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“Мусульманин зеркало для своего брата” 

 

ЗЕРКАЛО 

МУСЛИМА 
№1 

                                                                                                                                    

25 шаабан  1434 год  / 16 июля 2012 год     

                      

Газета детского мусульманского оздоровительного духовно - 

просветительского лагеря «Муслим» (г.Саратов) 

 
Первая Всероссийская смена  лагеря 

«МУСЛИМ»   

 
        Первая всероссийская смена детского оздоровительного духовно- 

просветительского мусульманского лагеря «Муслим» была 

организована  на базе лагеря «Зеркальный»,  расположенного  в 

живописном уголке Базарно - Карабулакского района Саратовской 

области.  

        235 детей разных национальностей, приехавших из Саратовской, 

Пензенской, Ульяновской областей, Республики Мордовия, Карелии, 

Башкортостана и других регионов получили прекрасную возможность  

на протяжении  трех недель   отдохнуть  и получить знания  о своей 

религии.  
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                            На открытии лагеря 

            Праздничная линейка началась 2 июля в 17 часов со чтения 

Суры «Аль-Фатиха». Слова Корана  лились из уст Абуханова Камиля. 

Его голос проникал в самые сердца людей. Казалось что душа 

возносится, слушая эту красоту… 

     Затем все 8 отрядов сдавали рапорта 

старшему вожатому лагеря -  Али-хазрату. 

После всего Расим-хазрат получив 

разрешение муфтия Равиля Гайнуддина на 

открытие первой Всероссийской смены 

лагеря «Муслим»,   повелел внести знамя 

лагеря!   

   И под красивый 

нашид «кун 

муслиман» вожатый 

второго отряда 

«Абрар» Сукров 

Шамиль шагая  

четким строевым 

шагом внес знамя 

лагеря.   

        Первое слово для приветствия было 

передано председателю совета муфтиев 

России шейху Равилю Гайнутдину.  Он 

произнес слова сердечной благодарности в 

адрес спонсоров и организаторов лагеря. Он 

наградил  благодарственными письмами 

Ганиева Эдуарда Анваровича, Мусаева 

Салмана Хаджи, Шамхалова Байтемира 

Шамхаловича и др.    

 Министр Саратовской области  по 

национальной политике и общественным 

связям  Шинчук Б.Л. так же произнес 

красноречивую речь и поздравил 

присутствующих.  
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      Генеральный директор завода «Саратовстройстекло» Чурсин Юрий 

Алексеевич поведал о 50 летней истории лагеря «Зеркальный» и 

обстоятельствах ее передачи  в собственность ДУМСО.  

  Праздник продолжился в актовом зале 

клуба, где вниманию ребят, 

воспитателей  и гостей был представлен 

праздничный концерт. Были исполнены 

нашиды, национальные песни на 

татарском, казахском и чеченском 

языках. Фокусник-виртуоз 

демонстрировал ловкие фокусы  радуя 

детей  и приводя их  в изумление от 

загадочных трюков. Особенно интересным стало выступление 

лауреата международного конкурса исполнителей нашидов Ахмада 

Джаватханова. 

                                    Учимся играя 

    Каждый детский лагерь имеет свои особенности, свои традиции. 

Отличительной чертой нашего лагеря является то, что мы 

воспитываем детей на основе мусульманских традиций.  

    В условиях лагеря дети  учатся чтению Корана, заучивают его аяты 

и стараются им следовать. Прежде всего идет воспитание ребенка 

через коллектив, которому прививаются правильные духовные, 

этические ценности: уважение к старшим, взаимоуважение, 

терпимость, тактичность, благодарность и др. 

     В исламских кружках,  проводимых  в утренние часы, дети 

получают теоретические знания, которыми  они руководствуются во 

взаимоотношениях друг с другом во время коллективно- творческих, 

спортивных игр и т.д. 

    Особо важное значение в процессе воспитания имеет авторитет  

вожатых, которые проходят специальную педагогическую подготовку 

перед началом смены. Последние представлены преподавателями и 

студентами медресе «Шейх Саид». 

