
Школа – одна из главных 
ступеней в нашей жизни. Она 
формирует характер, учит пра-
вильно относиться к окружаю-
щему миру. В школе мы нахо-
дим первых настоящих друзей 
и первую любовь. Для каждого 
из нас школа – это второй дом, 
она даёт нам жизненную опо-
ру, дарит тепло и радость.

Школьные годы – это та 
счастливая пора, которая, ка-
жется, никогда не закончится.

22 мая прозвенел послед-
ний школьный звонок, который 
известил 11-классников о том, 
что закончилось беззаботное 
детство, впереди выпускные 
экзамены. Еще немного и ис-
пытания на прочность и глуби-
ну знаний покажут, насколько 
они готовы к взрослой жизни, и 

как наставники подготовили их 
к этому...

Последний звонок — это об-
щий праздник для всех, радост-
ный и одновременно немного 
грустный, волнительный, пол-
ный светлых надежд и ожида-
ний. Для кого-то это радость, 
потому что начинаются кани-
кулы, а для наших выпускни-
ков это прощание со школой 
навсегда. Для них начинаются 
новые испытания...

В этом году школу заканчи-
вают 5 выпускников 11 класса- 
это Гуряшина Мария, Желнин 
Максим, Кабанов Денис, Цыга-
нова Алёна и Юдин Игорь. За 
одиннадцать лет в школе они 
смогли доказать все теоремы, 
подтвердить аксиомы и выве-
сти собственные формулы хо-

рошей учёбы. Многие из них 
с трудом сдерживают эмоции. 
Привычный образ жизни, рас-
писанный по минутам – с уро-
ками, переменами, домашними 
заданиями – закончился. Они 
вспоминают, как в первый раз 
сели за парту, получили первую 
двойку, нашли первых друзей. 
11 лет – как одно мгновение и 
это мгновение нужно беречь.

Последний звонок – это, 
праздник, знаменующий нача-
ло нового жизненного этапа, 
переход в неизведанный, но та-
кой манящий мир взрослых про-
блем и отношений. Так пусть 
праздник Последнего звонка 
навсегда останется светлым и 
радостным воспоминанием.
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Бегут года, минуют века, сменяются 
поколения, а жизнь продолжается че-
редой событий. С того времени, когда 
была открыта первая страница исто-
рии нашего села, утекло много воды. 
И, конечно, с той поры многое изме-
нилось, выросло не одно поколение 
забалуйцев. Когда-то, давным-давно, 
состоявшее из нескольких дворов се-
ление превратилось в большое краси-
вое село, в котором сегодня насчиты-
вается около 400 жителей.

До недавнего времени годом ос-
нования села считался 1725 год. Эта 
дата упоминается в сохранившемся 
документе, который называют “Днев-
ник приходского священника”. Эта же 
дата упоминается и в истории села За-
балуйка, которую составил Михаил Ел-
чев. Но в прошлом году в ходе проекта 
«Связь времён» мы собирали инфор-
мацию о истории нашего села и бла-
годаря нашему земляку - Александру 
Петровичу Павлову, который имеет до-
ступ к архивам, мы узнали, что наше 
село образовалось намного раньше, а 
именно в 1665 году.
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На протяжении 
своей истории село 
имело несколько на-
з в а н и й : В ы с т а в к а 
(1665г.),Завалуйка, 
(1677г.),Трехсвяти-
те л ь с ко е ( 17 0 0 г. ) , 
Забалуйка(1745г. ) 
Первым из них было 
название Выставка. 
Существует несколь-
ко вариантов, поче-
му село называлось 
именно так.

Первый вариант 
связан с воспомина-
ниями старожил, они 
считали, что некие 
бояре с Пензенской губернии осво-
бодили молодую крепостную семью. 
Те обосновались недалеко от своего 
барина, возле реки, в глухом месте, 
где никто их не мог потревожить. Но в 
скором времени именно на это место 
стали выселять неугодных, непослуш-
ных крестьян. Отсюда и пошло назва-
ние Выставка.

Второй вариант связан со стро-
ительством с 1648 года Симбир-

ско-Карсунской засечной 
черты. Охраняли засечную 
черту переселенные из цен-
тральных районов России 
стрельцы. В 60-70-х годах XVII 
века количество пришлых лю-
дей, стрельцов и солдат уве-
личилось. 

Это связано с увеличени-
ем количества войск москов-
ских полков для подавления 
восстания Степана Разина. 
Площади обрабатываемой 
земли увеличивались, строи-
лись жилища на новом месте. 
Как говорили в те времена: 
население выставлялось.

Так образовывались но-
вые поселения – Выставки, 
одним из таких поселений 
было и наше село.

В промежутке 1670-1680 годов, ря-
дом с Выставкой были узаконены вла-
дения землями новыми поселенцами. 
В это время появилось уже второе 
название нашего села- Завалуйка. 
Именно Завалуйка, так как поселение 
находилось за валом засечной черты.

