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Сельчанка

Мы снова вместе 
собрались!

Футбольная 
женская лига

Настольный теннис – мас-
совый, увлекательный и зре-
лищный вид спорта. Сама игра 
из развлечения превратилась 
в сложный атлетический вид 
спорта. Стремление превзойти 
соперника в быстроте действий, 
изобретательности, меткости 
подач, приучает занимающихся 
мобилизовать свои возможно-
сти, действовать с максималь-
ным напряжением сил, преодо-
левать трудности, возникающие 
в ходе спортивной борьбы

11 июля на переулке «Школь-
ный» состоялся теннисный тур-
нир «Мы вместе», на площадке 
«Спортивная», который был ор-
ганизован жителями.

Соревновались жители шести 
улиц села. Перед турниром со-
стоялась жеребьевка команд, 
где определились все пары 
участников.

Улицу Инзенскую представили  

Маёнков Иван и Давыдова Со-
фья.

Улицу Советскую - Денисов 
Алексей и Спирина Анастасия.

Улицу Совхозную - Давыдова 
Яна и Цыганова Алёна.

Улицу Заводскую - Козлова 
Елена.

Переулок Школьный - Тюрина 
Анна и Гуряшина Мария.

Переулок Новый - Крахмалева 
Наталья.

Первый тур состоялся между 
улицей Инзенской и переулком 
Школьным, в ходе которого выя-
вили победителя со счётом 2:0 в 
пользу переулка Школьного.

Второй тур состоялся между 
улицами Совхозная и Советская, 
турнир закончился со счётом 2:1 
соответственно.

Третий тур состоялся между 
улицей Заводская и переулком 
Новый, со счётом 1:0, победила 
улица Заводская.

И, чтобы определить места 
между участникам, состоял-
ся финал, в котором переулок 
Школьный  занял первое место. 
Второе место завоевала улица 
Совхозная. Третье - улица Ин-
зенская.

Дипломы за участие в турнире 
получили переулок Новый, ули-
ца Заводская и улица Советская.

Несмотря на то, что участни-
ками турнира стало немного лю-
дей, все показали себя с силь-
ной стороны, провели время с 
пользой и получили море поло-
жительных эмоций.

Переулок Школьный оказал 
теплый приём всем участникам 
и болельщикам. Для гостей под-
готовили чай, разные сладости, 
музыкальное сопровождение .

Мероприятие состоялось в 
рамках проекта «Мы соседи,» 
поддержанным Правительством 
Ульяновской области .

Теннисные баталии

Чудо помогло
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Л ето с футбольным мячом
Каждый год, уже на протяже-

нии нескольких лет в Инзенском 
районе проходит футбольный 
турнир, участие в котором при-
нимают и спортсмены села За-
балуйка.

На улице с каждым днём ста-
новится теплее и уютнее, а на 
деревенских стадионах и поля-
нах появляются соскучившиеся 
по игре люди разных возрастов 
и убеждений. Появляются для 
того, чтобы провести очередной 
футбольный сезон.

Футбол — это не просто хо-
рошая физическая подготов-
ка, он развивает коллективное 
мышление, способствует фор-
мированию лидерских качеств 
у ребёнка. Благодаря общению 
в команде у детей развиваются 
социальные навыки, сила воли, 
а также трудолюбие, ведь без 
всего этого невозможно добить-
ся успехов не только в футболе, 
но и в любом другом виде спор-
та.

Дворовый футбол – самая 
распространенная среди ребят 
летняя игра. На данный момент 
забалуйцы успели сыграть на 
своём поле три игры.

Пятого июля первыми гостями 
стали футболисты из соседнего 
села Оськино, которые забили 
четыре гола, не оставив шанса 
на победу своим соперникам. 
И в итоге со счётом 0:4 команда 
села Оськино одержала победу. 
Игроки поблагодарили друг дру-
га за игру и пожали руки.

