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Сельчанка

Школа- это моя 
судьба

Человек в космосе!

12 апреля День 
космонавтики

День космонавтики – праздник, 
посвященный первому полету чело-
века в космос, его отмечают во всем 
мире 12 апреля.

Первый орбитальный полет вокруг 
Земли выполнил советский космо-
навт Юрий Гагарин на космическом 
корабле “Восток” — это историче-
ское событие произошло 12 апреля 
1961 года.

Земля впервые отправляла своего 
сына к звездам 57 лет назад — мир 
замер в ожидании перед стартом 
– Гагарин в напряженной тишине 
вдруг произносит простое, земное 
слово, которое стало знаменитым: 
“Поехали!”.

Первый полет в космос стартовал 
с космодрома Байконур – Юрий Га-
гарин полетел к звездам на косми-
ческом корабле “Восток” 12 апреля 

1961.В СССР праздник День кос-
монавтики был учрежден прави-
тельственным указом, по инициати-
ве второго советского космонавта 
Германа Титова — дублера Юрия 
Гагарина.Полет, ставший прорывом 
в освоении космического простран-
ства, длился всего 108 минут — об-
летев весь шар земной, корабль 
приземлился благополучно недале-
ко от деревни Смеловка (Саратов-
ская область).

Сам Гагарин, когда оставалось не-
сколько километров до земли, ката-
пультировался, совершив недалеко 
от спускаемого аппарата мягкую по-
садку на парашюте.

Первый космонавт покоривший 
космические просторы, имя кото-
рого узнали во всем мире, получил 
досрочно звание майора и Героя 
Советского Союза, а день его поле-
та стал национальным праздником.

В космос со временем были от-

правлены целые орбитальные 
комплексы — полет первой жен-
щины-космонавта во всем мире 
Валентины Терешковой и выход 
Алексея Леонова в безвоздушное 
пространство на 12 минут в 1965-м, 
стали огромным достижением.

Международный статус праздник 
День космонавтики получил в 1968 
году. 

Праздник, который стали назы-
вать Всемирным днем авиации и 
космонавтики, широко отмечался во 
многих европейских странах и США 
12 апреля.

Изучение космоса, развитие кос-
монавтики – важнейшее условие не 
только сохранения паритета меж-
ду противостоящими друг другу 
державами, но и шаг к вероятному 
использованию в будущем тех ре-
сурсов и возможностей, которыми 
обладает космос.

С Днем Рождения, 
родная газета!
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се о выборах!В

во быть избранными в депута-
ты представительных органов 
местного самоуправления.
  В 21 год быть избранным 
депутатом законодательно-

го органа государственной 
власти субъекта РФ (в Зако-
нодательное Собрание Улья-
новской области) и выборным 
должностным лицом местно-
го самоуправления (Главой 
администрации района или 
председателем районного 
Совета депутатов).
  В 30 лет – кандидатом на 
высшее должностное лицо 
субъекта Федерации (Губер-
натором Ульяновской обла-
сти).

  Президентом Российской 
Федерации может стать граж-
данин страны, проживающий 
на её территории 10 лет и не 
моложе 35 лет. Президент
избирается на 6 лет. Государ-
ственная Дума будет заседать 
5 лет. Губернатор, депутаты 
Законодательного Собрания 
области, депутаты местных 
органов власти избираются 
также на 5 лет.
  Подготовку и проведение 
выборов осуществляют изби-
рательные комиссии, высшим 
органом является Централь-
ная Избирательная комиссия
Российской Федерации, за-
тем избирательные комис-
сии субъектов РФ, на уровне 
районов – территориальные 
избирательные комиссии, 
участковые избирательные 
комиссии. Это большая армия 
граждан. Только в Инзенском
районе в ходе избирательных 
кампаний действуют 48 участ-
ковых избирательных комис-
сий. В состав этих комиссий 
входят 342 человека, 11 че-
ловек являются членами ТИК.
  Важно знать, что каждый из-
биратель голосует лично. Го-
лосование за других избира-
телей не допускается.

