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Образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжает считать свое обра-

зование незаконченным. (Константин Симонов) 

Праздник 

Победы 

 

Сочинение «Дети тыла» 

   О событиях в те далёкие годы 

мы –современное поколение– 

знаем мало. О подвиге на полях 

сражений и в тылу мы узнаём из 

просмотренных фильмов, прочи-

танных книг и из воспоминаний 

очевидцев.  

 О тяжёлой  жизни в годы войны 

своим правнукам рассказывает 

наша прабабушка. Она живёт в 

одном из сёл Татарстана. Седые 

волосы, слабое зрение, плохой 

слух глубокие морщины на лице 

говорят о том, что ей пришлось 

многое пережить. В то лето  1941

-го прабабушке было одинна-

дцать лет. На второй день войны 

её папу, моего прадедушку, при-

звали на фронт. Семья успела 

получить лишь одно письмо. Че-

рез месяц пришло извещение о 

том, что он пропал без вести. 

С началом войны закончилось 

бабушкино детство. У прапраба-

бушки  на руках осталось шесте-

ро детей. Первой помощницей 

стала старшая дочь—моя праба-

бушка. Все хлопоты по дому лег-

ли на её плечи. Она нянчилась с 

младшими братьями и сёстрами, 

справлялась с домашним хозяй-

ством. Её матери пришлось зара-

батывать трудодни в колхозе.   

Всю работу приходилось выпол-

нять вручную. Моя прапрабабуш-

ка всегда была передовицей. 

Закончив свой участок, часто она 

помогала другим женщинам. 

Проворнее всех она умела жать 

хлеб и связывать снопы. Многие 

удивлялись, откуда у ней было 

столько сил. Жили впроголодь. 

От недоедания и болезней нача-

ли умирать дети. В семье выжи-

ли только моя прабабушка и са-

мый младший сын Лазарь, кото-

рый был на десять лет младше. 

  В этом году нашей любимой 

прабабушке исполняется 85 лет. 

Из её рассказов я узнала, как 

многое она пережила. Но она 

никогда не отчаивалась. Всю 

жизнь честно работала. Праба-

бушка –ветеран труда, у неё есть 

награда  « За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне». 

У прабабушки большая дружная 

семья  - две дочери, пять внучек, 

три правнука и пять правнучек. 

Мы все желаем бабушке долгих 

лет жизни, крепкого здоровья и 

очень гордимся ею!  

              Сорокина Алла, 2б класс 

*Сочинение-эссе   «Дети тыла»  

   Что я знаю о Великой Отече-

ственной Войне? Я не представ-

ляю, что это, война, как это быва-

ет, и насколько тяжело и голодно 

приходилось людям.  Как заме-

чательно, что мы не знаем и не 

испытывали на себе войны. 

Об   этом даже страшно поду-

мать. 

 Я знаю немного о войне по рас-

сказам моей бабушки. Когда 

началась война, ей было 8 лет, 

как и мне сейчас. Перед войной 

они уехали в Туркменистан, на 

полуостров Челекен, на берегу 

Каспийского моря. И хоть это 

было в глубоком тылу, где не 

стреляли и самолеты не сбрасы-

вали бомбы, эхо войны отража-

лось и на них. Ее папа, мой пра-

дедушка, работал милиционе-

ром и его не призвали на войну, 

но он сам написал заявление, 

ушел на фронт и умер в госпита-

ле от ранения.  Была прислана 

похоронка, извещавшая о его 

смерти и захоронении в общей 

могиле. Они так и не смогли 

съездить в эту деревню. Бабуш-

ка не знала, что такое игрушки, у 

нее не было ни одной куклы. Ее 

мама уходила на работу в три 

утра. Она была старшей из де-

тей, и целый день ей нужно бы-

ло приглядывать и ухаживать за 

младшими братьями. Трудно 

жилось и голодно. На одного 

взрослого человека в день дава-

ли 350 граммов хлеба, на ребен-

ка 250… 

 Питьевая вода была привозная 

и каждый день нужно было от-

стоять длиннющую очередь для 

свой семьи и еще помочь пре-

старелым соседям. (См. стр.2) 
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Благотворительная акция. 

 Жизнь человеку дается 

только один раз и нужно ее 

прожить так, чтобы не было 

разочарований от прожитого 

дня, месяца, года. Если хо-

чешь, чтобы люди к тебе хо-

рошо относились, значит, ты 

сам в первую очередь дол-

жен к ним относиться хоро-

шо. Всем  известно, что доб-

рота творит чудеса: она  де-

лает слабых сильными, силь-

ных великодушными, а весь 

мир чище и ярче. Поэтому, 

самым ценным в человеке 

является доброе сердце и 

добрые поступки. Человек – 

самое совершенное, самое 

разумное существо на Земле. 

