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Продолжение текста @Olga Krylova про багруты и армию. В предыдущем все не поместилось. Полный 
текст смотрите в файлах группы.

"Аттестат зрелости ( багрут).

Это вполне реально пойти здесь в 10 класс и закончить школу с израильским аттестатом и средним 
баллом. 90-95. Если вам говорят, что это нереально, то вам врут.

" Нам сказали, что в обычной школе он не справится, а нужен только интернат. Там будет полное 
погружение в язык и багрут. Не было ни того, ни другого. "

" Сказали, что у олимов нет шансов сдать багрут, а поэтому нужна молодежная деревня где они смогут 
получить профессию ."

" Нам очень хвалили школу которые закончили дети наших родственников, но выяснилось, что они не 
берут олимов. Нас отправили в другую, в которую отправляют всех олимов в городе , но и там сказали , 
что багрут это тяжело и можно его и после армии сделать."

В Израиле ЕСТЬ школы которые принимают детей в десятые классы с нулевым ивритом и выпускают в 
12- м и с полным аттестатом и ивритом. Но эти школы нужно искать.

Такие школы не только дают возможность получить израильский багрут, но и помогают детям здесь 
адаптироваться и понять, что делать дальше.

*Касается это и армии. Представители армии обычно приходят в школы в 11 классе и начинают искать 
нужных им людей.

Такие элитные части, как например кибер разведка берут олимов даже не с супер крутым ивритом и до 
пяти лет в стране. Вам будут говорить, что так не бывает, но это так.

У них в армии свои критерии . И хорошая школа, желание учиться, средний балл багрута 90-95 для них, 
видимо, важнее чем все остальное, включая родственников в России или Украине.

Талантливые и умные люди готовые учиться нужны везде. Репутация школы ( а здесь все знают 
хорошие школы) + высокий балл багрута это ворота в будущее в новой стране. Иногда здесь при приеме 
на работу достаточно назвать в какой школе учился чтобы открылись все двери.

А армия в Израиле может открыть такие возможности, о которых раньше и не думали и дать старт для 
дальнейшей интеграции и карьеры.

Найти школу, в которой детей в принципе готовят к выпускным экзаменам.

Дело в том, что почти половина израильских школьников заканчивают школы без аттестата ( багрута) и 
делают его потом, после армии ( уже за свои деньги) если он им нужен.

Некоторые обходятся и вовсе без. Если не планируется дальнейшая учеба, то он и не нужен. Если есть у 
мамы две фирмы, у папы три и шесть квартир в Тель-Авиве и две в Нью-Йорке, то тоже нет 
необходимости думать о будущем. Можно и без багрута.

Вам будут рассказывать, что здесь можно преуспеть и без, что знают миллион случаев, когда 
заканчивали школу без и потом все было хорошо. Городские легенды.

Если вы все же планируете хоть какое-то дальнейшее образование, то багрут нужен.

Сделать его после армии конечно можно, но это намного сложнее со всех точек зрения. В большинстве 
случаев те, кто не сделал багрута школе так и остаются без.

Для поступления в вузы здесь нужны багрут и психометрический экзамен.

Если поступление планируется куда-то в серьезный университет такой как Технион или Тель-Авивский, 
то общий балл багрута имеет значение. А вот был это багрут олимовский или обычный- значения не 
имеет.

Что нужно сделать чтобы получить израильский      аттестат?1) 
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И ещё важный момент. Общий балл багрута и сам багрут здесь воспринимаются в первую очередь не 
как оценка знаний, а как оценка способности учиться.

Есть багрут? Умеешь и можешь учиться, а значит можно и на работу брать.

Нет? Возникают сомнения.

И вот здесь как раз момент, когда можно поговорить о российском аттестате. Конечно, закончить 
школу там и приехать сюда закончив школу это выглядит заманчиво.

Сразу оговорюсь, что для четвертого поколения такой возможности нет. Центр жизни ребенка должен 
быть в Израиле, и чем раньше вы приедете тем лучше.

Но для всех остальных почему бы и нет.

И, возможно, что да, так легче и быстрее.

Но всегда есть свои «но».

Например, армия. В 18 лет здесь будет армия. Армия внимательно изучает израильские багруты, но для 
них ничего не значит российский аттестат. Может повезти и распределят куда -то в хорошее место, а 
можно потом два года носки складывать или кофе подавать. Не то чтобы это не грозило и сабрам, но к 
их желаниям все же прислушиваются, да и сабры знают, как выбивать из армии то, что им нужно.

Олимы, особенно совсем новенькие и без языка, нет.

В армии есть прекрасная база для олимов, есть очень !!! хорошие ульпаны, но если вы придете туда с 
израильским аттестатом и ивритом, то сами понимаете, что будет легче и будет больше возможностей.

