Молодежная деревня
Вицо Нааляль

Молодежная деревня Нааляль (WIZO Nahalal) была создана в 1923
году как сельскохозяйственная школа-интернат для девочек и
вскоре стала проектом Женской Международной Сионистской
организации WIZO (Women’s International Zionist Organization).
Нааляль - многонациональная школа, ученики которой являются
представителями множества различных культур и менталитетов.
Опытные педагоги и наставники ("мадрихи") умеют распознавать эти
различия и обладают достаточными профессиональными навыками,
чтобы преодолеть первоначальные трудности. Благодаря их
вниманию, терпению и опыту Нааляль стал теплым домом для
многих поколений школьников.

Месторасположение
Поселок Нааляль расположен в долине Эмек-Израэль на севере
Израиля.
Рядом с ним проходит шоссе Хайфа-Афула, поэтому до места легко
добраться. Также, в школе имеются подвозки до ряда городов,
которые организуются в начале и в конце каждой учебной недели.

Наши ученики

В школе Нааляль обучаются около 1500 человек с 7-го по 12-й классы.
Среди них коренные израильтяне и школьники из других стран,
приехавшие по программе НААЛЕ.
После того, как ребята из НААЛЕ осваивают иврит, они начинают
учиться вместе со всеми.
В молодежной деревне живут и учатся более 300 подростков, в том
числе участники программы НААЛЕ из стран бывшего СССР и других
государств мира.

Стипендиальная программа
Anières Elite Academy

Программа Anieres Elite Academy – это престижный образовательный
проект всемирного ОРТ, осуществляемый совместно с Израильским
технологическим институтом Технион и молодежной деревней
Нааляль (WIZO Nahalal). Программа дает возможностьталантливым
учащимся получить высшее инженерно-техническое образование для
построения успешной профессиональной карьеры.

Программа разработана по примеру известного в прошлом
центрального института ОРТ, расположенного в г. Аньер, Швейцария,
который работал в 1947-1997 гг.
Выпускники института добились больших успехов, став учеными,
профессорами, инженерами, предпринимателями и лидерами в ряде
отраслей промышленности в разных странах мира.
Программа Аньер предоставляет талантливым учащимся из-за
рубежа возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая при
этом равные возможности и оптимальные условия для успешной
учебы, начиная с 9 класса и до бакалавриата.

Программа предлагает студентам углубленное изучение (на 5
единиц) следующих дисциплин:






Математика
Физика
Биология
Английский
Компьютерные науки

87% процентов наших учеников получают БАГРУТ (Аттестат зрелости).

Распорядок дня

 6:30 подъем
 6:30-7:20 завтрак
 8:00-13:55 занятия в школе
 13:55-14:25 обед
 14:30-16:00 продолжение занятий в школе
 16:00-19:00 подготовка домашнего задания и кружки, уборка
корпуса и т.д.
 19:00 ужин
 20:00 мероприятия с мадрихами
 21:00 итоги дня с мадрихами
 21:30 подготовка ко сну
 22:00-23:00 отбой

Кружки и секции
В молодежной деревне Нааляль работают разнообразные кружки:


















Верховая езда
Танцы
Бассейн
Фитнесс
Футбол
Баскетбол
Стрельба из лука
Игра на музыкальных инструментах
Курсы макияжа
Спорт. зал
Пилатес
Скалолазание
Волейбол
Зумба
Проект "АХАРАЙ"
Фототерапия
Боевые искусства

Учебный центр
В молодежной деревне 4 раза в неделю работает учебный центр, где
преподают профессиональные педагоги, которые дают частные
уроки, чтобы помочь ученикам с трудностями в учебе и в подготовке
домашнего задания. Центр работает в тесной связи со школой и
учителями, которые следят за продвижением учеников в школе.

Кампус и оснащение школы
Ученики нашей школы проживают в комфортных условиях в
просторных комнатах, оснащенных кондиционерами и ванными
комнатами. В каждой комнате проживает по 3 человека. У каждого
ребенка есть личное рабочее место. На этаже расположена зона
отдыха с настольными играми и большим телевизором. В каждой
группе есть прачечная, оснащённая стиральной и сушильной
машинами, находящимися в свободном доступе.
На территории поселка есть почта и магазин, работающий 6 дней в
неделю.

Медицинское обслуживание
Каждому ученику НААЛЕ предоставляется медицинская страховка,
которая включает услуги стоматолога (кроме ортодонта).
В деревне есть медпункт, в котором ежедневно дежурит медсестра.
По мере необходимости дети направляются к врачу в поликлинику,
кроме этого каждый воспитанник НААЛЕ может получить помощь и
поддержку профессионального психолога.

Сайт Anieres - https://www.anieres.ort.org/?lang=ru/
Почтовый адрес– Israel, Moshav Nahalal, Wizo Nahalal School 1060000
Электронный адрес – miriz@wizo.org
Телефон - +972 46416029
Факс +972 46515004

