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������ ����	- �
��
� ��
 ����� "���	��" ���� �	����� ������ ����� ������ - ����!  

� ���	100  ����� ������ ����� ��� �
��
� ���
 ������ ,������� ������ 	"��	 ����� �"� ������ ��	����� ��� ����� ���� ���� ������ �����	
 ���� .��� ���� ���� ���� ���� ����� ������ ����� ����� �����	� ����� ������ ���� �������� ���� ����� ��� ���� ��� �� ����� �	����� ����� ���

������ �� ��� ���� ����� ����� .	���	� �������� ������ ��� ,����� ��� �� �	���� ���� �
��� ��- �� ���� �����	 ����
	��
��� ������� ����
������������ ��
� ������� ,����� ������ ����� ��� ,�� ��� ,�
��� ������� ��� �	���� �����	 ������ 	���	� ���� ��� �� �� .�	���	� ����� �����

������ ,������ ,���� ,���� ,����� ��� ��������� ����� ����������� �����	 ,  ��� ������ .����	�� �� ����� ���� �� ����� ���� .���� ���	� ,�����
�	�� ��	� ��� ���	 �� ��� ���� 	����� ���� �	�� ����	� �����	 ���	� ����
���� ����� .�� ��� ����
��� ���� ������� ,2015  ����� ������

 ���� 	"��	
	����� ������� ��� ����� ������� �	��� ������ ���- �� ������ ��
��� ������� ������� ��	� ,
���'�� ,������ ��� ��� ����������� 
������ ����.  
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 	�� ����� �"� 	���	 ����� ���"���������� ����� ����" �������
� ������� "  �����
10 � ���� �� ��	�� ������� ���� ���90FM   ���� ���� �"� �
����� ����� ��

 �����	 ���	� ����
���� ����� �� ,���� ��� ������� �	��� ������� ,����	�
������	�������������� �����������������������������������������������������
 .������ �� ����� ���� �� ������ �� ����� ���� .���� �� ���� ���� �� ����	��

������� �� �����	��� �	���- ������� �
�� �����!   
  

https://www.youtube.com/watch?v=mwUqXpCVO6g&feature=share  

  
  
  
  

�	�� ,	"��	 ����� ������   ���� ������ "������ ���� ���� ��	� ����	� ����
 ����� ���� �"� ����� ����� !���� ���� ����� ��� ���� �"�� ����� ,����

���
 �����	�� ������ �� ����� ����� �
�������� ������	 ������� ������ ��

 �
 :����� ���	� ������ ��	� ���� �� ����� �������� .	"��	 ������ ���

 �������	-  ������ �
� , �	�����
�-  ��� ����� ,������ -  ����� ��� ��-  ����
"��	 ����� ���� ������ ���	� ����� 	�� ����� �"� :	-  ,	"��	 ����� ���"���

 ���� ����-  , ����� ��� ��� ��� ����-  �����
 ���� 	"��	 ����� ��
��� ����� - 
 ��	 �"� ����� �� ����� .����� ��� ������� ����	 ���	� ������� ���� �����

 ������� ����	���2000 � ������ ������ �� ����� ������ �	��� ����� ������
 ��� ����� ������ ����	 ,������	� �������� �� ������ ���������� ������� ������
 .���� ���� ��� ��������� ������� ��
	���� ��	�� ������� �	�� ,������� �����
 ���	� ����� ��	� ������ ���� ������� ������� ������ ����� ��� ����� ��
�

���� ���� ����� ����� ����� ������� �� ��	� ����� ����� ��� �����.  
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�� ��� ������  "������ ����������� ���� �������	 ������� ���"  ���	��� ���400  ,���� ��� :���� ��	�� ����� ���� ����� ���	� ����) �������

���	 ,���� ����� ,�����	�� ������� ������ ��	�������� � ,�����   ����� ���� (�"� �����	� ����� ���� ����	) 	"��	 ����� �� ����� ��� . �����
���   ���� ����������� ���"��� ,	�� ����� �"� �� ������ ,����� �
�������� ������� ������ ��
���
 ������ ���	� . ����� ����� ������

��� �	���  �� ������ ������ ,��� .(������� ���	�� ������) ��� ���� ����� �����   ���� �	�� �����2015  �����	 ���� ����	� �������" �����
 ���� ����� "��� �	����2016   ��������
� ������" ����� ������ ����  ".� �� ���� ��� ����  � ���2017  ,����� ������ �� �����	� ������

� �� ������ �������� �� ����� ���� �	�� ,�������	 ������� ��������� �����4 �������: "��	 ����� ,	����� 
���'�-��� ,����� ���� � ��� ������
����� .���
� ���1.  :������ ���� ����� ���� ������ �	�, 2. ������ ���� ��������� ������� ������� �����  �3. �������� ����	 (networking)  ���

��������.  
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 ����� ����� 	
� ���"�� "	��	" ������ ������� ��� ��� ����	 �"� ���
���
 ������ �� ��� ����� ���� ��� .����� ��� ������� ������� �� ��	�� ����� "��
��	�

