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«Учусь, преуспеваю, побеждаю»: молодежная деревня «Рамат Хадаса Сольд» имени Александра и 

Имби Кофкиных – дом моей мечты 

Школа-интернат «Рамат Хадаса Сольд» имени Александра и Имби Кофкиных, расположенная в поселке 

Кирьят-Тивон неподалеку от шумной Хайфы, недавно отпраздновала 70-летие своей педагогической 

деятельности. Молодежная деревня находится посреди зеленой и пасторальной дубовой рощи, 

создающей спокойную и уютную атмосферу для учеников и преподавателей. Педагогическая община 

«Рамат Хадаса» насчитывает около 270 учеников и учениц в возрасте от 12 до 20 лет. Школа, 

находящаяся в деревне, принадлежит к государственному направлению и предлагает 8-годичную 

систему образования. В рамках этой системы воспитанники, имеющие мотивацию и необходимые 

способности, могут продолжить обучение в технологическом колледже в течение двух дополнительных 

лет. По истечении этого срока проводятся квалификационные экзамены, необходимые для получения 

диплома младшего инженера-технолога ЧПУ (CNC(. 

 

 



Обучение 

«Граница – только небеса» 

 

Воспитанники и воспитанницы программы НААЛЕ прибывают к нам в рамках трехгодичной 

программы. Почти сразу, без отрыва от интенсивного изучения иврита, им предлагается широкий выбор 

спецкурсов по следующим направлениям: 

1. Гостиничное дело, специальность: кондитер. 

2. Сельское хозяйство, специальность: коневодство. 

3. Управление бизнесом. 

4. Технология ЧПУ (CNC( - числовое программное управление. 

5. Коммуникации. 

Изучение спецкурсов совмещается с дисциплинами обязательной школьной программы, такими как 

ТАНАХ, математика, английский язык, иврит, обществоведение, литература, история и т.д. Изучением 

этих предметов обусловлено получение аттестата зрелости ("теудат багрут"). Количество учеников в 

классах не превышает 20 человек, при этом в большинстве дисциплин  они разделяются на подгруппы 

из 10 учеников. Таким образом, осуществляется индивидуальный подход к ученикам, позволяющий 

полностью раскрыть их потенциал. 



В деревне действует учебный центр, 

открытый во второй половине дня. Целью 

центра является помощь в учебе и 

дополнительная поддержка в предметах, 

вызывающих у воспитанников 

затруднения. В учебном центре работают 

профессиональные педагоги, проводящие 

уроки в маленьких группах или 

индивидуальные занятия, в соответствии с 

нуждами учеников и учениц. 

В школе-интернате имеются прекрасно оборудованные лаборатории в области машиностроения, 

технологий 3D, коммуникаций, пневматики, а также учебная кухня, современная конюшня и, конечно, 

компьютерный класс и библиотека. Кроме того, на территории комплекса существуют спортивный зал, 

баскетбольная и футбольная площадки, тренажерный зал и уличные тренажеры. 

Оценивая  нестандартный подход и глубокую веру в потенциал каждого ученика, Министерство 

образования пятый год подряд награждает «Рамат Хадаса» званием образцовой школы, вносящей 

постоянный вклад в качество образования. Процент получения полного аттестата зрелости (багрут) 

составляет почти 80%. Выпускники 

технологического направления 

имеют возможность продолжить 

обучение и получить диплом 

младшего инженера-технолога ЧПУ 

(CNC(. Мы верим, что в конце 

следующего учебного года, когда 

первый выпуск НААЛЕ закончит 

свою программу, процент получения 

аттестата зрелости еще возрастет. 

 

  



 

Интернат 

 

 

«Верим в тебя и не сдаемся» 

По окончании учебного дня воспитанники возвращаются в дома, в которых они проживают с начала и 

до конца их пребывания в интернате. Там их встречают вожатые. Дома отличаются чистой, уютной, 

домашней атмосферой и оборудованы беспроводным интернетом. В каждом доме есть комната для 

отдыха и общения, благоустроенная кухня и обеденный уголок. Большинство спален рассчитано на 

троих мальчиков или девочек. В каждой комнате имеются душ и туалет, письменный стол, шкаф, 

кондиционер и современная мебель. Во всех домах установлена стиральная машина и сушилка для 

белья, а также кладовые для хранения чемоданов и служебные помещения для удобства воспитанников 

и персонала. Многие воспитатели и координаторы также проживают на территории интерната. 