Уже 14 июля наша команда 
«Барс» встречала на своей пло-
щадке команду из села Панци-

ревка. В первые минуты матча 
соперники осторожно присма-
тривались друг к другу и не обо-
стряли игру. «Барс» был более 
сосредоточен на своей полови-
не поля, а противник прощупы-
вали возможности для атаки. 
После чего ход поединка изме-
нился весьма неожиданным об-
разом. Игроки села Панциревка 
начали атаку и показали слажен-
ную работу в команде, в резуль-
тате чего счёт стал 0:7 в пользу 
гостей.

«Главное участие, а не побе-
да» - успокаивали себя игроки и 
болельщики. Но победы конеч-
но хотели и ждали все. И вот 18 
июля состоялся товарищеский 
матч между командами «Барс» 
Забалуйка и командой «Ночка».

Игра была напряжённой и ин-
тересной. Первый тайм закон-
чился со счетом 1-2 в пользу 
гостей из Пензенской области. 
В перерыве наши футболисты 
разработали новую стратегию 
игры и результат не заставил 
себя ждать. К середине второго 
тайма 2-2. Болельщики «погна-
ли» свою команду к победе. На 
последних минутах матча по-
бедный гол забил «Барс». Итог 
встречи 3-2. Наконец-то победа.

Интерес к футболу в Забалуйке 
растёт с каждым годом всё боль-
ше и больше. Играют в футбол 
не только дети, но и взрослые. 
А в этом году заинтересовались 
даже девушки и женщины.

Идея женского футбола давно 
волновала нас, но мы никак не 
могли собраться, у всех были 
дела.

И вот в ходе теннисного тур-
нира поступило предложение 
всё-таки собраться и сыграть. 
Идею поддержали много 
представителей женского 
пола, было решено не откла-

дывать это на потом.
14 июля после мужского тур-

нира, женщины вышли на пло-
щадку, чтобы потренироваться. 
Собрались все, ведь в спорте 
возраст не имеет значения.

Забалуйцы разбились на ко-
манды, выбрали вратарей и 
определились с названиями. Те-
перь на поле не просто Забалуй-
ские женщины, а команда «Бар-
боскиных» и «Красавчиков».

Болельщиков собралось не 
мало, ведь женский футбол - 
зрелищный вид спорта. Дети, 
внуки спортсменок с удоволь-
ствием наблюдали, как резви-
лись их мамы, сестры, бабушки. 
Громко радовались каждому за-
битому голу. По итогу мы хорошо 
и весело провели время, а» Кра-
савчики» порадовали зрителей 
двумя забитыми голами.

«Почему же мы раньше не со-
бирались?» - прозвучало из уст 
женщин. Игра в футбол оказа-
лась интересным занятием. За-
балуйцы в очередной раз дока-
зали, что они лучшие во всём!

Интерес к футболу после пер-
вой тренировки не угас и 21 
июля наши женщины с новыми 
силами и эмоциями собрались 
на поле. Надеемся, что на этом 
мы не остановимся и будем про-
должать радовать жителей на-
шего села своей игрой.

Гуряшина Мария
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В есёлые старты - это серьеёзно!

Веселые Старты - это игровая 
эстафета, которая станет иде-
альным форматом спортивного 
мероприятия, когда проведение 
классических соревнований не 
вписывается в программу по 
разным причинам. Количество 
и вид заданий, составляющих 
эстафету, варьируется в зависи-
мости от конкретных задач и ус-
ловий мероприятия.

После того как в переулке 
Школьном прошли соревно-
вания по теннисному турниру, 
эстафету по вовлечению жи-
телей нашего села в активную 
деятельность подхватила улица 
Заводская. 

На дворе лето, в этот период у 
нас всегда много детей. Многие 
из которых приезжают из горо-
дов к своим бабушкам и дедуш-
кам. Именно поэтому соседи с 

Заводской решили провести 
игру «Веселые старты».

