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9 Мая — праздник всей России. День, когда ликует вся
страна в честь легендарной Победы в Великой Отечественной
войне. Время неумолимо, и в
2022 году мы отмечаем уже 77
лет со дня победы над германским фашизмом. И несмотря на
то, что события тех страшных
военных лет уходят от нас все
дальше, подвиг русского народа, который выстоял и перенес
все тяготы военных лет, для нас
остается самым величественным.
Страна широко празднует великую Победу!
В селе Забалуйка также
прошли праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая. Ров-

но в полдень на главной улице
села прошел торжественный
митинг, на котором почтить память павших за Отечество собралось большое количество
сельчан. Это работники различных предприятий и учреждений села, учащиеся общеобразовательной средней школы,
воспитанники детских садов,
пенсионеры и все жители села,
пришедшие почтить память
павших и разделить радость
Победы нашей великой страны.
В этот день они пришли с цветами и скорбью в сердце, чтобы склонить свои головы перед
всеми, кто не дожил до мирных
дней.
Перед присутствующими вы-

ступил бывший директор Забалуйской школы Мажаев Александр Иванович и специалист
Оськинского поселения Юдина
Юлия. Также в митинге приняли
участие и младшее поколение
детского сада «Ромашка»,объединение «Импульс», вокальные
коллективы «Ивушка» и «Надежда».
9 мая мы отдаем почести
всем, кто приближал Победу,
кто защищал Родину от фашистских захватчиков и дошел до
Берлина. Слава героям! Вечная
слава и вечная память!

№27

К

10 мая 2022
новым целям!

Благоустройство - это процесс
визуального улучшения населенного пункта. Чаще всего это
включает в себя посадку деревьев, кустарников и другой зелени.
Благоустройство во многом
зависит от их жителей, как они
будут принимать участие, украшать свое село, так и будут судить окружающие о нашем селе.
В том году практически на каждой улице появились благоустроенные площадки, сейчас
жители должны их содержать
в порядке, очень надеемся что
на них появятся цветники, какие
либо дополнительные элементы,
будут обкашиваться территория.
В 2020г мы благоустроили
пляжную зону нашего озера, построили беседки, сцену, и сейчас перед нами стоит задача, содержать это все в порядке.
16 апреля 2022г у нас прошёл
субботник, по благоустройству
значимых для села пространств
и мест отдыха.
С наступлением тепла, сельчане начали приводить в порядок
не только свои придомовые
территории, но и общественные площадки.
В этот день мы занимались
озеленением села, были высажены саженцы ели и рябины на
территории сквера «Возрождение», Обелиска Славы, на детской площадке, а так же на своих уличных площадках.
30 апреля и 3 мая у нас снова
прошли субботники.
Взрослые начали приводить
в порядок территорию будущей

мини-пекарни.
Женщины убирались внутри
помещения, а мужчины начали ломать старые дворовые
постройки, а наша молодёжь
занимались покраской ограждений саженцев лип.
Для всех трудящихся Наталья Шаталова приготовила
вкусный обед.
Уха на костре, чай в самоваре, и окрошка.
7 мая мы снова провели
субботник, на территории будущей мини-пекарни.
Работали мужчины и юноши.
Дети в это время топили самовар для чая.
Взрослые разбирали старые
дворовые постройки.
Все хорошо поработали и
вместе отдохнули за чашечкой горячего чая.
Большое спасибо всем жителям, кто старается преобразить наше село, сделать его
более красивым и комфортным.
Диана Чучелина
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В 2020 году в Забалуйке была
посажена липовая аллея. Саженцы были закуплены в питомнике
с закрытой корневой системой.
Каждый из высадивших деревья
оставил свой яркий след на этой
земле! Пройдут года, но все мы
будем помнить, что эти деревья
сажали именно мы!
Вот уже прошло 2 года, как жителей села радует наша липовая
аллея. Мы все ждем когда наши
деревца вырастут большими
и будут цвести. Ведь всем известно, что липовый цвет очень
полезен. Благодаря большому
количеству лечебных свойств
его используют в косметологии,
фармакологии, медицине.
С благословения батюшки, на
территории липовой аллеи была
установлена табличка в память
о человеке, внесшим большой
вклад в развитие нашего села
- Вещунове Сергея.
Сергей Иванович с любовью и большой ответственностью прининимал участие
в высадке аллеи, затем стал
инициатором ограждения молодых деревьев. Для этого он
организовал мужчин и на свои
средства купил краску и мате-

