Ямин Орд

Школа Ямин Орд со дня своего основания в 1953 году была и остается
домом для новых репатриантов из разных уголков мира.
На сегодняшний день здесь учатся и проживают 430 учеников из
Израиля, России, Украины, Азербайджана, Франции, Бразилии и
Эфиопии.
Школа Ямин Орд дает возможность на первом году обучения начать
учебу на родном языке, параллельно осваивая новый - иврит.
В школу принимаются ученики, закончившие 8 и 9 класс.

Место расположения школы Ямин Орд
Школа Ямин Орд расположилась в молодежном комплексе на горе
Кармель. На территории проживает почти 430 учеников и около 50 семей
членов педагогического коллектива – это молодые семьи с детьми.
В кампусе есть здание школы, 20 корпусов для проживания,
поликлиника, столовая, синагога, сельскохозяйственные плантации,
спортивные площадки и т.д.
Расстояние до городов:
Хайфа - 10 км
Зихрон-Яаков – 15 км
Тель-Авив – 70 км
Акко – 27 км

Дважды в неделю организована подвозка для учеников школы:
В воскресенье – в 9.45 утра со станции Хоф-аКармель в Хайфе в школу
В пятницу – в 8.30 утра из школы на станцию Хоф-аКармель

В школе Ямин Орд ребятам, приехавшим по программе НААЛЕ, в
первый год предоставляется возможность углублённо изучать язык
иврит.
Учебный курс - 1 год, 4 дня в неделю, 22 часа в неделю
* Преподаватели с многолетним опытом работы
* Преподавание иврита на иврите
* Преподаватели носители языка
* Дополнительные
занятия со
студентами
* Школа
предоставляет
ученикам
возможность
получить
израильский
аттестат зрелости
по следующим
направлениям:
* программирование SISCO
* электроника
* роботостроение
* связи и коммуникации
* агрономия
* спорт
* физика
* химия

Распорядок дня
6:30 Подъем
7:00 Утренняя встреча с
воспитателями ("мадрихами")
7:30 – завтрак в столовой
8:15 учеба в школе
12:30 – обед
13:00 – продолжение учебы
16:00 - полдник в корпусе
17-19:00 - кружки и личное время
19:00 – ужин
20:00-21:30 – центр подготовки со студентами или уборка
21:30 - мероприятие с мадрихами
22:30 - отбой

Условия проживания
Ученики проживают в
комфортабельных новых
корпусах в комнатах по 3-4
человека. В каждой комнате
имеется душ, туалет, место для
занятий, кондиционер, шкафы
для одежды.
Каждый корпус располагает кухонным уголком с чайником, плитой,
холодильником, гостиной, стиральной комнатой с машинкой и сушилкой.

Здоровье
На территории школы находится поликлиника больничной кассы
"Клалит", в которой ежедневно принимает медсестра, два раза в неделю
врач. Кроме этого, есть стоматологический кабинет бесплатной помощи
ученикам.
Все участники программы НААЛЕ обеспечиваются страховкой,
которая позволяет обратиться в любую клинику больничной кассы
"Клалит" на территории всего Израиля.
Следует принять во внимание, что страховка не покрывает хронические
заболевания, а также медицинское наблюдение в период беременности.

Внеклассное время и досуг
В школе Ямин Орд уделяется пристальное внимание всестороннему
развитию учеников, внеклассные мероприятия считаются не менее
важными, чем учеба.
Программы дополнительного образования, курсы, профессиональное
обучение, кружки и секции,
участие в международных
программах, лекции и встречи
с известными людьми – все
это неотъемлемая часть
жизни в школе Ямин Орд.
Вот несколько примеров
особых проектов:
- программа "Юнистрим" –
трехгодичное обучение,
направленное на создание
собственного стартаппроекта.
- спортивные секции – футбол, волейбол, пионербол
- современный тренажёрный зал
- обучение на музыкальных
инструментах – индивидуальные
уроки (фортепиано, гитара, ударные,
развитие голоса)
- агрокомплекс – возможность
работать в "умных" теплицах и быть
частью бизнес-проекта школы
- столярная мастерская
- курсы профессиональной подготовки (мастер по ремонту телефонов,
звукооператор) и многое другое

Сайт школы:
http://www.yeminorde.co.il
Facebook: страница Школа "Ямин Орд"
Электронный адрес:
meira@yeminorde.co.il
Телефон:
+972-52-8511583 координатор программ НААЛЕ Меира Амор

