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Сельчанка

Созвездие талан-
тов

В стране сказок

Дорогие читатели, вы держи-
те в руках необычный номер 
«Сельчанки». Этот номер осо-
бый, потому что он посвящён 
нашему с вами общему празд-
нику - юбилею газеты.

Начинать день со свежей газе-
ты — когда-то это было привыч-
кой для всякого образованного 
человека. Сейчас принято счи-
тать, что такой обычай ушел в 
историю: информационная кар-
тина дня, мол, у всех в смартфо-
не. А за завтраком газет больше 
не читают. Мы решили это про-
верить: а вдруг у людей просто 
газеты хорошей в руках давно 
не было? И в один прекрас-
ный день, а именно 9 апреля в 
свет вышел наш первый выпуск 
«Сельчанки». Жителей села 
Забалуйка и соседних сёл за-
интересовала наша газета; мы 
увидели, с каким интересом они 
ждут следующего выпуска. Нам, 

конечно, это в радость, мы поня-
ли, что работаем не зря.

Создавая эту газету, мы не 
знали будет ли она пользовать-
ся спросом, но мы верили. И 
благодаря вам, дорогие читате-
ли, мы убедились в том, что вре-
мя, проведённое за работой над 
газетой «Сельчанка», потрачено 
не в пустую. Мы видим отдачу от 
людей, а это главное.

Казалось бы, что совсем не-
давно мы начали верстать свою 
сельскую газету, но сегодня в 
свет вышел десятый юбилей 
выпуск. Сегодня её коллектив—
девять прекрасных девушек, 
маленькая, но дружная коман-
да, живущая своим делом—
родной газетой… Непростым и 
тернистым можно назвать путь, 
который корреспондентам при-
шлось проделать, но мы наде-
емся, что это только начало, что 
это наш первый маленький, но 

значимый юбилей.
Юбилей газеты – это повод 

оглянуться назад и наметить но-
вые планы и темы публикаций.

У газеты - своя история, есть 
чем гордиться, газете всегда 
везло на творческих людей, у 
неё всегда было и есть много 
друзей. Приятно осознавать, что 
в рядах читателей газеты люди 
разного возраста.

Хочу пожелать коллегам но-
вых творческих достижений, 
успехов, благополучия! Конеч-
но, все достигнутые результаты 
стали возможными благодаря 
слаженной работе команды, но 
без читателей наша газета бы 
не существовала. Мы благода-
рим всех. Приятно осознавать, 
что нас ценят, читают, обсужда-
ют.

С юбилеем, родная газета! Мы 
верим, что у тебя есть будущее, 
и что ты нужна читателю!

С юбилеем, родная газета!

«Край родной, 
навек любимый»
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Переулок Новый считается 
самым активным в селе Заба-
луйка, так как они самые пер-
вые приступили к реализации 
проекта «Волшебная скамей-
ка».

Ещё осенью они едино-
гласно выбрали территорию 
на своей улице, где будет 
установлена общественная 
скамейка. Место около нежи-
лого дома общими усилиями 
привели в порядок. Скосили 
и убрали бурьян, вырубили 
кустарники клена, посадили 
саженцы калины и решили, 
что скамейка появится у них 
весной.

Площадку  сделали не про-
сто для того, чтобы сидеть и 
общаться,  но и для того, что-
бы можно было показывать 
уличные спектакли.

И вот 8 августа жители пе-
реулка Новый 
и улицы Под-
горная орга-
низовали для 
детей празд-
ник - состоял-
ся спектакль по 
мотивам сказки 
«Золушка».

Мораль этой 
сказки опира-
ется на пред-
ставление о том, 
что внутреннее 
д о с т о и н с т в о , 
внутреннее ка-
чество челове-
ка не зависит 
от его статуса: 
«Девушка была 
так хороша, что 
мачехины дочки 
рядом с нею ка-

зались еще хуже».
Главными героями были как 

дети, так и взрослые.
Роль царя играла старшая 

по улице Подгорная - Беспа-
лова Ирина Васильевна.