ТИК Инзенского района

10 апреля   2022

ень птиц!
  Международный «день птиц» 
— экологический праздник, 
отмечающийся ежегодно в 
день 1 апреля. В СССР офи-
циально праздновался начи-
ная с 1926 года (с переры-
вами), в России возродился 
в 1994 году; является наибо-
лее известным праздником, 
посвящённым птицам, отме-

чаемым в 
Российской 
Федерации. 
Проходит в 
рамках био-
логической 
программы.
   1 апреля 
в ДОУ «Ро-
машка» про-
шел празд-
ник птиц.» 
Ребята по-
п о л н и л и 
знания, полученные при на-
блюдением за птицами. За-
крепили знания о зимних пе-
релётых птицах. На прогулке 
ребята с помощью Ванютина 
Ю.М. с удовольствием пове-
сили скворечник на терри-
торию детского сада. Воспи-
татель садика заметила, что 

птиц в природе 
становится все 
меньше и меньше. 
   Пусть ваше 
сердце и душа 
станет добрее, за-
ботливее ко всему 
живому на земле.

 
Яна Давыдова

Д

  В единый день голосо-
вания 11 сентября 2022 
года в Российской Фе-
дерации пройдут из-
бирательные кампании 
различного 
уровня. В 
их числе вы-
боры 15 глав 
субъектов Фе-
дерации (14 
прямых, а так-
же 1 выборы 
посредством 
голосования в 
парламенте), 
выборы депу-
татов 6 зако-
нодательных 
органов госу-
дарственной 
власти в субъ-
ектах России.
   Основным 
законом, ко-
торым мы руководствуемся в 
подготовке и проведении вы-
боров – ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ».
  Законом определено, что 
гражданин, достигший воз-
раста 18 лет, имеет
право избирать. Не имеют 
право избирать недееспособ-
ные граждане и лица,
находящиеся под стражей.
В 18 лет граждане имеют пра-
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удьба человекаС
Школьные годы - это счастли-

вая, радостная и беззаботная 
пора. Это и подготовка к нелёг-
кой, самостоятельной, взрослой 
жизни. Пролетит время, и от 
школьных лет оста-
нутся лишь воспо-
минания: первые 
успехи и победы, 
иногда разочаро-
вания и огорчения. 
Но есть люди, ко-
торые никогда не 
расстаются с дет-
ством и юностью. 
Это наставники мо-
лодого поколения - 
учителя. В трудную 
минуту они всегда 
придут на помощь, 
помогут разобрать-
ся в сложившейся 
ситуации, похвалят 
или поругают там, 
где это необходи-
мо. Если писатель создаёт книгу, 
композитор - музыку, то учитель 
также свободно создаёт своё са-
мое главное творение — чело-
веческую личность. А для этого 
нужно иметь призвание и талант.

Кривошеева Ольга Ивановна 
– учитель от Бога. Умный, талант-
ливый педагог, она не жалела ни 
сил, ни времени для того, что-
бы ее ученики выросли добры-
ми, честными, образованными 
людьми.

Всех, кому посчастливилось 
общаться и работать с Ольгой 
Ивановной, поражает незау-
рядный ум, доброта, щедрость 
души.

С самого детства у неё была 
заветная мечта - стать учителем. 
«Заразилась» она этой мечтой 
от своей учительницы Громко-
вой Нины Федоровны о которой 
всегда с теплотой вспоминает. 
В юности мы часто меняем свои 
решения, но с этой мечтой Оль-
га Ивановна не расставалась ни-
когда, и смогла воплотить её в 
жизнь.

Ольга Ивановна родилась 25 
августа 1967 года в с. Палато-
во. В 1974 году поступила в 1 
класс Палатовской восьмилет-
ней школы. Активно участвова-
ла в школьной жизни, начиная с 
командира звездочки (в началь-
ных классах), потом приняли в 
пионеры (была председателем 
совета дружины), позже стала 
секретарем комсомольской ор-
ганизации школы, даже возглав-
ляла бригаду, которая помогала 

колхозу на полях. Все лето они 
работали на поле, выращивая 
кормовую свеклу.