А провела это мероприятие 
для всех деток села, старшая по 
улице Козлова Елена, которую 
поддержали корреспонденты га-
зеты «Сельчанка». 

Образовались две команды, 
которые состояли не только из 
детей, но и их мам и пап, сорев-
новались в силе, ловкости, бы-
строте, смекалке. 

Спортивный задор и жела-
ние добиться победы для сво-
ей команды захватывали детей 
настолько, что они не замеча-
ли происходящего вокруг. Все 
старались изо всех сил прийти 
к финишу первым. Болельщики 
и зрители следили за ходом со-
бытий и болели за своих детей и 
внуков. 

После окончаний игр, подвели 
итоги, ну и как всегда у нас - по-
бедила дружба. Вот и настало 
время чаепития с вкусными сла-
достями, которые дети и взрос-
лые ели с удовольствием. После 
этого дети пошли играть с воз-
душными шариками, катались 
на горке, которую мы выиграли в 
проекте «Мы соседи». Праздник 
закончился детской дискотекой.

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в в этом мероприятии, ма-
мам, которые привели своих де-
тей.

Козлова Виктория



Счастье — это одна из главных 
необходимостей в жизни. Все 
хотят быть счастливыми, и каж-
дый имеет на это право. Каждый 
сам определяет.

Все ощущают счастье от раз-
ных вещей – кому-то нужно много 
денег, чтобы радоваться новому 
дню, кто-то счастлив от того, что 
его ребенок сделал свои первые 
шаги, а кому-то достаточно вы-
глянуть в окно и увидеть инстал-
ляцию из букв «Счастье здесь». 
Именно такое Счастье посели-
лось у нас на улице Инзенской 
и стало для многих сельчан и 
наших гостей фотозоной. Мно-
гие соглашаются с нашей ин-
сталляцией и уверены в том, что 
Счастье именно здесь, в нашей 
Забалуйке.

Спирина Анастасия

Ч   удеса случаются

По улицам родного села
В каждом номере нашей газе-

ты мы путешествуем по улицам 
нашего села. Сегодня пришла 
очередь отправиться в переулок 
Новый.

Откуда же появилось назва-
ние? По нашим сведениям, это 
самая последняя образованная 
в селе Забалуйка улица. 

Домов в переулке Новый все-
го семь - они строились для ра-
ботников совхоза. На данный 
момент совхоз прекратил своё 
существование, но жизнь в пе-
реулке бьёт ключом, люди друж-
но живут. 

Протяжённость переулка со-
ставляет 300 метров.

В переулке «Новый» живут 
отзывчивые и просто прекрас-
ные люди, которые придут на 
помощь к своим соседям. Этот 
переулок признан самым краси-
вым в зимнее время.  

Жители приняли участие в кон-
курсе «Мы соседи», где за они 
получили небольшую «спортив-
ную площадку». Участие при-
нимала не только молодёжь, но 
и старшее поколение. Они по-
строили детскую площадку для 
своих детей и внуков.

Многое в нашем обществе за-
висит от людей, которые берут 
на себя ответственность орга-
низатора. Именно таким чело-
веком является старшая по этой 
улице Крахмалёва Наталья. Она 
является моторчиком, который 
побуждает своих соседей к про-
явлению инициатив, направлен-
ных на благоустройство своей 
улицы.

Киреева Полина
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ы не стоим на месте!М

Наше село преображается и 
это замечаем не только мы.

«Как же у вас хорошо», «Ка-
кие забалуйцы молодцы, такие 
дружные», «Вот на кого нужно 
равняться» - эти и другие слова 
мы с вами слышим очень часто. 
Действительно, село становит-
ся всё краше и это благодаря 
добрым и отзывчивым людям, 
а так же благодаря реализации 
многих проектов. Мы смогли до-
стичь больших успехов и стать 
«самой красивой деревней 
Ульяновской области». Понят-
ное дело, что останавливаться 
на достигнутом забалуйцы не 
собираются. Нужно идти в ногу 
со временем и развиваться.

