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Сельчанка

Сад будещего Память поколенийСпорт-волейбол

Скульптура «Любви и при-
мирения» поселилась в на-
шем селе на улице Инзен-
ской в рамках проекта «Мы 
соседи», напротив инсталля-
ции «Счастье здесь». Новая 
железная композиция состоит 
из большого сердца, внутри 
которого находится «Лавочка 
примирения», обе стороны 
которой подняты вверх, чтобы 
люди , которые поссорились, 
не могли отсесть далеко друг 
от друга.

Считается, что если влю-
бленные присядут на скамей-
ку, то их дальнейшая жизнь 
будет счастливой.

Данная композиция сим-
волизирует любовь к свое-
му ближнему, к своему селу. 
Здесь можно посидеть, пооб-
щаться, примириться и сде-

лать фото на память.
Жители стараются сделать 

жизнь в глубинке комфорт-
ной, уютной, не хуже, а то и 
лучше, чем в большом горо-
де.

До неузнаваемости за этот 
год преобразились улицы 
нашего села благодаря од-
носельчанам. Появились пло-
щадки общения, уличный те-
атр, волейбольная площадка, 
фруктовый сад, две фотозо-
ны: «Счастье здесь» и скуль-
птура «Любви и примирения».

В который раз мы сами при-
нимаем решение: где будем 
устанавливать, что будем 
устанавливать, какого цве-
та это будет. Вот и в этот раз 
сельчане приняли решение 
украсить наше сердце ново-
годними гирляндами, чтобы 

оно светилось разными огня-
ми, поднимало нам настрое-
ние, украшало наше село.

За один день была собра-
на необходимая сумма для 
покупки украшения, элек-
тропровода для подведения 
электричества. С нетерпени-
ем ждем новогодних праздни-
ков, чтобы увидеть наше село 
праздничным, сверкающим. 
Вот так дружно, мы продол-
жаем делать нашу любимое 
село красивее и комфортнее 
для проживания.

Надеемся, что данная 
скульптура станет главной 
достопримечательностью в 
дни свадебных торжеств, а 
на железном сердце вскоре 
возможно появятся «замочки 
любви».

Сердце нашего села
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духе соперничества и дружбыВ
Волейбо́л — вид спорта, ко-

мандная спортивная игра, в 
процессе которой две команды 
соревнуются на специальной 
площадке, разделённой сеткой, 

стремясь направить мяч на сто-
рону соперника таким образом, 
чтобы он приземлился на пло-
щадке противника, либо чтобы 
игрок защищающейся команды 
допустил ошибку. При этом для 
организации атаки игрокам од-
ной команды разрешается не бо-
лее трёх касаний мяча подряд.

27 сентября на улице Околица 
состоялся товарищеский турнир 

по волейболу.
В соревнованиях приняли уча-

стие команды, состоящие из 
молодежи и взрослых сельчан.
На волейбольной площадке, со-
зданной жителями улиц Завод-
ской и Околица, было жарко от 
накала страстей, несмотря на 
осеннюю погоду. Во время игры 
была дружелюбная атмосфера, 
царил дух здорового соперни-
чества. Немало собралось и бо-
лельщиков, чтобы поддержать 
своих соседей. Даже те, кто ни-
когда не играл в эту игру, с удо-
вольствием наблюдали за собы-
тиями.

Мероприятие состоялось в 
рамках инициативы соседей 
с улицы Околица и Заводская 
«Движение - жизнь».

Большое спасибо жителям 
этих улиц, которые смогли объ-
единиться и организовать на пе-
рекрестке двух улиц не просто 
благоустроенное место, а насто-
ящий спортивный объект. В бу-
дущем, надеемся, он станет точ-
кой притяжения всех жителей, 
где будут проходить матчи по 
волейболу для детей, молодежи 
и взрослых.

Дарья Седова

оговорим о хорошем человеке П
Всё-таки наша малая роди-

на богата хорошими людьми. 
Вот мы и решили написать про 
очень хорошего человека, на-
шего села. Нежданов Николай 
Михайлович родился 16 апреля 
1943 года. Рос в деревне Ильин-
ский Колдаис, 
на данный мо-
мент прожива-
ет в селе Заба-
луйка. В семье 
было 11  детей. 
Окончил семь 
классов в Пан-
циревкой шко-
ле. Женился до 
армии на Неж-
дановой Нине 
Владимиров -
не, вместе они 
прожили 50 
лет, отметили 
золотую свадь-
бу. К сожале-
нию, через год  
Нины Владими-
ровны не стало. Они воспитали 
двух замечательных дочерей 
Ольгу и Марину. Сейчас у Нико-
лая Михайловича уже есть вну-

ки и  правнуки. Как сказал наш 
собеседник: «Жизнь прожить, не 
поле перейти». 

