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Сельчанка

Моя профессия- 
воспитатель

Доброе слово учи-
телю

Веселые старты-
это серьезно!

Необычная дата есть в осен-
нем календаре, которая пере-
полняет сердца людей чувством 
глубокой признательности. Это 
1 октября – Международный 
день пожилых людей.

День пожилого человека- это 
день бесконечно дорогих нам 
людей- наших мам и пап, бабу-
шек и дедушек. Это день чело-
веческой мудрости, зрелости, 
душевной щедрости- качеств, 
которыми наделены люди, име-
ющие за плечами немалый жиз-
ненный путь, прошедшие войны 
и пережившие экономические 
потрясения. Этот день - не напо-
минание старшему поколению о 
возрасте, а день особого отно-
шения к пожилым людям. Эти 
люди всю жизнь отдали труду, 
воспитанию детей, которые при-
няв у них эстафету, продолжают 
начатое дело.

Есть старая добрая истина: 
возраст определяется не коли-

чеством прожитых лет, а состо-
янием души. И это, безусловно, 
так! Когда ты видишь активных, 
не уставших от жизни пожилых 
людей, то понимаешь, как им по-
везло. В Забалуйке старшее по-
коление играть большую роль в 
развитие села - они поют, шьют, 
ткут, заботятся от экологической 
обстановке своего родного края 
и даже в футбол играют.

Очень немногие в молодости 
задумываются о предстоящей 
старости. Такие мысли для мо-
лодого поколения довольно да-
лекие. К сожалению годы летят, 
молодость проходит. Практиче-
ски незаметно один год сменяет 
другой. И то, что человек стано-
вится дедушкой или бабушкой 
он осознает неожиданно.

День пожилого человека быва-
ет раз в году, но повод проявить 
участие к людям серебряного 
возраста есть всегда. Давайте 
отвлечёмся от забот, найдём 

минутку, чтобы позвонить, на-
вестить, обнять наших дедушек 
и бабушек. Ведь всех подарков 
им дороже наше внимание и 
возможность поговорить…

Примите от «Сельчанки» по-
здравление.

С Международным днем по-
жилых людей! Пускай, несмо-
тря на возраст, в душе всегда 
горит огонек задора, веселья, 
жизненного азарта. Желаем 
удовлетворенности своей жиз-
нью, открытию новых ее граней, 
активности, крепкого здоровья. 
Пускай родные и близкие будут 
надежной поддержкой, дарят 
тепло и радость. Пусть в любом 
возрасте хочется просыпаться, 
улыбаться солнечным лучам, 
узнавать новое, веселиться, 
строить планы и достигать их! 
Счастья вам, наши незамени-
мые и лучшие во всëм бабушки 
и дедушки.

Славим возраст золотой!
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Трудно представить мир 
ребенка без сказки. Понятия 
«детство» и «сказка» неотде-
лимы. Однажды появившись 

в жизни малыша, сказка оста-
ется с ним навсегда: как чудо, 
как радость, как память. Сказ-
ки из детства помнятся очень 
долго. Познавая мир через 
мир театра, дети понимают, 
что такое добро и зло, они 
учатся по-доброму относить-
ся к друзьям, к маме, взрос-
лым, к животным. Немало ра-
дости приносят им все наши 
праздники. Дети с радостью 
разыгрывают сценки из ска-
зок. Им доставляет огромное 
удовольствие выступать в ко-
стюмах. А сколько после дет-
ских праздников у ребят раз-
говоров!!!

Пятнадцатого сентября в 
переулке Новом жителями, с 
привлечением не только де-
тей, но и взрослых, была по-
ставлена сказка «Морозко». 
Сказка эта учит не желать зла 

другому. Учит любить своих 
детей одинаково, неважно, 
родные они или приемные. 
Учит вежливости и справед-

ливости, доброте, от-
зывчивости, любви к 
людям. Если ты будешь 
такой, тебя вознаградят 
за твои лучшие каче-
ства, как Настеньку.

А если ты неряха, ле-
нивица, завистлива - не 
жди вознаграждения за 
свои качества. Морозко 
тебя обязательно на-
кажет. Самое приятное 
- это то, что в сказках 
всегда добро побежда-
ет зло.