Село расширялось, росло количе-
ство жителей. Верующее население 
стало ходатайствовать о постройке 
церкви. Разрешение было получено, 
а вместе с ним и указание – постро-
ить церковь в честь трёх Московских 
святителей – Петра, Алексия, Ионы. С 
постройкой церкви в 1700 году село 
получило своё новое, уже третье на-
звание - Трёхсвятительское(Святитель-
кое).

В конце XVII- в начале XVIII века вре-
мена были не простые, а российский 
народ смекалист и поэтому прошлое 
название Завалуйка быстро транс-
формировалось уже в современное 
название нашего села- Забалуйка.

Главное достояние села – это, без-
условно, его трудолюбивые, отзывчи-
вые, радеющие о процветании своей 
малой родины люди. Так не будем же  
останавливаться на том, что у нас уже 
есть, давайте стараться, чтобы наше 
село процветало и дальше, чтобы исто-
рия его не заканчивалась никогда.

Гуряшина Маша

Окунёмся в прошлое

Добро, как принцип жизни

Делать добрые дела у нас ста-
новится уже ни чем-то сверхъе-
стественным, а считается нор-
мой. Почти каждый житель села 
старается вложить чуточку себя, 
своей души в развитие нашей 
Забалуйки. А кто еще, если не 
мы? 

Всем уже давно понятно, что 
не придет «чужой дядя» и не сде-
лает все для нас и за нас. Вот и 
наши мужчины завершили ре-
монт моста, который соединяет 
два берега реки Инза и являет-
ся единственной переправой из 
села к роднику и в лес. На всю 

работу ушло несколько дней.
Сначала мужчины спилили 

старый настил чтобы ничего не 
мешало дальнейшим работам. 
Потом пригнали технику и с по-
мощью трактора перевязали 
и натянули тросы. Возле дома 
сбили щиты из досок, которые 
привёз Бардин Виктор Сергее-
вич. Готовые щиты погрузили на 
машины УАЗ и отвезли на речку, 

уложили на тросы, все закрепи-
ли проволокой, подвязали меж-
ду собой, выровняли и натянули.

Все эти работы наши мужчи-
ны выполнили по своей иници-
ативе.

Мы хотим поблагодарить Де-
нисова Николая, Лещанов Ми-
хаила, Давыдова Александра, 
Валаева Дмитрия, Шишкова 
Александра, Киреева Валерия 
за заботу о сельчанах.

Седова Даша



Сегодня мы побываем в го-
стях на улице «Речная». Откуда 
же пошло такое название? 

Дело в том, что раньше её 
называли «Осинник», потому 
что она была расположена 
возле порослей осины. Ведь 
всем известно, что деревья 
предпочитают расти вдоль бе-
регов водоёмов. Так и произо-
шло название улицы. 

Но потом её переименова-
ли в «Речную», так как рядом 
протекает речка, и чтобы до-
браться до неё, нужно обяза-
тельно пройти по нашей ули-
це. Особенно в летнее время 
на нашей улице наблюдается 
движение. 

Много жителей села и го-
стей идут по нашей улице на 
речку, чтобы искупаться. Так 
что летом у нас многолюдно. 

Всего на улице 17 жилых до-
мов, длина составляет 700 ме-
тров. 

На улице «Речная» есть от-
ветственные люди, которые 
активно участвуют как в бла-
гоустройстве своей улицы, так 
и села в целом. Соседи так же 
примут участие в сельском 
проекте «Волшебная скамей-
ка». 

В ближайшее время под ру-
ководством старших по улице 
начнутся благоустроительные 
работы. Старшими являются 
Валаева Татьяна Васильевна 
и Цыганов Юрий Николаевич. 
Это люди, которые болеют ду-
шой за своё село и родную 
улицу. Мы рады, что у нас жи-
вут такие соседи.

Власова Раиса и 
Седова Дарья
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Благоустройство-важное дело

Отношение граждан 
к памяти умерших и до-
стойное содержание 
мест захоронения явля-
ется одним из показате-
лей цивилизованности, 
гуманности и зрелости 
общества.

Всего за две недели 
активных работ была 
установлена изгородь на 
Старом кладбище. Поч-
ти каждый житель наше-
го села принял участие 
в ограждении, кто – то 
деньгами, кто – то рабо-
тами. Наши мужчины дружно занимались установкой столбов, 
сварочными работами, прикручивали штакетник. Помогали им 
наши земляки, кто проживают сейчас в п. Свет, в Инзе. В суббот-
никах, проведенных на территории кладбища приняли участие 

более трех десятков человек. 
Выражаем огромную благодар-
ность нашим землякам, кто по-
мог финансово, без вас мы бы 
не справились. 

Была собрана внушитель-
ная сумма народных средств 
на ограждение двух кладбищ - 
281000 рублей.

Большое спасибо от всех 
сельчан нашему земляку, Да-
выдову Александру Степано-
вичу, который вложил большую 
сумму средств для завершения 
работ по ограждению Старого 
кладбища.

Теперь наша задача соблю-
дать чистоту и порядок в местах 
захоронения наших родствен-
ников, друзей и знакомых.

На данный момент подряд-
чик приступил к ограждению Нового кладбища.

Только так – вместе, сообща –можно делать добрые дела на 
благо общества и нашего села.