После армии начал строится и 
жить в Забалуйке. 

Работал Николай на желез-
ной дороге, фильтровальном 

заводе в посёлке Свет 
электро-сварщиком, 
на кирпичном заводе, 
в совхозе, как говорит 
Николай Михайлович: 
«Работал слесарем, 
но в основном элек-
тро-сварщиком». Уча-
ствовал в коллективе 
«Ивушка». Принимает 
участие в культурных 
мероприятиях, суббот-
никах, является стар-
шим по присмотру 
за нашими сельским 
кладбищами. Вобщем 
он очень добрый, отзы-
вчивый и просто хоро-
ший человек. Сердеч-
но поздравляем вас с 

прошедшим  праздником, Днём 
пожилого человека!

Полина Киреева

«В этой жизни 
бывает всякое»

В этой жизни бывает всякое -
И хорошее, и плохое,
Жизнь ведёт себя одинаково -
Не считается с нашей волей.

Мы впадаем от бед в отчаяние
И рыдаем слезами горькими...
Мы верим, что не случаянно
Выпал нам день этот прокля-

тый.

Но не стоит судьбы искать
И считать это наказанием,
В руки стоит себя лишь взять
И мы справимся с испытанием!

В этой жизни бывает всякое -
И хорошее, и плохое,
Но веду я себя одинаково -
Не сдаюсь я проблемам без 

боя!

Майкл Пеш



Что может сделать каждый 
– не навредить! Не быть рав-
нодушным! Не разрушать! 
Посадивший деревце его не 
«сломает», так сказал рос-
сийский эколог, зоолог Н.Ф. 
Реймерс. Экологическое вос-
питание является одним из 
приоритетных направлений 
нашего села. Важнейшим 
фактором становления чело-
веческой личности является 
окружающая среда.
И вот 2 октября был открыт 
Фруктовый сад в переулке 
Школьном.
Жители этой улицы пригла-
сили на мероприятие своих 
соседей.
Право перерезать красную 

фото.
В конце праздника было 
устроено чаепитие с разными 
вкусностями.
На мероприятии были вруче-
ны благодарственные письма 
жителям, кто принял активное 
участие в реализации мини - 
проектов.
Мероприятие состоялось в 
рамках инициативы сосе-
дей с переулка Школьного « 
Сладкие плоды».
Проект реализуется в рамках 
программы «НКО и эконо-
мические возможности для 
местных сообществ».

Яна Давыдова

руктовый дворик  Ф
ленточку получили стар-
шие по переулку Тюрина 
Валентина Егоровна, Ки-
реева Татьяна и предсе-
датель ТОС Белина Свет-
лана.
Ведущие поздравили 
сельчан с этим истори-
ческим событием, рас-
сказали как ухаживать 
за саженцами чтобы они 
приносили плоды, и ког-
да они вырастут, то пере-
улок Школьный сможет 
накормить фруктами все 
село. Надеемся, что лет че-
рез 5 это и произойдет. Ка-
ждое дерево закрепили за 
семьями, проживающими в 
переулке,а именно за Кире-

евыми, Давыдовыми,Гу-
ряшиными,Валаевыми, 
Маёнковыми. Теперь то 
точно, не пропадет не 
одно молодое деревце. 
На празднике соседи 
поздравили с днем по-
жилого человека самую 
старшую жительницу пе-
реулка Школьный - Тюри-
ну В.Е. и вручили ей по-
здравительную открытку. 
Так же ведущие провели 
множество игр,викторин с 
детьми,собирали пазлы с 

З
Отношение к памяти усопших 
— яркий показатель культу-
ры населения и отношения 
к жизни. Поэтому содержать 
кладбище в чистоте и поряд-
ке — прямая обязанность жи-
вущих. Все мы должны свято 
чтить память о наших одно-
сельчанах, предках, поэтому 
нельзя откладывать на потом 
такое благое дело как наве-
дение чистоты на кладбище.
5 октября состоялся суббот-
ник на кладбище, в котором 
приняли участие всего 8 че-
ловек, хотя возможность при-
нять участие в этом меропри-
ятии была у многих. Иногда 
думаешь: «А что будет, если 
не будут ходить и убираться 
там, те люди, которые дела-
ют это постоянно? Неужели 
все будут перешагивать че-
рез те горы мусора, которые 
всегда наваливают дурные 
люди перед самым входом? 
Неужели все думают, что мы 
не будем там лежать? И если 