Соседи пригласили 

Т
деток нашего села посмо-
треть это театральное дей-
ствие. Позади множество 
репетиций, изготовление де-
кораций, пошив костюмов. В 
мероприятиях приняли уча-
стие почти все жители пе-
реулка Новый, на помощь к 
ним присоединились жители 
соседней улицы Подгорной. 
Главные роли исполнили: 
Крахмала Наталья - мачеха, 
Тюрина Саша - Марфуша, 
Тюрина Аделина - Настень-
ка, Давыдова Яна - Морозко, 
Беспалова Ирина - баба Яга, 
Тюрина Елена - автор.

Как известно, любые со-
вместные действия, суббот-
ники, репетиции отлично 
сплочают коллектив, сосе-

дей. Именно это и есть 
цель проекта «Уличный 
театр» в рамках которо-
го прошло мероприятие, 
который реализует ТОС 
Движение.

И как у нас уже заведе-
но, мероприятие закончи-
лось чаепитием, которое 
организовали сельчане. 
Спасибо большое сосе-
дям за доставленное удо-
вольствие не только де-
тям, но и всем зрителям!!!

Проект реализуется в 
рамках программы «НКО 
и экономические возмож-
ности для местных сооб-
ществ»

Седова Даша

акие вот у нас сказки 
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ы-за здоровый образ жизниМ
Физическое воспитание это то, 

что обеспечивает
здоровье и доставляет удо-

вольствие.
18 сентября на улице Завод-

ской  собрались участники, бо-
лельщики, жюри, чтобы поиграть 
в «Веселые старты». На старт 
вышли две команды, которые 
состояли из детей, молодежи 
и старшего поколения села За-

балуйка. Пожалуй, ничто так не 
сближает жителей, как совмест-
ные праздники и развлечения. 
И так – началось самое интерес-
ное и захватывающее – команды 

приступили к соревнованиям. 
Волнение, не уверенность, кото-

рые присутствовали в командах 
в начале соревнований куда-то 
пропали благодаря поддержке 
болельщиков. Участники стара-
лись изо всех сил прийти к фи-
нишу первыми. Они показали 
свою ловкость точность, силу, 
быстроту, сообразительность, 
сплоченность и организован-
ность.

С небольшим преимуществом 
выиграла команда -хозяйка ме-
роприятия, состоящая из жите-
лей улицы Заводской и Околица.

В завершении спортивного 
праздника, организаторы угости-
ли всех присутствующих горя-
чим чаем, лимонадом, выпечкой, 
различными сладостями. Дети с 
удовольствием подкрепились, 
ведь на свежем воздухе вся еда 
кажется вкуснее. Мероприятие 
состоялось в рамках инициативы 
сельчан «Движение - жизнь».

Проект реализуется в рамках 
программы «НКО и экономиче-
ские возможности для местных 
сообществ».

Давыдова Яна

тареть не скучноС
Старость - в радость! Прожить 

долгую и счастливую жизнь меч-
тает каждый. Но никто не может 
сказать, в чём же секрет долго-
летия.

Я побывала в гостях у самого 
старшего мужчины нашего села 
Кабанова Алексея Семёновича. 
Сейчас ему 84 года, а вот свой 
юбилей он справит 7 апреля.

Родился Алексей в селе За-
балуйка, там же рос и работал. 
Учился всего четыре класса. 
После учёбы ушел в армию, 
служил в Германии. Вернув-
шись со службы, сразу пошел 
работать.

«Ой, где я только не работал, 
и электриком, и печником, и ка-
менщиком, и слесарем на за-
воде»- рассказывает Алексей 
Семёнович.

«Семья была большая, пяте-
ро детей: две сестры и нас три 
мальчишки. Одна из сестер 
умерла, когда ей было всего 
полтора года, самая старшая -

Настя трагически погибла. 
Сейчас нас осталось двое из 
всей семьи – я и брат Василий» 
- продолжает свой рассказ Алек-
сей Семенович. Отца наш рас-
сказик не помнит, ему было все-
го лишь три года, когда он ушел 

на фронт и не вернулся.
С первой женой Алексей Се-

менович воспитал троих детей. 
Сейчас они уже все взрослые, 
сами бабушки и дедушки. К со-
жалению, несколько лет назад 
Кабановой Любови не стало. 
На пути Алексея Семеновича 
встретилась добрая, гостепри-

имная, чистоплотная женщина – 
Аксёнова Наталья Михайловна. 
Трудно в наше время, особен-
но мужчине, жить одному. Дело 
даже не в бытовых проблемах, а 
в душевных. Вот и решили они 

жить вместе, чтобы было с кем 
пообщаться, поговорить по ду-
шам. Живут они очень дружно 
уже 10 лет, не разу даже не ссо-
рились.

Хорошо живут, не на что не жа-
луются.