И все же легче адаптироваться в армии если уже пройдено хоть немного адаптации в школе.

А хорошая школа поможет вашему ребенку адаптироваться и привыкнуть к новой стране, найти друзей, 
выучить язык или начать учить его и определиться с тем, что делать и куда идти дальше.

Израильская система образования понимает, что ребенок, который приехал в новую страну и вынужден 
учиться на чужом языке, не может сдавать те же экзамены, что и дети, которые здесь родились.

Поэтому существуют адаптированные версии выпускных экзаменов. Право на эти облегченные 
варианты имеют все дети новые репатрианты до 10 лет в стране на момент начала выпускных.

То есть если ваш ребенок приехал сюда в первом- третьем классе, то на данный момент у него есть 
право сдавать олимовский багрут. Вам об этом не сказали? Очень жаль.

Что это означает?

Что есть право выбрать адаптированный облегченный вариант+ разные дополнительные льготы такие 
как, например продление времени на 25%, словарь, игнорирование грамматических ошибок и прочие 
приятные плюшки.

Количество льгот зависит от того сколько ребенок в стране. Минимальное у тех, кто приехал с первого 
по третий класс. Максимальное у тех, кто приехал в 9-10 -м.

То есть если у вас есть возможность приехать к девятому классу, то это лучше, чем к восьмому.

Жаль, что я не могу выделить это предложение другим цветом!!!!

Если вы приехали с четвертого по восьмой, то есть право сдавать часть выпускных экзаменов на 
родном языке, среди которых есть и русский. То есть вы получите и вопросы на русском и отвечать 
можно на русском. Письменно.

Если вы приехали в девятый или десятый, то есть возможность сдавать часть выпускных устно!!! (в 
Израиле обычные выпускные только письменные).

Если вы отказываетесь от олимовских экзаменов и хотите сдавать обычный, наравне с теми, кто здесь 
родился, то вам должны добавить баллы к оценкам. От десяти до 15 в зависимости от даты приезда и 
предмета.

Все это можно и нужно уточнять в школе у красных руководителей, школьных консультантов и у 
ответственных за багруты в вашей школе. Есть такая должность. У нее как раз и записано что и где вам 
положено по всем предметам. Внимательно проверьте этот список. Там бывают ошибки.

По моему опыту сдача багрута на родном языке повышает общий балл на 20 - 25 баллов как минимум, 
потому что основная проблема олимов обычно не в отсутствии знаний, а в недостаточном словарном 

Олимовский багрут.1)  



запасе, из-за которого сложно показать уровень своих знаний. Багрут на родном языке эту проблему 
решает.

И вот тут мы приближаемся к главному.

Есть школы, в которых вам предложат обычный багрут, такой же как и у всех и прекрасно к нему 
подготовят потому что умеют это делать. Такие школы, а вернее учителя, есть. Плюс не забудут про 
положенные бонусные баллы за то, что выбрали такой сложный вариант. Проверьте чтобы не забыли 
добавить. На всякий случай. А вдруг забыли? От ошибок никто не застрахован.

Есть школы в которых вам вообще не скажут, что есть олимовские багруты, потому что готовить к ним 
это отдельная головная боль. Это огромная работа, а именно - отдельные списки, классы, учителя, часы, 
программы.

Это дорого и хлопотно. Особенно если школу вообще не интересует сколько учеников у них выйдут с 
аттестатом. Вы же помните, что можно и без.

Есть школы, в которых вам предложат все варианты. То есть можно готовиться к обычному и получить 
все бонусы, а можно к олимовскому, и там получить все положенные плюшки в виде, например, сдачи 
на русском истории, литературы, Танаха и обществознания. Плюс устный вариант для совсем 
новеньких.

Экзамен по ивриту тоже существует в трёх вариантах. Для сабров с родным ивритом, для олимов, 
которые приехали сюда с первого по 8 класс и третий- для тех, кто приехал с девятого по 
одиннадцатый.

Экзамен по ивриту считается чуть ли не самым сложным среди выпускных.

По другим предметам таким как математика, английский, химия, биологи, физика тоже есть 
дополнительные плюшки для олимов и стоит уточнить какие именно в вашей школе и насколько они 
готовы вас в это посвятить.

И вот мы и подошли к самому важному.

Вы должны выбрать школу, в которой услышат ваши пожелания.

Хотите все учить и сдавать на иврите? Супер. Давайте за это бонусные баллы и учителей, которые 
умеют готовить детей новых репатриантов к экзаменам, которые сдают те, у кого иврит родной. Такие 
учителя и школы есть. И я считаю, что это очень круто.

Хотите на русском? Или на облегчённом иврите?

