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День работника культуры —
это профессиональный праздник, посвященный деятелям
культуры и искусства. Он появился относительно недавно.
Так, официально единый день
работника культуры 25 марта
отмечается всего семь лет: до
этого были профессиональные
праздники представителей искусства. Он празднуется на государственном уровне и таким
образом подчеркивается то,
насколько важным является их
труд. Ведь именно представители творческих специальностей напрямую влияют на духовное развитие общества, его
культурный уровень.
Культура России складывалась на протяжении многих
веков. Объединив в себе уни-

кальные традиции и достижения многих народов, сегодня
она является богатейшим общенациональным достоянием.
Сегодня
профессиональный
праздник отмечают хранители
и создатели культуры — сотрудники музеев и библиотек,
деятели театров, концертных
организаций, творческих коллективов и танцевальных студий, специалисты домов культуры, городских и деревенских
клубов, коллективы художественной
самодеятельности,
ведь благодаря им миллионы
людей имеют возможность любоваться уникальными произведениями живописи, скульптуры и кинематографии, слушать
хорошую музыку, восхищаться
драматическим и танцеваль-

ным искусством...
В нашем селе есть люди, которые тоже имеют отношение
к празднику, они радуют жителей своими художественными
номерами и постановками - это
вокальный коллектив «Ивушка»
и театральная студия «Занавес».
Поздравляем с Днем работника культуры Андрюшину И.А.
- нашего библиотекаря, Белину
С.М. - культорганизатора Забалуйского СДК. Желаем неиссякаемого потока творческой
энергии, водопада новых идей,
океан источников вдохновения,
море радости и позитива. Пусть
ваша деятельность приносит
удовольствие людям и вам самим!
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удьба человека

Почти 90 лет нашей героини
вместили многое. Её судьба похожа на судьбы многих людей,
живших в те тяжёлые годы. Елизавета — обычная русская женщина, испытавшая на своем веку
и радости, и горести. В страшное
военное и тяжёлое послевоенное время проходили детство,
юность, пора взросления. Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопровождали её
по жизни, помогали справляться
с трудностями.
В свои годы она сохранила
удивительную ясность ума и
жизнелюбие. Помнит
в подробностях свою
длинную нелёгкую трудовую биографию.
Родилась
Валаева
Елизавета Алексеевна
12 мая 1932 года в деревне Екатериновка.
Отца,
Абрамова
Алексея, женщина, к
сожалению, не помнит— его убило громом, когда девочке было всего
два годика, а её младшей сестре
и вовсе шесть месяцев.
Мать, Абрамова Ольга Никоноровна, воспитывала детей одна.
Всего детей в семье было пятеро.
«Трудно было. Мама работала
и дояркой, и хлеб пекла в колхоз, и обед варила». — вспоминает о своём детстве Елизавета
Алексеевна.
О своих школьных годах в
Екатериновке героиня немногословна, да и что говорить то —
проучилась она всего два года.
«Ходить не в чем было. Время не
из лёгких, так ещё и мать нас пятерых одна воспитывала».
Когда Елизавета подросла,
стала работать в колхозе.
«Во сколько лет начала я работать, уже не помню, — пове-

ствует рассказчица, — в войну
на быках возили снопы, мололи
и сортировали зерно: чем только
не занимались».
«Молодая я вышла замуж, семнадцать лет мне было». — рассказывает Елизавета Алексеевна. Со своим будущим мужем,
Валаевым Алексеем Николаевичем, будучи ещё юной девушкой,
Лиза познакомилась в деревне
Екатериновка, куда Алексей ходил на улицу.
Жить молодые
стали в Забалуйке: сначала в
доме свекрови,
а потом уже начали и свой дом
строить на улице
Советской, в котором и по сей
день проживает
наша героиня.
Работы супруги не боялись:
Алексей Николаевич работал
и в Инзе, и в колхозе, и в леспромхозе, а потом
вместе с женой работали на заводе фильтровальных порошков
(он качегар, она лаборантка).
Кроме работы, было у них и
своё хозяйство.
«И кур, и уток держали, гуси
были у нас. А сено, бывало, на
таратайках возили, через речку.
Ой, как трудно было. Это сейчас
машины есть, а тогда не было
ничего. Да и сено-то украдкой
косили, не давали, а сейчас вон
травы сколько много» — рассказывает героиня.

