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Гордо реет флаг России

День России - праздник свобо-
ды, гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе 
закона и справедливости. Этот 
праздник - символ национального 
единения и общей ответственно-
сти за настоящее и будущее нашей 
Родины.

День России берет свое начало 
12 июня 1990 г. – в день провоз-
глашения суверенитета РСФСР и 
принятия Конституции. Признание 
главенства законов Конституции и 
принятие страной статуса Федера-
ции считается важной вехой в исто-
рии российской государственно-
сти. Выходным днем праздник стал 
официально в 1992 г., по распоря-
жению Верховного Совета. Приня-
тие решение о первом празднике 
в новейшей истории России имело 
цель увенчать коренные измене-
ния в государственном устройстве.

Однако, свое современное на-
звание день России получил не-
много позже – в 1998 г. поступило 
предложение о переименовании от 
Ельцина, но официально праздник 
был переименован в 2002 – в год 
реформы Трудового Кодекса. До 
этого памятную дату неформально 
именовали «днем Независимости», 
но это название не прижилось в на-
роде. Многим такая формулировка 
казалась неуместной, поскольку 
Россия оставалась независимым, 
суверенным государством и задол-
го до принятия Декларации 1990 
года. Сегодня День России вопло-
щает в себе идею независимости, 
единства и государственности на 
основе общего закона, выражен-
ного в Конституции.

Чем важен для россиян День 
России?

Для России 12 июня — государ-

ственный праздник и считается 
днём рождения России. Это день 
гордости и уважения России, а зна-
чит патриотизма.

В этот день любовь к Родине 
объединяет каждого россиянина и 
заставляет задуматься и обратить 
особое внимание на то, чем доро-
жит каждый гражданин.

Дорогие односельчане! Мы хо-
тим поздравить Вас с замечатель-
ным праздником — Днём России! 
Мы от всей души хотим пожелать 
Вам широких просторов счастья 
на широких просторах великой 
державы. Желаем знать историю 
своей Родины, гордиться её тради-
циями, бороться за её благополу-
чие и и нести весомый вклад в её 
процветание!
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Сельчанка

Вместе мы сможем 
многое!

Дети - будущее 
страны

Назовут нас перво-
классниками...
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Вот оно какое наше летоЛето — это особенная пора 
для каждого школьника. С каким 
нетерпением все ребята ждут эти 
счастливые дни, когда можно 
будет надолго забыть о заняти-
ях. И вот наступает долгождан-
ное время каникул.

В июне для 40 детей свои две-
ри распахнул летний оздорови-
тельный лагерь дневного 
пребывания при МКОУ За-
балуйская СШ. Уже на про-
тяжении долгих лет лагерь 
радует наших детей своей 
программой. Воспитатели 
подготовили калейдоскоп 
различных событий, сде-
лали все возможное, чтобы 
каждый следующий день 
был непохож на предыду-
щий и был наполнен яркими 
впечатлениями, общением и 
встречами. Для каждого ре-
бенка лагерь открылся своей 
гранью: кто-то нашел новых 
друзей, кто-то открыл в себе 
новые творческие способно-
сти, кто-то узнал, что трудиться 
это интересно, а кто-то научился 
не огорчаться поражениям.

В этом году лагерь будет ра-
довать детей с 1 по 20 июня. От-
крытие смены — всегда долго-
жданный и радостный праздник, 

а вот последний день в лагере 
ребятам даётся с трудом, никто 
не хочет расставаться с друзьями 
и преподавателями.

1 июня ребята разбились на 3 
отряда, придумали название и 
девиз для своей 

команды, нарисовали 
отрядные уголки. У каждого от-
ряда есть свой вожатый-подро-
сток и воспитатель. Дети знают, 
что в любой момент они могут 
обратиться за помощью к ним, а 
взрослые всегда помогут и под-
держат своих воспитанников.

Большое внимание в лагере 
уделяется не только пропаган-
де культуры и здоровому обра-
зу жизни, но и изучению правил 
дорожного движения, пожарной 
безопасности, борьбе с нар-
команией. Проводятся беседы, 

направленные на психо-
логическую поддержку ре-
бенка, игры на сплочение 
и проявление ярких инди-
видуальных качеств. Есте-
ственно, что укреплять 
здоровье нельзя без спор-
та. Наши дети принимают 
активное участие в спор-
тивно-развлекательных 
мероприятиях. Ежеднев-
но проводится зарядка и 
танцевальные разминки 
на свежем воздухе.