«Момент из школьной жизни 
запомнился, когда у нас было 

с о р е в н о в а н и е 
(учащиеся и учи-
теля школы дели-
лись на 2 коман-
ды) между Низом 
и Азовом. У каж-
дого отряда была 
своя программа. 
Свой отряд, ко-
нечно, возглав-
ляла я. Мы помо-
гали ветеранам 
войны, запаса-
лись лекарствен-
ными травами, 
о р г а н и з о в а л и 
клуб «Выходного 
дня», то есть го-
товили концерты, 
сообщения. Хо-

дили на ферму перед доярками 
выступали, помогали им. Учителя 
нас тоже поддерживали. И тогда 
наш отряд победил по всем по-
казателям, за это нас наградили 
поездкой в город Казань по Вол-
ге на теплоходе. Была экскурсия 
по городу, по Ленинским местам, 
где учился Володя Ульянов. Ез-
дили и в Киев, в Москву, в Одес-
су, в Волгоград. Это запомни-
лось на всю жизнь»- вспоминает 
Ольга Ивановна.

«В конце года у нас была тра-
диция, мы ходили за речку вы-
бирали так сказать «полянку», 
делали большой пионерский 
костер, для него на земле была 
сделана звезда. И мы, каждый 
класс отчитывались что хоро-
шего, полезного сделали за 
год. Поджигали костер лучшие 
ученики из класса, поджигали 
одной спичкой с пяти сторон» - 

вспоминает с улыбкой наша рас-
сказчица.

Школу Ольга Ивановна закон-
чила в 1982 году, затем уехала 
учиться в Сенгилеевское педа-
гогическое училище. Поступи-
ла без экзаменов, так как были 
хорошие оценки в аттестате. В 
1986 году хорошо окончила пе-
дагогическое училище и прие-
хала в село Забалуйка, и уже 36 
лет работает учителем началь-
ной школы.

«Свою любовь (Анатолия Пе-
тровича) встретила еще в юности 
в селе Палатово, встречались 
мы 4 года. Он ушёл в армию, а 
я училась. Потом поженились и 
приехали вместе в Забалуйку»- 
рассказывает нам Ольга Ива-
новна. У Анатолия и Ольги две 
дочери Ирина и Юлия, трое пре-
красных внуков Иван, Варвара и 
Дмитрий.

После школы, я надеюсь посту-
пить в педагогическое училище 
и хочу, чтобы на моем жизнен-
ном пути встречались именно 
такие умные, добрые и справед-
ливые учителя как Кривошеева 
Ольга Ивановна. Именно такие 
наставники могут научить не 
только теории, но и заложить 
практические основы будущей 
профессии.

Виктория Козлова



лово пастыряС
       О душе Человека.
Простые беседы о нравственно-
сти и душе
(Свято-Троицкий Ново-Голутвин 
женский монастырь)
  «Маленькие дети, когда смеют-
ся,
видят своего Ангела-Хранителя.
Вам надо учить маленьких детей 
молиться,
ибо Бог их слышит»
(Старец Паисий Афонский.)
Двадцатый век — век цивилиза-
ции и вместе с тем век духовного 
невежества. Век парадоксов, век 
научного просвещения и вме-
сте с тем век невиданных за всю 
историю человечества войн, ис-
требивших миллионы человече-
ских жизней.
Век мифотворчества, богобор-
чества, лишения веры, гово-
рящей нам о истине, веры — 
рождающей в жизни человека 
смысл, цель... Век отрицания 
бессмертия и даже существова-
ния души в человеке. “Человек 
произошел от обезьяны”, — го-
ворит ложная теория, — и все 
поверили и приняли. Почему? 
Потому что при такой теории не 
осуждался грех, а это оказалось 
очень удобным для рода лукаво-
го и прелюбодейного.
Но истину не похоронить под об-
ломками лживых теорий, и снова 
душа ищет ответа; “Кто Он — 
Бог, и как нам жить?”
В этих простых беседах мы най-
дем простые ответы.
  Когда принимают человека на 
работу, ему пишут характеристи-
ку, указывая, что он “отзывчи-
вый, добрый, любит коллектив”. 
Такую характеристику не дают 
коровам, а интересуются, сколь-
ко она дает молока, какой у нее 
вес. Т.е. человек, как венец тво-
рения, имеет качества души, от-
личные от животных. У животных 
тоже есть душа, но она не спо-
собна:
• к мышлению. Коза не пишет 
диссертации, и ни одна обезья-
на не поступила в институт, хотя 
бы на подготовительное отделе-
ние;
• животные не способны к нрав-
ственному совершенствованию, 
у них нет чувства совести, дол-
га, и если коза залезет в чужой 
огород, ее не посадят на скамью 
подсудимых.
• у них нет религиозных чувств, 
поэтому животные от страха не 
молятся Богу, а стараются спря-
таться...
• животные не имеют свободной 
воли:
• животные не имеют бессмерт-
ной души, потому что душа жи-
вотных тесно связана с телом и 
умирает с ним.