Как он красив, благороден, 

честен, когда творит добро, 

когда самыми незначитель-

ными поступками украшает 

нашу жизнь. 

В преддверии празднования 

69-летия Победы в Великой 

Отечественной войне МАОУ 

«Гимназия №5» провела бла-

готворительную акцию 

«Открой свое сердце». Бла-

годаря обучающимся, препо-

давателям гимназии, родите-

лям, а также помощи со сто-

роны ООО 

«ТатнефтьХимСервис»19 

апреля была организована 

поездка в поселок Джалиль в 

дом- интернат для престаре-

лых и пожилых. За неделю 

до поездки в гимназии была 

проведена ежегодная благо-

творительная ярмарка. На 

собранные денежные по-

жертвования  для каждого 

проживающего человека (их 

там 132 человека!) были 

 Свободного времени было 
мало. После школы они ходили с 
ребятами собирать мазут, выходя-
щий из земли, и сдавали его на за-
вод. Или отправлялись в пески ис-
кать дикий чеснок. Собирали крапи-
ву для супа. Я бы не назвала это 
«детством».Каждый раз, вниматель-
но слушая свою бабушку, я думаю, 
что, несмотря на тяжёлое детство, 
она не стала злой и недовольной, 
она - очень порядочный и отзывчи-
вый человек. 

Сейчас дети войны уже стали 
пожилыми людьми, как моя бабуш-
ка. Их нужно уважать, ведь война 
отобрала у них детство, им при-
шлось вынести такое, что мы себе 
не можем и представить. У них 
можно узнать много полезного о 
том, как преодолевать трудности и 
радоваться малому что есть. Я люб-
лю проводить время со своей ба-
бушкой, слушать ее рассказы. О 
войне написано много книг, созда-
но и создается до сих пор большое 
количество фильмов. Но самыми 
яркими и правдивыми в моей памя-
ти на всю жизнь останутся рассказы 
моей бабушки. Такое не должно 
повториться! 

Шарифуллина Алина, учени-
ца 2б класса 

******** 

Дети войны, вы детства не 
знали.  

Ужас тех лет от бомбёжек в 
глазах.   

В страхе вы жили. Не все 
выживали.  

Горечь-полынь и сейчас на 
губах.    

                                                   
...Где ж вы, родные мои, отзови-
тесь?! Сколько же лет разделяло 
людей? Дети войны, как и преж-
де, крепитесь!  Больше вам доб-
рых и радостных дней! 

            (Светлана Сирена) 

(См. стр.5) 

  куплены подарки, предме-

ты первой необходимости, 

сладости, фрукты. Также 

была организована акция 

«Вещам вторую жизнь!».  

Нас тепло встретили у входа 

и  ждали с нетерпением. Во 

время вручения подарков у  

многих на глазах появились 

слезы. Плакали не только 

женщины, но и мужчины. 

Очень тяжело было смот-

реть на это... 

Действительно, куда чаще 

милосердие и сочувствие 

необходимо проявлять в 

нормальной, повседневной 

жизни. В нашей стране есть 

много людей, которым необ-

ходимо внимание, сострада-

ние. Это пожилые люди, 

больные, обездоленные, 

нуждающиеся в простом об-

щении, внимании, но неза-

бытые государством. 
    Вавилова Динара Вальмировна, 

заместитель директора по воспи-

тательной работе 

 

 

 

\ 

 

*Каждый человек послан Богом 
на землю, чтобы помогать другим 
людям.  Джеймс Гиббонз Хьюне-
кер 

*Лишь те люди по-настоящему 
богаты, которые помогают своим 
ближним в нужде.  Тамил Катрен 

*Цель человеческой жизни - слу-
жение, проявление сострадания и 
готовность помогать людям.  
                Альберт Швейцер 
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Наши на конференции! 

Поздравляем  Байталову Со-

фью, ученицу 10 класса МАОУ 

«Гимназия № 5» -  победителя IV 

Поволжской юношеской научно-

исследовательской конференции «Я – 

исследователь!» в городе  Нижнекам-

ске в исследовательской работе в сек-

ции химии и биохимии (руководитель 

-  учитель химии Нигматова Венера 

Дамировна). 