Как говорит мой собеседник - « 
Главное, чтобы было здоровье.

Сейчас жить можно, пенсию 
дают, вода, газ, всё в доме, не 
как раньше.»

Жизнь была не лёгкой, но 
Алексей Семёнович не поддаёт-
ся возрасту и болезням. Остаёт-
ся позитивным, гостеприимным, 
общительным и добрым челове-
ком.

В преддверии праздника Дня 
пожилого человека, от чисто-
го сердца желаем вам удачи во 
всём, счастья и отличного на-
строения. Пусть ваша жизнь бу-
дет долгой, и течёт, как полная 
река. Пусть судьба всегда будет 
благосклонной к вам. Пусть за-
будут ваш адрес все ненастья и 
беды.

Козлова Вика



27 сентября отмечается 
праздник «День воспитателя 
и всех дошкольных работни-
ков». Идея этого праздника 
— помочь обществу обра-
тить больше внимания на 
детский сад и на дошколь-
ное детство в целом. Дата 
27 сентября выбрана не 
случайно. Первый детский 
сад в России был открыт в 
Санкт-Петербурге 27 сентя-
бря 1863 года.
Детский сад играет важную 
роль в развитии ребенка. 
Здесь он получает знания, 
приобретает умения взаи-
модействовать с другими 
детьми и взрослыми, орга-
низовывать собственную 
деятельность.
Детский сад в с. Забалуй-
ка был открыт в 1993 году. 
С самого открытия в нем 
трудятся замечательные 
женщины – Давыдова Нина 
Ивановна, Давыдова Татья-
на Николаевна, Застылова 
Татьяна Александровна. Поч-
ти 30 лет своей жизни они 
непрерывно находятся рядом 
с нашими детьми. Немного 
позже в детском садике по-
явились талантливые люди, 
мастера своего дела Цыгано-

благоприятные условия для 
занятий и досуга детей, их 
полноценного физического, 
социокультурного, эстетиче-
ского, духовного и творческо-

го развития.
Поздравляем наших лю-
бимых, дорогих и ува-
жаемых воспитателей, 
нянечек и всех тех, кто 
работает с нашими дет-
ками. Спасибо вам за 
то, что вы дарите нашим 
малышам свое тепло, 
заботу и ласку. Спаси-
бо за ваше бесконечное 
терпение, душевную 
доброту и тактичную 
мудрость. Мы желаем, 
чтобы в ваших домах 
всегда была такая же 
теплая и благоприятная 
обстановка, как в стенах 
нашего любимого дет-
ского сада. Пускай у вас 
в жизни будет только 
солнечное настроение, 
отменное здоровье и 

нескончаемое благополучие. 
С праздником!

 

Гуряшина Маша

ы вкладываем душу в детей М
ва Оксана Николаевна, Лебе-
дева Светлана Николаевна. 
Между детьми, родителями 
и воспитателями образова-
лась атмосфера взаимоува-

жения. Совместные с роди-
телями праздники в детском 
саду – это радость, веселье, 
торжество, которое разделя-
ют и взрослые, и дети. Бла-
годаря работникам нашего 
детского сада, в нем созданы 

« Р еконструкция хоккейной коробки
Хоккей-семейство игр на ле-
довой, тартановой, пласти-
ковой, деревянной или на 
травяной площадке, в кото-
ром две команды стараются 
поразить цель - ворота про-
тивника, используя клюшки. 
В каждой команде есть один 
вратарь, который защищает 
ворота своей команды, и не-
сколько полевых игроков.
Но вот для того, чтобы играть 
в эту игру нужно подготовить 

хоккейную площадку  вот 
этим наши ребята занима-
лись. Два дня, одиннадцато-
го  и двенядцатого  сентября, 
наша команда под названи-
ем «Барс» занимались под-
готовкой хоккейной коробки 
к зимнему сезону. Под руко-
водством Денисова Сергея 
Николаевича, Денисова Сер-
гея Александровича и Домни-
на Павла. Был проведён по-
кос травы на корте, вывезены 

упавшие тополя, подремон-
тированные старые борта. 
Дел ещё очень много. Нужно 
сделать проводку, привезти 
новый столб для установки 
на нём фонаря, так как ста-
рый разрушился, отремонти-
ровать раздевалку и многое 
другое. Но ребята не уныва-
ют, все дружно и с оптимиз-
мом работают, а совместный 
труд развивает сплочённость 
и ещё больше объединяет. 
Наши болельщики ждут с не-
терпением победных игр.

