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“Мусульманин зеркало для своего брата” 

 

ЗЕРКАЛО МУСЛИМА №2 

                                                                                                                                    

7 рамазан  1434 год  / 16 июля 2013 год     

                      

Газета детского мусульманского 

оздоровительного духовно - 

просветительского лагеря «Муслим»               

(г. Саратов) 

 

Вторая Всероссийская смена лагеря 

«МУСЛИМ»   

 

        Вторая всероссийская смена детского 

оздоровительного духовно-просветительского 

мусульманского лагеря «Муслим» была 

организована  на базе лагеря «Зеркальный»,  

расположенного  в живописном уголке Базарно - 

Карабулакского района Саратовской области.  

            В этом году в наш лагерь приехали 235 детей 

разных национальностей из Московской, 

Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Пермской, 

Воронежской областей, республики Татарстан и 

Мордовия. 

       Они получили прекрасную возможность  на 

протяжении  трех недель   отдохнуть  и получить 

знания  о своей религии.  

 

                           

 

 

НА ОТКРЫТИИ ЛАГЕРЯ  “МУСЛИМ” 

 

 

28 июля в 19.00 состоялось торжественное открытие II Всероссийской смены 

детского оздоровительного духовно-просветительского мусульманского лагеря 

«Муслим».  

     Вожатые и ребята приветствовали всех гостей посетивших наш лагерь в столь 

прекрасный день!  
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

 

На праздничном концерте посвященном открытию смены были исполнены 

стихи А.С. Пушкина о Коране,  национальные песни танцы. Больше всего 

воображение зрителей порпзила композиция “Цветы Муслима”, 

подготовленная участниками нашего лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 
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Дорогие ребята, уважаемые родители! 

 

Мы искренне рады в очередной раз приветствовать вас в нашем лагере 

«Муслим»! 

      Мусульманские смены в Саратовской области организуются более 20 лет и 

являются одними из самых эффективных форм духовно-нравственного 

воспитания и обучения подрастающего поколения.  

    Еще пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, призывал 

нас обучать детей религии с 7 лет, поскольку именно в детском возрасте 

закладываются базовые мировоззренческие ценности и нормы поведения 

личности. 

    В течение смены усилиями педагогического коллектива лагеря, который 

состоит из преподавателей и студентов медресе «Шейх Саид» ДУМСО, 

создается атмосфера доброжелательности и взаимоуважения. Участники лагеря 

не только изучают Священную Книгу мусульман – Коран, но и берут уроки 

вежливости, толерантности, взаимоуважения.  

     Уважаемые родители! Воспитание – это лучшее наследство, которое вы 

можете оставить своим детям.  

      Мы рады, что вы выбрали наш лагерь и надеемся, что каждый день 

проведенный вашими детьми здесь, принесет им массу положительный эмоций, 

заряд бодрости, здоровья и конечно же полезных в жизни знаний. 

                       

                        Директор лагеря «Муслим»          Расим хазрат Кузяхметов 
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                                         Продолжаем расти 

        Каждая смена лагеря «Муслим» имеет свои особенности. Ежегодно 

совершенствуется система обучения и воспитания детей и подростков. 

Организаторы и участники лагеря презентуют и пробуют новые методы 

обучения, формы организации досуга отдыхающих.  Неизменными остаются 

лишь наши основные цели – воспитание глубоко нравственной личности через 

привитие духовных ценностей ислама. 

       Одним из основных духовных составляющих нашего лагеря является 

процесс заучивания священного Корана. В этом году особое внимание 

отводилось системе конкурсов чтецов главной книги мусульман. Победители 

конкурсов получили не только моральное удовлетворение, но и полезные в 

получении знаний ценные призы.       

      В этом году продолжилось качественное совершенствование 

образовательной программы. Преподаватели лагеря разрабатывали и проводили 

тематические интеллектуальные игры, которые оставили глубокий след в памяти 

ребят и способствовали лучшему пониманию ими своей религии. 

       Большое внимание вожатые отводили творческому развитию детей. 

Организация «Вечера творческих дел», использование новых элементов 

художественного оформления и сопровождения детских праздников и т.п. 

всячески разнообразили жизнь мусульманского лагеря.  

     Заметно обновился и вожатский коллектив лагеря, пополнившись новыми 

кадрами – студентами медресе «Шейх Саид», прошедшими  педагогическую 

подготовку перед началом смены и горящими желанием воспитать 

подрастающее поколение мусульман в духе последователей посланника Аллаха 

Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. 