***** 

О нашей учёбе 

Вот и заканчивается учебный год. Многим 

он запомнится надолго. Корреспондент 

газеты «Созвездие» Митрофанова Ксе-

ния  взяла интервью у наших ребят об их 

любимых предметах. Вот их высказыва-

ния: 

Аделина В.: Математика –очень интерес-

ный предмет. Я готова решать и решать 

увлекательные задачи. Я уверена, что она 

пригодится в жизни. 

Зарина М.: Мне нравятся английский и 

немецкий языки. Мы знаем, что ино-

странные языки играют важную роль в  

жизни современного человека. И учителя 

по этим предметам очень хорошие. 

Зарина З.: А я очень люблю русский язык, 

потому что уроки ведёт классный руково-

дитель. Учителя хорошо объясняют темы. 

Мне нравится их метод преподавания. И 

математику я  люблю. Мы решаем много 

задач на логическое мышление, нравится 

решать уравнения. 

 

Ясмин Ш.: Мои самые любимые пред-

меты -это обществознание и англий-

ский язык. Английский язык даётся 

мне легко. Без этого языка мы, совре-

менная молодёжь,  просто не можем 

представить себе свою жизнь. Н а 

уроке обществознания мы учимся 

рассуждать о разных областях нашей 

жизни. Это здорово! 

Вика З.: Мне нравится русский язык. 

Мы узнаём очень много о своём род-

ном языке. 

Артур Ф.: Я люблю физкультуру. Это 

такой  урок, на котором есть, куда 

девать энергию, все занимаются с 

желанием. И русский, потому что это 

родной язык. 

Богдан Г.: А я люблю математику и 

технологию. Математику  потому, что 

много решаем примеры и задачи, а 

технологию за то, что много чертим. 

Сюмбель Г.: Люблю русский, потому 

что он пригодится в жизни, может 

помочь в любой ситуации. Мы учимся 

правильно формулировать свою речь. 

Алия М.: Обожаю математику. Она 

пригодится в жизни для любой рабо-

ты. Это очень важный предмет. 

Виктория С.: На уроке технологии мы 

учимся изготовлению швейных изде-

лий. Так,  для того, чтобы сшить изде-

лие, нам надо сначала определиться с 

его моделью. Мы выступаем в роли 

дизайнеров, что доставляет нам 

огромное удовольствие.  Мы стараем-

ся создать  свои собственные модели, 

советуемся друг с другом, бурно об-

суждаем всякие детали. Учитель Юлия 

Александровна учит нас и вязать раз-

ным способом, что  нам тоже очень 

нравится.  

—————————— 

Покуда вертится земля,  

Нам всем нужны учителя,  

Чтоб все тропинки и пути  

Нам в жизни помогли найти. 

 Творчество юных 

   Айгуль Минехаерова, ученица 6а 

класса 

Кояш җылы нурын сибә. 

Сыерчыклар сайраша, 

Көтөп алган яз җитә дип 

Чыпчыклар чыркылдаша. 

Күбәләкләр очып йөри, 

Чирәм чыга яшәреп. 

Җылы яктан тезелешеп 

Кошлар кайта әйләнеп.  

****** 

Сабирова Рената, ученица 4д класса 

        Необычный летний день. 

  На улице было очень-очень жарко. 

Две недели не было ни капли дожди-

ка. Мне захотелось погулять. Я одела 

кепку, взяла с собой баночку с водой 

и поехала на велосипеде к озеру. Ро-

дители не разрешали мне купаться на 

озере одной, поэтому поплавать не 

получилось. Я окунула в воду ножки. 

Вода была очень тёплой. «Ой! Кто 

это?»- вскрикнула я. Смотрю—

лягушата, одна за другой, следуют  за 

мамой лягушкой! Они так смешно 

прыгали,  что я расхохоталась. Один 

лягушонок квакнул, и на мой носик 

капнула дождинка. «Неужели?!» - 

воскликнула я. Два лягушонка квакну-

ли, и упали сразу четыре капельки. На 

их квак откликнулись ещё две лягуш-

ки и началось дружное пение. Чем 

громче они пели, тем сильнее шёл 

дождь! Я была так рада: и прыгала, и 

скакала, и бегала под дождём! Прие-

хав домой, я всё рассказала маме. 

Мы поняли, что на нашем пруду вол-

шебные лягушки живут! 
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 25 апреля 2014 в Молодеж-

ном Центре города Альметь-

евск прошел I муниципаль-

ный Арт-фестиваль «Art. 

