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образования должно быть
“Целью
воспитание независимо действующих
и думающих индивидуумов, которые,
тем или иным образом, видят своё
предназначение в служении высшим
жизненным проблемам общества.
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Молодёжная деревня Меир Шфея
О миссии школы «Меир Шфея»

Нашу миссию можно описать знаменитой цитатой Януша Корчака:

«Не жди, что твой ребенок будет таким, как
ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему
стать не тобой, а собой.»
Профессиональный педагогический коллектив молодёжного поселения «Меир Шфея» помогает ребятам
найти свой путь в Израиле через качественный и уникальный образовательно-воспитательный процесс.

О нашей школе

На протяжении практически 100 лет наша школа является лидером как в формальном, так и в неформальном
обучении (первое место по качеству образования и воспитания в Израиле среди школ молодёжных поселений
2019 год). Четверть этого срока наша школа является
участницей образовательной программы «НААЛЕ».
«Меир Шфея» — это место непрекращающегося движения, где всегда чувствуются молодость и энергия.

Этому способствует и местоположение школы – мы находимся в живописном месте в отдалении от крупных
городов и трасс, ближайший город к нам - Зихрон Яков.
Добраться до остановки «Шфея» можно автобусами
номер 826 и 980.

Об образовательном процессе

Школа непосредственно находится в молодёжном поселении, здесь обучаются более 650 учеников: как дети
из ближайших городов, так и ученики, проживающие
на территории школы (коренные израильтяне, новые
репатрианты ученики программы «НААЛЕ» (116 учеников).
Педагогический коллектив и социально-психологическая служба помогают ученикам не только в учебе, но
и в повседневных заботах, адаптироваться к жизни в
Израиле и найти своё место в израильском обществе.
Доказательством этому служит высокий процент сдачи
полного Багрута (аттестат о среднем образовании в Израиле), а также количество выпускников, которые остались в стране и чьи семьи репатриировались в Израиль.

MEIR SHFEYAH

Обязательные предметы для
изучения:
•
•
•
•
•
•
•
•

математика (3 уровня обучения);
английский (3 уровня обучения);
иврит;
танах (изучение еврейского священного писания);
литература;
физкультура;
сельское хозяйство;
история

Предметы, доступные для
учеников программы «НААЛЕ»

Эти предметы ученики могут выбрать по своему желанию в новом учебном году:
• физика;
• рограммирование;
• русский язык и литература;
• биология;
• биотехнология;
• исследовательские работы в сельском хозяйстве
У учеников программы «НААЛЕ» есть уникальная возможность получить аттестат по виноделию и биотехнологии.

Школьный кампус

Школьный кампус укомплектован в соответствии с

современными нормами израильского образования и санитарными нормами:
• каждое помещение кондиционировано;
• есть обновлённый спортивный зал;
• футбольное поле;
• бассейн;
• тренажёрный зал;
• крытая спортивная площадка;
• в каждом классе есть интерактивные доски и проекторы
для обеспечения лучшего образовательного процесса;
• лаборатория;
• компьютерные классы;
• библиотека.

Распорядок
дня
есть незначительные изменения для, в
зависимости от года обучения в школе

6:30 – 7:00 подъём и время личной гигиены
7:00 – 8:00 завтрак
8:00 начало обучения в школе
12:30 – 14:00 обед в столовой
14:00 – 16:00 (17:00 для старших классов)
продолжение обучения
16:00 – 20:00 выполнение домашних
заданий, обязательное посещение центра
учебной поддержки, кружков
18:30 – 19:30 ужин
20:00 – 21:30 внеклассные мероприятия,
занятия с воспитателями, подготовка
домашних заданий
21:00 второй ужин
21:30 – 22:30 уборка своих комнат, время
личной гигиены, отход ко сну.
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Жилые помещения

Группы учеников программы «НААЛЕ» проживают в отдельных зданиях, обновлённых и отремонтированных в
течение последних 5 лет.
В каждом здании имеются:
• гостиная с удобной мебелью, телевизором и спутниковым телевидением;
• мини-кухня, где ученики под присмотром воспитателей могут приготовить себе еду (есть холодильник,
раковина, кулер с горячей и холодной водой, тостер,
микроволновая печь, кухонная утварь);
• кондиционеры во всех жилых помещениях (работают
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и в летний, и в зимний периоды);
• постирочная комната, где у детей под присмотром
воспитателя есть свободный доступ к стиральным и
сушильным машинам.
В комнатах живут по 3-4 ученика. В каждой есть душ и
туалет, шкафы, письменные столы, стулья, кровати по
количеству проживающих. Ученики отвечают за чистоту
своих комнат и здания, дежурят по расписанию. В комнатах живут по 3-4 ученика. В каждой комнате есть душ
и туалет, шкафы» ученические столы, стулья, кровати по
количеству проживающих. Ученики отвечают за чистоту
своих комнат и здания, есть расписание дежурства.
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Служба питания

Школьникам предоставляется трёхразовое
питание в столовой по системе «шведский
стол». Еда вкусная и разнообразная, соответствует требованиями Министерства здравоохранения Израиля и управления программы
«НААЛЕ». В меню всегда есть блюда стран
бывшего СССР. Также детям выдаётся полдник, фрукты или продукты для самостоятельного приготовления второго ужина. Кроме
того, мадрих (воспитатель) получает продукты
по запросу учеников в общую гостиную (кукурузные хлопья, молоко, фрукты, хлеб, шоколадную пасту, джемы и многое другое).

Медицинская служба

Центр учебной поддержки

Важной частью образовательного процесса является
обязательное посещение Центра учебной поддержки.
Занятия проходят в маленьких группах (до 6 человек)
с 16:00 до 20:50 в зависимости от индивидуального
маршрута обучения ученика. У каждого учащегося есть
возможность получить дополнительную помощь практически по всем предметам, которые есть в школе. Со
второго полугодия проходят интенсивные занятия для
подготовки к сдаче экзаменов.

