Оазис Мира
Община Вахат эль Салам - Нэве Шалом (ВэС-НэШ) - это поселок в Израиле, где
живут Евреи и Палестинские Арабы - граждане Израиля, все вместе.
Расположенный на равном расстоянии между Иерусалимом и Тель Авивом, ВэСНэШ был основан в начале 70х годов на земле, сначала сданной поселку в
аренду, близлежащим монастырем в Латруне. К 2009 году 55 семей
переселились в поселок с равным колличеством палестинских и еврейских
семей. Согласно планам на будущее - возможно поселок разрастется до 140
домов.
Жители ВэС-НэШ демонстрируют реальную возможность сожительства и
сосуществования еврейских и арабских семей в единой общине в духе
взаимопонимания, уважения и мирного сотрудничества. Демографически
управляемая, и принадлежащая всем членам общины, деревня, развивается
автономно. Она не связана ни с какими политическими партиями и ни с какими
политическими течениями. ВэС-НэШ выражает практически свое направление
различными видами деятельности.
Двуязычное и двунациональное школьное обучение.
Идея создания системы образования по структуре философии Вахат эль
Салама - Нэве Шалома, их идеалов сосуществования и равенства, зарождалась
и росла вместе с первенцами - детьми, рождавшимися в общине. Идея сначала
приняла форму двунациональных ясель, быстро последующим детским садом,
и вскоре - начальной школой. После нескольких лет успешной работы эти
заведения смогли открыть двери и для других семей в поселках,
расположенных в близлежащих районах. На сегодняшний день система
обучения разрослась от ясель до младшего уровня средней школы с
численностью в более 200 ребят, из которых 90% живут в еврейских и
арабских общинах в окружающих поселениях.
Система обучения Вахат эль Салама - Нэве Шалома была первой ЕврейскоПалестинской двуязычной системой образования для детей в нашей стране.
Уникальный подход начинается с ясель и с детского сада. Каждый Еврейский и
Палестинский учитель общается и преподает всем ученикам на своем родном
языке. С раннего возраста ребята начинают развитие и понимание своей
принадлежности, культуры и традиций. Открытая атмосфера всеприемлимости предоставляет ученикам возможность понимать, принимать и
ценить друг друга.
Система образования основывается на следующих принципах:
* Равное участие Евреев и Палестинцев в администрации и в процессе
преподавания.
* Предоставление естественных постоянных структур, дающих возможность
ежедневных встреч между детьми обеих народностей.
* Использование двух языков - Иврита и Арабского языка в обучении всех
детей.
* Воспитание принадлежности каждого ребенка преподаванием им их
собственной культуры, традиций при приобщении к уважению и знакомству с
культурой и традициями другой народности.

Одной из целей ВэС-НэШ системы обучения всегда являлось стать примером
использования такой формы обучения, в особенности в городах и регионах, где
проживает двукультурное население. Мы верим, что предоставление
возможности детям заниматься в атмосфере структуры образования, в которой
царит взаимопонимание между двумя народностями, является необходимым
шагом на дороге к стабильному миру. В недавние годы мы с радостью
наблюдаем дальнейшее развитие двуязычных школ в Израиле, вдохновленных
нашими изначальными методами.
Тел: 02 991 9386
Факс: 02 999 1524
Еmail: primary.school@nswas
Web: http://nswas.org/school/

