
Лето в лагерях Сәләта. 

С 9 по 26 июня 2017 года прошли первые смены образовательно- 

развивающих лагерей Cәләта. В этих сменах приняли участие 15 учащихся 

нашей школы с 5 по 10 классы. 

Смена “Осталар Бистәсе”, имеющая инженерное направление, 

проходила в живописном месте республики Татарстан, в поселке Билярск в 

НОЦ «Фэнсар». В данной смене приняло участие 10 учащихся нашей школы. 

Смена «Сэлэт Тел» прошла в ДОЛ «Звездный» Лаишевского района 

Республики Татарстан. В этой смене приняло участие пять учащихся школы 

с 6 по 10 класс. Смена направлена на развитие языковых способностей. 

Мнения участнков смены: 

Бубекова Лилия 10 класс: «Уроки проходили в увлекательной и 

познавательной форме. Профессионализм учителей позволил каждому 

углубиться и познать предмет. Сәләт не только показал мне новое 

направление, но и познакомил с новыми людьми. Хочу поблагодарить всех 

вожатых, которые трудились, чтобы сделать эту смену интересной, по-

настоящему семейной.» 

Бердникова Юлия 8А класс: «В cәләте я была первый раз, и могу 

сказать точно, мне невероятно понравилось. Всю смену меня окружала 

теплая и уютная атмосфера. Отдельное спасибо хочется сказать учителям и 

вожатым. Именно благодаря им “Осталар биcтәсе” навсегда останется в моей 

памяти ». 

Курочкина Юлия 7Б класс: “Лагерь “Сәләт” – это каждый день 

позитивные эмоции. Находясь там, забываешь о времени, потому что там 

каждый день новая интересная программа. “Сәләт” навсегда останется со 

мной. ” 

Родитель Валеева Камиля ( мама): «Спасибо руководству школы за 

предоставление возможности посещения такого центра, как “Сәләт” 

Ахатова Алсу 10 класс: “Сәләт”- это удивительное место, где каждый 

раскрывает свои возможности, видит свои недостатки и исправляет их. Это 

место, где над тобой никто не будет смеятся, тебя все поддержат и помогут. 

Этим летом я побывала на смене “Осталар бистәсе”. Эта особенная смена. 

Она отличается тем, что в каждом отряде собирается разновозрастная 

компания от 9 до 17 лет, с разными интересами и характерами. Постепенно 

төркем ( отряд ) превращается в настоящую семью, где каждый занимает 

свое особое место. Особую роль в этом играют айдаманы ( вожатые ), 

которые становятся настоящими родителями этой большой семьи на целых 

18 дней. Они всегда рядом, всегда понимают и поддерживают. Я считаю, что 

мне очень повезло с моими айдаманами. Я их очень люблю и уважаю. Так же 

на смене у нас проходили очень интересные уроки. Мы делали воздушные 

змеи, самолеты, ракеты, светофор, светильник, спинеры, брелки, 

гидравлический кран. Мы научились программировать роботов, создавать 

анимацию и даже создали простейшую компьютерную игру. Огромное 

спасибо хочу сказать за это нашим учителям, которые работали целыми 

днями, умудряясь находить время и индивидуальный подход для каждого 



ребенка. После насыщенного учебного дня, мы отдыхали. Как говорится, 

отдых – это смена деятельности, поэтому мы все вместе готовились к 

увлекательным вечерним мероприятиям. Самое главное, что каждый ребенок 

в “Сәләте” не остается в стороне. Каждому найдется своя роль. Сәләт – мин 

сине яратам.” 

Салахова Диана 10 класс: “Недавно я вернулась со смены «Осталар 

бистәсе» и у меня просто не хватает слов: все было просто великолепно! И 

айдаманы, и сэлкеши. Эта смена запомнится мне надолго и я буду скучать по 

всем. В Сэлэте я не первый раз, я уже побывала на Весенней сессии и 

собираюсь поехать в Рухият и Эшмэкэр. Сэлэт – это место, где я могу быть 

собой.” 

Демин Даниил 10 класс: “Мне все понравилось. Особенно понравился 

французский.” 

Мухамадеева Миляуша и Васикова Камиля 6А класс: “Мы занимались 

татарским, французским, немецким языками. Была возможность изучения 

турецкого, испанского языков. Особенно нам понравились вечерние 

мероприятия”. 

Родитель Демина Даниила (мама): “Большое спасибо ! В целом все 

понравилось“. 

 