Ребята ярко проявляют 
себя не только в спор-
те, но и в творчестве. С 
азартом поют, рисуют и 

танцуют.
Надеемся, что дни, проведен-

ные в летнем пришкольном лаге-
ре «Парус» надолго запомнятся 
ребятам и останутся наполнен-
ными незабываемыми впечат-
лениями, полезными делами и 
приятными воспоминаниями.

Гуряшина Мария

l

Пусть всегда смеются дети1июня – День защиты детей-  
праздник счастливого детства. 
Дети с нетерпением ждут начала 
лета. Ведь это не просто приход 
тепла и возможность 
для отличного отды-
ха, это—настоящий 
праздник, так как 
наступили долгождан-
ные каникулы. 

Для ребят традици-
онно организовывали 
много всего интерес-
ного и познавательно-
го. В ТОС «Движение» 
также состоялась кон-
курсная программа 
для детей. 

Мы, корреспонден-
ты Сельчанки, приняли 
активное участие в этом праздни-
ке, проводили с детьми конкурсы и 
игры, да и сами хорошо повесели-
лись. 

Мероприятие прошло на бере-
гу озера. И хотя первый день лета 
был не очень жарким, дети с удо-
вольствием играли и веселились. 
Для ребят были подобраны разные 
конкурсы и эстафеты, викторины 
и загадки. Лето только началось и 
впереди ребят ждет еще много ин-
тересных, увлекательных меропри-

ятий.

b

l

b Лазарева Алина, 
Киреева Полинаl
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Полным ходом у нас в селе идет 
реализация проекта «Мы соседи».

Почти каждая улица принимает 
участие в конкурсе «Моя улица - 
мой дом». Кто -то еще на первом 
этапе, подготовил место для своих 
Площадок , а кто- то уже близок к 
завершению благоустройства.

И дети и взрослые участвуют в 
благоустроительных работах. Уве-
рены, благодаря нашим старани-
ям, село станет краше, а жители 
более дружными и активными.

Все улицы нашего села начали 
заниматься благоустройством сво-
их площадок. Жители Забалуйки 
очень отзывчивые люди, которые 
сделали такой подарок не только 
детям, но и своим соседям.

За короткое время активистам 
удалось сделать песочницу, постро-
ить качели, рассадить цветы. Орга-
низовать такую площадку полезно 
не только для детей, но и для взрос-
лых — этот процесс вовлекает, за-
земляет, помогает быть ближе к 
природе. 

И наконец, планирование и во-
площение такой площадки -про-
цесс весёлый и увлекательный. 
Благодаря стараниям инициатив-
ных жителей преобразилось наше 
село. Глаза радуются, глядя на эту 
красоту.

Хочется поблагодарить людей 
которые, отложив свои дела, сдела-
ли такое благородное дело.

Чучелина Диана

Дружные соседи
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Поэтический уголок
Есть же на свете люди,
Сотканные из чудес.
Словно Господь в подарок,
Нам их послал с небес.

Светятся добрым светом,
Радостью только живут,
Если кому-то нужно,
Всё ему отдадут.

Голубю дать напиться,
Бездомного пса накормить.
Не могут они браниться.
Могут лишь радость дарить.

В церкви их очень мало.
В жизни - встречал двоих.
Может быть шел я мимо,
Не замечая их.

Знаю, что не безгрешен.
Гордость во мне живет.
Боже! Я все же надеюсь-
Буду дарить добро!

Буду прощать обиды,
Буду смеяться вслух.
Боже! Когда же я буду,
Очень похожим на них?

Возраст, словам не помеха.
Просто в нем больше души.
Если готов на край саета.
Значит быстрее иди.

Брать ничего не надо.
Только Любовь возьми,
Веру еще и Бога.
Без них тебе не дойти.

Там на краю свобода,
Ждет с чудесами тебя
Хочешь кричи до рвоты,

Сбросив оковы с себя.

Здесь никто и не скажет,
Как ты по небу идешь.
Звезды ладонями гладишь,
Солнце за руку берешь

Плачут росою рассветы.
Волны ласкают прибой,
Здесь ничего не скажут .
Здесь остаешься собой.