       О функционировании лагеря «Муслим» узнали мусульмане всех регионов 

нашего необъятного государства. Поэтому  расширилась и география участников 

лагеря. Родители, осознающие всю ценность пребывания детей в мусульманском 

лагере, оказались готовыми привести своих детей за несколько сотен 

километров.   

     В нашем лагере из года в год отдыхают и получают знания о своей религии 

дети от 9 до 14 лет. Это тот возраст, когда ребенок открыт для получения любой 

информации со всей искренностью и чистосердечием. И очень важно, чтобы эта 

информация способствовала нравственному становлению личности. 

              

                                              Зам. директора лагеря Али хазрат Хабибуллин 
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Фестиваль народных игр становится нашей доброй традицией 

 

 В начале июля в лагере “Муслим”  прошел 

ставший традиционным и полюбившийся 

ребятами “Фестиваль народных игр”, в 

котором юные муслимы соревновались в 

силе и ловкости. Ведь известно что наши 

предки-мусульмане сформировали на 

протяжении столетий свои национальные 

виды спортивных игр, следуя хадису 

Посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и да приветствует, гласящему, что: 

«Сильный верующий лучше пред Аллахом и более любим Им, чем 

верующий слабый, хотя в каждом (из них) есть благо».     

          В фестивале национальных игр 

участвовали 8 отрядов лагеря “Муслим”. 

Всего вожатыми было организовано 7 

видов игр. 

     Ребята с радостью перебегали от объекта 

к объекту, стараясь улучшить результаты 

своих команд. 

        У 

кромк

и поля 

вожат

ый Тахир устроил бег в мешках, а на 

противоположной стороне ребята на бревне 

«поливали» друг друга ударами при 

помощи подушек. Устаз Рушан определял 

лидеров в борьбе «куряш». Вожатый 

седьмого отряда Шамиль помогал 

детишкам разбивать горшок закрытыми 

глазами. На дальней волейбольной площадке Рашид-хазрат устроил стрельбу из 

лука. Лук получился раза в два больше самих стрелков, тем не менее, некоторым 

удалось попасть прямо в «яблочко». 

 Самыми меткими оказались ребята из 1 отряда «Зам-зам». А вот самими 

проворными в беге в мешках  стали ребята из отряда «Нур» Абдеряшитов Усман 

и Бадретдинов Ахмад.  

 

В перетягивании каната первые места в 

своих возрастных группах заняли отряды  

“Фуркан” и “Нур”  
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Самой интересной конечно же была национальная татарская борьба – Куряш!  

Ребята боролись, бросали аппонентов на маты и победно подпрыгавали от 

радости!   

 

    В начале каждый желающий мог 

испытать себя на силу.  

    В финале же состязались лучшие из 

лучших, ведь схватки были напрженные и 

захватывающие. Парни выжимали  из себя 

все силы какие имели, не жалея себя, шли к 

победе. 

 

     В итоге победу одержал Юсупов Аджалан 

из отряда “Ислам”. На вечерней линейке все 

победители игр получили почетные грамоты 

и сладкие призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Муслимы – умники» 

 

3 июля в актовом зале  клуба 

состоялась увлекательная викторина. 

Ведущие игры Али хазрат и Камиль 

Яхин задавали командам отрядов  

вопросы по таким блокам как: 

«спортивная», «солнечная», 

«железная», «на смекалку» и 

«мусульманская». Вот некоторые из 

интересных вопросов: 
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«Что становится мокрым после сушки», «Сколько гвоздей можно изготовить из 

железа, содержащегося в человеке с массой 65 кг.» и т.п.. Команды, ответившие на 

вопросы получили сладкие призы. После окончания игры отряды с чистой совестью 

отправились купаться в бассейне, так как 

в лагере стояла жаркая солнечная погода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             НАМАЗ  - КЛЮЧИ ОТ ДЖАННАТА 

Ежедневно над лагерем, расположенном в живописном уголке звучал красивый 

призыв к молитве, украшенный лесным эхом. Имам строил ребят для 

совершения молитв, объясняя нормы поведения во время их исполнения. Стоя в 

намазе  плечом к плечу, стопа к стопе, направив свои лица в сторону Киблы 

ребята восхваляли Аллаха, 

обращаясь к Нему в мольбах  и 

выражая молитвой свою покорность. 

