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ОТ ВИНОГРАДНИКА ДО ВИНОДЕЛЬНИ
Стояло ясное октябрьское утро, воздух был прозрачен. Ученики и волонтеры, работающие в Молодежной деревне «Меир Шфея», вышли на сбор винограда сорта «Кариньян», созревшего на винограднике
нашей школы.
Ученики восприняли сбор винограда как большой
волнующий праздник. Среди сборщиков были новые
репатрианты, ученики, приехавшие только этой осенью по программе НААЛЕ.
В этом году винодельня Шфеи произвела 2500 литров
вина, которое сейчас созревает в дубовых бочках на
винодельне.
В апреле текущего года были посажены молодые саженцы сорта «Марцелан», как часть исследования
ученицы 10 класса Алоны, исследующей выносливость и выживаемость побегов, посаженных ранее.
Ученики, работавшие в этой отрасли, бутылировали 2500 бутылок вина урожая 2015 года и наклеили
новые оригинальные наклейки. На этих наклейках
покупатель увидит отпечатки пальцев учеников 12 и
9 классов, которые работали в винограднике и на винодельне.
Произошло и еще одно замечательное событие.
Школа получила разрешение Министерства просвещения на работу по уникальной программе, разработанной специально для нас. Теперь в Меир Шфее
ученики могут получить Аттестат зрелости по сельскому хозяйству со специализацией по виноградарству и виноделию.
Во время праздника Шавуот в нашей Молодежной
деревне ученики этого направления очень достойно
представили его, предложив посетителям фаршированные виноградные листья и произведенное ими
pazit@shfeyah.org.il
вино.
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МОЙ ИЗРАИЛЬ
Ученики 11-ого класса нашей школы приняли участие в программе «МАСА ИСРАИЛИ» («Путешествие по
Израилю»). Поездка длилась 5 дней. Началось путешествие в пустыне Негев и закончилось в Тверии.
После ночной поездки мы приехали в начальную точку маршрута. Там мы разделились на группы так,
чтобы в каждую группу входили ученики из каждого из пяти 11-х классов. Первый день был непростым.
В конце длинного похода мы прибыли в палаточный лагерь, находившийся в центре пустыни. Ужин нам
пришлось готовить там самим, а после этого спать в маленьких палатках без туалетов и душевых, но ты
так устали, что …
На утро второго дня нас разбудили в 5 утра (или
ночи?). А когда солнце уже поднялось на небе,
мы приняли участие в деятельности ОДТ в Мицпе Рамон. Мы подтягивались на канатах, лезли
по ним, пролезали между ними. А потом сидели
и говорили обо всем, о чем хотели, и получили
синие футболки участников этого путешествия.
В продолжении этого дня мы решили стать
волонтерами в детском клубе города Димона:
играли с детьми и помогали им делать домашнее задание. Мы чувствовали, что сделали чтото важное, знаменательное. И был вечер и было
утро …
На третий день путешествия мы приехали в Иерусалим, посетили кладбище на горе Герцля и
услышали истории людей, похороненных здесь.
Эти истории, в сущности, были частью истории
нашего народа, открывавшейся нам. После
этого мы поехали на экскурсию по Еврейскому
кварталу и посетили Стену Плача. Вечером посмотрели музыкальное представление, там мы
встретились с учениками других школ, которые
тоже приняли участие в путешествии.
В пятницу мы слушали колокола в Тель- Аза, где
можно видеть поле боя Давида и Голиафа. А оттуда мы отправились на север, в Тверию, в которой и «встретили субботу».
Во время нашего путешествия мы узнали много
нового, лучше и глубже узнали друг друга. В субботу каждая группа подвела итог своего путешествия и рассказала о своем новом опыте.
Наш маршрут по программе «МАСА ИСРАИЛИТ»
завершился, но это путешествие долго останется в памяти!
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ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР 12-Х КЛАССОВ
Две недели назад, как обычно проводится в Шфее, состоялся выпускной вечер учеников 12-х классов. После торжественной части состоялся концерт, подготовленный
выпускниками своими силами и по своему сценарию.
Все это происходило в открытом амфитеатре, где собрались все представители Молодежной деревни: учителя
школы, которые были с ребятами на их долгом пути;
социальные работники, руководители разных отделов
сельскохозяйственного производства; представители руководства деревней и школой; учителя-солдатки, волонтеры и, конечно, сами выпускники и их семьи.
Во вступительной приветственной речи директор школы
Моти Дор сказал:
«Уровень желания и уровень вложенного учениками
труда базируются на широкой основе личной ответственности и общественной помощи и помогают укреплению
позиции человека на всех уровнях его жизни».
Почетные грамоты были распределены по нескольким
категориям.
В категории «Отличник Шфеи» выбраны два ученика по
уровню прилежания в учебе и участия в общественной
жизни школы: Mатан Капун и Беньямин Агин. В категории «Отличник производства Шфеи» награжден Яков

