Молодёжный учебный комплекс "Атид" имени Давида Разиеля, Герцлия

Общая информация
Молодёжный учебный комплекс "Атид", носящий имя Давида Разиеля, представляет собой
сочетание средней школы, предоставляющей 6-ти летний цикл образования, и жилого
комплекса ("пнимии"). В молодёжном комплексе реализуется трёхгодичная программа
"Наале", которая функционирует с самого момента создания школы научных дисциплин в
молодёжном комплексе – с 1992 года.
Молодёжный учебный комплекс ("кфар-а-ноар") расположен в живописном районе города
Герцлия с чётко обозначенной городской структурой, что существенно облегчает доступ к
медицинским учреждениям неотложной помощи, а также к дополнительным секциям и
кружкам. Доступ к молодёжному комплексу очень удобен, как для опции общественного, так
и личного транспорта. Сразу несколько линий общественного транспорта из близлежащих
городов останавливаются в непосредственной близости от кфар-а-ноар, кроме того,
существует прямое автобусное сообщение между молодёжным комплексом и
железнодорожным
вокзалом
в
Герцлии.
В молодёжном комплексе обучаются 620 учащихся, из которых 245 проживают в жилом
комплексе (пнимие). Треть проживающих в жилом комплексе составляют учащиеся
программы "Наале".

Информация о школе
В школе существует широкий спектр учебных дисциплин в минимальном объёме 5-ти учебных
единиц на аттестат зрелости
("багрут"), которые открыты также и
для учащихся "Наале" : дипломатия и
коммуникация,
физика,
химия,
компьютерные дисциплины, русский
язык
и
литература,
театр.
Молодёжный комплекс известен
своим первоклассным музыкальным
учебным
направлением,
предоставляющим
возможность
обучения до 10-ти единиц на
аттестат зрелости (багрут). В рамках
музыкального
направления
учащиеся получают возможность изучения теории музыки, а также обучения в консерватории
на самом высоком уровне. Кроме того, ученики музыкального направления получают
возможность выступлений в Израиле и за его пределами в сопровождении ведущих
преподавателей Израиля.
В каждом из выбранных направлений обучения, учащиеся имеют возможность
экзаменоваться по математике и английскому языку в объёме 5-ти учебных единиц.
Молодёжный комплекс известен
своим небольшим количеством
учебных классов. В старшей школе
(тихоне) есть максимум до 4-х
учебных
классов
в
одной
возрастной группе, из которых
один класс целиком – это класс
"Наале".
Статистика
двух
последних
учебных
лет
показывает, что все учащиеся
"Наале" доходят до экзаменов на
аттестат зрелости (багрут) и право
сдачи этих экзаменов есть у всех
(100%) учащихся программы.
Учебные классы удобны и модернизированы. Каждый учебный класс оснащён
кондиционером, проектором, компьютером для преподавателя, а также беспроводным
подключением к интернету для удобства учебного процесса учащихся. Учебные лаборатории
комфортны, оснащены всем необходимым современным оборудованием и в них учащиеся
могут дополнить теоретические знания, полученные ими во время урока в классе. Большая и
просторная библиотека изобилует учебной, учебно-вспомогательной, а также
художественной литературой на русском языке. Книги и большое количество компьютеров в

библиотеке позволяют их использование учащимися в любое время. Кроме того, учащиеся
могут получить услуги в библиотеке в том числе и на русском языке. В школе существует также
спортивный зал, спортивные площадки для мини-футбола и баскетбола, плавательный
бассейн, а также спортивные тренажёры, находящиеся на открытой площадке.

В качестве дополнения к учебному
процессу функционирует также учебный
центр, работающий в послеобеденные
часы и предназначенный для учащихся
Наале, и призванный помогать им по тем
учебным дисциплинам, в которых они
испытывают определённые трудности.

Пнимия
Учащиеся "Наале" проживают в современных, просторных комнатах, в которых есть
кондиционер, туалетная и душевая комната, а также подключение к беспроводному
интернету. В каждом жилом здании для удобства учащихся есть небольшая кухня, оснащённая
холодильником, микроволновой печкой, устройством для горячей и холодной воды, а также
набором сладостей и пастилы. Кухня открыта 24 часа в сутки. Каждое клубное помещение
оснащено телевидением со спутниковыми каналами, проектором, несколькими
компьютерами, подключёнными к сети интернет, а также устройством для приготовления
горячих и холодных напитков.
У каждой группы "Наале" есть свой
индивидуальный инструктор ("мадрих"),
старший воспитатель ("эм байт"), а также
молодые
солдаты,
реализующие
годичный срок службы в качестве своего
гражданского долга. Для блага учащихся
существует система психологической и
социальной поддержки, состоящая из
педагогического
советника
школы,
социального
работника,
а
также
психолога и педагогического советника от
управления по делам программы "Наале".
Все
представители,
занимающие
вышеназванные должности, говорят на русском языке.
В молодёжном комплексе очень ярко выражена и повсеместно наблюдается тёплая
атмосфера поддержки, атмосфера одной большой семьи, близости между педагогическим

составом и учащимися. Большинство членов
воспитательного
состава
являются
выпускниками
нашего
молодёжного
комплекса, которые вернулись в наши стены
для того, чтобы воспитывать новые
поколения
учеников.
Среди
наших
инструкторов имеются и выпускники
программы "Наале".
В молодёжном комплексе большие зоны
зелёных насаждений, травы, ощущается
атмосфера
пасторальной
тишины,
спокойствия, уверенности и высокой степени личной защищённости и безопасности.