В вечерние часы, помимо занятий в учебном центре, воспитанники имеют возможность участвовать в 

различных кружках: футбол, велоспорт, верховая езда, сельское хозяйство, волонтерская деятельность в 



общине, стрельба из лука, музыка, хоровое пение, боевые искусства, шахматы, кулинария и т.д. Важно 

заметить, что школа всегда рада помочь ученику, проявляющему особые способности в какой-либо 

области (например, в музыке или спорте), развить и укрепить свой талант при помощи дополнительных 

занятий не только в интернате, но и за его пределами. 

 

 

Задачи интерната: 

 Вместе с нашими воспитанниками мы ищем цель, ради которой они будут готовы стремиться к 

самосовершенствованию и успеху. Совместными усилиями мы создаем подходящие условия для 

каждого из учеников. 

 Лидерские качества, ответственность, инициатива и самостоятельность составляют основу нашей 

системы ценностей! 

 Мы стремимся создать для наших воспитанников теплую домашнюю атмосферу, основанную на 

личном контакте с воспитанниками и членами их семей. 

 

 

 

 



Стандартный распорядок дня: 

06:30 – подъем 

07:30 – завтрак 

08:00 – начало школьных занятий 

13:30 – обед 

14:30 – продолжение школьных занятий 

16:00 – кружки, дополнительные занятия, свободное время 

18:30 – ужин 

19:30 – общение, дополнительные занятия, волонтерская деятельность 

20:30 – уборка 

22:00 – отбой 

В течение года проводятся различные мероприятия: спектакли, концерты и развлекательные вечера. Мы 

отмечаем израильские и традиционные еврейские праздники, как старинные, так и современные, 

проводим церемонии и концерты и сидим вместе у большого праздничного стола. В вечер субботы есть 

возможность посетить синагогу и провести традиционный «киддуш», сопровождаемый праздничной 

трапезой. Вечер завершается развлекательной программой и веселой дискотекой. 

Кроме того, часто проводятся пешие прогулки по окрестностям, а также экскурсии по стране, 

позволяющие лучше узнать Израиль. Некоторые ученики выезжают за границу со спортивными 

сборными или в Польшу и Эфиопию в рамках ученических делегаций. 

 



Медицинское обслуживание: 

Каждый воспитанник НААЛЕ имеет медицинскую страховку, включая лечение зубов. В деревне 

работает медсестра, обладающая навыками оказания первой помощи. В случае необходимости ученики 

могут посетить врача в ближайшей поликлинике, находящейся в нескольких минутах езды от школы, 

или обратиться в приемный покой в Хайфе. Каждый ученик НААЛЕ имеет возможность получить 

помощь и поддержку профессионального психолога или социального работника. 

Рядом с интернатом расположены магазины, предлагающие продукты, парфюмерию, одежду и т.д. 

Почтовое отделение Кирьят-Тивон работает 6 дней в неделю и находится в нескольких минутах езды на 

автобусе. В молодежной деревне работает киоск, который обслуживается самими учениками. 

Атмосфера поддержки: 

Персонал школы, педагоги, воспитатели, психологи и вожатые программы НААЛЕ делают все 

возможное, чтобы помочь воспитанникам программы чувствовать себя как дома. Персонал лично 

сопровождает каждого воспитанника и готов помочь с решением любой проблемы. Мы верим, что 

участие в программе НААЛЕ в рамках нашего интерната даст возможность ее выпускникам стать 

полноправными гражданами государства Израиль и поможет им удачно абсорбироваться в израильском 

обществе.  

Мы верим в наших воспитанников, потому что знаем, на что они способны! 

 

Ссылка на сайт «Наале» в «РаматХадаса» 

Адрес: hа-Шкедим 111, Кирьят-Тивон 36000 

Электронная почта: einavm@ramat-hadassah.org.il 

Телефон для звонков на русском языке: +972-77-2103270 
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