Животные боятся смерти, чело-
век тоже не может смириться пе-
ред таинством смерти. Хотя в ка-
ждом городе и в каждой деревне 
есть кладбища, хотя все знают, 
что все должны умереть, но нет 
горя для человека больше смер-
ти близких: матери, отца, сына... 
В язычестве от страха смерти 
кончали жизнь самоубийством, 
в Христианстве же смерть побе-
ждена Христом.
  Все это говорит, что человек не 
создан был для смерти, и это яв-
ление временное. Значит душа 
человека бессмертна.
В чем же состоит бессмертие 
души, и чем она отличается от 
тела?
  В душе есть ум, который мыс-
лит, рассуждает, имеет свойство 
обобщать, формировать миро-
воззрение. Но ум не имеет веса, 
поэтому на больничных листах 
не ставят, что ум у Натальи Пе-
тровны весит 3 кг, а у Петра Ива-
новича — 6 кг. И наш разум не 
есть мозг, находящийся в голове. 
Когда во время войны академик 
Павлов делал операции и при-
ходилось удалять часть мозга, то 
психика больного после опера-
ции не страдала.
  Ум мыслит, но он не имеет про-
тяженности, цвета, формы, так 
как не имеет материальных ка-
честв, он невидим, но реально 
существующий. Как невидим 
воздух, но без него мы погиб-
нем, как невидим ветер, но без 
него не двигаются парусные 
лодки, так невидим и наш разум, 
но он руководит жизнью тела.
  Разум либо побеждает желания 
тела, либо служит ему. Как часто 
в постные дни нам хочется моло-
ка, но разумом мы запрещаем и 
не исполняем пожелания тела. 
Как постоянно не хватает сна 
солдатикам, но разумом они за-
ставляют тело побеждать жела-
ния и идти на службу.
 В душе человека заложена 
нравственность, и нарушать ее 
безнаказанно нельзя. Замена 
религии философией привела 
мир к нравственному падению, 
к страданию, к торжеству зла. 
Вспомним Раскольникова: “Вот 
я бедный, несчастный молодой 
человек, — рассуждал Расколь-
ников, — не имеющий средства 
к существованию, а старуха про-
жила свой век и имеет деньги, 
а зачем они ей? И какая польза 
от нее и ее денег в мире? Мно-
гие совершают преступления 
и ничего — живут и совесть их 
спокойна. А если я убью одну, 
никому не нужную старуху, то 
стану богат, доволен и счаст-
лив”. Так он подвел себя к мыс-
ли об убийстве, но стал ли он 