Ведь всем известно, что молитва это  

сокровище, которым Всевышний нас 

одарил, поэтому мы обязаны ценить 

его, беречь и исполнять именно так, 

как учил нас наш любимый Пророк 

Мухаммад, да благословит его Аллах 

и да приветствует.  

 

 

Всевышний Аллах, говорит в 

Священном Коране: «Счастливы верующие, которые в молитвах своих 

смиренны» (Коран, 23: 1-2). 

     Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует сказал: «Как вы 

думаете, если бы у дверей кого-нибудь из вас протекала река, водой которой 

он полностью омывался по пять раз в день, разве осталось бы на нем, хоть 

немного грязи? Люди ответили: Конечно же, нет. Пророк сказал: Это 

подобно пятикратной молитве, которой он омывается пять раз в день и его 

грехи смываются». 
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 Молитва – это второй столп 

ислама после свидетельства «Ля иляха 

илля ллах Мухаммаду расулю ллах»,  и 

опора религии, ведь Пророк, да 

благословит его Аллах и да 

приветствует, сказал: 

«Вершина всего-ислам, а его опора-

намаз». 

       Тем, кто во время лагеря научился 

намазу, были торжественно вручены 

специальные свидетельства.         
 Учитель исламских правил - фикха  

Рашит хазрат Тугушев 

 

 

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»  

Чтение Корана это 

достойнейшее занятие. Ибо наш 

любимый Пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, 

говорил: «Читайте Коран! 

Поистине За каждую 

прочитанную букву вам 

запишется  10 благих дел».  

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:   

Первое место в номинации лучший чтец  суры «Каф» первое место заслуженно 

занял Абдульгазиз Тугушев из отряда «Фуркан», второе место за Ильясом 

Низамутдиновым, третье – за Шамилем Амировым. 

 

     Во второй номинации по сурам 

«Аль – Фатиха», «Аль – Ихлас», «Ан 

– Нас», «Аль – Фалак»,  все 

финалисты достойно представили 

свои отряды. Первое место занял 

Усман Байбиков из 3 го отряда, 

второе место – Юсеф Ахмедов из 
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первого отряда, 3-е место занял Рушан Мальков из 7 го отряда.   

 

Муслимы учатся произносить азан 

 

       Азан — это призыв верующих к молитве, символ Ислама. Доказано, что на 

земном шаре азан звучит без перерыва. Азан регулярно возвещается перед 

каждой обязательной молитвой. Человека, произносящего  его называют 

муадзином. Азан возвещается стоя, громким голосом в следующей форме:  

Аллаху Акбар (Аллах Велик) – 4 раза 

   

Ашхаду алля иляха илляЛлах (Свидетельствую, что нет никого, достойного 

поклонения, кроме Аллаха) – 2 раза  

Ашхаду анна Мухаммада-р-расулюллах (Свидетельствую, что Мухаммад — 

Посланник Аллаха) – 2 раза  

Хайя аля-с-саля (Спешите на молитву) – 2 раза 

Хайя аля-ль-фалях (Спешите к спасению) – 2 раза  

Аллаху Акбар (Аллах Велик) – 2 раза 

Ля иляха илляЛлах (Нет Бога, кроме Аллаха) – 1 раз 

Впервые азан прозвучал во времена Пророка Мухаммада, да благословит его и 

Аллах и да приветствует. Мусульманам было необходимо собирать всю общину 

на молитву в одно и то же время.  

       В нашем лагере также как и во времена пророка Мухаммада с.г.в.  

ежедневно красивый голос местных муэдзинов призывал всех к молитве. 

Произносить азан могли лишь те, кто прошел испытания на правильность 

произношения его слов. Кроме того в лагере был организован конкурс 

муадзинов (призывающих к 

молитве). В финал вышли 14 ребят.   

Компетентное   жюри  в лице Расим 

хазрата и Ильяс хазрата выбрало 

лучших муадзинов лагеря. Ими были 

признаны: Гимидисламов Умар, 

Варыгин Мухаммад и Куряев Умар.  

Победители конкурса были 

награждены ценными призами. Но 

самый главный приз конечно же 

награда Аллаха иншАллах за призыв 

к совершению одной из главных 

обязанностей мусульман. 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Самое популярное имя 

 

26 июня в день открытия смены все участники лагеря впервые собрались в 

актовом зале клуба для проведения игры «Самое популярное имя». Эта игра 

стала традиционной в лагере «Муслим» и служит хорошей формой знакомства 

ребят друг с другом.  В ходе 

игры ведущий – Рустам 

хазрат приглашал на сцену 

ребят, чьи имена 

высвечивались на экране. 