На территории школы расположен обновлённый в 2018 году медицинский пункт. Часы
приёма зависят от дня недели, но медицинская сестра, проживающая на территории
молодёжного поселения, на связи 24/7.
Каждый понедельник и среду в медпункте
принимает врач-терапевт больничной кассы
«Клалит». Врач и медсестра работают в тесной связи как с педагогическим коллективом,
так и с родителями учеников. Любой ребёнок
может получить медицинскую помощь, а при
необходимости школа направляет детей к
специалистам.

Магазин и почта

На территории школы находится киоск, где
ученики могут купить соки, газированные напитки, сладости. Каждый открытый шаббат
(когда ученики разъезжаются по семьям и
родственникам) есть подвозка в ближайший
город – Зихрон Яков.
На территории нет банкоматов и возможности безналичного расчёта, для этого нужно
выехать с воспитателем в Зихрон Яков.
На территории школы есть отделение почты,
доступ к которому только с воспитателем.

5

«МЕИР ШФЕЯ» - МЕСТО ЕДИНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ, ЗНАНИЙ И ВОСПИТАНИЯ

6

«МЕИР ШФЕЯ» - МЕСТО ЕДИНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ, ЗНАНИЙ И ВОСПИТАНИЯ

Обеспечение досуга

Общественные и культурные мероприятия

На территории школы есть крытый бассейн, спортивный
зал, тренажёрный зал, футбольное поле с травяным
покрытием и мини-футбольное поле, музыкальный
центр, актовый зал. Всё вышеперечисленное
оборудовано современным оборудованием.
Синагога всегда открыта для всех желающих, по
праздникам проходят встречи с раввином. Не остаются
без внимания и традиции иудаизма - проводятся
церемонии Встречи Субботы ("Кидуш"), традиционные
церемонии и трапезы, посвященные различным
праздникам.

В течение учебного года студенты принимают участие
в разноплановых образовательных, культурных и
общественных мероприятиях, организованных как силами
школы (педагогическим коллективом и социальнопсихологической службой), так и приглашенными
специалистами из различных областей.
У ребят есть возможность посещать лекции, дискуссии
и тематические встречи по широкому спектру тем,
от актуальных событий последних дней до истории
еврейского народа и сионистского движения, а также
знакомиться с культурой современного Израиля.
Несколько раз в году организуются экскурсии по стране.
У каждого ученика программы «НААЛЕ» есть возможность
стать участником следующих делегаций:
• делегация в Польшу (раз в год);
• делегация в Эфиопию (раз в два года);
• делегация в Париж (за особые успехи в сфере сельского хозяйства молодёжного поселения - раз в два года);
• участие в полумарафоне за пределами Израиля (за
особые достижения в секции бега).
Несколько раз в год в школу приезжают с гастролями
современные театры Израиля, артисты. Раз в год
группы посещают мероприятия за пределами школы:
театральные представления, концерты, соревнования по
различным видам спорта.

Кружки

Для участников программы «НААЛЕ» имеется широкий
выбор кружков по интересам. Каждый ученик должен
выбрать минимум один из них для общего развития.
Занятия проходят только при достаточном наполнении
групп, поэтому возможны изменения.
На данный момент для выбора доступны:
• секция бега;
• изобразительное искусство;
• баскетбол;
• волейбол;
• футбол
• тренажёрный зал;
• игра на музыкальных инструментах;
• работа со звуком;
• оркестр министерства образования;
• вокал;
• ветеринария.
Не последнюю роль в неформальном образовании
играет школа помощников воспитателей «Мадацим»,
которая помогает ребятам лучше узнать работу, учит
их организованности и ответственности. По окончании
курсов ученики становятся помощниками в группах
младших классов. Стать участником данной программы
может каждый желающий с 11 класса после прохождения
трёхдневного курса.
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Каждую вторую субботу месяца ребята остаются в
школе, где для них проводятся досуговые мероприятия
от педагогического коллектива и самих учащихся. В те
же выходные, когда учащиеся покидают территорию, в
их распоряжение предоставлена система развозок до
станции Беньямина, Йокнеам и Афула.
Для участников программы "НААЛЕ", которые по той
или иной причине не имеют возможности проводить
выходные, праздники и каникулы у родственников,
социально-психологическая служба по запросу учеников
и педагогического коллектива находит "приемную
семью", готовую принимать их и помогать до конца
участия в программе. Часто такие связи сохраняются на
многие годы.
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Трудовая деятельность
Сельскохозяйственная
направленность
школы
предполагает прохождение практики дважды в год для
каждой учебной группы. Студенты выполняют посильную
работу в столовой, курятнике, коровнике, живом уголке
и винодельне на территории молодёжного поселения.
Практика длится одну неделю и не идёт в ущерб
учебному процессу.
В свободное от учёбы время школьники также могут
заниматься волонтёрской работой. Для учениковволонтёров проводятся семинары и лекции от
специалистов за пределами школы.
Трудовая деятельность и волонтёрство являются
основами воспитательного и образовательного процесса
молодёжного поселения «Меир Шфея».

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Контактное лицо:
Борис Дмитров (воспитатель)
Мобильный телефон и WhatsApp
+972 50 5169021 (русский язык)
Электронная почта: dmitrovboris@gmail.com
Телефон: 04-6390750 (иврит)
Факс: 04-6397760

Почтовый адрес:

www.facebook.com/meirshfeyah
www.instagram.com/shfeya
www.shfeyah.org.il
Meir Shfeyah Youth Village,
D.N. Hof HaCarmel 3080600