На данный момент среди 
инициативных групп в рамках 
программы «НКО и экономиче-
ские возможности местных со-
обществ» проводится конкурс 
мини-проектов, в этом конкурсе 
решили принять участие и жите-
ли нашего села.

В ходе проекта «Мы сосе-
ди» односельчане ещё больше 
сплотились, стали действовать 
сообща и организовано, поэто-
му было принято решение, что 
создавать свои мини-проекты 
будут жители улиц, а помогать 
им будем мы - корреспонденты 
газеты «Сельчанка». Так же эту 
инициативу поддержала и За-
балуйская школа, которая тоже 
подготовит свой проект.

«Мы справимся с этой зада-
чей и поделимся своим опытом 
в написании проектов со стар-
шим поколением» - уверяют 
юные журналисты.

Работа началась. На пер-
вом этапе состоялась рабочая 
встреча с лидерами террито-

рии, на которой была доведена 
информация о правилах конку-
ра.

На втором этапе старшие по 
улицам довели эту информа-
цию до своих соседей; те, в 
свою очередь, определились с 
идеей, которую они захотели во-
плотить в жизнь.

Третий этап начнётся на днях, 
и будет состоять из оформления 
заявки и ее подаче на конкурс, 
реализация которого начнётся 
17 августа и закончится 1 октя-
бря.

Нам предстоит тяжёлая и кро-
потливая работа, но только по-
могая друг другу, мы справимся.

Дорогие читатели, мы хотим и 
вас ознакомить с положением 
конкурса.

1.ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Содействие созданию среды, 

поддерживающей инициативы 
местных жителей, направлен-
ных на развитие

территории проживания.
2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
 Выявить социально-значи-

мые идеи и поддержать проек-
ты организаций и объединений 
активных жителей, способству-
ющих социальному развитию 
территории;

Сформировать и поддержать 
круг лидеров местных сооб-
ществ, являющихся инициато-
рами положительных измене-
ний;

Способствовать активизации 
местного сообщества в участии 
в социально-значимых проек-
тах;

3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ 
КОНКУРСА:

Проекты и инициативы, спо-
собствующие развитию творче-

ской, социальной, культурной, 
спортивной, образовательной 
сфер;

Проекты и инициативы, спо-
собствующие развитию соци-
ального предпринимательства 
на территории;

Создание новых форм, спо-
собствующих развитию интере-
са и сохранению истории райо-
на;

Создание и развитие площа-
док, способствующих развитию 
туризма на территории;

Развитие взаимодействия 
старшего и младшего поколе-
ний;

Развитие культуры благотво-
рительности и поддержки со-
циально-незащищенных катего-
рий населения;

Развитие добровольчества 
среди жителей района, направ-
ленного на решение социаль-
ных задач территории;

Оценка проектов будет осу-
ществляться членами Эксперт-
ного Совета по следующим ос-
новным критериям:

-соответствие проекта целям и 
задачам конкурса;

-степень актуальности про-
блемы для города, деревни, по-
селка;

-эффективность выбранной 
формы;

-реалистичность и достижи-
мость целей проекта;

-наличие четкого плана реали-
зации проекта;

-четкое и ясное описание ме-
ханизмов реализации проекта;

-новизна, оригинальность про-
екта для территории, на которой 
проект будет осуществляться;

-проработанность и эффек-
тивность предлагаемых мето-
дов привлечения местного со-
общества к участию в проекте;

-реалистичность бюджета 
проекта;

-привлечение к организации 
и проведению мероприятий 
различных социальных партне-
ров (организаций, учреждений, 
коммерческих фирм и частных 
лиц);

-качество информационного 
сопровождения проекта (ин-
формирование местного сооб-
щества о работе проекте, его 
организаторах и результатах);

-наличие конкретного резуль-
тата в проекте.

