
Дата 
выпуска

10 
сентября 

2021

 №11
Социально-информационный вестник

стр.2 стр.2 стр.3

Сельчанка

«Это моя судьба»В школу – с хоро-
шим настроением

В рамках проекта «Мы сосе-
ди» в нашем селе 27 августа со-
стоялся шашечный турнир.

Шашки – традиционная и за-
мечательная игра, которая учит 
думать над ходами, анализиро-
вать действие противника. Это 
соревнования стратегий, как 
интеллектуальных, так и лич-
ностных. Такие игры учат акку-
ратности, последовательности в 
действиях, умению не обижать-
ся при проигрышах.

Шашечный турнир проходил 
по всем правилам в приятной 
атмосфере на площадке для 
общения на улице Инзенская. 
В честном бою на шахматных 
досках сражались взрослые и 
дети. Собрались и зрители, ко-
торые внимательно следили 
за правильностью шашечной 
борьбы, наблюдали за ходом 
сражений. Маленькие спор-
тсмены удивили серьезным от-
ношением к интеллектуальной 

игре, быстротой ума и умением 
просчитывать ходы.

Ребята с большой ответствен-
ностью и с нескрываемым ин-
тересом отнеслись к участию в 
соревнованиях. Несмотря на то, 
что правила шашек достаточ-
но просты, игру можно назвать 
одной из самых динамичных 
настольных стратегий. Каждая 
партия уникальна, и результат 
исхода игры зависел от навыков 
соперников.

Чтобы занять самых юных, ко-
торые не умеют играть в шахма-
ты, Маëнкова Оля провела для 
них игру «Лото» , в ходе которой 
детвора получила сладкие при-
зы и бурю положительных эмо-
ций.

Хочется поблагодарить жите-
лей села, которые приняли уча-
стие в мероприятие. Только вме-
сте мы добьëмся многого.

Во время игры, преодолевая 
волнение, каждый участник 

Мы снова вместе!

стремился к победе. В итоге 
в полуфинал вышли Маëнков 
Егор, Цыганова Алëна, Рыжен-
кова Анастасия и Гуряшина Ма-
рия. До финала смогли добрать-
ся лишь две девочки - Маша и 
Настя. Состоялась решающая 
игра в ходе которой выявился 
победителя, который забрал 
главный приз - набор шашек. 
Поздравляем «Королеву турни-
ра» , которой стала Рыженкова 
Анастасия.

Шашки - это целый мир логики 
и эмоций, со своими взлетами и 
падениями, радостями и печа-
лями.

В конце мероприятия всех 
ждал приятный сюрприз - уго-
щения от Инзенской. Вкусной 
выпечкой и чаем угощали не 
только призеров, но и всех 
участников и болельщиков. Ох и 
хозяюшки же проживают здесь. 
Спасибо вам за тëплый приëм.

Творчество как 
принцип жизни
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стречаем вместе школьный годВ 
День знаний — это первые 

звонки в школе и волнения, 
море цветов и белых бантов, и, 
конечно, традиционные уроки 
мира. Это самый долгождан-
ный день для тех, кто впервые 
переступит школьный порог. 
Этот праздник проводится 1 
сентября — это праздник нача-
ла нового учебного года, пре-
жде всего для учеников, уча-
щихся, студентов, учителей и 
преподавателей. Традиционно 
в этот день в школах проходят 
торжественные линейки, по-
священные началу учебного 
года. С особой торжественно-
стью встречают в школах пер-
воклассников.

Вот и у нас прозвучал первый 
звонок для учащихся и педаго-
гов Забалуйской школы.

В этом году в нашу школу 
пришёл первый класс, состоя-
щие из шести смелых, добрых 
и умных ребят. Их первой учи-
тельницей стала Павлушина 
Галина Дмитриевна, которая 
будет оберегать и учить их 
новым знаниям. В этот день 
у них состоялся свой первый 
урок, который первоклассни-
ки запомнят навсегда, потому 
что именно сегодня, возможно 
они, обретут своего первого 
лучшего друга, наставника, на 
которого захочется равняться. 
Они перешагнули порог обнов-
ленной школы, в этом году в 
школе поставили пластиковые 
окна и покрыли крышу. Школа 
стала как новенькая. Ведь в та-
кой школе приятно учиться.

Последний праздник 1 сен-
тября сегодня у выпускников 
школы, их у нас четыре чело-
века. Для ребят это год будет 
самым трудным и ответствен-
ным, ведь впереди их ждут вы-
пускные экзамены.

Желаем первоклассникам 
найти хороших друзей, открыть 
целый мир новой информации, 
в полной мере раскрыть свои 

таланты и способности. Тру-
долюбия, терпения, хороших 
оценок, увлекательных уроков 
и веселых моментов!

А выпускникам желаем не 
спешить взрослеть, наслади-
тесь периодом юности и без-
заботности, перед тем, как 
сделать свои первые шаги 
во взрослой жизни. Ведь для 
вас это последний школьный 

учебный год в вашей жизни. 
Вы идете в 11 класс, чтобы 
черпать знания и готовиться 
к выпускным экзаменам. Этот 
год даст возможность опреде-
литься с будущей профессией 
и подтянуть нужные предметы.