Киреева Полина
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Испокон веков умение шить счи-
талось неотъемлемым навыком хо-
рошей хозяйки. Можно придумать 
и воплотить в жизнь любую мо-
дель, подобрать натуральные тка-
ни интересной расцветки, сшить 
одежду так, чтобы скрыть имею-
щиеся недостатки, или, наоборот, 
превратить их в достоинства. Кро-
ме того, можно сэкономить деньги 
или даже их заработать, если пре-
вратить хобби в подработку.

В нашем селе проживает немало 
талантливых и увлечённых людей 
— о многих из них мы с большим 
удовольствием рассказываем на 
страницах нашей газеты.

Многие при виде вещиц, сделан-

ных своими руками, востор-
женно кричат: «Класс! Я тоже 
хочу так уметь!» Но обычно 
на этом всё и завершается. У 
нашей героини всё наоборот. 
Сегодня мы хотим познако-
мить вас еще с один творче-
ским человеком — мастери-
цей на все руки Беспаловой 
Ириной.

На вопрос, с чего началось 
её творчество, Ирина отве-
чает достаточно просто: «С 
самого детства меня учила 
шить бабушка, потом я пошла 
на уроки домоводства, кото-
рые проходили в школе». Но 
более серьёзно заниматься 
рукоделием Ирина Васильев-
на начала тогда, когда она 
прошла курсы ателье. Потом 
стали возникать новые идеи, 
которые стали воплощаться 
в жизнь. Да, сложно предста-
вить женщину, которая хотя бы 
раз в жизни не пыталась нау-
читься шить или вязать.

На рукоделие уходит немало 
времени и сил, но для Ирины 
Васильевны главное — усид-
чивость и терпение, да и про-
сто найти свободное время. 
Всё это вдохновляет её на но-
вые задумки.
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Кроме того, Беспалова Ирина 
является солисткой вокального 
коллектива «Ивушка» с самых 
первых дней его существования. 

«Петь начала в школьном хоре, 
потом ходила в музыкальную 
школу на хоровое пение». Тот, 
кто хорошо её знает, скажет про 
неё так: «Она очень добрый и от-
зывчивый человек, она — душа 
компании».

Цыганова Алёна

М ы без спорта никуда
Какую роль играет спорт в жиз-
ни человека? Во всём мире 
люди её видят по-разному. 
Одни очень прохладно относят-
ся к спорту и некоторые даже 
считают его бесполезной тра-
той времени. Другие люди видят 
смысл спорта и их, к счастью, 
больше чем первых. Причём 
каждый из них может иметь раз-
ное отношение к спорту: кто-то 
предпочитает смотреть его по 
телевизору, а для кого-то спорт 
– это средство существования. 
Нам же нравится заниматься 
каким-либо видом спорта или 
общефизической подготовкой.
15 сентября в нашей школе 
прошло массовое спортивное 
мероприятие «Кросс нации 
2021», в котором участвовали 
все учащиеся с 1 по 11 класс.
Кросс на́ции — самое массо-
вое спортивное мероприятие 
на территории Российской Фе-
дерации, забег на дистанции от 
1 км до 12 км.
Проводится с 2004 года. Основ-
ная цель «Кросса нации» — это 

пропаганда здорового об-
раза жизни и привлечение 
граждан России к занятиям 
физической культурой.
Лучшими среди учащихся 

1-4 классов стали: среди 
девочек - Абрамова Анаста-
сия 4 класс, Мажаева Васи-
лиса 4 класс, Сандрейкина 
Екатерина 4 класс, среди 
мальчиков - Маенков Артём 
3 класс, Базин Матвей 3 
класс, Рыженков Максим 3 
класс.

Среди учащихся 5-11 класса 
лучшими стали: среди дево-
чек - Рыженкова Анастасия 
7 класс, Давыдова Яна 11 
класс, Козлова Виктория 8 
класс, среди мальчиков - Де-
нисов Иван 10 класс, Баша-
ев Дмитрий 8 класс, Беспа-
лов Кирилл 8 класс.
Мы поздравляем всех ребят 
с победой. Пусть эти сорев-
нования были не простым 
испытанием, но победа ста-
ла их итогом. Желаем много 
таких побед, пусть они будут 
запоминающимися, а если 
и будут даваться сложно, 
то это будет лишь опытом, 
чтобы побеждать все ярче 
и красивее. Ведь спорт- 

это здоровый образ жизни, 
умение строить общение со 
сверстниками, развитие це-
леустремлённости и трудо-
способности.