Благодарим за инициативу, ак-
тивную жизненную позицию и не-
равнодушное отношение к чистоте 
села. Мир держится на неравно-
душных, отзывчивых людях, не 
способных пройти мимо, всегда го-
товых помочь и оказать поддержку.

Гуряшина Мария



Ч   удеса случаются

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ - АВГУСТ 
2021Г.
24 июля (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.

25 июля (воскресенье) Неделя 
5-я по Пятидесятнице.
Мчч. Прóкла и Илáрия.
7:30 – Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.

27 июля (вторник) 
15:00 – Всенощное бдение.

28 июля (среда) Равноап. вел. 
князя Владимира, во Святом кре-
щении Василия.
7:30 – Божественная Литургия.
Праздничный молебен.

31 июля (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.

Обретение мощей прп. Серафи-
ма,
1 августа (воскресенье)
Саровского чудотворца
воскресенье
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.

7 августа (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
Преподобномученицы Параске-
вы (малый престол)

8 августа (воскресенье)
7:30 – Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.

12 июля православные верую-
щие отмечают великий праздник 
– Петра и Павла. Этот христиан-
ский праздник посвящен двум 
великим деятелям – апостолам 
Петру и Павлу.

Праздник непереходящий, то 
есть его дата фиксирована — 12 
июля по новому стилю.

Когда господь наш Иисус 
Христос спросил у апостолов 
своих: «За кого меня принима-
ют люди?» Апостолы отвечали: 
«Ну кто-то принимает за Илью 
пророка,а кто-то за крестителя 
Иоанна Предтече» .А первовер-
ховный апостол Петр спросил:« 
Господи а за кого принимаете 
вы меня», а он ответил: «Госпо-
ди мы принимаем тебя за Хри-
ста за сына бога живого». Имя 
Петр в переводе на наш язык 
означает «камень» и вот на этом 
камне построю церковь Христо-
ву, которая будет стоять в веках. 
Прошло от сказанного 2021 год 
от рождества христова и до сих 
пор стоит церковь Христовы по 
всему миру, стоят православные 
церкви христова. 

В 90-е годы началось воз-
рождение поруганных храмов, 
ведь в нашем государстве бо-
гоборческая власть почти семь 
десятков лет уничтожала, церк-
ви взрывали, святые источники 
засыпали навозом, чего только 
не делалось, были расстреляны 
миллионы священников и пра-
вославных людей, верующих в 
бога. Но никакие тяготы не мог-
ли заставить отвернуться их от 
Иисуса Христа. 

Павла до того как стать апосто-
лом звали Савл, это был один 
из жесточайших правителей 
православных христиан. Вот в 
одно время направляясь в одно 
из селений, возглавляя отряд 
карательный, они шли покорять 
православных христиан, жесто-
ко карали (уничтожали).

На обратном пути, когда они 
шли, Савлу послышался голос 
с небес: «Савл, Савл, за что ты 
меня гонишь, за 
что ты меня так 
не любишь?». 
И тут он понял, 
что с ним го-
ворил Господь. 
По пути в селе-
нье он многое 
осмыслил, и 
все перед ним 
координально 
перевернулось. 
Он стал одним 
из православ-
ных, которого 
поначалу боя-
лись христиане. 

Его знали как гонителя, но апо-
столы говорили : «Вы не бой-
тесь, это один из православных 
христиан ,который потом стал 
первоверховным апостолом».

Ну и расскажем про икону, 
упавшую с церкви. Именно свя-
тые Петр и Павел были изобра-
жены на иконке, которая была 
прикреплена на старом крыльце 
храма. И вот 11 сентября 2017 
года у нас появилась возмож-
ность сделать новое крыльцо. 
Для этого нужно было снять 
иконку и демонтировать старое. 

