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Сельчанка

Памяти афганцевПомним!Гордимся!

Сретение Господне. В этот 
день – сороковой день по Рож-
дестве Христовом – Пресвятая 
Богородица принесла Младен-
ца Иисуса в иерусалимский 
храм, чтобы посвятить Его Богу. 
Название церковного праздни-
ка переводится как «Встреча». 
Праведный Симеон был одним 
из 7 переводчиков Пятикнижия 
Моисея, которые переводили 
тексты с иврита на греческий 
язык. Когда Симеон дошёл до 
пророчества о том, что Дева 
родит Сына, Симеон усомнил-
ся в этом. Как может девушка, 
не знавшая мужа, познать ма-
теринство? Переводчик готов 
был заменить слово «дева» на 
«жена», но его остановил Ан-

гел, предупредив, что Симеон 
не умрёт, пока своими глазами 
не увидит Богомладенца.

Прожил старец Симеон 360 
лет. Старость, болезни и немо-
щи брали своё. Он желал ско-
рейшей кончины. И когда Дева 
Мария принесла Иисуса на кре-
щение, Симеон своими глаза-
ми увидел Чудо Божие, а затем 
произнёс: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по гла-
голу Твоему с миром: яко виде-
ста очи мои спасение Твое, еже 
еси уготовал пред лицем всех 
людей: свет во откровение язы-
ком, и славу людей Твоих Изра-
иля». Уже на следующий день 
Симеон представился. Сим-
волически встреча Симеона с 

младенцем Христом отражает 
проникновение Бога в души 
обычных людей. Образ правед-
ного старца символизирует че-
ловечество, которое ищет Мес-
сию, разгадывая пророчества. 
Христос и становится Мессией, 
обретением Спасения, которое 
ищет человечество Во многих 
странах в этот день принято на-
чинать новые дела, творческие 
проекты – считается, что они 
принесут удачу, если не проти-
воречат христианским ценно-
стям.

В трудах прошла 
вся жизнь
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лово ПастыряС
В чем вера?
Может ли человек, не посеща-

ющий храм, быть по-настоящему 
верующим?

На этот вопрос можно ответить 
следующим образом. Может ли 
больной излечиться, не обсле-
дуясь, не получая терапевтиче-
ского или иного назначенного 
врачом лечения

Очевидно, нет, и чем упорнее 
он будет отказываться посещать 
лечебные процедуры, тем ближе 
печальный исход…

Можно ли быть истинно веру-
ющим, не посещая регулярно 
храм? Надо принимать во внима-
ние, что посещение храма – знак 
принадлежности к Церкви, то 
есть к сообществу людей, кото-
рые веруют в Святую Троицу, Го-
спода нашего Иисуса Христа, те 
божественные истины, которые 
изложены в Евангелии для всех 
людей.

И ещё об одном надо помнить. 
Цель человеческой жизни за-
ключается в спасении или, что 
то же самое, в достижении Бого-
общения. С наибольшей полно-
той эта цель реализуется в той 
блаженной вечности, которую 
мы называем райским состояни-
ем.

Для спасения Христос основал 
Церковь. Представьте себе бу-
шующее море. Его невозможно 
переплыть в одиночку. Именно 
поэтому Церковь образно на-
зывают кораблём. Бушующее 
море мира житейского можно 
переплыть только на церковном 

корабле. Ведь в Церкви имеется 
всё необходимое для успешного 
завершения плавания. Здесь со-
вершаются святые таинства, на-
чиная с Крещения. Здесь звучит 
совместная молитва. Здесь Бо-
жественная литургия, во время 
которой совершается главное 
таинство – причащение Тела и 
Крови Христовых. Когда впада-

ем в тот или иной грех, для нас 
есть спасительный бальзам – та-
инство покаяния.

Этот набор зиждительной ду-
ховной «терапии» находится 
только в церкви. И если человек 
по – настоящему верующий, то, 
конечно же, он должен посе-
щать храм Божий.