Чучелина Диана



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЙ  2021Г.

26 сентября  (воскресенье)
Неделя 14-я по Пятидесятни-
це, пред Воздвижением.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
15:00 – Всенощное бдение. 
Вынос Креста.
27 сентября (понедельник)
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИ-
ЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИ-
ВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГО-
СПОДНЯ.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен.
29 сентября (среда) 
15:00 – вечернее богослуже-
ние.
30 сентября (четверг) Мцц. 
Вéры, Надéжды, Любóви и 
матери их Софи́и.
7:30 – Божественная Литур-
гия. Молебен. Панихида.
02 октября
15;00 – вечернее Богослуже-
ние.
суббота
03 октября
Попразднество Воздвижения 
Креста Господня
7:30 воскресенье, Божествен-
ная Литургия. Молебен.
Панихида.
09 октября
15:00 – вечернее Богослуже-
ние.
суббота
10 октября
Прп. Савватия Соловецкого 
чудотворца (1435)
7:30 воскресенье
Божественная Литургия. Мо-
лебен.
Панихида.

Учителя в судьбе у каждого из 
нас,
По ней проходят словно крас-
ной нитью.
Мы гордо произносим каж-
дый раз
Простых три слова: «Это мой 
учитель».
Учитель - это наставник, ко-
торый передает свои знания, 
свой жизненный опыт учени-
кам, который придет на по-
мощь в трудной ситуации и 
поможет ее исправить.
В 1994 году Всемирный день 
учителя отмечался в этот день 
впервые, и с тех пор празд-
ничные мероприятия неиз-
менно проходят 5 октября.
Сегодня нам хочется расска-
зать об удивительном челове-
ке, учителе, который препо-
давал в Забалуйской школе 
русский язык и литературу.
Для чего в школе преподают 
русский язык и литературу? 
На этот вопрос легко даст от-
вет любой школьник. Знание 
русского языка делает че-
ловека грамотным, интелли-
гентным и обязательно пона-
добится в будущей работе. А 
знание литературы помогает 
стать душевно богатым че-
ловеком, учит сопереживать, 
мыслить и чувствовать. Се-
годня речь пойдет об учителе 
русского языка и литературы, 
Педагоге с большой буквы — 
Сверловой Валентине Нико-
лаевне!
Валентина Николаевна, ро-
дилась 3 ноября 1953 года в 
селе
Русская Хомутерь Базар-
но-Сызганского района Улья-
новской области.
В 1969 году окончила восьми-
летнюю школу и поступила в
Сенгилеевское педагогиче-
ское училище, где проучи-
лась 4 года.
В 1975 году поступила на ра-
боту в Забалуйскую среднюю 
школу в
качестве учителя начальных 
классов, одновременно обу-
чалась на заочном
отделении филологического 
факультета Ульяновского Го-
сударственного
педагогического университе-
та.
С 1982 по 2002 год занимала 
должность заместителя ди-
ректора по

учебно-воспитательной рабо-
те, а с 2002 по 2007 годы ра-
ботала директором
школы. С 2007 по 2019 годы 
работала учителем русского 
языка и
литературы.
За свой многолетний труд 
(стаж работы 46 лет) награж-
дена Грамотами
Управления образования Ин-
зенского района, Почетной 
Грамотой главного

управления администрации 
Ульяновской области, Почет-
ной Грамотой
Министерства образования 
Российской Федерации. Яв-
ляется Ветераном
труда.
 Поздравляем  с наступаю-
щим праздником- Днем учи-
теля!
Уважаемые педагоги, по-
здравляю вас со Всемир-
ным днём учителя! От всего 
сердца желаем вам здоровья, 
успехов, оптимизма и новых 
творческих свершений в ва-
шем благородном труде. Мы 
искренне благодарим вас за 
доброту, душевное участие и 
самоотверженность, благода-
ря которым определяются вы-
сокие результаты образова-
тельной деятельности. Пусть 
из года в год судьба дарит 
вам встречу с признательны-
ми, стремящимися к знаниям 
учениками. Пусть новостная 
лента сообщает о выдающих-
ся достижениях ваших вы-
пускников, порождая чувство 

гордости и выставляя отлич-
ную оценку вашим профес-
сиональным навыкам.