счастлив? Нет. Мы помним, что 
произведение Ф. М. Достоевско-
го называется: “Преступление и 
наказание”, т. е. последующая 
жизнь для Раскольникова была 
уже НАКАЗАНИЕМ.
   Стали ли счастливыми те “по-
лубоги” из теории Ницше, ко-
торые “шли по трупам”, убивая 
слабейших, чтобы явить в себе 
“титанов”? Нет, человечество 
осудило преступников. Челове-
чество не воздаст доброй памя-
тью ни Гитлеру, ни Наполеону, ни 
другим поработителям народов. 
И сами они не стали счастливы-
ми, а о конце их все знают.
  НРАВСТВЕННОСТЬ — закон 
Божий, а совесть — ГОЛОС БО-
ЖИЙ, предостерегающий, охра-
няющий душу от падения, разло-
жения, смерти. Если светофоры 
устанавливают на автомобиль-
ных дорогах, чтобы упорядочить 
движение машин, предостеречь 
от аварий, то СОВЕСТЬ можно 
сравнить со светофором. “Стой, 
не делай”, — говорит внутрен-
ний голос, а друзья все подли-
вают вина, потом драка... а на-
чалось все с малого. А если кто 
привыкает к вину, тот теряет со-
весть, и говорит пословица, что 
“пьяница пропивает не штаны, а 
совесть”.
   В человеке есть чувства духов-
ные: любви, добра, долга, спра-
ведливости и ЧУВСТВО БОГА. 
“Я создан, Боже, со стремлени-
ем к ТЕБЕ”.
  Так вот Кто — Великий Законо-
датель, вложивший в человека 
законы бытия духовного и фи-
зического, Он же Творец неба и 
земли. Не природа создала мир, 
ибо бездушный камень не мо-
жет творить, не труд создал из 
обезьяны человека, ибо сколько 
ни трудятся в научно-исследо-
вательских институтах, еще ни 
одну обезьяну не прописали в 
московской квартире, как пре-
вратившуюся в человека.
  Премудрость Божия “созда 
себе дом” — душу человека, 
и воистину на Страшном Суде 
восплачут многие народы о том, 
что, оставив истинную жизнь, 
Свет мира — оставив Христа, 
они возлюбили тьму.

  
Материал подготовил  

протоиерей Николай Желнин
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Н овая победа!
   У нас очередная победа!
30 марта подведены итоги 
конкурса Президентского 
фонда культурных инициатив.
Проект «Творческая резиден-
ция для юнкоров» ТОС «Дви-
жение» с. Забалуйка получил 

высокую оценку от экспер-
тов Президентского фонда 
и смог одержать победу. На 
реализацию проекта выделен 
грант в 500 тыс. рублей!
  По проекту в Забалуйском 
СДК, где уже расположена 
мини-редакция информаци-
онного вестника «Сельчанка», 
будет создано креативное 
пространство «Резиденция 
для юнкоров». Здесь моло-

дёжь сможет учиться основам 
журналистики, издательского 
дела и медиа-проектирова-
ния.
  Кроме того, проект поможет 
в развитии творческих навы-
ков, взаимодействия между 

молодым и старшим поко-
лением, повысит престиж и 
привлекательность сельских 
территорий.
  Теперь для нас наступает 
важный и трудный период в 
реализации проекта – оформ-
ление рабочего пространства 
и включение в работу жите-
лей села.

Дарья Седова

С пасибо за помощь!
 Наша церковь разделила судь-
бу тысяч православных храмов, 
подвергшихся разорению. По-
этому вопрос восстановления 
благолепия актуален и сложен 
одновременно.      
   Приход у нас маленький, поэ-
тому говорить о серьезных рабо-
тах без помощи благотворителей 
и жителей 
села не при-
ходится. Но, 
несмотря на
трудности , 
с Божьей 
помощью и 
п о м о щ ь ю 
п р и х о ж а н 
и благотво-
рителей в 
2021 году 
было много сделано: установле-
на звонница, завершена отдел-
ка внешних стен храма, сделан 
капитальный ремонт в алтаре, 
отштукатурены и покрашены 
откосы окон и установлены на 
них пластиковые подоконни-
ки. На фоне белоснежных окон, 
остро встал вопрос о побелке 
стен внутри храма. С. М. Бели-
ной было предложено объявить 

о сборе средств на это Богоугод-
ное дело. Спаси Господи всех, 
кто откликнулся и не остался 
равнодушен.    
   Было собрано 131 800 ру-
блей. На материал потрачено 
53 940рублей, за работу нужно 
будет отдать 100 000 рублей (не-
которые высказывались, что это 

дорого, но замечу, 
что работа требует 
мастерства). Деньги 
присылали, и жите-
ли села, и окрестных 
поселков, и те, кто 
живет вдали от сво-
ей малой Родины, 
и те, кто венчался и 
крестил детей в на-
шем храме. Сейчас 
работы идут к завер-

шению, и если Господу будет 
угодно, к Светлому Христову 
Воскресению успеем. Средств, 
Слава Богу, хватает. На средства  
благотворителей заказали ме-
бель для церковной лавки (она 
в процессе исполнения). Есть 
еще планы, но о них пока рано 
говорить.
СПАСИ ВСЕХ ГОСПОДИ! 