Роль мачехи - старшая по 
переулку Новый - Крахмалева 
Наталья Петровна.

Эти две замечательные 
женщины взяли на себя от-
ветственность в организации 
этого мероприятия, шили ко-
стюмы, делали декорации, 
репетировали.

Дети с удовольствием смо-
трели спектакль, а после был 
организован сладкий стол и 
детская дискотека.

Эта сказка учит нас быть 
добрыми, выносливыми и 
терпеливыми ко всем невзго-
дам, которые могут свалится 
на каждого. Она мыла и при-

сть творчество в наших селеньяхЕ
служивала, стирала и говори-
ла комплименты, выполняла 
даже самые глупые и не нуж-
ные задания. Но все же она 
осталась человеком. Своим 
совершенством во всем она 
показывает, как человек мо-
жет быть изгоем в узком кру-
гу, но остаться человеком. И 
само собой эта сказка учит 
нас справедливости. Если 
человек долгое время испы-
тывает несправедливость по 
отношению к себе, то он обя-
зательно получает доброту 
в свой адрес. Как бы сестры 
Золушки не обращались с 
ней, они не знали одного 
важного качества - доброты. 
Затуманив свои мозги богат-
ством, ее «Семья» не видела 
в Золушке настоящего чело-
века. Они в ней видели толь-
ко рабыню, за что и поплати-

лись.
С п а с и б о 

большое орга-
низаторам за 
п р е к р а с н ы й 
праздник.

Давыдова Яна,
Киреева 
Полина
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снова с победой!И
Подведены итоги конкурса 

мини-проектов в рамках про-
граммы «НКО и экономиче-
ские возможности для мест-
ных сообществ».

В конкурсе приняли 
участие инициативные 
группы в партнерстве с 
зарегистрированной орга-
низацией, общественные, 
благотворительные, неком-
мерческие организации, бюд-
жетные учреждения (библио-
теки, дома культуры, школы и 
т.д.), ТОС из Самарской, 
Оренбургской и Ульянов-
ской областей.

На конкурс было пода-
но 41 заявка. Эксперт-
ный совет поддержал 18 
проектов.

Жители села Забалуй-
ка приняли активное уча-
стие в конкурсе. Оформ-
ление заявок легло на 
нас - юных журналисток 
«Сельчанки», которые 
предварительно прошли 
подготовку по их напи-
санию. Для нас это был 
первый опыт написания 

заявки на конкурс. Мы очень 
хотим и дальше развивать на-
выки социального проектиро-
вания.

На конкурс было отправле-
но шесть проектов от одной 
территории. И три из них - вы-
играли! Наши победители:

1. «Сладкие плоды». От ини-
циативной групы «Садоводы» 
(переулок Школьный). Дея-
тельность по проекту направ-
лена по вовлечению жителей 
в озеленение территории и 

разбивку сада.
2. «Уличный театр» - от ини-

циативной группы «Созвез-
дие» (переулок Новый). Про-
ект предполагает вовлечение 
детей и взрослых в театраль-
ную деятельность.

3. «Движение–жизнь» - от 
инициативной группы «Дви-
жение» (улица Заводская и 
Околица). Проект направлен 
на вовлечение жителей в си-
стематические занятия физ-
культурой и спортом, ведения 

ими активного образа 
жизни.

Все три проекта на-
правлены на развитие 
нашей территории. 
Теперь наша задача 
- достойно реализо-
вать наши инициативы, 
показать, что только 
вместе, сообща можно 
добиться успеха и сде-
лать нашу жизнь лучше 
и интереснее!

Седова Дарья

ебятишкам на радостьР
Детская площадка - это ме-

сто, предназначенное для 
игры детей. В летний период 
к нашим бабушкам и дедуш-
кам приезжают внуки. Ясное 
дело, что их чем-то нужно за-
нять, развлечь. Детская пло-
щадка - это прекрасный вы-
ход.

