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Во вторую смену 2014 года для оздоровления прибыло около 50 девочек из разных
уголков России: Москвы, Казани, Самары, Тольятти, Ростова-на-Дону, Ульяновска,
Димитровграда, Пензы, Перьми, Сызрани. Каждый день у воспитанников была
насыщенная программа: спортивные игры, прогулки в лес, купание в реке Волга. Для
девушек была организованна поездка в Болгары, где они посетили архитектурные
памятники XIII - XIV веков, такие как Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи,
Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня и
многочисленные археологические объекты. В конце смены воспитанницы вместе с
вожатыми совершили прогулку на теплоходе. Постоянно детей сопровождали опытные
преподаватели Медресе «Биляр», а также преподаватели (девушки) из Российского
Исламского Университета г. Уфы , которые следили за их здоровьем и безопасностью,
организовывали их досуг, а так же давали им знания по основам Ислама, чтению Корана
и намаза. Три недели пролетели незаметно…

В заключительный день лагеря как итог приобретенных за это время знаний и умений
была организована региональная викторина «Я познаю Ислам», которая проходила в
присутствии родителей, воспитанниц лагеря и гостей. Участницами были девушки до 16
лет, проходившие обучение в летних лагерях при медресе «Биляр» и при мечети «Али»
с. Большой Чирклей Николаевского района, а так же гости из г. Самары и Казани.

Совершив вместе пятничный намаз, пообедав, участницы собрались в молитвенном зале,
где проводился конкурс.

Викторина «Я познаю Ислам» проводилась в форме вопросов и ответов в три тура по
пяти темам: «Наш пророк», «Наша религия – Ислам», «Священный Коран», «Животный
мир», «Растительный мир». Каждой участнице предстояло вытянуть по одному вопросу
из ящика с вопросами по каждой теме и правильно ответить на него. Успешно
справившиеся с этим заданием переходили в следующий тур. За каждый ответ дети
получали приз. В результате долгой, упорной, захватывающей борьбы в финал вышли
три человека, между которыми и определились победители среди юных мусульманок.
Первое место было присуждено Хайруллиной Камиле (г.Ульяновск), второе -Гафаровой
Гульнур (с. Большой Чирклей), третье-Алиевой Хаве (р.п. Николаевка). Победителям
вручили ценные подарки : электронную рамку, фен, электрический чайник.
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За мастерское исполнение манаджатов представительницы обеих команд (Хасанова
Раиля, мечеть «Али» с. Большой Чирклей, Хайретдинова Гульнур, Чувашия) получили
электронные книги. За активное участие в викторине многих участниц презентовали
полезными канцтоварами. Важно заметить, что в ходе состязания царил дух доброты,
взаимоуважения, поддержки друг друга, не имело значения, из какой команды
отвечающий. Это было единение сердец, единение душ и искренность во всем, что
делалось.

Смена закончилась, девушки довольные и отдохнувшие, полные впечатлений
разъехались по домам. Стены лагеря опустели… Пребывание в лагере медресе «Биляр»
наверняка оставят в душе юных мусульманок теплые воспоминания, ведь многие из них
приезжают сюда не первый год.
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