Школа Мира
Школа Mира (ШМ) была организована в 1979 году с целью проводить
расширенную работу обучения. ШМ воссоединяет и утверждает принципы, на
основании которых зарождалась община, с активным участием в работе Евреев
и Арабов. Эта работа проводится в перспективах человечного, равноправного и
справедливого общества. Цель этих курсов - развить у участников
представление о конфликте, их собственную роль в этом, а также
одновременно предоставить возможность далее раскрыть и развить
понимание своей национальной принадлежности в общении друг с другом.
Школа Mира (ШМ) предлагает следующие программы:
1. Программы для Еврейской и Арабской молодежи с их активным участием в
вопросах конфликтов.
2. Программы с активным участием , учебой и семинарами для групп,
организаций, включая учителей, журналистов, адвокатов, социальных
работников и студентов университетов.
3. Программы с активным участием граждан Израиля и Палестины вместе с
палестинскими NGOs ( внегосударственными организациями).
4. Курсы по обучению ведущих курсов и преподавателей.
5. Ежегодные курсы для выпускников ВУЗов в сотрудничестве с четырьмя
университетами Израиля.
6. Курсы по расширению возможностей и прав Арабских и Израильских
женщин.
7. Курсы обучения ( в практической форме) для посетителей из-за границы.
8. Практические занятия по осознанию интер-групповых конфликтов внутри
Арабского и Еврейского общества.

Перечисленные программы проводятся объединенными Еврейско Палестинскими работниками. Преподаватели академически обучены в сфере
социальных и воспитательных наук и специально подготовлены для работы с
конфликтующими группами. На протяжении многих лет опыта, включая
интенсивные исследования и действия, Школа разработала метод обучения,
уделяющий особое внимание элементам таким как власть и преимущество во
взоимоотношениях, а также исследование этнических и национальных
особенностей личности.
Более 45.000 молодых людей уже приняли участие в программах ШМ. Более
трехсот человек среди совершеннолетних были обучены методам действий в
конфликтных ситуациях, многие из которых в данное время проводят
активную работу в различных организациях по изменению социальных
условий. ШМ обосновала исследовательский центр по документации и
исследованиям работы, проводящейся ШМ и другими организациями,
проводящими работу по Еврейско - Арабским столкновениям, а также
изучающими Еврейско - Арабские взаимоотношения в общем. В будущем ШМ
планирует разработать программу для выпускников ВУЗов по изучению
конфликтов и мира, которая будет проводиться при Школе. Школа получила
местное и международное признание за достижения, включая престижные
призы и награды. Публикации, описывающие разработанные Школой методы, в
данное время уже издаются на Арабском языке, на Иврите и по-Английски.
Тел: 02 991 6282
Факс: 02 999 2697
Email: sfp@nswas.org Web: http://www.sfpeace.org
Думия - Сакинаh
Многодисциплинарный духовный центр имени и в память Бруно Хуссара.
Методика практических занятий, учебы и размышлений основана на ценностях
равенства, справедливости и перемирия. Занятия Центра получают
вдохновение из наследия и духовных традиций Среднего Востока и всего
мира. Программы проводятся в форме открытого межрелигиозного и
интеркультурного диалога и дальнейшего продвижения Мира.
Многодисциплинарный духовный центр расположен в приятном уголке
поселка, на вершине холма, и состоит из 'Дома Тишины' (Бэт Думия / Бэт эз
Сакинаh), который предназначен для размышлений и медитации (открыт в
2006 году). Кроме проводящихся собственных мероприятий, Центр приглашает
различные группы похожего склада арендовать и использовать здания со
всеми условиями для проведения своей работы и курсов.
Многодисциплинарный духовный центр был основан по инициативе ВэС-НэШ
основоположников Бруно Хуссар и Анны Ле Мейнен.
Тел: 02 999 6306
Еmail: doumia-sakinah@nswas.org
Web: http://doumia-sakinah.nswas.org