Вот у нас и появилось еще 
одно благоустроенное место 
отдыха для наших деток. На 
месте новой «точки притяже-
ния» в деревне раньше был 
пустырь и заброшенный дом.

Новая площадка - результат 
победы в конкурсе «Самая 
красивая деревня Ульянов-
ской области». Конкурс про-

водился в нашем регионе в 
2020 году. Участвовало в нем 
17 сел и деревень нашего ре-
гиона. И вот среди всех кон-
курсантов эксперты отдали 
победу селу Забалуйка. 

Благодаря администрации 

Оськинского сельского посе-
ления мы смогли подгото-
вить место для площад-
ки. Они смогли подогнать 
технику: сначала убрали 
остатки старого дома, по-
том пригнали грейдер, 
который расчистил ме-
сто - и все это благодаря 
администрации. По про-
грамме для ТОС сделана 
изгородь. Своими силами 

мужчины установили детскую 
площадку.

 Работы уже почти заверше-
ны. В ближайшее время будут 
доделаны качели, завезён 
песок, и тогда дети смогут 
проводить на площадке свой 
досуг. Несмотря на дождь, 
сельчане с энтузиазмом ра-
ботали, стараясь как можно 
быстрее благоустроить место 
для своих детей. Надеемся, 
что наши детки будут следить 
за порядком.

Хочется сказать огромное 
спасибо всем, кто принял 
участие в этом мероприятии, 

Лазарева Алина



ажигаем творчество»« З
13 августа в Инзе прошел 

фестиваль «Зажигаем твор-
чество».

Фестиваль - это праздник, а 
праздник – это радость и ве-
селье. Активисты хорошо по-
трудились, можно и отдохнуть 
с размахом. Скинули груз 
проблем, принарядились и 
все вместе отдохнули.

Различные творческие пло-
щадки работали в этот день в 
Инзенском районе.

В рамках фестиваля про-
шла встреча первого заме-
стителя главы администрации 
Инзенского района Марии 
Киреевой с представителями 
ТОС Инзенского района, на 
этой встречи присутствовал 
и наш представитель ТОСа 
«Движение» - Белина Светла-
на Михайловна.

Во время беседы они обсу-
дили работу каждого из ТОС, 
а также наметили планы для 
последующего развития тер-
риториальных общественных 
самоуправлений. Результа-
ты деятельности ТОС широ-
ко освещаются в районной 
прессе. Так у активной части 

населения появляется заин-
тересованность в объеди-
нении усилий для решения 
местных проблем.

Молодежный Совет ТОС 
приняли участие в семинаре 
по развитию НКО, который 
провела руководитель Цен-
тра НКО при Общественной 
палате УО Елена Михайловна 
Шпоркина. Она рассказала 
молодым, что такое проект, 
как его создавать и как пра-
вильно оформлять. Подели-
лась опытом с младшими.

Также атаман Александр 
Чичкин поделился с молодё-
жью результатами работы Ин-
зенского казачьего общества.

На фестивале «Зажигаем 
творчество» мастера пред-
ставили свои работы в самых 
разных направлениях: от жи-

вописи и украше-
ний до выпечки. 
Сколько оказыва-
ется у нас много 
в Инзе талантли-
вых, креативных 
людей, о которых 
мы не знаем.

На фестивале 
работала ткацкая 
площадка, руко-
водителем кото-
рой была Крах-
малёва Наталья. 
Казалось бы, 
ручное ткачество 
– ремесло давно 
забытое, канули 

в прошлое ткацкие станки, 
забыты старинные узоры… 
Однако дети и взрослые с 
удовольствием смотрели на 
мастер-класс, некоторые 
даже сами попробовали себя 
в роли ткачих.

На фестивале царила неве-
роятная атмосфера гостепри-

имства, добродушия, 
позитива и хоро-
шего настроения. 
Участники фестива-
ля делились своим 
творчеством, даря по-
ложительные эмоции 
на весь день.