Счастье на крае этом
Ждет с нетерпеньм тебя.
Вера в Любовь и Бога
Здесь не умрут никогда.

Возраст словам не помеха,
В возрасте времени нет.
Что накопил за полвека-
Я оставляю здесь.

Знаешь, что самое главное 
в жизни?
Утром проснуться и в Бога 
влюбиться,
Лучику солнца потом улыб-
нуться,
Теплой щекой к губам при-
коснуться,
Голубю дать на балконе на-
питься,
Счастьем своим со всеми 
делиться.
Близким друзьям любви по-
желать.
Если сумеешь - землю об-
нять!
Надо тепло кому-то отдать,
Просто отдать и обратно не 
брать.
Зла никогда никому не же-
лать,
И как Господь научиться 
прощать.
Знаешь, что самое главное 
в жизни?
В Бога влюбиться, парить 
синей птцей,
Взглядом твоим каждый 
день наслаждаться,
И чудесами с тобой напи-
ваться.
Просто сидеть, держаться 
за руку,
И теплотой твоей греть свою 
душу.
Много стихов о любви напи-
сать,
БОГУ спасибо за это ска-
зать!

Автор: Антонов 
Сергей Иванович

ss

Автор этого стихотворения- 
наш земляк. Живет в Ульянов-
ске, но часто приезжает в За-
балуйку. Раннее - к бабушке 
Шаталовой Наталье Михайлов-
не (девичья Вилкова), а сейчас 
- к своим родственникам. 

Когда приезжал в гости к сво-
ему дяде Шаталову Степану 
Егоровичу, они вместе ездили 
на сенокос, вместе ухаживали 
за кроликами.
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Обсуждались насущные вопросы...

10 июня (четверг)
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
7:30 - Божественная Литур-
гия, молебен, панихида.

12 июня (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.

13 июня (воскресенье)
Неделя 7-я по Пасхе, По-
празднство Вознесения.
7: 30 – Божественная Литур-
гия. Молебен. Панихида

18 июня (пятница)
15:00– Заупокойное вечернее 
богослужение.

19 июня (суббота)
Троицкая родительская суб-
бота.
Память совершаем всех от 
века усопших
7:30 – Заупокойная Боже-
ственная Литургия.
По окончании Великая Пани-
хида.
(только раз в году на панихи-
де поминают самоубийц)
15: 00 – Всенощное бдение.

20 июня (воскресенье)
День Святой Троицы
7:30 – Божественная Литур-
гия. Молебен.
Вечерня с коленопреклонны-
ми молитвами.

26 июня (суббота)
Суббота Пятидесятницы.
15:00 – Всенощное бдение.

27 июня (воскресенье)
Неделя 1-я по Пятидесятни-
це, Всех святых.
Заговенье на Петров пост 
(Петров мясопуст).
7:30– Божественная Литур-
гия. Молебен. Панихида

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА ИЮНЬ 2021Г.

июня состоялось отчетно- выборное собрание участни-
ков территориального общественного самоуправления5

«Движение». В ходе собрания были подведены итоги работы 
ТОС за год, рассмотрен круг вопросов, определяющий ка-
чество жизни жителей ТОС, намечены планы на будущее и 
проведено голосование по переизбранию председателя и 
актива ТОС.
Председателем ТОС единогласно переизбрана Белина С.М.
Старшими по улицам выбраны:
Ул. Околица – Беспалова Валентина Александровна
Денисов Сергей Викторович
Соловьёв Владимир Васильевич
Маёнков Геннадий Иванович
Ул. Инзенская – Домнин Олег Васильевич
Маёнкова Антонина Сергеевна
Ул.Советская – Шишкова Татьяна Григорьевна
Репина Ирина Анатольевна
Пер. Новый – Крахмалёва Наталья Петровна
Ул. Подгорная – Нежданов Николай Михайлович
Беспалова Ирина Васильевна
Ул. Совхозная - Цыганова Нина Фёдоровна
Кайнов Александр Николаевич
Ул. Заводская - Сверлова Елена Вячеславовна
Базин Владимир Алексеевич
Ул. Набережная – Гуряшин Александр Дмитриевич
Хасанова Анна Ивановна
Ул. Речная - Цыганов Юрий Николаевич
Валаева Татьяна Васильевна
Пер. Школьный – Киреева Татьяна Ивановна
Тюрина Валентина Егоровна
Пер. Молодёжный – Исаев Сергей Васильевич
Желаем новому активу ТОС не останавливаться на достигну-
том и покорять новые вершины.
Также был рассмотрен план реализации проекта «Мы сосе-
ди». Руководитель проекта Белина С.М. рассказала о меро-
приятиях проекта и поблагодарила всех сельчан за активное 
участие в благоустройстве своих улиц и Площадок для обще-
ния.

