Молодёжный городок "Адасса Неурим"
Молодёжный городок "Адасса
Неурим" основан в 1948 году,
год основания государства
Израиль. Расположен на берегу
моря в центре страны между
Тель-Авивом и Хайфой. При
городке действуют гимназия,
технологический колледж и
национальный олимпийский
центр по лёгкой атлетике.
Обучение:
Ученики четырёхгодичной программы НААЛЕ учатся инженерном
отделении по направлению робототехники и высоких технологий. Учёба
проводится в маленьких группах с индивидуальным подходом. После
получения аттестата зрелости (БАГРУТ) ребятам предоставляется
возможность продолжить в течении двух лет учёбу в технологическом
колледже и получить диплом практического инженера.
Изучаемые предметы:
▪

▪

▪

Экзамены на полный аттестат зрелости распределены на три года
обучения, что благоприятствует максимальному успеху наших
учеников.
Основные учебные дисциплины: литература, история, Танаx (библия),
обществоведение, Иврит, физкультура, русский язык и литература (5 уч.
ед.).
Математика и английский изучаются на трёх уровнях, в зависимости от
знаний и способностей учеников, от 3-х до 5-ти учебных единиц.
▪
Помимо основных дисциплин, ученики
направления робототехники и высоких
технологий изучают выборочные предметы на
уровне от 5-ти до 10-ти уч. ед. В 12-том классе
ученики создают оригинальные
технологические проекты, основанные на
микропроцессорах. Проекты являются
дипломной работой на уровне 5-ти уч. Ед.

Оснащение школы
▪

▪

Кондиционированные классы, аудитории, оснащённые современной
видео и аудио аппаратурой, компьютерные центры, богатая библиотека
с читальным залом, спортивные и тренажёрные залы, олимпийский
стадион, бассейн и актовый зал.
Инженерное отделение робототехники располагает лабораториями,
оснащёнными современной аппаратурой и компьютерным центром.
Распорядок дня:
6.45 - подъем
7.30: 8.00 - завтрак
8.15: 14.00 - учеба
14.00 - обед
14.45 : 17.30 - продолжение учебы или кружки
17.30 : 19.00 - кружки или свободное время
18.30 - ужин
19.30 : 20.30 - мероприятие с воспитателем
21.30 - уборка жилых помещений
отбой - 23.00
Вечером, в центре учебной поддержки учителя проводят дополнительные
занятия по всем предметам.

Условия проживания:
Ученики программы НААЛЕ проживают в отдельных домах, по 3-4
человека в кондиционированных комнатах, в уютной и домашней
атмосфере. В каждом доме общая гостиная, оснащённая телевизоромLCD, DVD, стереоустановкой и удобной домашней мебелью. К услугам
ребят современно-оборудованная домашняя кухня и компьютерная
комната с интернетом wi-fi. По соседству с ребятами проживают вместе с
семьёй воспитательный коллектив.

Питание:
Трёхразовое питание в столовой, вкусное и разнообразное. Ребята могут
приготовить полдник и поздний ужин из различных продуктов прямо у
себя на кухне.
Медицинское обслуживание:
В молодёжном городке живёт медсестра, которая в любой момент может
оказать первую медицинскую помощь. Два раза в неделю приезжает врач
терапевт в городок и ведет прием. В нескольких минутах ходьбы от
школьного комплекса находится поликлиника, и при необходимости,
детей направляют туда.
Стирка:
В каждом доме есть стиральная и сушильная машины.
Магазины и почта: Поблизости находится супермаркет,
Досуг:
В свободное время ребята посещают различные кружки. Бассейн,
центральный клуб мульти-медии, библиотеку и тренажёрные залы.
Действует популярный клуб вело путешественников. Ребят вывозят в
боулинг, луна-парк, аквапарк, пейнтбол, концерты и спектакли. На
территории городка действует экологический зоопарк и террариум.
Кружки:
Широкий выбор секций лёгкой атлетики при
национальном центре. За последнее десятилетие
спортсмены "Адасса-Неурим" завоевали десятки
золотых медалей на чемпионатах Израиля, а
также успешно представляли государство
заграницей.
▪ Кружок Серфинга– предоставляет ребятам
возможность испытать свои силы в
гребле на байдарках, плаванию на
катамаранах и яхтах. Особо одарённым
ученикам предоставляются индивидуальные
занятия.
▪ Танцы и музыкальная школа.
▪ Секция футбола
Курс "ди-джей" с предоставлением официального диплома
▪

▪

▪
▪

Кружок дрессировки собак и живой уголок
Кружок велосипедистов по пересеченной местности
Общественные и культурные мероприятия:
Культурно-образовательная программа включает в себя и
ознакомление с историей и культурой государства Израиль и еврейскими
традициями. Проводятся тематические семинары и экскурсии по всей
стране. Ребята организованно отмечают события и праздники, участвуют
в спектаклях и представлениях, снимают фильмы.
Контакты:

▪
▪
▪
▪
▪

Тел.:09-8661155,
Факс 072-2134292
Мейл – harshama@neurim.org
Сайт школы http://www.neurim.org.il/
Адресс: 40298, Neurim, Hadassah Neurim High School