Каждая выставка 
была по своему ори-
гинальна, неповтори-
ма.

Награждение - при-
ятный момент любого 
мероприятия. На ны-
нешнем таких момен-

тов было в избытке. Большому 
количеству тосовцев и специ-
алистов районной и местных 
администраций, курирующих 
движение, вручены Благодар-
ственные письма.

Участников фестиваля по-
приветствовала заместитель 
главы администрации Ин-
зенского района Екатерина 
Смолкина, которая вручила 
сертификаты признательно-
сти представителям ТОС.

А председатель Ассоциа-
ции ТОС Ульяновской обла-
сти Владимир Сидоров по-
здравил и наградил активных 
участников ТОС благодар-
ственными письмами.

Так наша копилочка в этот 
день пополнилась новыми 
грамотами, что в очередной 
раз доказывает, что мы рабо-
таем не зря.

Гуряшина Мария
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Многие из нас знают, что такое 
война. Наши бабушки и дедушки 
вспоминают это слово с ужасом, 
ведь они дети войны и они знают, 
что такое голод и страх.

В нашем селе еще есть такие 
люди. Нам посчастливилось рас-
спросить дитя войны.

Ванютина Евдокия Алексеевна - 
год рождения 19 августа 1936 года.

Родилась в селе Забалуйка Ин-
зенского района Ульяновской об-
ласти. Детство было трудное, 
как говорит героиня «очень 
плохое было детство».

В семье было пять человек. 
Отец - Маёнков Алексей Ива-
нович, работал на железной 
дороге. На фронт его не бра-
ли, умер он в 1950 году, когда 
ему было 50 лет. Мать - Ма-
ёнкова Нина Евдокимовна, 
работала на погрузке, умерла 
в 1980 году, было ей 80 лет. 
Когда мать уходила на работу, 
Евдокия Алексеевна сидела 
со своими братьями с Маёнко-
выми Иваном и Василием.

Наша героиня училась в За-
балуйской школе, проучилась 
она здесь три класса, после 
чего её перевели в Инзенский 
интернат. Позже в Забалуйке от-
крылась семилетка и доучилась 
уже она в своем родном селе.

Ели они лебеду, из липы пекли 
хлеб. Евдокия Алексеевна рас-
сказала нам историю, с которой 
смеётся до сих пор: «Первый раз 

я тогда пошла на работу, сме-
юсь до сих пор». Я говорю им:  
«Пустите меня на работу (это 
было МТФ или МЦФ, около 
железной дороги). Там сажали 
картошку, а мы ее обрывали, 
подпарывали. А ходили через 
грязь. Один раз мы набрали 
картошки, потому что дома не-
чего было есть вообще. И уто-
нули в этой грязи».

Вообще работать она начала 

с 18 лет, сначала работала на 
погрузке, а потом на железной 
дороге. Проработала 36 лет.

И вот ещё один небольшой 
рассказ со слов рассказчицы:

 «Стояла часть у нас здесь 
какая-то и был там один во-

енный. И как то он принёс нам 
булку хлеба, вот до сих пор по-
минаю».

В детстве Евдокия заболела, 
а чем - сама не знает. Четыре 
месяца лежала, как она говорит, 
даже просила смерти у Бога. В 
Забалуйку тогда приехала жен-
щина с Ленинграда (она была 
врачом) и она дала таблетку Ев-
докии, ей стало лучше и она вы-
здоровела.

В 18 лет она познакоми-
лась с Ванютиным Алексеем 
Петровичем ему было на тот 
момент 23 года.

Через три месяца они по-
женились.

В семье было трое детей: 
Ванютин Владимир Алексее-
вич, Ванютина Татьяна Алек-
сеевна и Ванютина Вера 
Алексеевна.

Прожили вместе они 48 с 
половиной лет.

Вместе жили хорошо, но 
и были конечно ссоры, куда 
без них.

В настоящие время Евдо-
кия Алексеевна проживает 
со своей дочерью Верой 
Алексеевной. Хорошо, когда 

рядом есть в старости близкий 
человек.