Председатель ТОС Белина С.М.



По улицам родного села

Вот и наконец-то мы добрались до 
улицы Заводской. Вам наверное очень 
интересно, почему же у неё такое на-
звание? Все очень просто! Рядом был 
кирпичный завод, но вскоре он закрыл-
ся и был разрушен. Многие жители там 
работали и им было очень удобно, ведь 
не нужно было никуда ездить, да и ра-
бота была рядом с домом.

Вот отсюда и пошло название этой 
улицы. Здесь находится 12 жилых до-
мов, длина её составляет 300 метров.

Нашей улице очень повезло и с сосе-
дями, это добрые и отзывчивые люди. 

Они без всяких уговоров вышли на субботник и облагородили свою территорию. Так 
же наша улица принимает участие в проекте «Весёлая скамейка».

На Заводской есть большая и красивая яблоня, вот и наши жители решили сделать 
уютный уголок для всех, где можно отдохнуть и поговорить с соседями по душам.

Старшие на нашей улице - Базин Владимир 
Алексеевич и Козлова Елена Вячеславовна.

Мы очень гордимся нашей улицей и нашим се-
лом.

Вместе мы сделаем многое!

Козлова Виктория

Есть терпенье, будет и уменье
Продолжаются работы в на-

шей «Горнице».
Милые женщины продолжают 

заниматься рукоделием. Наши 
мастерицы уже соткали не-
сколько небольших 
половичков. Теперь 
перед ними встала 
не менее сложная 
задача - заправка 
станка. Одному, да 
еще и в первый 
раз, с этим делом 
не справиться. За-
правлять нужно 
очень вниматель-
но, чтобы не пропу-
стить зуб или отвер-
стие и не просунуть 
случайно в один 
зуб две нитки, иначе придется 
перезаправлять. Хорошо, когда 
это случается под конец, а если 
где-то в середине и когда очень 

много ниток - времени затрачи-
вается достаточно. Самое глав-
ное- научиться не перетягивать 
уток, но при этом он должен 
плотно прилегать к кромочным 

ниткам, иначе он будет 
ребристым на ощупь по 
краям.

Мы, корреспонденты 
Сельчанки, стали пер-
выми помощниками 
наших мастериц.

В конце вечера стан-
ки были полностью гото-
вы к работе.

Теперь женщины мо-
гут приходить и ткать 
новые половички, по-
лучать море эмоций и 
знаний.

Седова Дарья, Спирина Анастасия
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Выпускной в детском саду- 
это первое самостоятельное 
подведение итогов, осозна-
ние достижений и волную-
щее ожидание предстоящих 
событий, одновременно ра-
достное и немножко груст-
ное мероприятие. Это и про-
щание с беззаботной порой, 
и ключик от дверей в инте-
ресный и увлекательный мир 
знаний, переход в школьную, 
более взрослую жизнь.

4 июня обычная празд-
ничная суета царила перед 
началом выпускного в дет-
ском саду «Ромашка», мамы 
трепетно поправляли наряды 
дочек, мальчишки в празд-

ничных рубашках с бабоч-
ками сохраняли молчаливую 
деловитость, родители, сидя-
щие в зале, с волнением по-
вторяли слова поздравлений 
и благодарности работникам 
детского сада…

И вот под торжественную 
музыку 3 дошколят – Давы-
дов Матвей, Власова Ари-
на, Оленин Максим вместе 
со своим воспитателем Да-
выдовой Татьяной Никола-
евной вошли в зал. В этот 
день ребята и дошкольные 

работники подго-
товили прекрас-
ный праздник, до-
брый, душевный, 
с волшебством и 
чудесами. 