Клуб Молодежи - Нади эль Шабиба - Моадон Ноар.
Клуб Молодежи действует во время школьного учебного года и во время
каникул и предлагает разнообразие стимулирующих, интересных и
испытывающих внешкольных занятий для молодежи местной общины. Клуб
организован на добровольной основе членами общины, ведется лидером
молодежи, который получает полставки зарплаты, и которому помогает
широкое число родителей и молодежи старшего возраста.
Целями Клуба Молодежи являются
• установление и поддержка межличностных отношений;
• вдохновение молодежи на добровольное участие в жизни и в делах
общины, укрепление понимания и знания вопросов ПалестинскоЕврейских отношений и социальной справедливости;
• обучение ценностям взаимного согласия и уважения;
• а также утверждение индивидуальной и социальной ответственности по
отношению к сверстникам, к непосредственно своей общине и к другим
Палестинским и Еврейским общинам, как и ко всему обществу.
Молодежь поселка по окончании двуязычной начальной школы, ведет свой
путь в различных направлениях, приобретая дальнейшее образование и следуя
личным интересам. Клуб Молодежи предоставляет положительный
фундамент, чтобы находиться вместе и продолжать участие в жизни всей
общины.
Гуманитарная помощь
ВэС-НэШ проводит программу по предоставлению медицинской гуманитарной
помощи
(обычно, но не только) для Палестинского населения деревень,
подверженным продолжающемуся конфликту. Проект ведется жителями ВэСНэШ на добровольных началах и поддерживается пожертвованиями денег и
материалов из Израиля и из-за границы.
Teл: 02 991 5621
Факс: 02 991 1072
Еmail: info@nswas.info
Web: http://nswas.org/rubrique38.html
Программа волонтеров.
Вахат эль-Салам - Нэве Шалом предоставляет возможность пожить и
поработать в поселке взамен на жизненные затраты. Эта программа, в
основном, предлагается молодежи и в среднем - время прибывания - от 6
месяцев до одного года.
Для подробного описания программы, условий и, как подать заявление,
обратитесь на указанный вэбсайт.
Тел: 02 991 5621 #101,
Факс: 02 991 1072
email: volunteering@nswas.org
Web: www.nswas.org/rubrique7.html

Программы гостиничного бизнеса.
Расположенная между Иерусалимом и Тель Авивом и при этом
благославленная необыкновенно живописными видами, наша достаточно
экономично-стоящая гостиница предлагает прекрасную возможность
остановки туристам Израиля, посетителям поселка и/или участникам
различных програм.
Комнаты гостиницы удобно спланированны, кондиционированны, просторны. В
каждой есть отдельный вход и собственный балкон. Есть возможность
обеспечения питания и возможности проведения конференций, семинаров и
других мероприятий. Открытым плавательным бассейном возможно
пользоваться во время курортного сезона. Двери гостиницы открыты для
частных гостей, а также для групп с ночевкой или просто для еды 'по дороге',
но просьба - бронировать места заранее.
Заказы и справки о жилье:
Тел: 02 991 71 60, Факс: 02 991 74 12
Email: hotel@nswas.org
Web: www.hotel.nswas.org
Программы посещений.
Для групп, приезжающих на день или остающихся на ночевку, предлагается
просмотр видео фильма о Вахат эль-Саламе - Нэве Шаломе и беседа с
представителем общины. Посетители также могут выбрать участие в
различных культурных, художественных или духовных мероприятиях и
программах. Группам, желающим принять участие в названных выше
программах, следует обратиться к директору по программам визитов
заблаговременно. (Если визит включает пребывание, питание в гостинице, а
также программу визита, обратитесь сначала к директору по программам
визитов).
Тел: 02 991 2222 #101
Факс : 02 991 1072
Email: rita@nswas.info
Web: www.nswas.org/rubrique143.html

Поддержите и примите участие в развитии Вахат эль Салама - Нэве Шалома.
Мероприятия и постоянное развитие Вэс-НэШ зависит от моральной и
финансовой поддержки всех тех, кто верит в наши начинания и цели. Система
связи Ассоциаций Друзей в различных странах осуществляет работу по
продвижению, поддержке и сбору фондов.
Если вы желаете принять участие в помощи, обратитесь к списку ниже.
Представители Ассоциаций Друзей с удовольствием предоставят вам
информацию о возможностях налоговых льгот при финансовой поддержке.
Австрия
Бельгия
Великобритания
Дания
Франция
Германия
Италия
Голландия
Швеция
Швейцария
Соединенные Штаты Америки