Совет для молодёжи от Евдо-
кии Алексеевны: «Любить друг 
друга и уважать».

Козлова Виктория

Крещение – это таинство, по-
сле которого человек является 
полноправным членом Церкви.

Крещение называют вторым 
рождением. Когда спрашивают 
молодых матерей: «Когда вы ро-
дите младенцев, что вы делаете 
сразу после того, как вам при-
несут ребенка?» Они отвечают: 
«Прикладываем к груди, кор-
мим». Вот видите, вы питаете 
его. После крещения человек 
также нуждается в духовном 
питании — Таинстве причастия, 
молитве. Крещение — это толь-
ко самое начало пути. Человека 
мало родить, его надо вырас-
тить, воспитать, выучить. Также 
и в духовной жизни.

Церковь поручает крещаемо-
го заботам ангела хранителя и 
покровителя из числа святых, и 
они молится о нас на протяже-
нии всей нашей жизни.

Вот и в нашей церкви 15 авгу-
ста прошло таинство крещения 
Денисова Константина Сергее-

вича.
«Хочу выразить благо-

дарность нашему батюшке 
и пожелать Вам здоровья, 
сказать спасибо за Ваши 
молитвы. Вы-действитель-
но позитивный Батюшка. 
Ваша открытая улыбка, 
доброе слово доходят до 

человека и вселяют уверен-
ность и спокойствие. Вам хо-
чется довериться, открыть 
душу. Вы очень доступно и 
понятно рассказываете нам о 
святых, о праздниках, о постах 
и о многом другом, так необ-
ходимом, в жизни. От нашей 
семьи вам низкий поклон!»- 
благодарят отца Александра 
родители ребёнка.

Выходя из крещенской ку-
пели, мы не особенно меня-
емся внешне, но зато очень 
многое приобретаем вну-
тренне! Каждому христиани-
ну в Таинстве Крещения со-
общаются благодатные дары 
Святого Духа, которые помо-
гают ему совершенствовать 
свою душу.

Желаем вам, семья Денисо-
вых, крепкого здоровья, рас-
тите большими и умненькими.

Спирина Анастасия
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Милый край, родимый край!

речка Инза в селе Забалуйка

Наше село богато как пер-
возданной красотой при-
роды, душевной красотой 
людей, живущих в нем, так 
и своей давней историей, с 
которой мы познакомились в 
предыдущем выпуске газе-
ты «Сельчанка».
Историю своей малой ро-

дины должен знать каждый! 
Многое связывает человека 
с местом, где он родился  и 
вырос. Все мы любим наш 
край. И желаем счастья и 
мира в родном краю.
Красота нашей природы на-

столько необыкновенна, что 
порой кажется, что в мире 
нет ничего прекраснее, поэ-
тому и эту страничку мы бы 
хотели посвятить ей.

озеро Окунево

Родник, святой источник 
преподобномученицы Параскевы Римской

Мост в с.Забалуйка через речку Инза на Родник
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По улицам родного села
Повезло, если соседи - милые 

люди, на которых можно рассчи-
тывать или хотя бы перекинуться 
парой теплых фраз. Соседям на 
улице Совхозной точно повезло, 
ведь на этой улице живут отзы-
вчивые люди, готовые помочь в 
трудную минуту.

Но по различным причинам у 
них сделать в этом году площад-
ку для общения не получилось, 
как это сделали жители других 
улиц.

 Стоит всё-таки отметить, что 
соседи с улицы Совхозной смог-
ли подготовить территорию для 
площадки.

За лето несколько раз прово-
дился обкос улицы, смогли вы-
садить деревья, яблони, груши, 
туи.

 Мы надеемся, что в ближай-
шее время они все-таки созда-
дут такую площадку, где жители 
улицы смогут посидеть, пооб-
щаться, рассказать о своих бе-
дах, поделится радостью.

