
В современном обществе газеты 
утрачивает своё значение, их всё 
более и более заменяет Интернет, 
что имеет свои как положительные, 
так и отрицательные результаты.

Как сейчас мы представляем 
молодёжь? Наверное, невозмож-
но представить её без телефонов и 
компьютеров, без Интернета и об-
щения в нём. А мы - молодое по-
коление нашего села - хотим хоть 
на немного отвлечься от этой ру-
тины и почувствовать себя писате-
лями нашей Забалуйской истории.
Вы только предположите, сколько 
спама сейчас находится в Интер-
нете, и с каждым днём его стано-

вится всё больше. Именно газеты 
отсеивают ненужный мусор и пе-
чатают самое важное, в отличие 
от безграничного интернет ре-
сурса, вмещающего любой хлам!

В данной газете мы хотим опо-
вещать вас о жизни нашего села, 
рассказывать о новостях и раз-
влекать интересными рубрика-
ми. Мы уверены, что вы, забалуй-
цы, с интересом будете читать  
нашу газету, ведь  мы стараем-
ся  для вас, делаем это от души.

В наше время редко увидишь 
подростков, читающих или пишу-
щих статьи  для  газет. Но  мы  всегда 

знали и верили, что наше село самое 
лучшее и эксклюзивное. Мы вдох-
новились и хотим вдохновлять вас.

Всё началось с восстанов-
ления храма в 2012 году  и вот 
уже на протяжении 9 лет наше 
село преображается, становит-
ся лучше. Не было бы Вас - от-
зывчивых и добрых людей- мы 
бы сейчас не писали эти строки.
Огромное спасибо каждому, кто 
внёс  вклад  в развитие нашего села, 
мы не собираемся останавливать-
ся и будем идти только ВПЕРЁД!
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Наши успехи
ТОС «Движение» снова побе-

дил! На этот раз мы стали по-
бедителями регионального кон-
курса среди некоммерческих 
организаций Ульяновской обла-
сти. Победителем стал наш про-
ект «Мы соседи».

Эта победа стала возможной 
после того, как жители вклю-
чились в активную работу по 
благоустройству своих улиц. За-
чинателями нашей акции «Вол-
шебная скамейка» стали жите-
ли улицы Подгорная и переулка 
Новый. Напомним, что осенью, 
после схода граждан, мы решили 
активно включиться в развитие 
и благоустройство нашего села. 
Месяц ноябрь был объявлен 
месяцем Старших по улицам, в 
рамках которого мы поближе по-
знакомились с нашими активны-
ми и инициативными жителями 
и более подробно узнали инфор-
мацию о наших улицах, их назва-
ниях и их жителях.

Только после активностей наших 
жителей, стала возможна победа 
нашей инициативы «Мы соседи».

Наш проект направлен на раз-

витие общественной активности 
населения с. Забалуйка, личного 
участия каждого жителя в обще-
ственной жизни села, создание 
площадок живого общения.

В рамках проекта на улицах села, 
жители которых станут наиболее 
активными в решении вопросов 
по благоустройству территорий 
своих улиц, будут организованы 
Диалоговые площадки. Для вы-
бора таких территорий в июне со-
стоится конкурс между улицами 
«Моя улица-мой дом».

Приоритетом конкурса станет 
вовлечение жителей улицы в 
благоустройство своей площад-
ки, проявление инициатив по ее 
развитию, озеленение, участие в 
спортивных и культурно- досу-
говых мероприятиях. Три самых 
активных улицы дополнитель-
но будут благоустроены за счет 
средств гранта и получат назва-
ния своих площадок.

1 площадка – Счастливая. На 
ней будет установлена инстал-
ляция из букв СЧАСТЬЕ ЗДЕСЬ 
(фотозона).

2 площадка – Спортивная. На 
ней будут установлены уличные 
тренажеры, теннисный стол.

3 площадка – Семейная. На ней 
будет установлена беседка для 
семейного отдыха и общения, 
детская горка.

Общественный Совет каждой 
улицы, который будет состоять 
из 4х человек, во главе со Стар-
шим по улице, будут ответствен-
ные за активность жителей на 
своей территории. Они объеди-
нят своих соседей одной общей 
целью – сделать свою улицу бо-
лее комфортнее для прожива-
ния, а жизнь  ярче и интереснее.

Диалоговые площадки станут 
местом общения, отдыха, прове-
дения досуга не только для жите-
лей улицы, на которой они будут 
организованы, но и для жителей 
всего села.

Впереди у нас большая и инте-
ресная работа.

Мы всем покажем, что сами мо-
жем многое сделать если будем 
более дружными и активными.

От активности людей и уровня 
самоуправления в малых тер-
риториях зависит сохранение и 
развитие сел и деревень.

Председатель ТОС «Движение» 
Белина С.М.

 Немного о нас
Всем привет. Меня зовут 

Гуряшина Маша, мне 16 
лет , и я буду радовать вас 
статьями в нашей газете.

Добрая и отзывчивая, 
готова прийти на помощь. 

