…Нас
провели
по
этажам
и
продемонстрировали внутреннее убранство
мечети. Была создана уютная и по –
домашнему
тёплая
обстановка.
Детям
рассказалиоб
основах
Ислама,
этике
поведения, о добрых качествах человека. Дети
внимательно слушали, задавали вопросы.
Учащимся показали ролики о семейных
традициях, о любви к самому близкому
человеку – маме. Детям было предложено
чаепитие с дегустацией традиционного блюда.
Считаю экскурсию полезной для развития,
образования и воспитания наших детей.
Бурмасова Т.В.

Экскурсия в мечеть была очень
познавательной как для детей, так
для родителей. Дети услышали много
исторических фактово становлении
религии.
Детей
порадовали
угощениями
и
вкусным
традиционным пловом. Спасибо за
тёплый приём.
Рыбалкина Александра Артуровна

Школьные годы – не только учёба и каникулы, но и ещё и возможность
интересно провести время со своими детьми. Особенно интересно выезжать на
экскурсии. В этот раз наш класс посетил мечеть. Эта экскурсия позволила наглядно
познакомиться с основами ислама. В завершении экскурсии взрослых и ребят
угостили пловом и восточными сладостями. Я думаю, что экскурсия была очень
познавательной. У детей осталось много впечатлений. Спасибо администрации
школы за организацию экскурсии в мечеть города.
Кульга Анна Васильевна

Когда мы зашли в мечеть, то обратили
внимание, что везде на полу ковры.
Нам показывали ролики про любовь к
маме. Очень трогательные ролики. Мы
играли в игры, для нас проводили
разные
конкурсы.
Победители
получали призы. Нас угостили пловом.
Он был очень вкусный. Мне очень
понравилось, нас встречали как гостей.
Доспехова Кира, ученица 4 Ф класса

Мне очень понравилось, как нас встретили в
мечети. Познавательные ролики о маме, о
честности вызвали много эмоций не только у
ребят, но и взрослых. Я узнала о жизни
мусульман. Но самое главное – плов. Он
приготовлен по традиционному рецепту.
Очень вкусно.
Иголкина Александра, ученица 4 Ф класса

На экскурсии я узнала много нового и
интересного. После рассказа об исламе для
нас провели викторину на внимательность.
Каждому давали призы. Я очень часто
отвечала. Мне понравилась игра «Позвони
маме». Надо было позвонить и сказать, что
мы её любим.
Хивинцева Анжелика, ученица 4Ф класса

Когда мы подошли, то увидели очень красивое здание. Нас встретили очень
приветливо. Было очень весело. Мы участвовали в конкурсах, ели вкусный плов,
смотрели познавательный фильм о любви ребёнка к матери. Очень красивый
главный зал. Всё время мы веселились, смеялись. Не было никакого напряжения.
Когда мы уходили, поблагодарили всех за тёплый приём.
Винокурова Анастасия, ученица 4 Ф класса