В работах по демонтажу уча-
ствовали Маёнков Александр 
Иванович, Мажаев Владимир 
Валерьевич. Когда ломали ста-
рое крыльцо, крыша была конь-
ком, а стена,на которой висела 
икона, шаталась. 

Они попытались снять её, но 
не получилось. Тогда они раска-
чали эту стену и икона упала 
вниз. Сверху иконка была при-
бита четырьмя гвоздями, а высо-
та, на которой она висела, была 
метров 5-6. 

Икона оказалась под этой 
стеной, все кирпичи рассыпа-
лись до самой дороги, но люди 
увидели, что икона не повреди-
лась. Она лежала ликом вверх, 
и самое главное, что было много 
пыли, но икона оказалась совер-
шенно чистой и целой. Об этой 
истории нам рассказал наш Ба-
тюшка, отец Николай.

Чучелина Диана, 
Лазарева Алина
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В нашей семье пополнение!

Семья – это результат добро-
вольного решения двух взрос-
лых людей, которые хотят жить 
вместе и иметь общих детей. 
Это не должно быть обязанно-
стью. Это не должно становить-
ся краеугольным камнем. Каж-
дый сам решает, что ему нужно. 
А когда люди любят друг друга, 
им хорошо вместе и они ужива-
ются, тогда хочется иметь се-
мью. Сейчас мы вам расскажем 
о молодой семье Беспаловых, 
которая совсем недавно за-
крепила свои отношения узами 
брака.

Александр закончил Заба-
луйскую школу, затем поступил 
в Сосновоборский лесной кол-
ледж. Успешно его закончил и 
был призван в армию. Служить 
выпало в г.Елань Свердловской 
области. Вот именно во время 
службы в армии он и познако-
мился со своей женой Ольгой.

Оля сама родом из Майнского 
района поселка Безречный. Ее 

брат был сослуживцем Алек-
сандра. Первое знакомство 
произошло в сети Интернет. С 
каждой перепиской влюблен-
ные понимали, что это их судь-
ба. Оля дождалась возвраще-
ния Александра с армии. И вот 
17 июля они стали законными 
мужем и женой.

Молодые люди устроили на-
стоящий праздник своим го-
стям. Были свадебные костю-
мы, торжественная роспись и 
праздничный стол.

Мы хотим пожелать молодо-
жёнам счастья, любви, успеха и 
взаимопонимания.

Седова Дарья
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Поздравляем!29 июля отметит своё 63-летие 
Давыдов Иван Алексеевич

Шестьдесят три — важная дата!
Будь таким же веселым всегда,
И живи лишь роскошно, богато,
Станет былью любая мечта!
На лице пусть улыбка сияет,
Пусть гармония в сердце живет!
Пусть всего тебе в жизни хватает:
Сил, здоровья и крупных банкнот,
И, конечно, любви безграничной,
И лишь преданных, верных друзей!
В общем, все пускай будет отлично
В этой жизни прекрасной твоей!

Любящая тебя жена

2 августа свой День рождения
отметит Давыдов Илья

Любимый внук, в 15 лет
Желаем мы чудес, побед,
Удачи, щедрости, добра,
Чтоб улыбался ты всегда.

Чтоб горизонты открывались,
А все твои мечты сбывались.
Счастливым будь, наш дорогой,
Тебе желаем всей душой.

Поздравляют бабушка и дедушка

27 июля отметит свой 
День рождения Дьяконов Владимир

Желаем искренне мы в 29 лет,
Мечтаний, достижений и побед,
Пускай судьба тебя оберегает,
А утро только радостью встречает!

Желаем здоровья, любви и деньжат,
На море гонять и поменьше затрат.
Пусть жизни корабль плывёт лишь 
вперёд,
И много удачи судьба принесёт!