П

риал для ограждения. Искренне
был рад этому событию. К сожалению, спустя месяц после этого Сергея Ивановича не стало с
нами. Сельчане приняли решение назвать аллею его именем.
Благодаря Кабановой Наталье
Михайловне,мы смогли в этом
году вновь покрасить ограждения лип. Выровняли эту защиту
наши мужчины: Гуряшин Иван,
Вороночкин Александр, Курилов
Владимир. Благодаря таким неравнодушным людям наше село
будет еще краше.
Анастасия Спирина

о улицам родного села

Мы продолжаем нашу рубрику, которая называется
«По улицам родного села». Я
живу на улице Околица, которая спустя год после проекта??? очень преобразилась
благодаря нашим старшим
по улице: Беспаловой Валентине и Валаевой Валентине.
В самом начале улицы появились красивые клумбы,
которые сделал Маенков Геннадий. Летом, когда расцветут цветы, они будут радовать
всех соседей. Так же осенью
2021 года благодя сплоченности жителей улиц Околица
и Заводская у нас появилась
волейбольная
площадка.
Своими усилиями они подготовили место для площадки
и установили ее, после чего
провели волейбольный турнир, в котором приняли участие не только жители данных
улиц, но и всего села.
Сегодня мы следим за порядком на своей улице: проводим субботники, окашиваем траву и озеленяем свое

село, ведь благоустроенная
территория это залог красоты
всего села.
В следующем номере мы
отправимся на улицу Инзенская, и посмотрим как она
преобразилась за это время.
Алина Лазарева
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лово пастыря

Беседа третья. О высоком достоинстве человека.
Вспомним, как создан был весь
окружающий нас мир: земля,
горы, луна, звезды. Они созданы
Словом Божиим. И первыми словами Творца были: да будет свет!
Иным было творение Ангелов,
они сотворены были в молчании
и могут общаться между собою
без посредства слов, мыслями.
Как же был сотворен человек?
“И рече Бог: сотворим человека по образу нашему и подобию
Нашему”, т. е. такого сотворим,
который был бы Нам подобен,
который владел бы рыбами в
воде, птицами в воздухе, животными на суше, и всею землею, и
всем, что на земле, который чувствовал бы цену всего и умел бы
пользоваться всем. И о самом
творении в Библии говорится: “И
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его”. То есть образ Божий
заложен в человеке изначально,
а подобие — нет, но заложена
возможность достичь его.
“И сотворил Бог человека по
образу Своему, чтобы он постоянно стремился к Нему — Высшему, Чистому, вечно Существующему всеми силами своей
разумно-свободной души; чтобы
он познавал Своего Создателя,
прославлял Его, жил для Него
и в нравственном единении с
Ним”.
Образ Божий находится в самой
природе души человеческой, поэтому какое бы мировоззрение
человек не исповедывал: будь
он атеист или рационалист... он
неизменно имеет образ Божий.
Но подобие Божие имеют только
редкие подвижники благочестия,
всю жизнь посвятившие на борьбу с грехом. Подобие Божие — в
совершенстве духовных сил человека: “в совершенстве разума
и свободной воли, в добродетели и святости, в стяжании даров
Святаго Духа”.
Но что значит иметь образ Божий? Значит, что через человека, природу его души можно
познать о тайне бытия Самого
Триипостасного Бога. Великую
тайну, которую открыл нам Бог
о Себе — тайну Святой Троицы,
наш слабый ум вместить не может.
Нечто похожее на Троицу мы
можем видеть в солнце. Оно
имеет форму шара, свет и теплоту, но в то же время, это не три
солнца, а одно. И как от солнца
рождается свет и исходит теплота, так и от Бога Отца рождается
Сын и исходит Дух Святый, и как
от солнца нельзя отделить ни
света, ни теплоты, так и от Бога
Отца нельзя отделить Бога Сына
и Бога Духа Святаго, а есть один
Бог, Троица Единосущная и Нераздельная.
Нечто похожее на Троицу мы можем видеть и в уме человека. Ум
рождает мысли, а каждая мысль
имеет в себе определенный дух.