Жители улицы Совхозная  при-
няли участие в конкурсе мини 
- проетов с инициативой «От-
дыхаем всей улицей». В планах 
проекта было создание зоны 

отдыха, но опять им не повезло. 
Проект не получил поддержки 
эксперов. Но соседи не пережи-
вают по этому поводу. Постара-
ются воплотить в жизнь эту идею 
самостоятельно.

Откуда же произошло назва-
ние этой улицы в селе Забалуй-
ка? Вероятнее всего от того, что 
раньше поблизости находился 
совхоз.

В прошлом жители называли 

данную улицу «капкас», но со 
временем это слово стало выхо-
дить из употребления.

На улице Совхозная находят-
ся 20 жилых домов. Также здесь 
располагается клуб, магазин, в 
2018 году появилось место от-
дыха - сквер. 

Наше село находилось в рай-
оне замечательных по своей 
глубине озёр: Чёрного, Окунева, 
Старицы и Суплёвки. Из всех 
озёр сохранилось до настояще-
го времени только одно – Окуне-
во, к которому мы может пройти 
по улице Совхозной.

Протяжённость улицы состав-
ляет примерно 775 м.

Необходимо чтобы в деревнях 
были добровольные помощники, 
на селе - так называемые стар-
шие. Старшими по данной улице 
являются  Цыганова Нина Фёдо-
ровна и Кайнов Александр Нико-
лаевич. 

Чучелина Диана

амяти другаП
Друзья, 3 сентября, день 

скорби – год как с нами нет 
Сергея Ивановича Вещунова.

Словами не залечить в 
сердце страшную рану. Для 
всех нас он останется приме-
ром жизнелюбия. И пусть его 
любовь к жизни осветит нам 
пустоту и горе утраты.

Хочу обратиться ко всем 
вам, дорогие родные и дру-
зья Сергея! Это был честный 
и жизнерадостный человек. И 
вот теперь его не стало… Из-
вестие о его смерти потряс-
ло нас. Меня про-
сто оглушила эта 
страшная новость. 
Это все как страш-
ный сон. Мы счаст-
ливы, что знали его. 
Его добрый нрав и 
щедрость удивляли 

всех нас, такой он и запомнит-
ся! Трудно выразить словами 
нашу скорбь — она велика. 
Пусть хоть малым утешением 
станут самые добрые воспо-
минания и светлая память о 
нем! Он очень многое сделал 
для нас, всегда помогал чем 
мог, без него не проходило в 

селе ни 
одно меро-

приятие и его личность для 
нас всегда была весома и 
значима, как и его решения, 
мнение, поддержка.

Мы потеряли самого лучше-
го из нас. Никогда не уныва-
ющий, всегда знающий ре-
шение проблем – таким он 
навсегда останется в нашей 

памяти. Мы никогда не забу-
дем его жизнеутверждающую 
улыбку и сияющие глаза. Те-
перь каждая встреча старых 
друзей будет пропитана скор-
бью и печалью о нем, так рано 
покинувшем наш мир. Вечная 
память этому доброму, спра-
ведливому и любимому нами 
человеку!

В честь Сергея мы назвали 
липовую аллею его именем, 
он спешил её облагородить 
и всё у него получилось, нам 

теперь нужно всё 
сохранить в память о 
Серёже!

Скорнякова Наталья
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Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 10 сентября 2021г. Офор-
мить подписку на газету вы може-
те в здании СДК или по телефону: 
89276327601
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По вопросам размещения объявле-
ний, поздравлений и рекламы обра-
щаться к главному редактору по номе-
ру: 89374522515
Адрес редакции: Совхозная, 38

Информационный вестник выпуска-
ется в рамках благотворительной про-
граммы «НКО и экономические воз-
можности для местных сообществ».
Тираж 80 экземпляров

Поздравляем!19 августа отметила своё 85-летие 
Ванютина Евдокия Алексеевна

Мы желаем тебе ещё долгих лет бла-
гополучной, доброй, радостной жизни. 
Пусть каждый день дарит тебе, мама, 
отраду и улыбку. Дорогая мамочка, по-
здравляем тебя с 85-летием. Родная 
наша, хорошая, пусть годы нисколько 
не убавляют твоей красоты и доброты, 
пусть 85 станет юбилеем благополучия, 
достатка и счастья в твоей жизни.