Очень люблю своё село и рада, что роди-
лась именно здесь.

Улыбка на вашем лице- это то, ради чего 
я готова работать.

Меня зовут Давыдова Яна, 
мне 16 лет. Я добрая, ответ-
ственная и общительная. 
Люблю своё село и хочу, 
чтобы оно процветало. Для 

этого мы будем выпускать свою газету. Я 
верю, что вместе мы справимся и преоб-
разим своё село только в лучшую сторону.

Меня зовут Седова Даша. 
Мне 14 лет. Учусь в 8 классе. 
Позитивная, целеустрем-
лённая и отзывчивая. Ув-
лекаюсь игрой на гитаре.

В газете я являюсь корреспондентом.

Меня зовут Лазаре-
ва Алина, мне 15 лет. Я 
учусь в 9 классе Забалуй-
ской школы. Я добрый 
и отзывчивый человек, 
очень люблю детей. 

Ценю в людях целеустремлённость, чув-
ство юмора, честность и справедливость. 
В газете «Сельчанка» я-корреспондент.

Здравствуйте,меня зовут 
Цыганова Алена, мне 17 
лет. Родилась в селе Заба-
луйка,чем очень горжусь. Я 
очень целеустремлённый и 

отзывчивый человек, всегда приду на по-
мощь в трудную минуту.

Я - дизайнер газеты «Сельчанка».

Здравствуйте, меня зовут 
Спирина Настя, я учусь в 9 
классе, мне 16 лет.

Увлекаюсь игрой на гита-
ре и играю в баскетбол.

Меня восхищают красоты нашего села и 
люди, проживающие здесь.

Я люблю свою Забалуйку!

Меня зовут Власова Рая 
мне 15 лет, я учусь в 9 клас-
се. Я добрая, ответствен-
ная и целеустремлённая. 

Люблю заниматься спор-
том и слушать музыку. В 

нашей газете являюсь фотографом.

Здравствуйте. Меня зо-
вут Козлова Виктория, 14 
лет, учусь в 7 классе.

Я добрая, позитивная, 
общительная.

Я очень загорелась идеей нашей сель-
ской газеты, ведь это большой вклад в 
развитие нашего села. Я рада что роди-
лась и учусь именно здесь. Вместе мы 
достигнем многого, и наше село будет 
еще лучше.

Меня зовут Чучелина Диа-
на и я корреспондент данной 
газеты. Пусть у меня сложный 
характер, но хорошие каче-
ства в моей личности преоб-

ладают. Я добрая, позитивная и отзывчивая, 
занимаюсь спортом, помогаю родителям. Ро-
дилась я в селе Забалуйка, чем очень горжусь.

Любите свою Родину, она у вас одна!
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Храм в с. Забалуйка был воздвигнут 
в 1700 г, здание было деревянным, ко-
торое затем сгорело.

На месте сгоревшей церкви в 1828 
г. была построена новая каменная 
Трехсвятская церковь. В селе имелась 
церковно-приходская школа.

В 1947 году здание Дома Господа 
было переоборудовано под сельский 
дом культуры. Прошли десятилетия, 
сменилось не одно поколение сель-
чан, которое забыло, что здание сель-
ского дома культуры является хра-

мом. Да, многие забыли, но не МЫ! 
Мы помнили и понимали, что наше-

му селу необходима церковь - место, 
куда жители могли бы иногда при-
ходить, чтобы пропитаться энергией 
благости, и найти «своё» место, где 
нам было бы максимально комфор-
тно находиться.

И вот в 2012 году жители села ре-
шили восстановить храм, теперь это 
действующая церковь. В настоящее 
время здание используется для ре-
лигиозных нужд.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА АПРЕЛЬ 2021Г.
10 апреля – 15:00 – Всенощное 
бдение.
11 апреля - Неделя 4-я Велико-
го поста.Прп. ИоáннаЛéствич-
ника. 7:30 – Божественная Ли-
тургия Молебен. Панихида.
14 апреля- Прп. Мари́и Египет-
ской. 15:00– Утреня. ВЕЛИКИЙ 
КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКО-
ГО. 1-й час.
17 апреля– 15:00 – Всенощное 
бдение.
18 апреля- Неделя 5 -я Великого 
поста.Прп. Марии Египетской. 
7:30 – Божественная Литургия 
Молебен. Панихида
23 апреля - 15:00 – Утреня с вел. 
славословием. 1-й час.
24 апреля - Лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря. 
7:30 – Божественная Литургия. 
15:00 – Всенощное бдение.
25 апреля - НЕДЕЛЯ ВÁИЙ Верб-
ное воскресенье. ВХОД ГОСПО-
ДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. 
7:30 – Божественная Литургия. 
Молебен. Освящение верб по 
окончании Литургии
28 апреля - Великая Среда. 
12:30 - СОБОРОВАНИЕ 
15:00 –Утреня, 1-й час.
29 апреля - Великий Четвертóк. 
Воспоминание Тайной Вéчери. 
7:30 – Литургия свт. Василия 
Великого. Общая исповедь. 
15:00 – Утреня с чтением 12-ти 
Евангелий Святых Страстей Го-
спода нашего Иисуса Христа.
30 апреля - Великий Пятóк. Вос-
поминание Святых спаситель-
ных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа. 
7:30 – Царские Часы. Вечерня 
(вынос Плащаницы). 
15:00 – Утреня с чином погре-
бения Господа нашего Иису-
са Христа и крестным ходом с 
Плащаницею.