Например, мы говорим в духе
любви к ближнему или в духе
злобы и вражды. Слово неотделимо от ума и есть как бы подобие Бога Слова, ум есть подобие
Бога Отца, и дух человека, исходящий от ума и выражающийся
в слове, есть подобие Духа Святаго. В духе — средоточие образа Божия, духовного самосознания человека. Духу свойственна
глубокая потребность в Богообщении, и если бы человек восходил в любовь Божию, то пережил
бы преображение из душевного
тела в духовное. “И возвышаясь
в своем духе до сознания влечения к бесконечному, в следствие
своего тяготения к Богу стал бы
богом, в смысле участия в Божественном свете, а не переходе в
Божественную сущность”.
Человек, как особое творение
Божие, соединяющее в себе две
природы — духовную и материальную, имеет поэтому и особое
назначение от Бога:
1.По отношению к Богу — в том,
чтобы человек пребывал верным
завету с Богом, жил для Бога и в
нравственном единении с Ним.
2.По отношению человека к
самому себе назначение его
состояло в том, чтобы он, как
созданный по образу Божию с
нравственными силами, старался постоянно развивать и усовершенствовать их.
3.По отношению к окружающей
природе, Бог поставил человека
ЦАРЕМ, да владычествует как
сын и наследник в дому Небесного Отца.
И хотя человек вышел из рук
Творца совершенным по душе
как в умственном, так и в нравственном отношении, был исполнен всякой премудростию и
знанием, но не был всесовершенен и нуждался в развитии.
“Но диавол смутил любимое творение Божие. Главный князь тьмы
приходил искушать Еву и увлек
ее ко злу. Все Силы Небесные и
твари оплакивали падение человека, ибо видели, что данный им
в цари стал рабом сопротивной
силы. И Господь судил диавола
строго. “Проклят ты”, — сказал
Он диаволу, и это проклятие
всегда с ним пребывает. “Если
до сотворения человека и для
диавола оставалось еще какое-нибудь место покаянию, но как
по гордости и зависти произошло убиение возвеличенного, с
тех пор заключено для диавола
место покаянию”- пишет преп.
Антоний Великий. С тех пор диавол оставил все духовное, все
чистое, пресмыкается по земле,
пребывает в злых делах и враждует против Бога тем, что учит
человека творить такое же зло,
которое он развил в себе”.
С тех пор “Бог борется с диаволом, а поле битвы — сердце человека”.
Результат
безнравственной
жизни — страдание и смерть.
Вспомним сон Мити у Ф. М. До-

стоевского, когда тот в душе согласился на грех, на зло, мысленно пожелал смерти своему
отцу.
Приснился ему какой-то странный сон, как-то совсем не к месту
и не ко времени. Что он будто бы
где-то едет в степи, там, где служил давно, еще прежде, и везет
его в слякоть на телеге, на паре
мужик. Только холодно будто бы
Мите, в начале ноябрь, и снег
валит крупными мокрыми хлопьями, а падая на землю, тотчас
тает... И вот недалеко селение,
виднеются избы черные-пречерные, а половина изб погорела,
торчат только одни обгорелые
бревна. А при выезде выстроились на дороге бабы, много баб,
целый ряд, все худые, испитые,
какие-то коричневые у них лица.
Вот особенно одна с краю, такая костлявая, высокого роста,
кажется ей лет сорок, а может
и всего только двадцать, лицо
длинное, худое, а на руках у нее
плачет ребеночек, и груди-то,
должно быть, у ней такие иссохшие, и ни капли в них молока. И
плачет, плачет дитя и ручки протягивает, голенькие, с кулаченками, от холода какие-то сизые.
— Что они плачут? Чего они плачут? — спрашивает, лихо пролетая мимо них Митя.
Мите объясняют: “Дите плачет...
иззябло дите, промерзла одежонка, вот и не греет... бедные,
погорелые, хлебушка нетути, на
погорелое место просят”.
Но Митя все никак не может
понять: “почему это стоят погорелые матери, почему бедны
люди, почему бедно дите, почему голая степь, почему они не
обнимаются, не целуются... почему не кормят дите?”
Он чувствует, что должен в
первую очередь спросить это с
себя, а не с кого-либо иного, он
сам повинен в том, что бедно
дите, потому что он совершил
что-то ужасное. И поняв это во
сне, он чувствует, как поднимается в сердце небывалое умиление, чувствует, что “плакать ему
хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дите...”
И вот загорелось все сердце его
и устремилось к какому-то свету,
и хочется ему жить и жить, идти
в какой-то путь, к новому зовущему свету, и скорее, скорее,
теперь же, сейчас!
Материал подготовил
протоиерей Николай Желнин
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ы набираем обороты!