Конечно, не каждый, кто уве-
ровал в Бога, сразу осознает не-
обходимость Церкви и храма. Но 
если ты на себе испытаешь бла-
годатное действие вхождения 
в Церковь, то, несомненно, бу-
дешь нуждаться в ней подобно 
оленю, который нашёл источник 
и за многие километры, преодо-
левая различные препятствия, 
спешит к нему, чтобы утолить 
жажду.

Душа христианина развива-
ется постепенно. Церковное 
общение, участие в таинствах 
должно стать нормой жизни для 
каждого, в чём да поможет нам 
Господь.  

Протоиерей 
Николай Желнин

В оенное чудо!
 Сталинградская битва – круп-
нейшее сухопутное сражение 
в мировой истории, развернув-
шееся между силами СССР и 
нацистской Германией в городе 
Сталинград (СССР) и его окрест-
ностях в ходе Отечественной 
войны. Кровопролитная битва 
началась 17 июля 1942 года и 
продолжалась до 2 февраля 
1943 года.
   Оборонительный этап
   Первый этап сражения начался 
17 июля. Наступление на южном 
участке советско-германского 
фронта начала немецкая груп-
па армий “Б”. В нее входило 430 
тыс. солдат с 3000 ору-
дий и 250 танков. Ей ко-
мандовал генерал Мак-
симилиан фон Вейхс. С 
воздуха группу армий 
поддерживала авиация 
численностью в 1200 
самолетов Немцам про-
тивостояли силы Ста-
линградского фронта. 
Он был образован 12 
июля и первым коман-

дующим стал бывший народный 
комиссар обороны – маршал 
Семен Тимошенко. 23 июля его 
сменил генерал Василий Гордов, 
а 13 августа на должность был 
назначен генерал Андрей Ере-
менко. В состав Сталинградско-
го фронта входили: Волжская во-
енная флотилия, 8-ая воздушная 
армия и гарнизон самого города. 
Общая численность сил Крас-
ной армии к началу операции 
составляла без малого 400 тыс. 
солдат, 2200 орудий и миноме-
тов, 230 танков и 700 самолетов.
Немецкое командование стави-
ло целью перерезать важней-

шую транс-
п о р т н у ю 
артерию в 
е в р о п е й -
ской ча-
сти СССР 
– Волгу. 
Далее они 
планирова-
ли начать 
н а с т у п л е -
ние на не-

фтеносные районы Северного 
Кавказа и Закавказья, в том чис-
ле и Баку. Захват города, кото-
рый носил имя Сталина, должен 
было поднять боевой дух немец-
кой армии. Битва за Сталинград 
началась 23 августа после раз-
рушительной бомбардировки 
города немецкой авиацией. В 
ходе нее погибло почти 100 тыс. 
человек, в основном мирных жи-
телей. Несмотря на это, продол-
жал работать тракторный завод, 
где строили и чинили различную 
военную технику. К вечеру того 
дня части 6-ой немецкой армии 
под командованием Паулюса по-
дошли к северной окраине горо-
да. Бои в том районе шли около 
двух месяцев,  Красная армия 
получила подкрепления с про-
тивоположного берега Волги и 
туда же вывозила раненых. Бои 
во время обороны Сталинграда 
шли буквально за каждый дом.
Мы, подрастающее поколение 
должны помнить, об героизме и 
подвиге наших прадедов.

Алина Ларазева
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олдат войны не выбираетС
Афганская война – воен-

ный конфликт на территории 
Демократической Республи-
ки Афганистан (ДРА). В этом 
конфликте принимал участие 
ограниченный контингент 
советских войск. Конфликт 
проходил между правитель-
ственными войсками Аф-
ганистана и вооруженными 
формированиями афганских 
моджахедов, которые под-
держивались НАТО, и в пер-
вую очередь США, которые 
активно вооружали врагов 
афганского режима. Сама 
война, длившаяся с 1979 по 
1989 год, в историографии 
определяется присутствием 
на территории Афганистана 
ограниченного контингента 
Вооруженных сил СССР.

В этот статье мы  хотим  рас-
сказать вам о наших земля-
ках, которые служили в Афга-
нистане.