Нить, связующая поколения
В сельском клубе началась 

работа творческой площадки 
«Горница», которая ведет свою 
деятельность по двум направ-
лениям. Это выпуск инфор-
мационно-просветительского 
вестника «Сельчанка» и работа 
ткацкой мастерской.

5 апреля у нас состоялся ма-
стер-класс по ткачеству. Меро-
приятие завлекло как старшее 
поколение, так и молодёжь.

Обучение по ткачеству прово-
дила Воронина Любовь Никола-
евна – мастер по ковроткачеству 
из города Тольятти. Её муж из-
готовил для жителей с. Забалуй-
ка 3 ткацких станка.

Работы хватило для всех: кто-
то резал ткань, кто-то шил и 
сматывал в клубки. В итоге 
участники мастер - класса на-
учились заправлять станки и 
ткать коврики из подручных 
средств.

Также Любовь Николаевна 
рассказала о создании ткацкого 
дела, показала свои работы.

Ткачество — это кропотливый 
труд, требующий усидчивости и 
терпения.

Многие говорят: Зачем вам это 
нужно, ведь это прошлый век?

Да, это уже история, история 
наших бабушек, прабабушек. 
Ни в одной деревне не было 
женщины, которая не умела бы 
ткать. В огромных крестьян-
ских семьях не было мусорных 
ведер и мусора. У рачительных 
деревенских хозяев ничего не 
выбрасывалось, все шло в дело. 

Создавали половики памяти 
из вещей близких, ушедших из 
жизни людей. Такие половики, 
впитавшие тепло многих поко-
лений, становились так называ-
емой охранной грамотой всего 
рода, сохраняя духовную связь 
между предками и потомками.

Домотканая дорожка-это сим-
вол пути. Она встречала и про-
вожала.

Ведь важно не дать порваться 
ниточке, протянутой нам сквозь 
века, сохранить и продолжить 
развивать народные традиции.

А изделия, сделанные своими 
руками – это вещь уникальна и 
неповторима.

Каждый желающий может по-
пробовать свои способности в 
этом интересном деле, для этого 
всего лишь нужно найти немно-
го свободного времени и загля-
нуть к нам в «Горницу».

Восстановление храма



До 1870 года обучение полу-
чали у дьякона на дому толь-
ко дети зажиточных крестьян. 

Обучение велось в объеме трех 
классов в двух классных комна-
тах. Большое внимание уделя-
лось изучению закона божьего. В 1950 году школа была реоргани-

зована в семилетнюю, в 1962 году 
из семилетней в восьмилетнюю. 

В 1964 году в школе обуча-
лось 405 человек, было 16 класс-
ных комплектов, обучение ве-
лось в 2 смены. В 1976 году 
школа стала именоваться средней.

Многие школы нашего райо-
на были построены уже давно. 

Любое строительное сооруже-
ние, находящееся в эксплуатации 
несколько десятилетий, нужда-
ется в своевременном ремонте. 

Когда речь идет от жизнедея-
тельности детей, нельзя рисковать 
их здоровьем и безопасностью.

И вот в нашей Забалуйской шко-
ле делают ремонт.

Поздравляем вас, с прекрас-
ной юбилейной датой! Желаем 
обретения гармонии, житей-
ской мудрости, благополучия, 
крепкого здоровья, любви и 
заботы со стороны близких. 
Пусть каждый день вашей 
жизни будет ярким и насыщен-
ным, пусть счастье находится 
Вами в любых мелочах.

22 апреля свой юбилей отмечает 
Соловьёв Владимир Васильевич

21 апреля свой юбилей отмечает 
Давыдов Дмитрий Федорович

Так же в этом месяце свои дни рождения отмечают: Давыдова Татьяна Николаевна, Шаталова 
Дарья Олеговна, Тюрин Анатолий Васильевич, Мажаев Валерий Владимирович, Дорошина Алёна 
Евгеньевна, Семёнов Анатолий Иванович, Цыганов Василий Юрьевич, Киреев Михаил Владими-
рович, Кайнова Антонина Владимировна ,Нежданов Николай Михайлович, Давыдова Елена Ген-
надьевна, Старостина Елена Геннадьевна, Старостин Денис Александрович, Дергач Галина Макси-
мовна, Ермилина Нина Васильевна, Маёнкова Фаина Раильевна, Давыдов Андрей Владимирович.

Поздравляем именинников с Днём рождения!

Место для ваших объявлений и рекламы
            ОБЪЯВЛЕНИЕ!
11.04.21 в 13:00 в СДК состоится 
собрание жителей. Присутствие 
старших по улицам обязательно!
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