
художественная студия, музыкальная школа, радиостудия, 
киностудия. При школе находится агрокомплекс.  

 

Агрокомплекс  

В состав агрокомплекса входит экологический центр, оранжерея, мини 

зоопарк, ветеринарная клиника, ферма крупного рогатого скота, сыро-

молочное производство, пансион для собак. 



      

 

Пнимия   

В пнимие проживает 250 учащихся из разных уголков страны и 
земного шара. Подростки распределены по семи возрастным группам. 
Кроме этого, на территории пнимии проживают члены футбольной 
академии "Маккаби" Хайфа.  
 

Условия проживания  

В распоряжении каждой группы - отдельный корпус. Подростки 
проживают в комнате по 3-4 человека. В каждой комнате душ, туалет и 
кондиционер.  



Клубная комната ("моадон"), которая имеется в каждом корпусе, 
оснащена кабельным телевидением, компьютерами, необходимой 
мебелью. При клубе имеется небольшая кухня с электроприборами.  
 

Бытовая комната  

В каждом здании есть бытовая комната, оборудованная стиральной и 
сушильной машинами. Доступ в нее открыт в течение дня согласно 
расписанию. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Распорядок дня  

7:00- Подъем  
7:45 – Утренняя встреча (моадон)  
8:00-8:30 - Завтрак  
8:30 – 14:20 - Школа  
14:20 – 14:50 - Обед  
14:50 – 16:20 – Школа / учебный центр индивидуальной помощи  
17:00-17:30 – Полдник / моадон  
17:30-19:00 – Организованный досуг (кружки, спортивные секции, 
дополнительные занятия). Коллективные собрания учащихся.  
19:00-19:30 – Ужин  
19:30-21:00 - Организованный досуг (кружки, спортивные секции, 
дополнительные занятия). Коллективные собрания учащихся.  
21:00-22:00 – Поздний ужин / моадон  
22:00 – Отбой 

 

Питание  

Ученики питаются в столовой. Помимо завтрака, обеда и ужина они 
получают полдник (бутерброды с джемом или шоколадной пастой) и 
поздний ужин (фрукты, овощи, выпечка и молочные продукты). Утром 
каждый ребенок готовит себе в школу бутерброд по вкусу. Полезная 
разнообразная еда в столовой готовится в соответствии с правилами 
здорового питания.  
 

Медицинское обслуживание  

В Кфар Галим находится медицинский кабинет, прием в котором 
ведет опытный терапевт. Круглосуточно работает квалифицированная 
медсестра. В случае необходимости ученики направляются в 
поликлинику или больницу города Хайфа в сопровождении 
сотрудников.  
Стоматологический кабинет, в который при необходимости 
направляются на лечение учащиеся Кфар Галим, находится в 5 
минутах езды от поселка. Также регулярно каждый год проводится 
обязательное обследование у стоматолога.  
В каждой группе есть укомплектованная аптечка, первую медицинскую 
помощь умеют оказывать все члены коллектива.  
 

Магазины и почта  



находятся за территорией Кфар Галим, в 5 минутах езды от поселка. 

Для посещения магазинов и почты администрацией пнимии по 

возможности предоставляется транспорт.  

Досуг  

 

На территории Кфар Галим имеются прекрасные спортивные 
площадки (баскетбольная площадка, футбольные поля, спортивные 
тренажеры), современный фитнес-клуб и зал для занятий 
спортивными единоборствами. С мая по октябрь открыт плавательный 
бассейн. Работает музыкальный класс, обучение детей в нем 
проводится индивидуально. В вечернее время проходят тематические 
вечера, спортивные соревнования, дискотеки, просмотр фильмов.  
 

Трудовая деятельность  
 
Ученики выполняют уборку своих жилых помещений, территории 

вокруг корпуса, дежурят в столовой, работают в агрокомплексе (мини- 

зоопарк, ветеринарная клиника, ферма, сыро-молочное производство, 

пансион для собак), в магазине одежды и в кафетерии. 

Кружки  

 

К услугам учащихся многочисленные кружки и секции. Спортивные 
секции: греко-римская борьба, футбол (в том числе, женский), 
баскетбол, волейбол, серфинг, тренажерный зал. Кружки: 
музыкальный, вокальный, драматический, танцевальный, прикладного 
творчества, собаководство.  

 



   
 
Общественные и культурные мероприятия  
 

В школе проводятся тематические семинары на тему истории страны 
и израильских традиций и праздников. Совместно со всеми учениками 
пнимии отмечаются государственные праздники.  
Регулярно проходят концерты и спортивные соревнования, экскурсии 
по стране.  
После праздничного ужина и концертной программы в пятницу 
проводится дискотека. 
  
Дополнительная информация  
 
В Кфар Галим с учениками работает высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, круглосуточно проживающий на территории 
поселка, говорящий, в том числе, и на русском языке.  
Администрация Кфар Галим и педагогический коллектив прилагают 
максимум усилий, чтобы пребывание здесь учеников было для них 
комфортным и максимально познавательным, а Кфар Галим стал для 
них вторым домом.  
 
Почтовый адрес  
Kfar-Galim  
Hof-Hacarmel  
Israel 30865  
Электронный адрес  

tony.liberman.tl@gmail.com  
www.kfargalim.co.il  
Телефон  

972-46119937  
972-547964342  
Факс  



972-46119937 