Давыдов Евгений Анатолье-
вич 30.09.1965 - 08.01.1984

В семье Анатолия Михай-
ловича и Лидии Ивановны 
Давыдовых рос симпатичный 
послушный мальчуган Женя. 
Закончив Забалуйскую школу 
поступает в Жадовский сель-
скохозяйственный техникум 
по специальности ветврач. 
Затем Евгений осваивает про-
фессию водитель.

Оставшись без отца, он 
умер 1980 году, Женя про-
должает вести подсобное хо-
зяйство: выращивает крупный 
рогатый скот. Тем самым обе-
спечивает себя материаль-
но. В единственном письме,-
пришедшим от него родным, 
Женя сообщает, что служит в 
Кабуле.

Вот что пишет в этом пись-
ме: «Здравствуйте, мои род-
ные,Люда, тетя Маня, крест-
ник Дима, дедушка Миша, 
бабушка Дуня. С огромным 
солдатским приветом к вам 
Евгений. Немного о себе: я 
жив и здоров чего и вам же-
лаю. Опишу как мы сюда 
ехали, сначала из Грозного 
в Ростов на поезде, а из Ро-
стова  на самолёте в Душан-
бе, из Душанбе на самолёте 

в Самарканд, из  Самарканда 
на самолёте в Кабул, в столи-
цу Афганистана на самолёте 
ТУ154, из  Кабула на вертоле-
те вот сюда на место. Люда, 
мы с Сашкой Лещановым. 
Вместе с ним ехали и здесь 
на сборах, а потом нас будут 
распределять. Может вместе 
будем, а может и нет. Люда, 
пиши как вы там поживаете, 
как здоровье. Ну вроде и пи-
сать нечего.

Досвидания, жду быстрого 
ответа. Евгений»

8 января 1984 года рядовой, 
Евгений Давыдов - радиоте-
лефонист погиб при выпол-
нение боевого задания. Похо-
ронен в селе Забалуйка.

Абрамов Александр Влади-
мирович 

16.05.1967- 13.09.1987.
Родился в д. Екатериновка. 

Окончил Забалуйскую шко-
лу и поступил в московское 
ГПТУ-2. По характеру был 
спокойным, добрым и общи-
тельным. После ГПТУ- армия 
и Афганистан. Стал механи-
ческим водителем танка. В  
бою танк получил поврежде-
ние. И под жестоким огнем 
Александр начал устранять 
неисправность, но был смер-
тельно ранен.

Афганец
Называли тебя «шурави»
В войной опаленном Афга-

не.
Там, от России вдали,
Ты честно служил ей с 

друзьями.
Молодым, ещё безусым,
Призван в армию весной.
Дом покинул светло - русым,
Возвратился - с сединой.
До сих пор ночами снится
Бой в ущелье Кандагар.
Взвод успел у скал укрыться
И отпор душманам дал.
Двадцать пять солдат при-

зыва
С лейтенантом молодым
Служба в армии сдружила:
Вместе хоть в огонь и дым.
Бой начался на закате,
Когда взвод на отдых шёл.
Душман в стеганом халате
Пулемет на них навел.
Пули роем полетели,
Мины шлепались, звеня.
Поразить солдат хотели,
Но спасла скала - броня.
По-геройски взвод сражал-

ся,
О пощаде не просил.
До последнего держался,
Кровью камни оросил.
Ты один живым остался,
Взвод навеки там полег.
Карге-смерти не достался
Ангел твой тебя сберег.