Sport.English. NObarriers!», 

посвященный Международ-

ному дню английского язы-

ка. Данная тема отражает ос-

новную миссию компании EF 

EnglishFirst, как образователь-

ного центра: «EF помогает 

преодолевать людям языко-

вые, культурные и географи-

ческие барьеры!» Как офици-

ального поставщика языковых 

услуг XXII Олимпийских зим-

них игр в Сочи 2014: спорт 

стирает границы между раз-

ными странами и людьми. И 

отражает формат АРТ – фе-

стиваля: настоящее искусство 

– едино для всех!  

В фестивале приняли участие 

обучающиеся МАОУ 

«Гимназия № 5» и студенты 

Образовательного центра Eng-

lishFirst. Перед началом 

фестиваля с приветственным 

словом выступил начальник 

Управления Образования 

Альметьевского муниципаль-

ного района Ганиев Рафаэль 

Маратович.  

Впервые День английского 

языка, как и дни других офи-

циальных языков ООН, отме-

тили 23 апреля в 2010 году. 

Установить особые даты, в 

которые следует отдавать 

должное языкам организации, 

предложил департамент по 

   

связям с общественностью. 

Цель новых праздников — 

укрепить традиции много-

язычия в мире. Организация 

объединенных наций выде-

лила в календаре шесть дней 

— по одному на каждый из 

официальных языков. Датой 

празднования английского 

языка стал день рождения 

Уильяма Шекспира — вели-

кого английского поэта, пи-

сателя, самого знаменитого 

драматурга мира.  

Предполагается, что в День 

английского языка в секрета-

риате ООН должны прохо-

дить различные мероприятия 

— круглые столы, конферен-

ции, конкурсы, научно-

популярные выставки и уро-

ки языка, которые позволят 

всем желающим познако-

миться с английским языком 

и культурой.  

В МАОУ «Гимназия № 5» 

международный день ан-

глийского языка празднуется 

с 2012 года. В 2014 году об-

разовательный центр Eng-

lishFirst предложил провести 

совместный арт-фестиваль, 

посвященный этому празд-

нику.  

Фестиваль проводился по 

разным номинациям: 

Индивидуальные (один че-

ловек на сцене):  

* Вокал  

* Разговорный жанр – стихо-

творение, монолог/ 

Standupcomedians 

Групповые (от 2-х до 12-и 

человек на сцене):  

* Театрализованная поста-

новка / Standupcomedians 

* Музыкальная группа.  

  

Победители фестиваля полу-

чили грамоты и памятные 

подарки от Образовательного 

Центра EnglishFirst. 

 

Победителями в номинации 

Вокал стали ученица 11а 

класса Гафарова Кристина 

(руководитель Сагдиева 

Гульнара Нилевна) и ученица 

9а МухаммадиеваКамила 

(руководитель Василькина-

АлсуХасановна).  

 

В номинации Музыкальная 

группа победителями стали 

ученицы 7 а класса Зиангиро-

ва Алина, Кузнецова Анна, 

Хафизова Лилия и Самойло-

ва Александра (руководитель 

Мустафина Альбина Арту-

ровна). 

***  
 
Недавно ученица 9а класса 
нашей гимназии Мухаммадиева 
Камила приняла участие в Лат-
ви в конкурсе “Музыка старой 
Риги –2014”, в котором  заняла 
2 место! Молодец, поздравля-
ем! 



IРеспубликанская  непредметная Олимпиада школьни-

ков «Асылташ» 

 

25-26 апреля 2014 года в Доме «Сэлэт»  г. Казань 

состоялось открытие второго тура IРеспубликанской  

непредметной Олимпиады школьников 

«Асылташ».Учредителями и организаторами Олимпиады 

являются Министерство образования и науки Республики 

Татарстан, Министерство по делам молодежи и спорту Рес-

публики Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет и Фонд «Сэлэт».Олимпиада является одним из 

новых проектов «Сэлэт», направленных на выявление и под-

держку интеллектуально одаренных детей Республики Та-

тарстан и регионов России. 

Отличительной особенностью «Асылташ» является 

то, что задания представлены в творческой форме и требуют 

для своего решения применения знаний из нескольких дис-

циплин одновременно. 

Участие в олимпиаде «Асылташ» дает возможность 

учащимся  6-11 классов проявить себя в новом образователь-

ном проекте, стать победителем и получить стипендию 

«Сәләт», продолжить участвовать в образовательных проек-

тах «Асылташ» и в других проектах «Сәләт». 