      Результативность организуемых нами лагерей ежегодно 

повышается. Ровно как и увеличивается количество желающих 

отдохнуть в наших сменах.  В этом году осуществилась наша 

многолетняя мечта- приобретение своего базового лагеря. Следующая 
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наша цель- увеличение продолжительности смен и повышение 

квалификации воспитателей и  вожатых.                 
                                                    Старший вожатый Али хазрат Хабибуллин 

  Лучшие мероприятия лагеря «Муслим» 
 

      По мнению участников лагеря,  лучшими мероприятиями явились: 

“Фестиваль народных игр”, Конкурс по чтению стихов посвященных 

пророку Мухаммаду с.а.в и инценировке хадисов, Конкурс рисунков, 

“Бег по станциям” , “Веселые страты”, соревнования по футболу, 

волейболу,  пионерболу, а также интелектуальные викторины и др. 

Расскажем о некоторых из них более подробно: 

 

«Фестиваль 

народных игр» 
В этом году впервые в нашем 

лагере был организован 

“Фестиваль народных игр” 

поскольку здесь  ежегодно 

собираются представители 

различных национальностей, 

которых объединяет одна религия 

– Ислам!  

На фестивале ребята 

перетягивали канат, стреляли из 

лука, бились на подушках, а 

также состязались в народной 

игре “Курэш”.  

Ребята боролись, бросали 

аппонентов на маты и победно 

подпрыгавали от радости!   

Муслимы  выжимали  из себя все 

свои силы, не жалея себя.  

 

Финалистами борьбы  стали:  

Абдульмалик Гянджалиев из  отряда “Фаиз”, Айса Юнусов из отряда 

“Якын”, Аббат Ислямов из отряда “Амин”, Нафиз Хазиев из отряда 

“Аль- Фаджр”. Надеемся этот конкурс закрепится в программе лагеря , 

чтобы каждый год выявлялись лучшие батыры лагеря “Муслим”. 
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Конкурс по чтению стихов посвященных 

пророку Мухаммаду с.а.в.  
 

        Доброй традицией лагеря 

“Муслим” стало проведение 

конкурса по чтению стихов 

посвященных пророку Мухаммаду 

с.а.в и инценировке хадисов. Вот и в 

этом году ребята выражали свою 

любовь через стихи участвуя в 

конкурсе “Ты в сердце моем”. 

      Каждый муслимовец старался 

рассказать стихотворение 

выразительно, и не подглядывая на 

шпаргалки тем самым показывая 

свое умении в чтении стихов. 

 

     Прослушав участников, жюри выявило лучших чтецов и ими 

оказались Карабанов Карим, Варыгин Ахмат, и Варыгин Мухаммат.  

Среди отрядов лучшим   был признан   отряд “Фирдаус”. 

 

Обучение  чтению  Корана 
 

В течение всей смены в лагере 

проходил конкурс по заучиванию 

священного Корана а именно сур «Аль – 

Фатиха», «Аль – Ихлас», «Ан – Нас», 

«Аль – Фалак» ,  и суры «Ар-Рахман».  

Чтение Корана это достойнейшее 

занятие. Ибо наш любимый Пророк 

(с.а.в.) говорил: «Читайте Коран! 

Поистине За каждую прочитанную 

букву вам запишется  10 благих дел».  

 

   
                         Читай, мой друг, читай!  

 Читай Откровение Аллаха!  
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  Пусть млеют Небо и земля,  

      Заслушаются Ангелы и люди. 

 В твоих руках  

 Величественная Речь 

 Коран - слова Аллаха- 

 Учись его беречь.  

 Читай, читай, мой друг, 

 Святую нашу Книгу,  

                               В ней сердце всей Вселенной! 

 Бери ее в дорогу! 