(Владимир Трехонин)

Виктория Козлова



ё года- её богатства!Е
  Любая жизнь – это ценность. 
И так хочется, чтобы ныне 
здравствующие односельча-
не жили как можно дольше.
  Долгожительницу многодет-
ную маму пятерых детей, ба-
бушку восьми внуков, девяти 
правнуков у нас в селе знает 
каждый житель.
Маенкова Оль-
га Ивановна - 
ветеран труда, 
вдова, участ-
ник Великой 
Отечествен -
ной войны. Ро-
дилась Ольга 
Ивановна 17 
августа 1932 
года, в селе 
Забалуйка. Как 
г о в о р и т ь с я : 
«где родился 
там и приго-
дился».        
  Родилась в семье простых 
крестьян Беспаловых Ивана 
Алексеевича и Афимьи Тимо-
феевны. Здесь же в селе за-
кончила 4 класса начальной 
школы. 
  Много лет Ольга Ивановна 
проработала в колхозе вы-
полняя всякий труд, порой и 
непосильный для стройной 
и красивой девушки. Так же 
здесь на родине встретилась 
со своей судьбой—бравым 
молодцом, прошедшим не-
лёгкие военные годы войны. 
Алексей Алексеевич был 
артиллеристом в Японской 
войне на которую был  пе-
реброшен в 1945 году после 
окончания Великой Отече-
ственной войны. В 1951 году 
молодые сыграли свадьбу. 
Семейная жизнь у них в нача-
ле не была безоблачной.     
  В 1953 году у молодых по-
явился первенец Николай. 
Между рождением детей 
приходилось Ольге Ивановне 
трудиться, так как декретных 

по полтора года никто не пре-
доставлял. Работа нашлась 
поблизости, в школе. Сказать 
тяжело— ничего не сказать. 
Нужно было до прихода де-
тей натопить классы, с вечера 
принести дрова. Налить  воды 
в чан: в кубовой стоял боль-
шой котёл, в нем грели воду 

для помывки классов 
и коридора. А воду 
приносили  из «голо-
вина» колодца, кото-
рый был в переулке 
Новый. Так же Ольга 
Ивановна работала 
на почте. Возила по-
чту с Инзы на элек-
тричке. В последние 
годы перешла рабо-
тать почтальоном. В 
2006 году не стало 
мужа Алексея Алек-
сеевича.

Дверь этого деревенского 
дома открывается очень ча-
сто в нём всегда рады гостям.      
  Большое внимание маме 
уделяет Любовь, которая про-
живает с ней по сей день. Сын 
Александр с сыном Василием 
спешат на помощь в любой 
ситуации, и дрова поколоть  
и двери поремонтировать, и 
просто побыть лишнюю ми-
нутку в родительском доме. 
Племянники, внуки и подрас-
тающие правнуки спешат на-
вестить любимую бабулю.
    Желаем Вам крепкого здо-
ровья, понимания близких, 
больше радости и удоволь-
ствий, которые Вы так заслу-
жили. Пусть добрые, хоро-
шие воспоминания приходят 
чаще, чем плохие, а родные и 
близкие всегда поддержива-
ют и любят Вас!

С героиней беседовала 
Ирина Андрюшина

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА ФЕВРАЛЬ   2022Г.
12 февраля (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
13 февраля (воскресенье) Неделя 
о мытарé и фарисéе.
Свв. Бессребреников мчч. Кира и 
Иоанна и с ними мцц. Афанасии и
дщерей ее Феодотии, Феоктисты 
и Евдоксии. Свт. Никие Новгород.
7:30– Божественная Литургия. Па-
нихида.
14 февраля (понедельник)
Предпразднство Срéтения Го-
сподня. 
Седмица сплошная.
15:00 – Всенощное бдение.
15 февраля (вторник)
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА .
7:30 – Божественная Литургия.
19 февраля (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
 20 февраля (воскресенье)
Неделя о блудном сыне.
Попразднство Сретения Господня.
7:30– Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.
25 февраля (пятница)
15:00 – Заупокойное вечернее 
богослужение. Парастас. Суббота 
мясопýстная. Поминовение усоп-
ших.
26 февраля (суббота)
Вселенская родительская суббо-
та.
7:30 – Заупокойная Божественная 
Литургия.
По окончании Великая Панихида.
15:00 – Всенощное бдение. Неде-
ля мясопýстная, о Страшном Суде.
27 февраля (воскресенье)
ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО. Прп. 
Авксéнтия. Равноап. Кирилла, учи-
теля Словенского.
7:30– Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.
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«Футбол мы одолели, пора за 
клюшки браться.» – кажется, в 
шутку молвили женщины наше-
го села. А теперь валенки в За-
балуйке – это не просто зимняя 
обувь, а спортивное снаряже-
ние. 28 января впервые в нашем 
селе прошла игра по хоккею с 
мячом среди представительниц 
прекрасного пола. Мероприятие 
было организовано силами на-
ших жителей.