Был объявлен конкурс на 

обладание самим 

популярным в лагере 

именем.  Игра проходила 

весело, задорно! Ребята 

смеялись, широко 

улыбались, и рвались на 

сцену испытать свое имя на 

популярность. На экране 

поочередно появлялись такие 

имена как Амир, Марат, Мухаммад, Наиль и другие. Если в прошлом году 

самым популярным стало имя Мухаммад, то в этом по воле Аллаха было больше 

Илясов – 9 человек. Имя Ильяс – имя пророка Аллаха. Этот пророк был из рода 

Харуна (алейхиссалям) и ниспослан сыновьям Исраила. Сказано в Коране: 

«И, воистину, Ильяс был одним из посланников». (Коран, 37: 123) 

Когда сыновья Исраила захватили Палестину, одно из их племен поселилось  

городе Балбек, правитель которого был угнетателем. Он сделал идола по имени 

Бал и заставил людей ему поклоняться.  Пророк Ильяс  был ниспослан этому 

народу. Он призывал их к единобожию говоря: «Перестаньте поклоняться идолу, 

а поклоняйтесь Аллаху, который создал все!». 

 

На Фото:Рустам хазрат вместе с Ильясами лагеря «Муслим» 

 

«Фестиваль дружбы» 

        Наш лагерь объединяет ребят разных национальностей. Одним из ярких 

показателей их дружбы является проводимый ежегодно «Фестиваль дружбы», на 

котором ребята демонстрируют красоту национальных культур.  

         В этом году праздник дружбы посетили почетные гости: сопредседатель 

Совета муфтиев России, муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат 

Бибарсов, заместитель председателя регионального правительства Михаил 

Горемыко, областной министр-председатель комитета общественных связей и 

национальной политики Борис Шинчук, представители общественных и 

национальных организаций губернии. В Фестивале также приняли участие 

члены президиума Общественного совета ДУМСО, муфтий Пензенской области 

Ислям-хазрат Дашкин и другие. 
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       В своем приветственном слове Мукаддас-хазрат Бибарсов поблагодарил 

областное правительство за выделенные путевки для детей из Саратовской 

губернии. Кроме этого, он выразил благодарность Совету муфтиев России, 

который также предоставил ребятам из регионов возможность принять участие 

во II Всероссийской смене «Муслим». «Такие смены очень важны, они помогают 

сохранить дружбу и пронести ее через всю жизнь», — подчеркнул Мукаддас-

хазрат. Он напомнил, что саратовские мусульмане уже 22 года проводят 

духовно-оздоровительные смены, где дети не только постигают основы своей 

религии, но и полноценно отдыхают. 

 
       

  Заместитель председателя областного правительства Михаил Горемыко 

отметил, что «…в губернии более 140 национальностей живут в мире и 

согласии. В этом заслуга, в том числе, таких смен, которые проводятся в лагере 

«Зеркальный».  

       Областной министр-председатель комитета общественных связей и 

национальной политики Борис Шинчук сообщил ребятам, что 

многонациональность – это великое богатство нашей страны. 

       После слов поздравлений Фестиваль продолжился выступлениями детей. 

Юные мусульмане показали собравшимся, как играют в казахскую игру 

«Айголек», продемонстрировали русский и татарский танцы, а также 

зажигательную лезгинку. Кроме этого, на сцене звучали песни на курдском 

языке, стихи известных российских поэтов и собственного сочинения: ведущий 

Рустам-хаджи Абдульманов очень красиво зарифмовал репризы между 
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номерами. 

 

Кульминацией праздничного мероприятия стало выступление воспитанников 

«Муслима», которые продемонстрировали различные фигуры из лент цвета 

российского флага. 

«Я, ты, он, она – вместе целая страна!» — под эту песню, так полюбившуюся 

детям, торжественно завершился Фестиваль. 
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Вечерние новости “Муслим ТВ”  

 

      Каждый день с 20.15 до 20.30 в актовом зале для ребят и вожатых 

демонстрировалась вечерняя информационно-развлекательной передача 

“Муслим-ТВ”. Ее ведущим стал Отар Мустафаев. Свежие сюжеты с мест 

событий, подсмотренные комичные ситуации, шуточные презентации 

пользовались большим успехом у зрителей.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Плоды упования на Аллаха 

 

   Мусульманин всегда уповает своим сердцем на Аллаха, истинного 

покровителя, Един Он и Славен. Всевышний сказал: «Тому, кто полагается на 

Аллаха, достаточно каждой вещи». Его. Поистине, Аллах доводит до конца 

своё дело. Установил Аллах меру для каждой вещи». (Коран, 65/3). 