Удачного вам учебного года!

Козлова Виктория.

изнь прожить - не поле перейти.Ж
Пожилые люди - очень инте-
ресные собеседники. Нам уда-
лось побеседовать с одним из 
таких людей – ребенком войны 
Гуряшиной (Киреевой) Татьяной 
Дмитриевной. Совсем недавно 
наша героиня отметила свое де-
вяностолетие. Родилась Татьяна 
Дмитриевна в с.Забалуйка 21 ав-
густа 1931 года. Почти всю свою 
жизнь работала и жила в нашем 
селе. В настоящее время она 
проживает в городе Инза.
Каким было её детство, можно 
судить по тому, что она пережи-
ла войну.
В Забалуйской школе Татьяна 
окончила 4 класса. Очень рано 
девушке пришлось выйти на ра-
боту, потому что в военные годы 
приходилось голодать, с едой 
было очень тяжело. С 12 лет она 
стала работать  на торфу.
Когда закончилась война Та-
тьяне было 14 лет. Годы шли и 
в 1952 году девушка выходит 

замуж за Гуряшина Алексея. 
Семейная жизнь складывается 
удачно. Как участнику Великой 
Отечественной войны Алексею 
дали дом. В этом доме они про-
жили более 50 лет. В браке Та-

тьяна родила 5 сыновей. Почти 
всю свою трудовую жизнь Татья-
на Дмитриевна проработала в 
совхозе, грузила солому, сено, 

доила коров.
За годы жизни у семьи Гуряши-
ных было много домашних жи-
вотных, держали коров, телят, 
кроликов. Придя с работы, нуж-
но было еще и домашними дела-
ми заниматься.
«Жили дружно, но и промаш-
ки тоже были, куда же без них, 
главное, что было уважение друг 
к другу» - рассказывает герои-
ня. К сожалению, мужа Татьяны 
Дмитриевной уже нет больше 
с нами, проживает она сейчас 
одна, рядом с сыном.
Секрет счастливого брака, как 
считает Татьяна Дмитриевна - 
быть друг для друга надежной 
опорой и поддержкой в любой 
ситуации, чтоб вам союз был в 
радость только, чтобы дети были 
возле вас. Мы поздравляем Та-
тьяну Дмитриевну с юбилеем!

Давыдова Яна
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ир рукоделия – мир творчестваМ 
ТВОРЧЕСТВО – деятельность, 
результат которой есть созда-
ние чего-либо качественно но-
вого.
В нашем селе очень много та-
лантливых людей, разных 
умельцев, мастеров.
И нам очень хочется открыть 
для вас новые грани таланта 
хорошо известных вам людей. 
Денисов Сергей Александро-
вич родился и проживает в селе 
Забалуйка. Работает учителем 
физкультуры и ОБЖ. Воспиты-
вает троих детей, двух сыновей 
и одну дочку.
Занимается творческим делом 
плетением из бумажных трубо-
чек.
В основе поделок из бумажных 
трубочек лежит всем известное 

плетение из натуральной лозы. 
Но бумага – более доступный 
материал, хотя такой же эколо-
гичный. Благодаря особой об-
работке клеем и аквалаком кор-
зины, сплетенные из бумажной 
лозы, совсем не боятся влаги и 
служат годами.
В доме такие изделия просто 
незаменимы – бельевые корзи-
ны, коробка в шкаф и под дет-
ские игрушки, корзинки для 
печенья и конфет, хлебницы и, 
конечно же, шкатулки. Но это 
далеко не весь список того, что 
можно сделать из бумажных 
трубочек. Подарочные мель-
ницы, интерьерные гирлянды, 
новогодние игрушки и даже 
бижутерия.
«Два года назад на эту идею 
меня подтолкнула сестра. Вся 
семья меня поддержала в начи-
наниях, особенно мама» - отме-

тил Сергей.
По началу не получалось, но 
терпение и труд все перетрут. 
Самое сложное в работе было 
научится крутить трубочки.
Постепенно набрался опыта 
и с каждым разом получалось 
все лучше, но были и промахи. 
Главное в этом деле усидчи-
вость.
Главное за всю работу браться с 
душой и все получится.
Еще одна мастерица нашего 
села Крахмалева Наталья Пе-
тровна.
Наталья родилась и проживает 
в селе Забалуйка. Занимается 
творческим делом, изготавли-
вает кукол, банты и шьёт. Твор-
чеством Наталья занимается 
шесть лет. Увидев в интернете 
как шьют кукол Наталья реши-
ла попробовать себя в новом 
деле.
Сначала Наталья изготавлива-
ла маленькие куклы, а потом 
набралась опыта и начала де-
лать куклы побольше. Позже у 
нее стали получаться и банты. 
С каждым разом у неё выхо-
дило все лучше и лучше. Но на 
первом месте у Натальи все - 
таки было шитьё.
«Чтобы сшить одну куклу по-
надобится как минимум три 
недели, это очень тонкий и 
кропотливый труд, но он очень 
успокаивает»- говорит Ната-
лья.
Наталья Петровна считает, 
что ее талант может принести 
пользу для развития нашего 
села. Она активно участвует в 
подготовке различных меро-
приятий: украшает новогодний 
сквер, рождественский вертеп, 
шьет костюмы для выступле-
ний и т. д.