Учащиеся МАОУ “Гимназия № 5” Абдуллина Аделя 

(ученица 6б  класса), Хамидуллина Алина (ученица 6б),  

Давлетшина Айгуль (ученица 9а  класса) и Шайхулова Наиля 

(ученица 9а класса) по итогам заочного тура получили воз-

можность принять участие в очном туре олимпиады.  

Во второй (очный) тур прошли 70 учащихся 6-11 классов 

Республики Татарстан, набравшие наивысший балл в заоч-

ном туре на сайте asyltash.selet.biz. В рамках первого тура 

участники решали олимпиадные задания в направлении ин-

формационные технологии, либо лингвистика и межкультур-

ные коммуникации. Всего было принято свыше 400 заявок. 

Второй тур (очный) проходил до 26 апреля, в рамках которо-

го участники прошли «интенсив», включающий в себя напи-

сание самой олимпиады, а также образовательную програм-

му с мастер-классами и интересными встречами.Олимпиада 

проводилась по двум направлениям: 

 информационные технологии (математика, програм-

мирование, логика) 
лингвистика и межкультурная коммуникация (татарская 

филология, культурология, социология, журналистика) 

По результатам второго тура: 

Хамидуллина Алина, ученица 6б класса (руководитель – 

учитель татарского языка ШайхетдиноваЛенизаСабитов-

на) заняла 2 место 

                           

       Сочинение “Самое страшное – это война”  

  Много лет прошло, как на нашей земле не гремят вы-

стрелы фашистских орудий. С каждым годом все мень-

ше остается их, живых свидетелей той самой жестокой 

войны. Я хочу рассказать о моём  прадедушке Бикму-

хаметове Насретдине. Он был очень смелый и бес-

страшный воин, “Воин- герой”. Мой прадед  достойно 

прошел всю войну от начала и до конца. Прадед пошел 

на войну, когда ему было 25 лет, в марте 1942 года. Он 

и его семья были репрессированы законами того вре-

мени. Он попросился на фронт, чтобы кровью искупить 

свою вину, потому что он любил свою родину. И был 

предан ей! Воевать мой прадед начал за город Харь-

ков. Там шли жестокие бои за освобождение Украины. 

Первое ранение он получил именно там. Он говорил: „Я 

кровью искупил свою вину и Родина меня простила!“ 

Дальше была Курская дуга,  и дедушка воевал уже на 

Белорусском фронте артиллеристом. Он рассказывал, 

что за уничтожение немецкого дзота его наградили“ 

Орденом Красной звезды“. Прадедушка освобождал 

Прибалтику, город Каунас. Последние его бои были за 

освобождение Кенигсберга. Это были самые жестокие 

бои, погибли 400 тысяч Советских солдат. Он получил 

тяжелое ранение, его наградили „Орденом Отечествен-

ный войны”. Получив ранение, он попал в госпиталь и 

заразился тифом. Врачи посчитали его мертвым и 

оформили документы. Главный врач госпиталя была 

женщина, она подписывала документы и обратила вни-

мание на фамилию Бикмухаметов. Оказалось, что она 

была родом из Башкирии -  землячка моего дедушки. 

Она захотела посмотреть на земляка и дотронулась до 

него, и вдруг почувствовала дрожь и тепло очень сла-

бое, но живое! Вот так волею судьбы, мой дедушка 

остался жив! Он прожил  долгую, счастливую жизнь. У 

него родились дети: сыновья и дочь, моя бабуля. Он 

умер, его не стало. Через пять лет родился я, Ибраги-

мов Амир. Он воевал, защищая свою Родину, остался 

жив. Благодаря этому на земле родился я и мои сооте-

чественники. Я и все мы живём  под мирным небом и 

помним  о том, что нужно беречь свою Родину, свою 

землю.  

Самое  страшное - это война.                               

                                            

Ибрагимов  Амир , 2б 

класс 

******* 

9 Мая юноши нашей 

гимназии достойно 

прошагали на главной 

площади города в 

честь 69-ой годовщи-

ны Великой Победы!
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Инструкция участнику ОГЭ (9 

класс)  

1.В ППЭ прибыть за 45 минут 

до его начала. 

2.Иметь при себе документы. 

3.Иметь при себе чёрную гели-

евую ручку. 

4.На экзамене по русскому язы-

ку пользоваться личными ор-

фографическими словарями 

запрещается. На экзамене по 

математике можно иметь при 

себе линейку. Пользование 

личными справочными матери-

алами запрещено.  