Е.Овчинникова

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА АПРЕЛЬ   2022Г.
15 апреля (пятница) 
15:00 – Утреня с вел. славослови-
ем. 1-й час.
16 апреля (суббота) Л а з а р е в а 
суббота.
Воскрешение прав. Лазаря. 
 7:30 – Божественная Литургия.
15:00 – Всенощное бдение.
17 апреля (воскресенье) Н Е -
ДЕЛЯ ВÁИЙ (цветонóсная)
Вербное воскресенье.
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСА-
ЛИМ.
7:30 – Божественная Литургия. 
Молебен.
Освящение верб по окончании 
Литургии.
20 апреля (среда) В е л и к а я 
Среда.
12:00  __ СОБОРОВАНИЕ   
21 апреля (четверг) В е л и к и й 
Четвертóк.Воспоминание Тайной 
Вéчери.
7:30 – Литургия свт. Василия Вели-
кого.
15:00 – Утреня с чтением 12-ти 
Евангелий Святых Страстей Госпо-
да нашего Иисуса Христа.
22 апреля (пятница) В е л и к и й 
Пятóк.
Воспоминание  Святых  спаси-
тельных  Страстей
Господа  нашего  Иисуса  Христа.
7:30 – Царские Часы.
Вечерня (вынос Плащаницы).
15:00 – Утреня с чином погребения 
Господа нашего Иисуса Христа и 
крестным ходом с Плащаницею.
23 апреля (суббота) Вечерня с 
Литиргией Свт.Василия Великого.
Чтение «Деяний святых Апосто-
лов».
23:30- Полунощница
00:00- Крестовый ход
24 апреля (воскресенье) Светлое 
Христово Воскресенье.Пасха.
00:00- Крестный ход.Пасхальная 
Утреня. Ночная Божественная Ли-
тургия. Освящение пасхальных 
снедей.
30 апреля (понедельник) Суббота 
Светлой седмицы. Раздробление 
и раздача Артоса.
15:00- Всенощное бдение.
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Днем Рождения,родная газета!
Уважаемые читатели! По-

здравляем вас со знамена-
тельным для нас всех собы-
тием — год со дня выхода в 
свет первого номера «Сель-
чанки»!

На столе, как талисман, тот 
самый, первый номер. 9 апре-
ля 2021 года жители села За-
балуйка смогли увидеть наше 
первое творение. За это вре-
мя «Сельчанка» запечатлила 
на своих страницах историю 
родного села, судьбы одно-
сельчан, поздравила своих 
жителей с праздниками и по-
дарила много положительных 
эмоций.

Как быстро время летит! - 
обычно говорим мы, когда 
дни и пусты, и тусклы, а ред-
кие события незначитель-
ны. Какой долгий год — вос-
кликнули мы, когда наступил 
апрель, месяц рождения 
«Сельчанки».

Да, всего год, а позади, ну, 
пусть, не жизнь, но огромный 
пласт жизни. Яростно, тяжело 
прожитый, однако и незабы-
ваемо, ярко.

Вспоминаем, как начина-
лась га-
зета. Это 
были дни 
и меся-
цы, когда 
мы только 
начинали 
работать, 
вникали в 
курс дела, 
многого не 
понимали 
и стара-
лись нау-
читься но-
вому.

За этот год наша коман-
да сплотилась, мы стали 
дружнее, опытнее, мы ста-
рались поддерживать и по-
могать друг другу.

День рождение «Сель-
чанки» – это праздник кол-
лектива, её читателей, а 
также людей, чьи истории 
мы видим на страницах на-
шей родной газеты. Имен-
но эти люди становятся 
главными героями статей.