 

По окончании срока данного на изучение сур, были проведены 

первые два тура внутри отрядов, победители которых перешли в 

финальную стадию конкурса прошедшего 14 июля. После проведения 

финального конкурса среди чтецов Корана выявились лучшие из них:   

В номинации лучший чтец  суры «Ар – Рахман» был признан Камиль 

Абуханов из отряда «Шаабан»; 

     Во второй номинации по сурам «Аль – Фатиха», «Аль – Ихлас», 

«Ан – Нас», «Аль – Фалак»,  все финалисты достойно представили 

свои отряды. Отряд «Фирдаус»- Мукатаев Амиржан, «Абрар»- 

Айтуганов Мухаммад, «Аль-Фаджр»- Атекаев Мухаммад, «Амин»-

Абдрашитов Мухаммад, «Якын»- Алиев Фарид, «Шаабан»- Тюгаев 

Юнис, «Фаиз»- Бакеев Хамид. 

 

Конкурс Муадзинов 
 12 июля в актовом зале лагеря был организован финальный конкурс 

Муадзинов (призывающие к молитве). До мероприятия каждый отряд 

отобрал лучших отрядных муадзинов. Критерием  отбора участников 

явилось правильное и красивое произношение азана, именно поэтому 

не все смогли пройти в следующий тур конкурса.  

       Во втором туре муадзинов выбирало наше жюри  в лице Расим 

хазрата и Ильяс Хазрата. По их решению лучшими муадзинами лагеря 

были признаны: Дебердеев Мухаммад, Абуханов Камиль 

 и    Рахметов Джаннат   
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Коранический отряд «Аль - Фуркан» 
 

       Идея создания специализированного Коранического отряда 

зародилась еще на предварительных собраниях орг. комитета по 

организации первого всероссийского лагеря «Муслим». Отбор 

участников отряда проводился строго по уровню знания 

Коранического текста. Основным контингентом участников стали дети 

первого Коранического лагеря «Аль - Фуркан» прошедшего в январе и 

июне нынешнего года. При заезде детей в лагерь «Муслим»  также 

производился  дополнительный набор в специализированный отряд. В 

течение всей смены дети под чутким руководством студентов очного 

отделения медресе «Шейх Саид» Нугманова Армана (воспитателя), 

Юсупова Тагира (вожатого) дети улучшали свое мастерство в чтение 

Корана. Цели которые были поставлены перед отрядом были 

достигнуты, В дальнейшем работа над усовершенствованием 

функционирования коранического отряда в условиях лагеря «Муслим» 

будет  продолжена и иншАллах принесет свои  благодатные плоды. 

                                                                                    Ильяс хазрат Ильясов 

 

Мухаммады сила 
 

     Не для кого не секрет, что имя Мухаммад за последние двадцать 

лет стало очень популярным во многих странах мира. Эта истина 

нашла свое подтверждение и в  нашем лагере в ходе проведения 

замечательной игры на 

знакомство с ребятами. На сцену 

выходил случайным образом 

выбранный  мальчик и называл 

свое имя. А с зала должны были 

выйти все те, у кого такое же имя. 

И перед началом игры Али-хазрат 

задал конкурсный характер, 

объявив  награду тем, чье общее 

количество имен будет больше 

остальных ребят. Игра прошла весело, и задорно. Дети смеялись, 

широко улыбались, и рвались на сцену, чтобы испытать свое имя на 

популярность.  На сцену выходили Мараты, Ринаты, Русланы и все 

остальные. Но  на то была воля Всевышнего, что  Мухаммады в лагере 

были в большинстве, аж тринадцать человек! В награду, носители 
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имени Пророка помимо положительных эмоций испытанных от 

многократных скандирований своих имен зрителями из зала,  

получили по пачке натурального сока.   
 

«Голос Муслима»  звучал в “Зеркальном” 

 
      Каждый день с 19.00 до 19.30 в лагере вещала радиопредача  

“Голос Муслима”. Ее организатором и ведущим выступил брат из 

г.Саранск, направленного во всероссийский лагерь ДУМ РМ - Тимур 

Чугунов. Ежедневно он приглашал в студию и вел беседы  с юными 

«муслимовцами».- победителями соревнований и конкурсов. Они 

читали стихи и суры из Священного Корана, рассказывали 

поучительные истории. 
 