Поздравляет твоя семья



Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 9 августа 2021г. Оформить 
подписку на газету вы можете 
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

27 июля отметит свой 
День рождения Домнин Павел

Любимый, в день твоего рождения я 
желаю тебе счастья, здоровья, любви 
и удачи. Пусть твоё сердечко бьётся 
долго – долго, пусть жизнь дарит тебе 
только радости, пусть на твоём пути 
встречаются только надёжные люди. Я 
хочу, чтобы ты был самым везучим и 
успешным. Пусть твоё хобби приносит 
тебе только радость.

Хоккей — игра для сильных духом.
Для тех, кто не боится льда,
Где клюшка — верная подруга,
Где шайба рядом навсегда!
Пусть у тебя, мой желанный, всегда 

всё ладится и получается. Будь всег-
да любимым. Желаю тебе никогда не 
терять чувства юмора, быть весёлым 
и жизнерадостным. Пусть хорошее на-
строение всегда сопутствует тебе, мой 
дорогой.

Твоя невеста Светлана

21 июля отметил свой 
День рождения Исаев Денис

Двадцать лет тебе, мой крестник,
Поздравляю с юбилеем!
Жаркие лучи успеха
Пусть по жизни тебя греют.

Счастлив будь, здоров, отважен,
Свято верь в свою мечту,
Пусть все то, о чем ты грезишь,
Будет, милый, по плечу.

Сложиться пускай удачно
Жизнь красивая твоя.
В сердце пусть пылают чувства,
Будут верными друзья!

Твоя крёстная

27 июля свою годовщину свадьбы 
отметят Застылов Юрий 

Александрович и Застылова Татья-
на Александровна

Мы поздравляем самых любимых и 
близких нам людей — наших родите-
лей. Людей, сумевших построить проч-
ный союз из небольшого зернышка — 
любви. 

Благодаря верности, взаимоуваже-
нию, преданности и нежности друг к 
другу, создать необычный уют в своем 
доме, родить прекрасных детей и пере-
дать им основные ценности этой жизни. 

Мы желаем вам только добра и мира, 
стабильного лада в семье и быте, креп-
кого здоровья и радости на долгие и 
счастливые годы.

 Прожить с тем же взаимным чувством 
в сердцах и всегда держать друг друга 
за руку — и в беде, и в радости. С го-
довщиной!

С любовью дети и внуки

3 августа отмечают свою годовщину 
свадьбы Гуряшины Иван Григорье-

вич и Валентина Андреевна

Сорок восемь лет одной семьёй 
живёте!
Поздравляем Вас с такой 
прекрасной датой.
По тропинкам жизненным вдвоём 
идете,
Сквозь лучи рассветов и закатов.
Символ Ваш теперь изящный 
аметист,
Пусть же он своим волшебным 
блеском,
Ваша жизнь лишь в радость 
превратит,
С ярким,нежным и счастливым 
светом!

От любящей семьи

Сынок, сегодня юбилей,
Ты стал взрослей, ты стал мудрей.
Мы с папой так горды тобой,
Ты наш помощник, наш герой.

Тебе сегодня двадцать пять,
Тебе хотим мы пожелать,
Красивой, искренней любви,
Пусть сбудутся мечты твои.

Здоровье чтоб не подводило,
Удача чтоб с тобой дружила.
Таким же добрым оставайся
И чаще маме улыбайся.

Поздравляют твои родители

31 июля своё 11-летие отметит 
Денисов Кирилл

Сын, одиннадцать сегодня
Отмечаешь, дорогой.
С днем рождения поздравляем,
Будь здоров, наш золотой.

Счастье пусть огромным будет
И во всем тебе везет,
Каждый новый день удачу
И успех пускай несет.

 С днем рождения, сынок,
Как ты вырос быстро,
Чтоб ты сделать смог,
О чем мечтаешь в мыслях.

Верных лишь тебе друзей,
Учёбы лишь отличной,
Много в голове идей,
Будней необычных.

Будь здоровым ты всегда,
Радуй нас, конечно,
Не летят пускай года,
Дольше будь беспечным.

Мама, папа, сестра, братик, 
бабушка