Дети пели пес-
ни, танцевали, 
читали стихи, де-
монстрировали 
знания и умения 
в весёлых кон-
курсах…

А взрослые поддерживали 
ребят бурными аплодисмен-
тами и не скрывали радо-
сти, гордясь успехами своих 
детей. По сложившейся до-
брой традиции заведующая 

детским садом Да-
выдова Нина Ива-
новна поздравила 
ребят и родителей 
с праздником. Ка-
ждому ребёнку 
были вручены Ди-
пломы выпускни-
ка детского сада 
и подарки. После 
праздника будущие 
первоклашки вы-
бежали на улицу с 
шарами, отпустив 
их в небо, загадали 
заветное желание.

Вот и выросли наши малы-
ши. Еще недавно учились хо-

дить, говорить… 
Кажется, только вчера мы 

привели их в детский сад к 
первой воспитательнице. А 
сегодня уже пришла пора 
сказать прощальные слова 
детскому саду — теплому, 
родному, гостеприимному 
дому. Сколько труда, сил и 
души было в них вложено за 
эти годы!

Впереди школа — школь-
ные радости, школьные то-
варищи, переменки, звон-
ки и прописи с букварями. 
Первые трудности, ответы у 
доски, оценки и домашние 
задания. Впереди ждет еще 
много нового, интересно-
го, захватывающего, но этот 
праздник наши дети запом-
нят на всю жизнь! Последний 
праздник дошкольного дет-
ства.

Давыдова Яна

Меня зовут Киреева Полина, мне 
13 лет. Я добрая, отзывчивая, общи-
тельная. Люблю заниматься спор-
том. Очень рада, что живу в прекрас-
ном селе Забалуйка.
В газете являюсь корреспондентом 

и постараюсь радовать вас интерес-
ными заметками.

Приятно познакомиться
В нашем коллективе — пополнение!
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Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 23 июня 2021г. Оформить 
подписку на газету вы можете 
в здании СДК или по телефону: 
89276327601

Напоминаем, что 15 июня в рамках проекта «Мы соседи», поддержан-
ным Правительством Ульяновской области, заканчивается конкурс 
«Моя улица - мой дом», по условиям которого сельчанам было предло-
жено благоустроить свои улицы, создать на них Площадки для общения. 
Для определения победителей комиссия будет совершать обход улиц 15 
июня. О времени сообщим дополнительно.

Место для ваших объявлений
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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 70 экземпляров

3 июня отметила свой День Рожде-
ния Киреева Полина

Тринадцать лет — чудесные года,
Ведь это и не много, и не мало!
Пусть сбудется заветная мечта,
Чтоб ты от счастья ярко засияла!

Ты так мила, красива и прекрасна,
Желаю расцветать, словно цветок!
Пусть солнышко тебе сияет ясно,
Чтоб радость приносил каждый де-
нек!
Поздравляет коллектив газеты 

«Сельчанка»

Ты мужчина настоящий,
Муж прекрасный и отец.
Ты за нас стоишь горою,
Одним словом — молодец.

В юбилей тебе желаем
Сил душевных, не хворать,
Батальон семейный славный,
Как и прежде, возглавлять.

Пусть задумки удаются,
Пусть сопутствует успех.
От уныния пусть лечит
Наш задорный, звонкий смех.

С любовью твои жена и дети

11 июня отметит свой День рожде-
ния Лазарев Сергей

22 июня свой День Рождения от-
метит Чепурина Наталья Алексан-
дровна

Сердечно и от чистого сердца по-
здравляем любимого и дорогого 
нам человека. Желаем ей доброго 
здоровья на долгие годы, семей-
ного тепла, материального благо-
получия, неуёмной энергии, ис-
полнение всех надежд и желаний, 
радости, успехов во всех делах и 
начинаниях, взаимопонимания в 
семье и коллективе.

Поздравляют: папа, мама, 
дочка Ксения, муж Денис, 

свекровь Наталья Николаевна, 
свёкор Владимир Герасимович, 

тётя Нина.

Мы старались всей семьёю
Поздравленье написать
И сейчас хотим здоровья
И везенья пожелать!

Чтоб всего в достатке было,
От икры ломился стол,
Жизнь сюрпризы приносила,
И успех тебя нашёл!

Чтоб на сердце было лето,
Не сошла улыбка с уст,
И счастливые моменты
Часто завышали пульс!

Любящие дети, жена, внуки

8 июня отметил свой День Рожде-
ния Застылов Юрий