 

Лучшие отряды  лагеря  

 
      За эти дни в  лагере “Муслим” вожатые и воспитатели провели  не 

мало событий и соревнований. Для выявления лучших отрядов по 

чистоте, дисциплине и активности была сформирована комиссия,  

которая занималась подчетом баллов на протяжение всей смены.  

        По итогам подчетов  лучшими  отрядами стали “Фаиз”; “Аль – 

Фуркан”,  и   “Амин” . Именно эти отряды показали самые лучшие 

результаты по чистоте в своих отрядах, дисциплине и активному 

участию в каждом проводимом конкурсе и мероприятии. 

       Стоит отметить воспитателй и вожатых этих отрядов:     “Аль – 

Фуркан”- Нугманов Арман, Юсупов Тагир;  “Фаиз” - Бибарсов Юсуф,  

Сукров Рушан,  которые смогли привить воспитанникам такие 

качества как опрятность, дисциплинированность и активность. 
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                   Мои впечатления о лагере 

 
Имран Салямов   отряд «Фирдаус»: 

- Здесь мне больше всего понравилось играть с друзьями. Я хочу 

приехать сюда на следующий год снова. 

Рамазан Алиев  отряд «Амин»:  

-  В лагерь «Муслим» приезжаю уже третий год подряд. В этом году 

мне очень здесь понравилось, особенно бассейн, веселые старты, бег 

по заданию. Я остался здесь с первой смены, и вторая смена лагеря 

мне понравилась больше. На следующий год хотел бы приехать сюда 

снова. Спасибо всем кто организовал эту смену. 

Гянджалиев Абдулмалик отряд «Фаиз» :  

- Я приехал сюда из Нальчика. Мне очень здесь понравилось. Мне 

очень запомнился  «Фестиваль народных игр», потому что там были 

необычные конкурсы как «Курэш», «Битва подушками» и «бег с 

завязанными ногами». Надеюсь приехать на следующий год снова. 

Абуханов Камиль отряд «Шаабан»:  

- В лагере «Муслим» я первый раз. Мне очень здесь понравилось. 

Здесь я приобрел много друзей мусульман из разных городов России. 

Очень понравился бассейн, когда мы все вместе ходили туда. Надеюсь 

приехать сюда снова. 

 

 Напутственные слова  воспитателей и вожатых 

 
Юсуф хазрат Бибарсов- воспитатель отряда «Фаиз»: 

 - Хотелось бы пожелать детям в первую очередь чтобы они не 

забывали те знания которые получили в нашем лагере. Также желаю 

им крепкого имана, и успехов в учебе. 

Наиль абый Гайфуллин- вожатый отряда «Амин» : 

   Мне хотелось бы пожелать детям крепкого имана,  здоровья, чтобы 

они не болели, и продолжали укреплять свои знания по Исламу. 

Надеюсь что встретимся в следующем году еще раз. Также хотелось 

бы сказать большое спасибо организаторам лагеря. 

Марат Ишмуратов вожатый отряда «Якын»: 
  В этом году мне посчастливилось участвовать в организации первого 

Всероссийского мусульманского лагеря «Муслим» проводимого под 

патронажем Совета Муфтиев России. Хочется пожелать детишкам, 



 10 

чтобы они всегда оставались такими же позитивными, активными 

мусульманами.  

Рустам Хазрат Мухитов воспитатель отряда «Аль-Фаджр»: 

- Помните слова Всевышнего: «Поклоняйтесь Аллаху, а родителям 

делайте добро!». Также хочу призвать ребят применять в жизни 

полученные знания и делать добро людям.  Приезжайте на следующий 

год еще раз. Буду рад видеть каждого из вас. 

 

 

      
По всем вопросам связанным с приобретением путевок в лагерь 

«Муслим» обращаться по тел: 26-01-22 или 78-35-90;  

адрес г. Саратов, ул. Татарская 10/12 , “Медресе Шейх Саид”. 

 

 
Редакция газеты “Зеркало Муслима” 

Адрес: Саратовская обл., с. Алексеевка, лагерь “Зеркальный”. 
 

Состав редакции: Али Хабибуллин, Мухаммад Мадъяров.   

 

 