Алексея и Елизавету жизнь
наградила тремя дочерьми: Валентиной, Александрой, Галиной
и сыном Николаем. Так же наша
рассказчица богата внуками,
их у неё восемь и ещё больше
правнуков, которые вместе с родителями навещают и помогают
бабушке по хозяйству.
Годы уходят, ей 89, но она не
унывает.
Хочется пожелать Вам, Елизавета Алексеевна, здоровья... наверное, это самое главное. Низкий поклон Вам за всё, больше
радости и удовольствий, которые
Вы заслужили. Пусть добрые, хорошие воспоминания приходят
чаще, чем плохие, а родные и
близкие всегда будут рядом!
Мария Гуряшина
Яна Давыдова
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ень смеха и шуток

День смеха и шуток – международный праздник юмора, который
отмечают во многих странах 1 апреля. Праздник также называют Днем
дураков, так как в этот день принято
шутить, веселиться и разыгрывать
родных, друзей, коллег, близких и
совершенно незнакомых людей.
Первоапрельские
розыгрыши
дарят массу ярких впечатлений,
положительные эмоции и надолго
запоминаются. Только помните, что
шутки на 1 апреля должны быть добродушными и безвредными.
Происхождение праздника доподлинно неизвестно; о нем спорят
многие и не один год, предлагая
различные версии.
Одна из версий приписывает зарождение этого праздника Древнему Риму, где в середине февраля (а
вовсе не в начале апреля) праздновался праздник Глупых. Апулей
считал, что в Древнем Риме первоапрельский обман был связан с
праздником в честь божества Смеха.
Другая – утверждает, что он зародился еще в древней Индии, где
31 марта отмечали праздник шуток.
Также есть предположение, что 1
апреля в древнем мире шутили
только ирландцы, да и то в честь
Нового года. Исландские саги гласят, что обычай обманывать 1 апреля был введен богами в память о
Скадеи, дочери Тиасса.

В

По другой версии День смеха связан с переходом на Григорианский
календарь, введенный папой Григорием XIII в 1582 году. В средние
века Новый год отмечался в конце
марта – новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась
как раз 1 апреля. Людей, которые
преподносили в этот день друг другу подарки, называли апрельскими
дураками (April’s Fools). Также было
принято разыгрывать всех. Отсюда
и пошел День смеха.
Одним словом, версий много, но в
письменных источниках этот праздник под названием Fools Holiday
(Праздник дураков) впервые фигурирует в 1686 году.
Говорят, что автором первого массового первоапрельского розыгрыша в России, который датируется
1703 годом, был Петр I. Русский
царь, который любил пошутить, увидел вариации первоапрельского
остроумия во время своего европейского “тура” и решил внедрить
его на русской земле. В тот день
глашатаи ходили по улицам, зазывая людей на “неслыханное представление”. В указанном месте собралась огромная толпа зрителей.
Когда перед людьми распахнулся
занавес, они изумились, увидев
лишь надпись на огромном полотне:
“Первый апрель – никому не верь!”.
Диана Чучелина

есенние забавы

Великая ценность каждого
человека – здоровье. Лучшая
пропаганда здорового образа
жизни – это занятия физкультурой и спортом. Отметим,
что в нашей стране и области
этому уделяется много внимания. Если умственный труд
чередовать с физическим, то
можно достичь значительных
успехов в работе.
13 марта состоялось яркое
красочное мероприятие для
всех сельчан «Веселые старты».
Несмотря на -25 утром, день
выдался солнечным и теплым.
Все желающие смогли поуча-

ствовать в различных играх и
конкурсах.
Все этапы этих увлекательных соревнований проходили
в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень
переживали.
Спортивный
задор и желание добиться
победы захватывали соревнующихся настолько, что они
не замечали происходящего
вокруг.
Все старались изо
всех сил прийти к финишу
первыми. Соревнования стали настоящим праздником
спорта и здоровья! Участвуя в
«Веселых стартах», дети почувствовали себя большой
единой семьей! Все команды
были награждены, отличным
зарядом бодрости и получили
море положительных эмоций.
Напоминаем, что спортивное оборудование, которое
команды использовали для
соревнований, были преобретены благодаря проекту
«Движение - жизнь» и жителям улиц Заводская и Околи-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ
2022Г.