5. В день экзамена запрещается 

иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную 

технику и иные средства  хра-

нения и передачи информации. 

9. Участник ОГЭ занимает ра-

бочее место в аудитории в со-

ответствии с проведённым рас-

пределением. 

14. На рабочем  столе участни-

ка ОГЭ могут находиться толь-

ко ручка, документ, разрешён-

ные средства, лекарства и пита-

ние ( при необходимости). 

 

*************** 

   16мая во Дворце детско-

юношеского творчества про-

шёл ежегодный слёт олимпиад-

ников. От нашей гимназии бы-

ли приглашены призёр респуб-

ликанской олимпиады по 

немецкому языку Семёнова 

Юлия (8а класс), учитель ино-

странного языка  Мингалимова 

С.И. и заместитель директора 

Сагдиева Г.Н.  Они были 

награждены Главой админи-

страции Альметьевского муни-

ципального района Мазитом 

Салиховым денежной премией.  

 

  О поездке в Болгар 

На 16 мая наша гимназия заплани-

ровала долгожданную поездку в 

древний город Булгар. Эту экскур-

сию ждала с нетерпением вся шко-

ла. И вот наконец-то мы в назначен-

ное время в определенном месте! 

Было заказано 9 автобусов с сопро-

вождением ГИБДД для учащихся с 

2 по 11 классы. Нам раздали сухой 

паёк (классно же!). Ехали мы 5 ча-

сов. Нас там встретили радушно. 

Каждая группа имела своего экс-

курсовода.  Рассказывали они очень 

подробно, всем было интересно 

слушать. Мы побывали на Речном 

вокзале, на пристани, где находится 

музей Булгарской цивилизации. 

Там нас очаровал макет всего горо-

да, на котором были изображены до 

мельчайших деталей предметы бы-

та жителей древности. Как здорово 

было в музее хлеба, в доме мельни-

ка и в других местах. Каждый ребе-

нок, я думаю, получил незабывае-

мые эмоции, впечатления. С огром-

ным желанием мы позировали пе-

ред камерами, фотоапаратами на 

фоне древнейших памятников исто-

рии. Хотелось бы выразить слова 

благодарности администрации 

нашей гимназии Венере Атласовне 

за такой 

прекрас-

ный пода-

рок в кон-

це учебно-

го года. 

Надеюсь, 

это была  

не послед-

няя наша  совместная поездка! 

            Гадыршина Диана,  учени-

ца 9а класса 

 

*** 
Недавно 

всей шко-

лой  мы 

ездили в 

город Бул-

гар. Мы 

задолго 

уже пред-

вкушали, что поездка будет очень инте-

ресной и увлекательной. Учителя исто-

рии не раз рассказывали нам о древ-

нейших цивилизациях на нашей Земле. 

Мы все мечтали увидеть такое место -

город с более, чем тысячелетней исто-

рией.  И это в нашем родном Татар-

стане!  

   
   Когда мы выехали из Альметьевска, мы 

начали всем автобусом петь. По приезду 

в Булгар, мы посетили музей Великого 

Булгара, там было безумно красиво!

Золотистый оттенок от ламп казался ве-

черним, таким естественным, что каза-

лось, будто мы можем протянуть руку и 

прикоснуться к истории. Нам поведали 

очень много нового! Я так  люблю исто-

рию! Было интересно узнать как и чем 

раньше жил народ древнего Булгара. Мы 

гордимся, что совсем недалеко от нас 

есть очень богатый  событиями город. 

Мы видели древние книги, самый боль-

шой Коран,  он украшен золотом, сереб-

ром и многими видами драгоценных 

камней. К религии древний народ всегда 

относился с  трепетом. Булгар поделился 

на ислам и  христианство. Здесь имеются 

и мечети, и церкви. Белая мечеть—

просто великолепна, ее окружают ябло-

ни, которые только-только распустились. 

В конце аллеи стоит  фонтан с прохлад-

ной водой. Внутри два этажа, мечеть 

необъятная, необычайно красивая. 

В конце экскурсии мы посетили музей 

хлеба и увидели древние дома.  

Мы  купили разные сувениры,  брошюры.  

Они всегда будут напоминать нам о 

нашей  чудесной поездке. 

Мы благодарны всем, кто организовал и 

был с нами на протяжении всей  экскур-

сии. Я узнала много интересного  и полу-

чила яркие  впечатления.  Те,  кто не ез-

дил с нами, многое потеряли. 

    Гарёва  Карина,  ученица 8б класса 
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