Две команды приняли участие 
в игре. Вместо коньков у игроков 
была зимняя обувь, вместо шай-
бы – резиновый мяч. Еще одно 
отличие от привычного хоккея: 
запрещены любые силовые при-
емы. Ведь игроки выходят на лёд 
без защиты.

Скрестили клюшки на льду две 
женские любительские команды: 
«Снежинки» и «Пушинки». Стра-
сти кипели нешуточные. Хоть и 
хоккей в валенках для участниц 
стал новым видом спорта, но 
каждый был решительно настро-
ен на победу. Только вот обили-
ем голов порадовать хоккеистки 
не смогли.

Но зато, все получили массу 
положительных эмоций и хоро-
шего настроения.

«Мы на коньках-то плохо ката-

емся, а клюшки и вовсе в руках 
не держали», – говорили снача-
ла женщины, а 30 января сно-
ва решили собраться поиграть. 
Этот матч стал всего вторым в их 
спортивной карьере. Но уже был 
виден прогресс по сравнению с 
первой игрой.

Без болельщиков у нас не обо-
шлось. Они с большим интере-
сом наблюдали за игрой команд, 
ведь на льду были их сёстры, 
внучки, мамы и даже бабушки.

На мой взгляд, такие встречи 
укрепляют дружбу, дают заряд 
бодрости, являются добрым при-
мером в воспитании здорового 
образа жизни.

Мария Гуряшина

К оролевы на коньках

Молодежь развивает сельские территории
Наше село является неотъ-
емлемой частью Инзенского 
района и Ульяновской обла-
сти. Поэтому в рамках проек-
та-победителя Фонда прези-
дентских грантов «Институт 
развития социокультурных 
инициатив» мы входим в ко-
манду развития Инзенского 
района. Это образовательная 
программа для активистов 
из малых городов и поселе-
ний Ульяновской области, 
желающих развивать свою 
территорию. Всего в проекте 
участвуют семь территорий: 
Инзенский район, Кузоватов-
ский рай-
он, Сен-
г и л е -
е в с к и й 
р а й о н , 
У л ь я -
новский 
р а й о н , 
Ц и л ь -
нинский 
р а й о н , 
р а б о -

чий поселок Чердаклы, село 
Богдашкино Чердаклинского 
района.
Благодаря проекту «Институт 
развития социокультурных 
инициатив» мы получили но-
вые знания и навыки, которые 
помогли в развитии нашего 
села и уверены, помогут в бу-
дущем. В 2021 году на терри-
тории села Забалуйка мы раз-
работали и реализовали семь 
социальных проектов.
Этот проект - образователь-
ная программа для акти-
вистов из малых городов и 
поселений Ульяновской об-

ласти, желающих 
развивать свою тер-
риторию. 
  Его реализует Ре-
гиональный ин-
формационно-ре-
сурсный Фонд в 
сотрудничестве с 
Фондом «Ульяновск 
– культурная сто-
лица» на средства 
Фонда Президент-

ских грантов. В программу 
включены очные интенсивы 
и онлайн-вебинары для об-
учения менторов, которые 
впоследствии будут работать 
с территориальными коман-
дами развития и помогать им 
развивать социокультурные 
инициативы местных жите-
лей. Также проект предпо-
лагает работу по созданию 
методических рекомендации 
для продолжения проекта 
на территории всего региона 
и передачи опыта на феде-
ральном уровне.

Алена Цыганова
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Подросток и роди-
тели: отношения с 
родителями (советы 
психолога).