2 апреля (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
3 апреля (воскресенье)
Неделя 4-я Великого поста. Прп.
Иоáнна Лéствичника.
7:30 – Божественная Литургия
Св.Василия Великаго.
4 апреля (понедельник)
15:00 – Вечернее богослужение.
6 апреля (среда) Предпразднство
Благовещения Пр. Богородицы.
15:00 – Всенощное бдение.
7 апреля (четверг)
БЛАГОВÉЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

7:30 – Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией Свт. Иоанна
Златоустаго.
9 апреля (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
10 апреля (воскресенье)
Неделя 5-я Великого поста.
7:30 – Божественная Литургия
Св.Василия Великаго. Молебен.
Панихида.

ца. Именно для реализации
этого проекта был закуплен
спортинвентарь,
который
сейчас доставляет большое
удовольствие нашим детям.
Виктория Козлова

29 марта отметит свой День рождения Маенкова Екатерина

Поздравляем с днем рождения тебя, наша любимая и
неповторимая жена и мама!
Желаем тебе, чтобы солнце светило ярко, чтобы небо
было безоблачным, чтобы
близкие всегда были рядом
и излучали позитив, счастье
и радость. Всего самого наилучшего и оставайся такой же
лучезарной и доброй, милой
и красивой.
От любящего мужа
и детей
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3 апреля отметит свой Юбилей
Маенкова Валентина Петровна

Поздравляем!

27 марта отметит свой День рождения Тюрина Вера Васильевна

У печушки у моей
Нынче праздник- юбилей
Ей пожелаю на года
Счастья, мира и добра!
Чтоб судьба благотворила
Негативы удалила
И поменьше надо ныть
Чаще улыбаться- жить!
Жизнь удивительна, прекрасна
Дана нам Богом не напрасно
Будь здоровой, терпеливой
И по прежнему красивой!
Твой муж Владимир
23 марта отметил свой День рождения Кайнов Данил

Дорогая Вера! Сердечно поздравляю тебя с этой красивой датой.
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются
всегда. Желаю здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет
солнцем согрет,
Пусть счастье живёт в твоём
доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас,
молода.
Твоя сестра Люба
21 марта
отметила свой День
рождения Козлова Виктория

Мой любимый внучек, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе мирного
неба над головой, яркого
солнечного настроения, море
возможностей и удивительных событий! Пусть каждый
день тебе приносит радость
и удовлетворение, покой и
гармонию. Крепкого тебе здоровья, достижения всех мыслимых и немыслимых целей,
чистой любви, верных друзей, радости и всего самого
наилучшего!
Твоя бабушка Тоня

Поздравляем с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний,
всегда светлого и хорошего
настроения, веры в себя и
продвижения к своим целям.
А еще прекрасного здоровья,
больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый
день будет наполнен счастьем и теплом.
Коллектив газеты
«Сельчанка»
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25 марта
отмечает свой День
рождения Киреева Нина Егоровна

Лишь с годами, мама, понимаем,
Сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за всё тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне
счастливой,
Пусть мечты сбываются из
снов.
С днем рожденья, мама, поздравляем.
Пусть еще немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.
Пусть твое сердечко громче
бьется
Лишь от гордости за внуков и
детей.
Пусть тебе всё в жизни удается,
Самой лучшей из всех матерей.
С любовью, твои дочки и их
семьи.
В жизни важно и здоровье, и
счастье,
Чтоб не встречать на дороге
ненастье,
Чтобы любимые рядом бывали,
А дома всегда чтобы радости
ждали.

Что пожелать еще можно
всегда?
Слез чтоб не знали глаза никогда,
Побольше каждый день везения,
Тебя мы поздравляем с днем
рожденья!
Поздравляют крестница и
Надежда
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