мы не будем показывать при-
мер детям и молодежи, по-
чему они должны будут там 
убираться, когда нас уже не 
будет?» Вырисовывается та-
кая картина, что до наших мо-

гил просто потом никто даже 
не доберется, утонут в груде 
мусора, мух и блох.
Большое спасибо всем не-

а порядком на кладбище нужно следить всем 
безразличным людям, кто 
пришел и потрудился. За 
час работы мы разровняли 
ров вдоль переднего забора 
на Новом кладбище, чтобы 
была ровная территория, не 
кидали мусор перед вхо-
дом, убрали старые цветы 
и венки. Большое спасибо 
Владимиру Соловьеву за 
предварительную работу по 
выравниванию рва.
Кладбище — последнее 
пристанище каждого из нас 
и содержать его в надлежа-
щем порядке — богоугодное 
дело каждого.

Светлана Белина
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Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 25 октября 2021г. Офор-
мить подписку на газету вы може-
те в здании СДК или по телефону: 
89276327601
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Поздравляем!3 октября отметила свой День 
рождения Цыганова Алена 

25 сентября состоялость бракосо-
четание Каплиных Виталия и Анны 

Поздравляем с днем рождения! 
С наилучшими пожеланиями в 
этот праздничный день. Успехов, 
здоровья, радости и счастья! 
Пусть удача сопутствует во всех 
делах и в жизни будет множе-
ство интересных и восхититель-
ных событий!

Поздравляет коллектив газеты 
«Сельчанка»

7 октября отметил свой юбилей 
Владимир Герман

Для мужчины возраст как про-
верка:
Чем солидней, тем ценней года.
Взгляд мудрей становится, не 
меркнет.
И теперь проблемы — ерунда.
Шестьдесят ― всего лишь сере-
дина;
Много предстоит ещё пройти.
Шестьдесят ― для грусти не 
причина.
Лучшее все только впереди.
С этой круглой датой поздравля-
ем!
С ней пусть в жизнь войдёт до-
бро и смех.
Счастья безразмерного желаем.
Пусть во всем сопутствует успех.

Родные и близкие

Вот и детство пролетело,
И назад билетов нет.
С днем рождения поздравляем!
Больше счастья, меньше бед.
Чтоб всегда всё удавалось
На большом пути судьбы,
Никогда не «унывалось» —
Веселись, мечтай, люби.
Восемнадцать — так солидно,
Уважение и почет.
Не волнуйся, потому что
Лучший в жизни год идет.

Поздравляет семья 
Давыдовых

Судьба слила вас воедино,
Союз скрепляют два кольца.
Пусть счастье на дороге длин-
ной
Вам греет души и сердца!
С днем свадьбы мы вас поздрав-
ляем.
Пускай любовь вас бережет.
Сегодня дружно пожелаем
Идти лишь вместе и вперед.
Пускай семья, что появилась,
Крепчает лишь из года в год,
Детишки чтоб у вас родились,
Приятных только вам забот!
Возьмитесь за руки навеки!
Отныне вы — одна семья:
Весь мир — в любимом челове-
ке,
А в сердце — песня соловья.

Любящая вас семья

7 октября отметила свой День 
рождение  Давыдова Мария

Все родные и близкие от души 
поздравляют именинницу с этой 
датой.
Желаем счастья, здоровья
Желаем лишь быть бодрее!
Некогда не унывать и не болеть.
День с улыбки начинать,
Чтобы горе и невзгоды обходи-
ли стороной.
А все прожитые годы
Вспоминались с теплотой.
Живи наша дорогая и любимая 
долго, долго, ты очень нас всех 
радуешь и обогреваешь своим 
теплом.

Любящая тебя дочь Люда, внук 
Дмитрий, правнук Егор, и все 
остальные родные и близкие

13 октября отметит свой День 
рождения  Валаева Юлия

Тебе сегодня тридцать девять,
Какой прекрасный нынче день!
Желаю, только в счастье верить
И в воплощение идей!

Здоровье будет пусть отменным,
И денег — куры не клюют,
А все мечтанья, непременно,
Маршрут свершения найдут!

 Любящий муж

22 сентября отметил свой День 
рождение Одинцов Илья

Мой дорогой и любимый сынок, с 
праздником твоего дня рождения! Я 
тебя очень люблю и хочу тебе поже-
лать в этот светлый день здоровья, 
счастья, удачи. Пусть тебя всегда 
преследует успех, пусть у тебя сло-
жится всё так, как захочешь ты. Ча-
стичка меня всегда будет в тебе. 
С праздником, сыночек!

С любовью твоя мама