Подростковый воз-
раст по праву можно 
отнести к самым не-
простым периодам 
развития. Многие ро-
дители переживают, 
что у ребенка пор-
тится характер, и он 
уже никогда не станет 
прежним. Любые из-
менения кажутся глобальными и ка-
тастрофическими. Этот период не-
спроста считается одним из самых 
сложных в становлении человека. 
Именно в 14-16 лет наступает вре-
мя стремительного развития лично-
сти, меняются приоритеты, взгляды, 
убеждения, формируется индиви-
дуальное мировоззрение.

Отношения с родителями.
Отец и мать для ребенка являют-

ся значимыми фигурами. Они не 
просто передают знания о мире, но 
и учат важнейшим вещам, которые 
становятся необходимыми в по-
вседневной жизни.

Психологическая особенность 
подростка.

Родители детей-подростков обя-
зательно должны быть готовы к 
тому, что их любимое чадо в ка-
кой-то момент начнет демонстриро-
вать свой характер. Переходный пе-
риод характеризуется несколькими 
проявлениями, которые не всегда 
оказываются по нраву окружающим. 
У детей в 13-15 лет нередко наблю-
дается так называемое протестное 
поведение. Они стремятся делать 
все наперекор только для того, что-
бы не соответствовать ожиданиям 
взрослого. Работа с родителями 
подростков как раз и заключается в 
том, чтобы попытаться понять свое 
чадо, а не осуждать его за каждую 
провинность.

Желание свободы.

Реко -
мен д а -
ции ро-
дителям 
п о д -
р о с т к а 
в ос-
новном 
с в о -
д я т с я 
к тому, 
ч т о б ы 
п е р е -

стать всячески опекать свое чадо. 
Подобное поведение приводит ре-
бенка буквально в бешенство: он не 
хочет больше чувствовать себя ма-
леньким, чтобы за него принимали 
важные решения.

Желание свободы настолько 
сильно, что подросток готов идти 
на открытый конфликт, лишь бы 
научиться отстаивать собственную 
позицию. На самом деле только так 
и можно выработать свою точку зре-
ния по какому-либо вопросу. 

Общие интересы.
Отношения подростка и родите-

лей во многом зависят от мудрости 
последних. Если взрослые смогут 
стать для своих детей лучшими 
друзьями и давать определенную 
поддержку, то ребенок всегда будет 
делиться с ними своими мыслями и 
размышлениями. Очень важно во 
всем стараться подчеркивать свое 
неравнодушие и подлинное жела-
ние помочь. Когда имеются общие 
интересы, можно делать опреде-
ленные открытия. Только в этом 
случае подросток будет стараться 
делиться своими переживаниями. 
Когда имеются совместные дела, 
это невероятно сближает, создает 
чувство того, что ты небезразличен 
своему ближайшему окружению.

Таким образом, воспитывать под-
ростка очень непросто. Родителям 
требуется соблюдать определен-
ную деликатность, быть ответствен-
ными и тактичными. 
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Поздравляем!

С Днем рождения, сестрен-
ка! Пусть тебя всегда согре-
вает любовь и поддержка 
родных, близких и друзей. 
Счастья тебе и удачи, множе-
ства позитивных и ярких мо-
ментов, верных друзей. Пусть 
на твоем пути встречаются 
солнечные, хорошие и свет-
лые люди, как и ты сама. Будь 
счастлива!!!

Поздравляет 
семья Маенковых

7 февраля отметила свой День 
рождения Ванютина 
Любовь Васильевна

11 февраля отмечает свой День
рождения Маёнков Егор

Дорогой наш, милый внук,
Будь здоров, весел и крут,
С днем рождения, наш род-
ной,
Поздравляем всей душой!
Мы как бабушка и дед
Пожелаем лишь побед
И здоровья, и успеха,
Моря шуток, счастья, смеха.
Чтобы рос ты молодцом,
Добродушным храбрецом,
Никогда не унывал
И пятерки получал!

Твои бабушка и дед

16 февраля отметит свой День
рождения Беспалова Ольга

   Любимая моя, с днем рожде-
ния! Желаю тебе быть такой 
же очаровательной, нежной, 
восхитительной и прекрасной 
женой. Я хочу, чтобы ты чув-
ствовала себя самой счастли-
вой, самой желанной женщи-
ной на свете. Здоровья тебе, 
успехов, исполнения жела-
ний. Пусть каждый твой день 
будет волшебным и сказоч-
ным!