����� ��� ��� ������ ���	� ��� ��.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� �"� ������ ��
��	� ���� ����� ���� ��� ����	 ����� ������� ������ 	"��	 ����
 ��� �� �� ������ 	"��	� ������ ���� ���� ���� ���� ����	� �� .��	��� ������

���	 ����� ����� ������ �� ���� ����� ��� ����� ����	� .������ ����� ��
��������  ��������� ����� ������ ��� ���������  �����  �������  ������ !�������� �����	�
�������� ��������  ������ ��� ����	����������� �������� ��������  ��������� ������

�������� ��������� ������  ���� ����������� ���� ��  �����
���� 	... �� ��� ������
 ���� ����	� .�����8  ����� �������68  ��88  ����� �� ���� ���� ������ �����

��������������� ������� �������������!  
  
  
  
  
  
  
  
" ����� �� ����
��� ����� "�����" �� ������ ���� ������ �� ������ "����	� ���

�� ����� ���� ,������ �� .����� ����� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ��
 ��� ��� ����� ����� �� ���� ���� ������� ����� .�� �� ��� ,����� ����� ������
 �
����� ��� �
��� ���� ���� ������� ��	��	�� ,������ ���� ������� ��� ������

 ������� ���� ���� "����� ��	�� �� ��������� ��	�.�    
"����	� ���"� �������� �������� ���� 	"��	 �����-  ������� ����� ����� ����

������ ������� ������ �����.   
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 "�� ������ ����� ��� �� ����� �������  ������ ,���� ���� �� ������ ������ ��
���
��� ��� ,���� ����� .������� ������ 	"��	 �"�� ���� ����� �� �������� ����� "��"

 ������ ������ �� ����� �� ���������� "��" ����� �������� ���� :���� -  ,�����
��	� ,����� ,������ ���� ���� �	���� ����� ,�� ��� �"� ����� "��" 
	���� ....���� �

.������� ����� ���� ������ ����	�� ������� ,�����  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� "�����" ���� ���� ��
��	� ��� ����  ��  �� ��	��� �  	���� ���� ��4  :������
����������#����������������������������������������������������� �	�����	��������

������ ������� ������ ���� ��
��	� �����  
  
  
  
  
  
  
  

	"��	 ����� ������� �� �� ������ ������ ����� ��	����
� ����� ��	�� ���� .
 ������85 � ���� .��
��	� 	�� �� ��	����� ������� �� ���� ������ ����� ����

 ����� ����� ������������ ���
 .��� ��� �����!!  
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��� ������ ����	 �� ��	� ���� ����� ���� 	"��	 ���� ��	�" ������ ��� ������ ��
 .����	�� ���������
 ������� �����	 ��	� ����� ������ ���� ������ "	��	�
 ����� �
�������� ������� ������ ��
���
 ����� ���� �"� ��	�� ������� ����	�
��� �����	 ������ ����� �����	� ������� ����� ��� �� ��� ������ ����	� ����� 

 ���� ����� .����� ���� ,����� �� ,����� ������� ������ �����	� ����� ��
��
 ���
��
��� ����� ����� �����) ����	�� ��������
 ������� ,���� �� ������ ���� ���
������ ������ ��� ��	��� ��� �����  ������� ���	�� �������� ��� !����
�� !$
���
� ������


	����� ���
� .�����	�  ��� �� ����	 ������	 ����
	��
��� ����� ����� ����
 .����	� ������� ���
 ���� ��	���� ������� 	������ ������ ������ �� ������  

  
  
  
  
  

 ���
�� ����� ��� ����� ,������� ��� ��� �� 	"��	 ����� �� ����� ���
��
�/�����
 ���	 �'�� ����� ����� ���� ������ ����� ���	 �'� ��� ���� ������� ,����

�� ��	����� ��� ������"  ��
��	�3 ���	 �'� .������� ������ 	"��	 ����� �"� ������ ,
 ,����� �������� ,������ ������� ���	 �'�� .��� ������� ������ ,���� ����� ����

	"��	 ����� .��
��� �	��� ���� ����� ���� ����� ������ ���
���  ���� �����
������ ����� ���� ���� �	������.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�" 
	���� ����� ��� ��	� 	�� ����� �"� 	"��	 ����� �����" ����� ��� '��� ,
 ���� ���	���98  ����� �� ������ ������ ������ ����� ��� ��� .����
�� �������

�� ��� ��� �� ����� ����� ������ ��� .������ "��" �� ��� ��� ���� ����� ���� �
 ����95 ! � ���� ����
��� ���� �� ��� �"� ���� ����� "��" 
	����- 40  �� ����

�� ������ ������ ���� �	��� 	�� ��� .  "��" ����� ����� ��� '�� :������
���� ����� �"� ������� �	���	� ���� �	�����.  
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��������	
� ��������� ��
� �"��� ���
� �� ����� �  
  

 ,:�������click2ngo@gmail.com 09-7464054  
  : 	���� �� ���� ���
	� ������  

rim2018.pdfcontent/uploads/2018/01/pu-savi.org.il/wp-http://click  
  
  

  