Услуги, предоставляемые в молодёжном комплексе
В молодёжном комплексе в утренние и
полуденные
часы
функционирует
поликлиника. Ученики, нуждающиеся в
немедленной медицинской помощи,
могут получить её непосредственно в
поликлинике на территории комплекса,
либо в поликлиниках при больничных
кассах, расположенных поблизости, в
послеобеденные и вечерние часы. Кроме
того,
на
территории
комплекса
функционирует прачечная, в которой
учащиеся могут постирать свою одежду.

Питание
Столовая молодёжного комплекса предлагает
учащимся "Наале" 3 основные трапезы в день:
завтрак, обед и ужин – которые подаются в
столовой, а также полдник и лёгкая еда перед
сном, которая подаётся по комнатам. Вся еда
приготавливается на кухне молодёжного
комплекса, отвечающей самым высоким
стандартам гигиены и в которой полностью
исключено использование так называемого
"джанк фуд". Кухня нашего молодёжного
комплекса регулярно, на протяжении многих

лет, получает самые высокие оценки и заслуживает похвалы от всех, кому удавалось её
посетить за большое разнообразие и обилие различных вкусных блюд, которые были на ней
приготовлены.

Распорядок дня в молодёжном комплексе "Атид":
07.15 – подъём
07.50 – завтрак (ученик может самостоятельно
приготовить для себя бутерброд для перерыва в 10.00)
08.15 – начало учебного дня в школе
12.20 – обед
13.00 – продолжение учебного дня
15.15 – 17.00 – окончание учебного дня (в зависимости от недельного учебного расписания)
16.00 – свободное время
17.00 – приготовление домашних заданий, заданных в школе
18.00 – ужин
18.30 – мероприятия в молодёжном комплексе – кружки, дополнительные вспомогательные
уроки, воспитательные мероприятия в группах, мероприятия вне пределов комплекса при
содействии Министерства Просвещения.
22.00 – уборка личного пространства, душ и свободное время
23.00 – выключение света и отход ко сну

Кружки и специальные программы
Каждый год открываются разнообразные кружки, варьирующиеся в зависимости от интересов
учащихся. На сегодняшний день действуют кружки по футболу, волейболу, обучению игры на
гитаре, кружок стратегических игр, пилатес, баскетболу, рисованию и народным танцам.
Кроме того, на базе жилого комплекса (пнимии) действует оркестр, состоящий в основном из
учеников "Наале" под руководством знаменитого дирижёра, д-р. Льва Арштейна
Талантливые и способные дети, интересующиеся театром и различными сферами искусств,
могут заниматься на курсах вне молодёжного комплекса, спонсируемых Министерством
Просвещения. Кроме того, они могут заниматься на курсе профессионального саунда.
В содействии с местным городским
советом,
учащиеся
"Наале"
занимаются
волонтёрской
деятельностью на благо общества в
различных рамках и общественных
структурах. Так, в частности, они
помогают в подготовке и раздаче
продовольственных и вещевых
пакетов для нуждающихся в
преддверии еврейских праздников,
занимаются волонтёрской работой в
домах престарелых с пожилыми
людьми, а также на встречах с новыми репатриантами.

В ближайшем окружении
В непосредственной близости от молодёжного
комплекса
можно
найти
большой
супермаркет,
круглосуточные
магазины,
парикмахерскую,
магазины
одежды,
отделение почтовой службы, банк и
тренажёрные залы. На небольшом расстоянии
(расстоянии короткой автобусной поездки)
находится центральный городской торговый
центр (каньон).
Родители учащихся "Наале" могут гостить на
территории молодёжного комплекса в период
продолжительных школьных каникул, при
условии, что время визита не превышает
недели и об этом визите было заранее
договорено.

Необходимая контактная информация:
Адрес – ул. Давид Разиель, 24, Герцлия. Почтовый индекс: 4681224
4681224  הרצליה,24  דוד רזיאל.רח
Адрес электронной почты - ARTEMICH55@GMAIL.COM
молодёжном комплексе "Атид")

(координатор проекта Наале в

Прямой телефон контактной связи : +972-52-2926191 (Артём)
Номер факса: 972-9-9504869 (факс центрального офиса)

Видео молодежной деревни с высоты птичьего полета