Всем участникам этого благородного дела огромное спасибо и 
низкий поклон!                                      

Председатель ТОС Белина.С

По улицам родного села

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА МАЙ – ИЮНЬ 2021Г.
29 мая
Суббота 15:00 – ВЕЧЕРНЕЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ
30 мая
Воскресенье 7:30 Неделя 5 – я 
по Пасхе о самаряныне, 
Ап. От 70-ти.
Божественная Литургия, мо-
лебен, панихида.
5 и 6 июня Суббота и воскре-
сенье БОГОСЛУЖЕНИЙ НЕ 
БУДЕТ.
9 июня
Среда 15:00 – ВЕЧЕРНЕЕ БО-
ГОСЛУЖЕНИЕ
10 июня
Четверг ВОЗНЕСЕНИЕ ГО-
СПОДНЕ
7:30 – Божественная Литур-
гия, молебен, панихида.
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Место для ваших объявлений 
и рекламы 

Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 9 июня 2021г. Оформить под-
писку на газету вы можете в здании 
СДК или по телефону : 89276327601

Родная, любимая Анечка!
С днем рождения поздравляем тебя!
Для нас ты как яркое солнышко.
Пусть с тобой будет ангел всегда!

Для тебя пусть сияют все звездочки,
Будут рядом родные, друзья.
Много счастья желаем и радости,
Ты надежда и гордость семьи!

С каждым годом так быстро взрослеешь,
Для нас ты — малышка всегда!
Будь здоровенькой, сильной и смелой.
Вся любовь и вся жизнь — для тебя!

С любовью: Прабабушка, бабушка, де-
душка, мама и сестра

С Днём рожденья, внученька,
Ласковое солнышко!
Глазки, словно лучики,
Теплые ладошки!
Пусть всегда тебе, мой свет,
Счастье улыбается!
Много радостных побед
Каждый день свершается!
Пусть глаза моей принцессы
Каждый день сияют!
Пусть любовь и радость
Сердце наполняют!

Поздравляет бабушка Ира

Примите наши теплые, искренние 
поздравления. Пусть Ангел Хранитель 
всегда следует за Вами и закрывает 
своими крыльями от всех невзгод и 
огорчений, пусть Ваше сердце оста-
ется таким же отзывчивым, а Ваши 
наставления находят путь к сердцу 
прихожан. 

Желаем Вам долголетия, крепкого 
здоровья и Божьей благодати! 

С уважением и благодарностью, моло-
дежь с. Забалуйка

20 мая  отметил свой День рождения на-
стоятель нашего храма батюшка Николай

23 мая свой День рождения отметила Се-
довой Аня Вот уже половину века Вы прошли 

рука об руку, сталкиваясь с рифами и 
айсбергами в океане бесконечной люб-
ви. 

Очень непросто сохранить за такой 
большой огромный промежуток време-
ни чувства, которые в вас горят, как веч-
ный огонь и греют своим теплом ваших 
детей и внуков. 

Вы замечали изменения во внеш-
ности у друг друга первые морщинки и 
седые волосы, но это не помешало вам 
любить верно и с нежностью. Вы вместе 
горевали и радовались, набирались не-
обходимого опыта и праздновали побе-
ды. 

Так пусть пятьдесят лет умножается на 
столетие, и ваша семейная жизнь будет 
полна гармонии и счастливых солнеч-
ных дней!

Поздравляет ТОС Движение с.Забалуйка

Поздравляем с днем рождения!
Ты мальчишка хоть куда.
Пусть тебе по жизни светит
Лишь счастливая звезда.

Будь здоров, расти послушным,
Силой крепни и умом,
Чтоб учеба удавалась,
Чтоб друзей был полон дом.

Наслаждайся своим детством:
Бегай, прыгай и играй.
Ну и будь хорошим сыном —
Маме с папой помогай.

Любящие тебя бабушка и дедушка

19 мая отметил свой День рождения 
Маенков Артем

21 мая свой «Золотой юбилей» отметили 
Лисина Валентина Федоровна и Лисин Ни-
колай Иванович

С днем рождения, дорогая! Пусть в 
твоем доме всегда царят покой, уют 
и гармония. Желаем быть счастли-
вой, радоваться жизни, удивляться, 
наслаждаться каждой минутой, меч-
тать, всегда иметь верных, надежных 
друзей. Оставайся всегда такой же 
молодой, светлой, доброй, веселой и 
улыбчивой!

Поздравляет вокальный 
коллектив «Ивушка»

Объявление
5 июня (суббота) в 13:00 в СДК состо-
ится отчетно - перевыборное собрание 
органов ТОС Движение. Явка обяза-
тельна.

Поздравляет вся семья
С милым праздником тебя,
Настроенья — лучше всех,
Разольется пусть твой смех!

Пусть добро в делах творится,
И плохого не случится,
И желанье всей души
Чтобы сбылось, как хочешь ты.

Рядом будут все, кто любят,
Не предаст друг никогда,
Пусть всегда тебе поможет
Путеводная звезда!

Поздравляют  родные 

20 мая отметила свой День рождения 
Белина Юлия

24 мая свой День рождения отмечает 
Шишкова Татьяна Григорьевна