Поздравляют любимые дочери

18 августа отметила свой День 
рождения Седова Ирина Ивановна

Ты - мама и бабушка одновременно,
Тебя мы поздравить спешим непремен-
но
С твоим юбилеем, с роскошной улыб-
кой,
С фигурой прелестной и талией гибкой!
Тебя обожаем безумно, родная,
Желаем жить долго, печалей не зная,
Тонуть в океане роскошных цветов,
Шагать по просторам хрустальная мо-
стов.
Будь счастлива, милая мамочка наша,
И с каждым деньком становись лишь ты 
краше.
Всегда улыбайся, родная, для нас,
Чтоб блеск в твоих глазках вовек не 
угас!
Внучата тебя обожают вдвойне
Ты яркий бриллиант в детстве их и судь-
бе.
Так будь же ты с нами, мамуля, всегда,
Чтоб счастлива вместе была вся семья!!!

С любовью к тебе дочь, сын, зять, 
внуки Станислав и Матвей

Дорогая доченька, с праздником тебя!
С юбилеем, милая, поздравляю я,
Также поздравлет, с этим светлым днём
Вся семейка наша, весь наш дружный 
дом.
Все мы очень рады, быть всегда с тобой,
Ты у нас надежда, вера и любовь!
Милая, родная, наша красота -
Пусть тебе сопутствует радости звезда,
Пусть здоровье крепкое будет на сто 
лет,
Мы тебе желаем, чтоб не знала бед
Чтоб улыбка нежная озаряла дом,
Радостью и светом всё светилось в нем.
Доченька, дочурка, аленький цветок,
Пусть тебе, родная, в жизни повезёт,
Ангел, пусть, хранитель - кружит над то-
бой
Буль всегда желанной, довольною со-
бой,
Будь всегда любимой, и счастливой будь
Поздравок ты этот помни, не забудь.

С наилучшими пожеланиями 
твоя мама

18 августа отметила свой День 
рождения Седова Ирина Ивановна
С днем рожденья поздравляю,
Улыбок, радости желаю.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Пусть люди добрые встречаются,
И все по жизни получается!

Доходы пусть всегда растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки,
В душе сияют огоньки!

Поздравляет тётя Рита

22 августа свой День рождния 
отметила Чучелина Диана

Доченька, поздравляю тебя с днем 
рождения. Тебе может показаться, что 
ты уже взрослая, но для меня ты всегда 
будешь моей маленькой девочкой. Же-
лаю тебе несказанного счастья, тепло-
ты и добра от окружающих, преданных 
друзей, истинной настоящей любви, 
крепкого здоровья. 

От всего сердца желаю тебе добра и 
легкости. Пусть сбудутся твои заветные 
мечты, пусть всю жизнь тебе сопутству-
ет удача!

От любимой мамочки

22 августа свою ситцевую свадьбу 
отметили Гуряшины 
Андрей и Анастасия

Год прошел, как вы женаты.
Год в согласии, любви.
Неужели вы когда-то
Друг без друга жить могли?

Вы семья, и вы едины,
И пускай летят года —
Вместе вы непобедимы.
Не ругайтесь никогда.

В эту ситцевую свадьбу
Снова «Горько!» вам кричим.
И обоим вам желаем:
Будь любима, будь любим!

Семья Гуряшиных

Поздравляем с днем рождения! Же-
лаем здоровья, удачи, любви, везения, 
мира, добра, улыбок, благополучия. 
Пусть все мечты исполняются. Пусть 
жизнь будет долгой и гладкой, полной 
ярких и запоминающихся событий!

Журналисты газеты «Сельчанка»