Сапожников. В категории «Исследовательские работы» отмечен Максим Либерман. В категории «Музыка»
победил Натанэль Царфати, участник оркестра «Меир
Шфеи». Отличниками программы «Мофет» стали Шани
Каган и Давид Галамбус.
Лучшими учениками своих классов были названы: Элиор Вакнин, Габи Раиский, Мая Ицхак, Лилия Винопель и
Марк Конгоров.
Самым трогательным моментом торжественной части
вечера стало приглашение директора «Молодежной
деревни» Йорама Паниаса выйти на сцену выпускника
12 класса НААЛЕ Алексея Шевчука. Алексей приехал в
Израиль три года тому назад с Украины, в ближайшее
время он призывается в армию. Свою маму он не видел
уже более двух лет. В тайне ото всех, с помощью женской
части организации «Адасса» мама Алеши была доставлена прямо на торжественную часть выпускного вечера
в Шфее.
Некоторые особенно трогательные
моменты выпускного вечера можно
увидеть здесь:
Сканируйте QR код
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СОНЯ АРНШТЕЙН ИЗ ШФЕИ, ИЗРАИЛЬ

Отрывок из выступления представительницы 12-ых классов на выпускном вечере
байт», воспитателей интерната и классного руководителя. Они поддержали меня и помогли поверить в то, что
я освою иврит, получу аттестат зрелости, потому что выучу и ТАНАХ, и литературу, и историю, с которой я совсем
не была знакома. Они помогли мне понять, что я могу
построить себе новую жизнь без родителей и семьи; что
вместо старых друзей, я смогу найти новых. И по правде, ребята из моей группы превратились сначала в моих
друзей, а потом и в семью. Шфея, с которой я совсем
не была знакома, стала для меня местом особенным. Я
буду скучать по каждому ее уголку.

Меня зовут Соня Арнштейн, я приехала в Израиль и
попала в Шфею в рамках программы НААЛЕ три года
назад.
Решение послать меня в Израиль мои родители приняли из-за войны, начавшейся на Украине. Я жила в Донецке, самом центре военных событий и страх за мою
жизнь потребовал такого серьезного решения. До приезда в Израиль у меня не было никакой связи с Израилем, никакого представления о Молодежной деревне
Меир Шфея.
Моей целью было получение аттестата зрелости, целью
моих родителей – моя безопасность.
Я попала в новую страну, не зная языка, не зная традиций, не зная ее истории и не имея здесь ни одного знакомого человека. Я чувствовала себя очень странно: все
было мне новым и непонятным. У меня возникло чувство, что я снова родилась, что начинается новая жизнь,
но в этот раз без поддержки родителей. От этого мне
было особенно тяжело, я перестала в себя верить.
Потихоньку все начало изменяться. В самом начале мне
помогала прекрасная поддержка, тепло и терпение «эм-
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В Шфее я работала в коровнике, участвовала в проекте
«За мной», была армейской вожатой и вступила в молодежное движение «Работающая и учащаяся молодежь».
Вы себе это представляете? Я вожатая в этом движении –
просто настоящая израильтянка !
Мое отношение к Израилю изменилось полностью. Я
рассказала вам, почему родители послали меня сюда; о
том, что я хотела только получить в Израиле аттестат зрелости. Теперь это мой дом. В следующем году я начинаю
волонтерскую службу в движении «Работающая и учащаяся молодежь», потом призываюсь в армию, а после
службы в армии – надеюсь учиться дальшею
Простите и не удивляйтесь, что я все время говорю о
себе, хотя меня попросили выступить от имени всех выпускников. Но я так поступаю потому, что моя история
наглядно показывает, что Меир Шфея может сделать для
своих учеников и воспитанников.
В начале выступления я представила себя как Соню
Арнштейн из Украины, из Донецка. Теперь я хочу снова
представить себя заново – Соня Арнштейн из Шфеи, из
Израиля. Это моя страна, это мой дом.

Для получения дополнительной информации:
972-4-6291184 | 972-52-3436502 | email: alex.eshel@gmail.com