Любящий тебя муж

13 февраля отметит свой День 
рождения Штыров Александр 

С днем рождения, поздрав-
ляя,
Мы желаем тебе, сын,
Чтобы в жизни этой сложной
Не был никогда один.
Чтоб тебя боготворили,
Нежно, преданно любили,
Чтоб ты был всегда здоров
И не знал бы докторов.
Чтоб всегда ты жил в достат-
ке,
Был внимательным к семье,
Чтоб считался лучшим папой,
Лучшим мужем,
Лучшим сыном на Земле.

Любящая тебя Мама

16 февраля отметит свой День
рождения Беспалова Ольга

Родная невестка,
Ты стала нам дочкой,
Умная и красивая,
Заботливая очень.
Тебя поздравляем
С твоим днем рождения,
Желаем удачи
И много везения!
Всегда оставайся
Такой же родной,
Мы рады, что стали
Одной семьей!

Твои родители.

Поздравляем!



Наша милая внученька, 
наше драгоценное сокрови-
ще! Дедушка с бабушкой по-
здравляют тебя с Днем рожде-
нья! Ты уже совсем большая, 
но для нас всегда будешь ми-
лой малышкой, радостью для 
наших глаз. Пусть счастливый 
румянец всегда играет на тво-
их щеках, а солнечные зайчи-
ки - в глазах. Радуйся каждо-
му мгновению своей жизни и 
просто будь любима и счаст-
лива. Любим тебя и обнима-
ем, наша дорогая внученька!

От бабушки и дедушки

Крестная дочурка, с днем 
рождения!
До чего приятно вспоминать,
Как тебя, малютку, в день кре-
щения
Довелось мне на руках дер-
жать.

А сейчас — ну просто загля-
денье!
Не бесцельно пронеслись 
года:
Хороша собой и поведением,
Радуешь родителей всегда.

Умница во всем, достоинств 
много,
И поэтому как крестная, как 
мать,
Я заступничества попрошу у 
Бога,
Чтобы стал тебе он помогать.

Будь здоровой, бойкой и не-
скучной,
Светлой, нежной, с чистою 
душой.
А для нас, конечно, самой 
лучшей
Ты была и будешь таковой!

От крёстной
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Поздравляем!8 февраля отметила свой День
рождения Давыдова Яна 11 февраля отмечает свой юбилей

Валаева Валентина

Желаем просыпаться с на-
строеньем,
С улыбкой вечерами засы-
пать.
Пусть будут дни наполнены 
свеченьем,
Желаем не болеть, не уны-
вать.

Достатка, пониманья, уваже-
нья,
Пусть в доме царствует боже-
ственный уют.
Желаем счастья искренне, 
душевно,
Пусть в сердце нотки радости 
поют!

от семьи Герман

Дорогая наша, поздравля-
ем тебя с Днем рождения! От 
всей души желаем тебе оста-
ваться такой же радостной, 
женственной, улыбчивой, 
смелой и жизнерадостной. 
Чувствовать себя счастливым 
человеком — значит, иметь 
возможность любить и ра-
довать себя и окружающих, 
мечтать, верить в лучшее, 
стремиться к успеху. Пусть 
тебе всегда улыбается удача, 
а поставленные на ближай-
шее время цели как можно 
скорее воплощаются в жизнь. 
Благополучия, крепкого здо-
ровья, внутренней опоры, 
заботы и поддержки близ-
ких, солнца в душе и безгра-
ничного добра! С праздни-
ком тебя, с Днем рождения!

Поздравляет вокальный 
коллектив «Ивушка»

Поздравляем с Днем 
рождения! Мы искренне же-
лаем тебе ярких успехов,  
осуществления всех завет-
ных мечтаний! Пусть близ-
кие люди всегда будут твоей 
защитой и опорой! Оставай-
ся такой красивой, доброй 
и милой и живи, наслажда-
ясь каждым моментом!