В юбилей принято гово-
рить только о хорошем. Но 
жизнь идёт, меняется и отно-
шение к печатному органу в 
век скоростей и Интернета. 
С самого начала некоторых 
удивляла идея создания в 
нашем селе газеты, но, ду-
маю, своим трудом и упор-
ством мы доказали, что это 
вовсе не безумная, а впол-
не воплотимая идея. Об-
надёживает также то, что 
газета до сих пор издаётся 
и пользуется спросом у на-
селения. Потому что у нас 
есть своя аудитория, свои 
читатели. Мы чувствуем, 
что нужны вам — это глав-
ное. Это придаёт нам уве-
ренность.

Однозначно, газета нуж-
на, ведь забалуйцы имеют 
право знать о жизни сво-
его села, и им интересна 
эта информация, а нам, 
корреспондентам, в свою 
очередь приятно освещать 
данные события для своих 
односельчан.

С днём рождения, родная 
газета! Тебе сегодня годик, и 
мы верим, что у тебя есть бу-
дущее, и что ты нужна чита-
телю!

Мария Гуряшина

С
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Пусть не печалит седина
И не гнетут морщины —
Ты и в преклонные года
Эталон мужчины!
Желаем тебе не расставаться
С бравым настроением,
Возрасту в плен не сдавать-
ся.
С новым днем рождения!

Поздравляет коллектив 
«Ивушка»
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Поздравляем!14 апреля   отметит свой День
рождения Кабанов Алексей Семе-

нович

7 апреля  отметила свой День 
рождения Кайнова Антонина

6 апреля отметил свой День
рождения Тюрина Анатолий 

С днем рождения поздравля-
ем,
И желаем просто жить,
Всех родных своих и близких
Всей душой всегда любить!

Чтобы внуки приходили
Каждый день к тебе домой,
Обнимали, говорили —
«Здравствуй, дедушка, род-
ной!».

Чтобы дети почитали,
Уважали каждый миг,
Говорили: «Здравствуй, папа,
Как здоровье, твоя жизнь?».

Чтоб жена всегда с улыбкой
Обнимала сквозь года,
Говорила, «Мой любимый,
Будь со мной всегда-всегда!»

Поздравляет  сын и его 
семья

Дедушка, с твоим удивитель-
ным и долгожданным днем! 
Ты наш герой, пример для 
подражания, мы тебя очень 
любим. Ты мужественный, 
сильный, смелый, грандиоз-
ный. Таким и оставайся! Де-
дуль, мы желаем тебе, чтобы 
твое здоровье было крепким, 
чтоб оно тебя никогда не под-
водило, чтоб каждый твой 
день был особенным, благо-
приятным и полным позитива. 
Желаем так же счастья, дол-
гих интригующих, красочных 
лет, во время которых обяза-
тельно найдется место для 
новых открытий и путеше-
ствий! С днем рождения, не 
давай грусти ни малейшего 
шанса.
Мы тебя очень сильно любим!

Твоя семья

С днем рождения! Желаем  
крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, радо-
сти, счастья, хорошего на-
строения, улыбок, ярких впе-
чатлений. Пусть тепло и уют 
всегда наполняют твой дом, 
пусть солнечный свет согре-
вает в любую погоду, а жела-
ния исполняются при одной 
мысли о них.

Поздравляет коллектив 
«Ивушка»

7 апреля  отметила свой День 
рождения Желнина Анна

Поздравляю с днем рожде-
ния, дорогая моя девочка! 
Пусть вся твоя жизнь будет 
наполнена только счастливы-
ми и красочными моментами, 
улыбка не исчезает с твоего 
милого лица, и удача следу-
ет за тобой всегда и везде. 
Оставайся всегда такой же 
заботливой, милой и доброй!

Поздравляет т.Тоня

16 апреля  отметит  свой День 
рождения Нежданов Николай

С днём рождения тебя! Дай 
Бог тебе всего лучшего, все-
го самого доброго и светлого! 
Самое главное — здоровья, 
а уж остальное приложится. 
Счастья тебе, радости, гар-
монии и тепла в душе! Пусть 
твои мысли будут исклю-
чительно о хорошем! А ан-
гел-хранитель пускай всегда 
будет рядом и убережёт от 
любых бед и потерь!