Ищите школу, которая откроет специальный класс для олим хадашим и будет готовить их в 
зависимости от уровня, нанимая нужных учителей, давая им часы и будет готова вкладывать в 
новеньких время, деньги и прочие немалые ресурсы. Такие школы есть.

Проблема в том, что вам никто не будет этого предлагать. Вам это надо искать самим, спрашивая, роясь 
в интернете, "допрашивая" учеников таких школ и их родителей. Потому что вы же помните, что 
спасение утопающих это дело рук самих утопающих.

Он так никогда не выучит иврит.'

Срочно ищем школу в которой нет ни одного русскоязычного ученика или учителя и через два месяца 
мой ребенок заговорит на иврите, а через год догонит сабров одноклассников.

Если ваш ребенок языковой гений и гений общения и адаптации, то да.

Если вам дико повезет со школой, плюс первое, то да.

Если ваш ребенок в младшей школе, то да, это может сработать если хорошая школа и, если он умеет 
хорошо адаптироваться ко всему новому, общителен и не закомплексован.

Если весь этот пазл сложился, то считайте, что вам очень повезло.

А если нет? Если не повезет? Если выяснится, что иврит не даётся от слова никак и ребенка тошнит от 
этих закорючек. Если нет ни единого друга. И вроде бы никто не обижает, но ребенок приходит домой, 
уходит к себе в комнату и молча там сидит или лежит, отвернувшись к стенке.

Не все школы готовят к олимовскому багруту.1)  

"Мой ребенок учится в классе, где все      говорят на русском и экзамены у него будут на русском. 
Караул! Кошмар!

1) 



Если утром он не хочет вставить с постели и постоянно " болеет". Если из школы звонят и угрожают 
соцслужбами из-за постоянных пропусков. Если ребенок живёт с мечтой уехать обратно и уже не 
плачет, а просто на вас молча смотрит.

И вы чувствуете, что, привезя его сюда сделали самую большую ошибку.

Вы спрашиваете себе, как же так получилось, что у всех дети довольны, а у меня вот такое вот.

Ну во-первых, не у всех. Вы относитесь к большинству. Быстрая адаптация и иврит через полгода это 
скорее исключение, чем правило. И я знаю случаи, когда дети никому не рассказывали, чего это им 
стоило. Годами. Потом правда решались рассказать. Специалистам.

Во-вторых, может быть, не стоило слушать тех, кто говорил, что отсутствие русского языка поможет 
интеграции? Ведь сердце вам подсказывало, что это не так. Но ведь умные люди советовали.

Глубокое погружение в ивритоязычную среду может нанести такую травму, от которой потом 
приходится избавляться годами. Это может закончиться тем, что вы вернетесь обратно вместе с 
ребенком, потому что поймёте, что началась серьезная депрессии и у него, и у вас.

И это в лучшем случае. Худшие случаи, я думаю, вы тоже можете себе представить если речь идёт о 
подростках

Выход?

Искать школу, в которой ребенку будет хорошо комфортно. Где у него будет много друзей и поддержка. 
Где он сможет проявить себя полностью на родном языке и показать всем какой он умный, 
остроумный, интересный и как много знает и умеет. Где у него будет хорошие оценки по тем предметам, 
по которым у него за последние годы не было больше 50.

В этом году я услышала от девочки, которая просидела в обычной израильской школе три года на 
задней парте с оценками не выше 40- 50 что она никогда не думала, что способна получить в жизни что-
то выше этих 50. Понимаете, она так примыкала?

Что ее оценка это 50 и что она не может больше. Хорошо, что мама не смирилась, особенно когда им 
предложили спецобразование, потому что ребенок якобы вообще не способен учиться в обычном 
классе.

Потому что ей элементарно не хватало языка. Не хватало словарного запаса.

Так бывает. Не все могут выучить иврит за неделю и не все могут писать сочинения сойдя с трапа 
самолёта.

Вы бы видели ее лицо когда она получила первую сотню, потом вторую, потом третью, потом четвертую 
за огромный и очень сложный годовой экзамен к половине которого она готовилась сама потому что 
пришла посреди года. Заслуженные сотни. Потому что она умница и великолепно умеет учиться.

И надо же, но все ее проблемы с ивритом тоже исчезли.

Может потому что язык нужно учить из зоны комфорта, а не с задней парты аутсайдера и неудачника?

И заканчивая первую часть ещё раз повторю. Не стесняйтесь спрашивать и выяснить все про школы в 
том городе, в который вы собираетесь ехать. У родителей именно олим хадашим. Не полагайтесь на 
мнение ваших родственников или друзей, которые здесь уже 30 лет. Они и их дети и тогда и сейчас 
были в другой ситуации и их советы могут оказаться для вас нерелевантными."
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