Поздравляет коллектив 
газеты «Сельчанка»

8 февраля отметила свой День
рождения Давыдова Яна

Тебе семнадцать — это 
классно,
Пусть будет в жизни всё пре-
красно,
Вся жизнь лежит у твоих ног 
В ней сто путей и сто дорог!

Ты выбирай, не ошибайся,
Есть время, только постарай-
ся,
И будет в жизни все отлично 
Свой дом и счастье в жизни 
личной!

Пусть будет радость, настро-
ение,
Удача, доброта, везение,
Любовь, здоровье, позитив
И много важных перспектив!

 Твои сестрёнки
Карина и Маргарита

Доченька, с днем рождения. 
Сколько бы тебе ни испол-
нялось, ты всё равно всегда 
остаешься для нас маленькой 
и такой же любимой и родной. 
Хотим пожелать всего самого 
наилучшего тебе: и здоровья, 
и красоты, и везения, и му-
дрости, и счастья, хотя этот 
список можно продолжать 
бесконечно. Еще нам очень 
сильно хочется, чтобы ты 
достигла всех поставленных 
целей, а все твои мечты осу-
ществились. С праздником!

Любящие тебя родители



Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 25 февраля   2022г. Офор-
мить подписку на газету вы може-
те в здании СДК или по телефону: 
89276327601
Тираж: 80 экземпляров

Место для ваших 
обьявлений 
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Поздравляем!
16 февраля отметит свой юбилей
Лебедева Людмила Николаевна

Любимая наша подруга, спе-
шим поздравить тебя с твоим 
днем рождения! Желаем тебе 
никогда не сдаваться, идти к 
целям и мечтам огромными 
шагами. Желаем цвести и 
радовать всех вокруг своей 
нежностью, лаской и красо-
той. Ты самая обаятельная, 
самая милая и самая жизне-
радостная. Не теряй этого 
оптимизма, оставайся тем са-
мым лучиком света, который 
греет даже в самую холодную 
погоду. Пусть тебя окружают 
только искренние и любящие 
тебя люди, а вокруг не будет 
печали. Сияй и будь счастли-
ва!

От твоих подруг -
Петряковой Лены и 
Кабановой Наташи

14 февраля отметит свой юбилей
Гуряшин Иван Григорьевич

С 70-летием поздравляем!
Наш папа, дедушка и муж до-
рогой!
Жизни райской мы желаем,
Пусть в душе царит покой!
Пусть в огромном мире этом
Много ждёт тебя любви!
Озаряй своим нас светом,
Долго, счастливо живи!
Желаем тебе самого главного 
в жизни-
Крепкого здоровья и благопо-
лучия!
А всё остальное:
Счастье, любовь, уважение у 
тебя уже есть.
Так пусть это всё от тебя не 
уходит.
Будь крепким и сильным.
Удачных дней тебе и хороше-
го душевного настроения!

Жена, дети, 
внуки и правнучки

16 февраля отметит свой 
День рождения 

Гуряшина Анна Григорьевна

Дорогая наша, Анюта!
Желаем в день такой пре-
красный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообраз-
ной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везения,
Во всем, всегда, во всех де-
лах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в 
глазах!

От брата Ивана
и его семьи

Мудрый возраст — семьде-
сят лет 
Наступил внезапно, неожи-
данно. 
Но не стоит огорчаться, нет, 
Книга жизни вовсе не прочи-
тана. 

Пусть тебе на долгие года 
Дарит мир огромный только 
лучшее! 
Пусть живут в душе твоей 
всегда, 
Доброта, любовь, великоду-
шие!

От Гуряшиных 
и Плюсниных

Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвой-
не!
С праздником светлым, су-
пруга моя!
Мы очень любим, родная, 
тебя!
И с Днём рождения, праздни-
ком грёз,
Будет лишь счастье - ведь нам 
не до слёз!
Пусть всё свершается в жиз-
ни твоей,
Долгих, весёлых и солнечных 
дней!

От мужа, детей
и внука 