Давыдова Яна
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На территории липовой 
аллеи 20 сентября была 
установлена табличка в па-
мять о человеке, внесшим 
большой вклад в развитие 
нашего села - Вещунова 
Сергея.
1 августа 2020 года были 
высажены саженцы лип. 
Сергей с любовью и боль-
шой ответственностью 
принял участие в высадке 
аллеи, затем стал иници-
атором ограждения моло-
дых деревьев. Организо-
вал мужчин для этого, на 
свои средства приобрел 
материал и краску. Искрен-
не был рад этому событию. 
Спустя месяц, Сергея не 
стало. Сельчане приняли 
решение назвать аллею 

его именем. Пройдет вре-
мя, вырастут деревья, а 

вместе с ними и наши дети. 
Надеемся, что память об 
этом замечательном чело-

веке они передадут и сво-
им детям тоже. Ведь как го-
ворится: человек жив, пока 
живет память о нем.
Большое спасибо всем, 
кто принял участие в уста-
новке памятной таблички: 
Маенкову Александру, Ва-
нютину Юрию, Гуряшину 
Александру.

Белина С.М.
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Поздравляем!
21 сентября отметила свой День 

рождения Абрамова Татьяна

Вот и день рождения у тебя,
А сколько лет — значения не 
имеет.
Так оставайся бодрой, как 
всегда,
И сердце никогда пусть не 
стареет!
Желаю бодрости душевной,
Успехов в жизни повседнев-
ной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Любящий муж

27 сентября отметит свой День 
рождения Шевцова Василиса

С днем рожденья, милая,
Девочка красивая,
С семилетием тебя
Поздравляем мы, любя!
Пусть блестят задором глазки,
Станет мир чудесной сказкой,
Будь талантливой, пригожей,
Самой светлой и хорошей,
Фантазёркой, заводилой,
Обожаемой, любимой!
Мы желаем развлечений,
Интересных увлечений,
Быть отличной ученицей,
С радостью к мечте стремить-
ся,
С детством долго не прощать-
ся
И от счастья улыбаться!

От бабушки и сестры Алины

22 сентября отметила свой День 
рождения Киреева Арина

С днем рожденья, девочка!
С днем рожденья, милая!
Будь всегда красивою,
Будь всегда счастливою.

Пусть солнце улыбается,
Пусть дождик не заплачет,
И всюду пусть красавице
Сопутствует удача!

От любящей семьи.

В  сегда в наших сердцах 



Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 10 октября 2021г. Офор-
мить подписку на газету вы може-
те в здании СДК или по телефону: 
89276327601
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Поздравляем!20 сентября отметила свой День 
рождения Гуряшина Наталья

15 сентября отметил свой День 
рождения Козлов Никита

Двенадцать лет — чудесный 
возраст:
Познанье жизни впереди.
Желаем радости, здоровья,
Вперед к мечте своей иди!

Пусть исполняются желания,
Пусть будут верными друзья.
Пусть радуют все начинания!

Учись, дружи, взрослей на ра-
дость
И добивайся своего.
Ведь жизнь — великая награда.
Достигни лучшего всего!

От любящей семьиС днем рождения поздравля-
ем
Тебя всей нашей семьёй!
Будь всегда счастливой, мама,
По пути иди с мечтой.

Пусть любовь, добро и неж-
ность
Согревают в миг любой,
И во всех делах успешность
Верно ходит за тобой!

От любящей семьи

19 августа свой День рождния 
отметила Лазарева Алина

Пусть все оттенки радости
Подарит День Рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Коллектив газеты 
«Сельчанка»

25 сентября отмечает  свой День 
рождения Крахмалева Наталья

Пусть юбилей подарит ра-
дость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
Пусть дни счастливой вере-
ницей
В прекрасном вальсе закру-
жат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть Ангелы с тобою будут,
И защитят тебя от зла,
Тебе желаем много счастья,
Удачи, радости, добра!

Горячо любящие тебя Род-
ственники

Пускай эта дата принесет 
множество ярких событий, 
море вдохновения, положи-
тельных эмоций и приятных 
подарков! Знай, ты вечно 
будешь невероятно хороша 
и красива, ведь у тебя есть 
свой особый шарм! Главное, 
чтобы твое здоровье было 
крепким, а ты всегда остава-
лась такой активной, бодрой 
и жизнерадостной!

Вокальный колектив 
«Ивушка»

Дорогая, поздравляем
С днем рождения тебя,
Ты хранительница дома,
Это знает вся семья.

Мы тебе желаем счастья,
Радости и вдохновения,
Чтобы жизнь тебе дарила
Только светлые мгновения.

Пусть здоровье будет креп-
ким,
Расцветает красота,
Как и прежде, согревает
Твоя нежность, доброта.

От  семей Киреевых,
Дьяконовых.