   

Уповать значит использовать мирские 

средства, но при этом оставаться привер-

женным Тому, кто эти средства создаёт, 

Славен Он. 

    Передаётся, что однажды один человек 

сказал пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует): «Стоит ли мне оставить 

верблюдицу непривязанной, положившись на 

Аллаха?» На что пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) ответил: «Сначала 

привяжи её, а потом полагайся».  

        Именно этими принципами руководствовались те ребята, отряды которых 

были признаны лучшими по итогам проведения лагеря. Это отряды  “Ислам” и 

“Аль-Фуркан”. Они показали самые лучшие результаты по чистоте в своих 
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отрядах, дисциплине и активному участию в каждом проводимом конкурсе и 

мероприятии. 

       Вожатыми  отрядов - победителей являются: Чекмарев Шамиль, Тугушев 

Рустам, Юсупов Тагир, Нугманов Арман, которые смогли привить ребятам те 

качества, которым учат наша религия – чистота, дисциплинированность, 

вежливость, активность. 

  

 

 

                                                          Наши игры 

   

                                                     Ассаламу алейкум! 

Все участники становятся в круг лицом плечом к плечу. Водящий идет по 

внешней стороне круга и задевает одного из играющих. Водящий и играющий, 

которого задели, бегут в разные стороны по внешней стороне круга. 

Встретившись, дети пожимают друг другу руки, говорят: «Ассаламу алейкум!» - 

и называют свои имена. Потом они бегут дальше, пытаясь занять свободное 

место в кругу. Тот, кто остался без места, становится водящим. 

 

Ширма 

Участники игры делятся на 2 команды. Ведущий натягивает ширму и к 

разным сторонам ширмы подзывает участников каждой команды, потом 

ведущий опускает ширму, участники должны быстро назвать имена друг друга, 

кто называет последним – уходит в противоположную команду. 

 

Гром-ураган-землетрясение 

 

Все участники делятся на тройки. 

Двое берутся за руки и образуют «домик», а третий становится внутрь и 

является «жильцом». 

Когда водящий говорит «Гром!», «жилец» выбегает из «дома» и ищет себе 

другой «домик». 

Когда ведущий говорит «Ураган», «домик» «взлетает» и пытается найти 

себе другого «жильца». 

При слове «Землетрясение!» все игроки рассыпаются в разные стороны и 

образуют новые тройки. 

Водящий пытается занять свободное место, а тот, кому места не хватило, 

становится водящим. 
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                            Режим дня лагеря «Муслим» 

                                 

1.Подъем                                                                              8.00 

2.Зарядка                                                                      8.20-8.35 

3.Завтрак                                                                               9.00 

4.Исламские кружки                                                 9.30-11.20 

5.Отрядное время.                                                   11.20- 12.00 

6.Уборка домиков и территории                           12.00-13.00 

7. Обед                                                                      13.00-13.30 

8. Обеденный намаз «Зухр»                                   13.30-14.15                                                                             

9.Тихий час                                                              14.15-16.00 

10.Полдник                                                               16.00-16.30 

11.Общелагерные  мероприятия                        16.30-18.30 

12.Предвечерний намаз «Аср»                               18.30-18.45 

13. Короткое наставление                                       18.45-19.00   

14 .Отрядное время.                                                 19.00-19.30 

15. Ужин                                                                   19.30-20.00 

16.Линейка                                                                20.00-20.15 

17.Вечер коллективно-творческих дел              20.15- 21.00                                                                                                             

18.Второй ужин                                                        21.00-21.15   

19.Вечерний намаз «Магриб»                                 21.20 

21.Отрядные огоньки                                              21.30-22.00                                                                   

21.Приготовление ко сну                                         22.00-22.10 

22.Отбой                                                                    22.30 

 

 

 

 

 

 

 В 2014 г. летняя смена лагеря «Муслим» для мальчиков будет 

организована с 3 по 25 июня, 

для девочек с 8 по 29 августа.    

По всем вопросам, связанным с приобретением путевок обращаться по тел: 

26-01-22 или 78-35-90; 89271518945 

Адрес: г. Саратов, ул. Татарская 10/12 , “Медресе Шейх Саид” ДУМСО. 
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