От семьи Киреевых 
Михаила и Нины

Наша бабушка и мама,
С днем рождения тебя,
Будь счастливой самой-са-
мой,
Очень любим мы тебя!

Чтоб здоровьем ты отменным
Нам похвастаться, могла,
И к нам в гости непременно
Приходила бы всегда!

Пусть удача будет рядом,
Помогает просто жить,
Позитивно и свободно
Добрые дела вершить!

Твои дети, зять и внуки
16 апреля  отметит  свой День 

рождения Нежданов Николай



Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 25 апреля    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!
12 апреля  отметит  свой День 

рождения Старостина Елена

14 апреля отметит свой День рожде-
ния Кабанов Алексей Семенович

Тебя мы поздравляем от души
С прекрасным днём — днём 
твоего рождения.
Всегда полною грудью ты 
дыши
И прогоняй из жизни все не-
настья.
Желаем мы тебе терпения 
чуть-чуть,
Здоровья, счастья, радости, 
удачи!
Чтобы чаще улыбался,
Никогда не огорчался,
С нами был всегда-всегда,
Жизни долгие года!

Твои родственники из 
Димитровград

Дедушка любимый, с днем 
рождения,
Счастья, здоровья тебе и ве-
зения,
Будь позитивным, любимым 
всегда,
Подвластны пусть будут: ра-
дость, года!

Здоровье пускай тебя не под-
водит,
Счастье, достаток — рядом, 
пусть бродят.
Желаю: улыбок, очарования, 
везения...
Ещё раз, родной, тебя с днем 
рождения!

С любовью родня
 из Москвы

Мамочка, мы тебя очень лю-
бим и очень тобой дорожим! 
Ты самая милая, добрая, ве-
селая, красивая, мудрая и 
заботливая. Желаю, чтобы ни 
плохая погода, ни проблемы 
никогда не портили тебе на-
строение. Будь всегда моло-
дой, озорной и очень счаст-
ливой! С днем рождения! 

С любовью, Саша и Денис.
2 апреля  отметил   свой День 

рождения Старостин Денис

16 апреля  отметит  свой День 
рождения Нежданов Николай

Наш самый главный, самый 
любимый, самый опытный и 
самый умелый папочка и де-
душка, с днём рождения! Ты 
наша самая главная ветка на 
семейном дереве - цвети и 
радуй нас всех собой! Пусть 
тебе будет тепло и отрадно 
в окружении детей, внуков 
и правнуков, пусть каждый 
твой день будет интересным 
и запоминающимся. И пусть 
наша общая огромная лю-
бовь дарит тебе море сил!
Столько лет пролетело, седи-
на на висках,
Но искры смешинок играют в 
глазах,
И годы не стерли твоей кра-
соты,
Прибавили мудрости и до-
броты,
Полжизни прошло, но душой 
ты – казак.
И от чистого сердца хотим мы 
сказать:
Так будь же ты вечно, всегда 
молодец.
Прекрасный и добрый, и неж-
ный отец!

От любящих дочерей
 Ольги и Марины.

Дедуля, ты для нас – герой,
Гордимся очень мы тобой,
На весь огромный белый свет,
Такого деда больше нет!
Ты учишь нас добру всегда,
И не страшны тебе года,
Пусть волос твой уже седой,
В душе ты точно молодой.
Желаем годы не считать,
На свадьбе правнуков спля-
сать!

Поздравляют внучки и их 
семьи.

Поздравляем тебя с этим чу-
десным юбилеем — 30 лет! 
Пусть в жизни будут только 
прекрасные моменты и со-
бытия, чтобы двери открыва-
лись для новых достижений 
и побед! Пусть в душе будет 
радость, а в сердце живет 
любовь, чтобы перед тобой 
открывались все новые и но-
вые возможности! С Днем 
рождения! Благополучия, до-
статка и огромного здоровья! 
Поздравляет мама и сестра