 Талант - это то, чем человек 
любит заниматься и что луч-
ше всего получается, а еще это 
ценный дар. Наше село богато 
талантливыми
людьми. А значит, село живет!

Седова Дарья,
Киреева Полина.

11 сентября (суббота) Усекнове-
ние главы́ Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.
День постный.
15:00 – Всенощное бдение.
12 сентября (воскресенье) Неде-
ля 12-я по Пятидесятнице. Блгв. 
вел. кн. Александра Невского.
Обретение мощей блгв. вел. кн. 
Даниила Московского.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
18 сентября (суббота) 1
15:00 – Всенощное бдение.
19 сентября (воскресенье) Неде-
ля 13-я по Пятидесятнице.
Воспоминание чуда Архистра-
тига Михаила, бывшего в Хóнех 
(Колóссах).
Перенесение мощей блгвв. кн. 
Петрá, в иночестве Давида, и кн. 
Феврóнии, в иночестве Евфро-
синии, Мýромских чуд.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
20 сентября (понедельник) 
Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы.
15:00 – Всенощное бдение.
21 сентября (вторник) РОЖДЕ-
СТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ-
ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен.
25 сентября (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.

РАСПИСАНИЯ БОГУСЛУ-
ЖЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2021



Бабуля, с днем рождения
Тебя мы поздравляем,
Самой лучшей бабушкой
На свете называем.
Желаем, чтоб здоровье
Всегда крепким было,
Нас, внуков, уму-разуму,
Чтобы ты учила.
Радостью наполнены
Пусть будут дни твои,
Тебе желают внуки
Счастья и любви.

Любящие тебя внуки.
Мы, не скупясь на тёплые слова,
Мамулю с днем рожденья по-
здравляем!
Тебя добрей найти можно едва,
Одна ты лучезарная такая!
Мечтаем крепко, чтобы от тебя
Нам по наследству красота до-
сталась,
И чтоб удача, искренне любя,
С тобою никогда не разлучалась!
Ты будь цветущей, как сама вес-
на,
И яркой, как звезда на небе но-
чью,
И лучшее, что видела во снах,
Пусть сбудется неимоверно точ-
но!
    

С любовью твои дети.

Поздравляем!4 сентября свой День рождения 
отметила Домнина Любовь

6 сентября свой День рождения 
отметила Застылова Татьяна

6 сентября свой День рождения  
отметил Спирин Дмитрий

Тебе, братишка, я скажу
Банальные слова, наверное.
Что я тобой так сильно дорожу
И что люблю тебя безмерно я.
Сегодня праздник у тебя,
Ты на год стал еще взрослее.
И пусть к тебе твоя судьба
Как можно будет подобрее.
Пусть окружат тебя заботой
Родные, близкие, друзья.
И чтобы отличная погода
Была, где дом и где семья.
Пусть в жизни будет все чудес-
но,
Пусть будет много в ней добра.
Отметь свой день рождения 
интересно,
Люблю тебя. 

Твоя сестра.

С днём рождения спешим по-
здравить
И искренне, тебе хотим мы поже-
лать:
Пусть Бог в беде вовеки не оста-
вит,
А также продолжает помогать!
И ангел твой всегда пусть будет 
рядом,
Чтоб не случилось никакой 
беды.
И пожелать ещё, конечно, надо
Побольше радости и доброты,
Тепла в душе, божественного 
света,
Гармонии и счастья! А любовь
Пусть в жизни будет и зимой, и 
летом,
И согревает душу вновь и вновь!

Вокальный коллектив 
«Ивушка».

4 сентября свой День рождения 
отметила Маенкова Оля

Поздравляем с днем рождения
И желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачи
И здоровьица в придачу.
Чтоб успех сопровождал,
Крепко за руку держал.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит радость, настроение
И возможности творить,
Радоваться и любить.
Не встречать в пути ненастья,
Пусть царит лишь смех и сча-
стье!
 
         Поздравляют муж и дети.

На небе много звезд, но толь-
ко некоторые из них горят ярче 
остальных, завораживая своим 
светом. Ты, словно самая яркая 
звезда, наполняешь любовью и 
светом всех, кто с тобой рядом. 
Ты вдохновляешь и ведешь за 
собой. Ты заставляешь людей 
меняться к лучшему. В тебе со-
четается удивительная красота и 
потрясающая мудрость. С днем 
рождения, самый светлый и му-
дрый человек, красивая женщи-
на и яркая личность! Свети нам 
еще долгие годы!

Твои друзья.

16 сентября отметит свой День 
рождения Скорнякова Наталья
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Работа над ошибками!
В газете номер 10 на странице 5 
в заметке «Таинство крещения»  
следует читать, как «отцу Нико-
лаю»