6 мая на базе местного СДК
для нас, юных корреспондентов газеты «Сельчанка», прошло обучающее занятие. Оно
было организовано в рамках
реализации проекта креативное пространство «Резиденция для юнкоров».
С юнкорами пообщалась эксперт из города Ульяновска –
Мария Трясина. Она не только
рассказала начинающим корреспондентам, как правильно
писать и оформлять статьи
для газеты, но и подсказала,
как придумывать новые идеи
для рубрик.
Отдельный мастер-класс на
обучении был посвящён ведению и наполнению контентом социальных сетей. Мы с
удовольствием задавали эксперту много интересующих

нас вопросов, на которые получили ясные и точные ответы.
Кстати, листая страницы нашей газеты, вы задумывались
о том, какую именно работу
проделывает наш коллектив?
Если нет, то рассказываю,
как это происходит у нас. Для
начала мы намечаем темы и
распределяем обязанности
для следующего выпуска газеты. Затем идёт время, когда
мы посещаем мероприятия,
собираем материал и готовим
свои тексты для дальнейшей
работы. Потом наш небольшой женский коллектив собирается вместе,чтобы помочь
друг другу, проверить и исправить ошибки и, в случае
необходимости, доработать.
Затем, на мой взгляд, наступает самый интересный и в то же
время трудный этап –вёрстка
газеты. Она состоит в монтаже
полос из составных элемен-

тов: набранного текста, заголовков, таблиц, иллюстраций,
украшений и прочего. Именно вёрстка является одним
из самых долгих процессов
в выпуске газеты. Всё должно быть сведено чётко, ровно
и без каких-либо недочётов.
Результат этого процесса и
есть готовые полосы газеты.
Ответственной, на данный
момент, за этот этап является
Давыдова Яна. После этого
мы проверяем уже готовый
электронный формат нашей
газеты и начинаем печать. На
печать у нас уходит немало
времени (обычно один или
два дня). Ну вот, газета уже
готова к встрече с читателем.
Только осталось её разнести,
этим мы так же занимаемся
сами. Буквально в этот же или
на следующий день вы,
наши читатели, получаете
новый выпуск «Сельчанки», в котором узнаёте о
событиях родного села.
Да, мы уже многое и умеем: и писать, и верстать, и
печатать, но впереди нас
ждёт долгая и серьёзная
работа. И мы уверены, что
эта работа обязательно
закончится новыми успехами и отличными результатами.
Мария Гуряшина

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ
2022Г.
14 мая (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
15 мая (воскресенье) Неделя 4-я
по Пасхе, о расслабленном.
7:30– Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
21 мая (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
22 мая (воскресенье) Неделя 5-я
по Пасхе, о самаряны́не.
Перенесение мощей святителя и
чуд. Николáя из Мир Лики́йских в
Бар.
7:30– Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
28 мая (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
29 мая (воскресенье) Неделя 6-я
по Пасхе, о слепом.
7:30– Божественная Литургия. Молебен. Панихида
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10 мая 2022
сероссийская акция!

27 апреля 2022 года
стартовала Всероссийская
акция «Георгиевская ленточка», посвященная 77-летию
Победы в Великой Отечественной войне!
Георгиевская ленточка символ не сломленного духом народа, который боролся,
победил фашизм в Великой
Отечественной войне. Этот
символ уважения к ветеранам, дань памяти павшим на
поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому
мы победили в 1945 году.
5 мая ребята тоже поддержали всероссийскую акцию
«Георгиевская лента». Юнкоры «Сельчанки» прикрепили
символ Победы нашим бу-

И

дущим защитникам Родины.
Ребята с удовольствием поддержали акцию.
Яна Давыдова

пусть поколения помнят

77 лет назад закончилась
самая великая и страшная
война в мировой истории.
Она оставила след в каждой семье нашей страны.
Но, к сожалению, чем дальше уходят эти страшные
годы, тем меньше остается
живых свидетелей и участников этой войны.
К тому же, в последнее
время все чаще в международном сообществе ведутся споры, рождается
множество разных мифов о
войне и о роли советской армии в победе над фашизмом.
Поэтому сегодня так важно
знать и помнить, какой ценой
досталась победа нашим дедам и прадедам!
Именно поэтому в канун
77-летия в школе и сельском
доме культуре были организованы выставки, посвящённые этому великому празднику Дню победы.

6

№27

10 мая 2022

7

№27

10 мая отмечает свой День рождения Петрякова Елена

Ну что, подруга, с днем
рожденья!
Пусть все сбываются мечты,
На всё хватает вдохновенья,
И будет счастье там, где ты!
Желаю только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар,
сладкой
И пусть везет всегда в судьбе!
Наталья и Людмила

5 мая
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10 мая 2022

отметила свой День рождения Киреева Ольга

Поздравляем!
9 мая

отметила свой День рождения Киреева Надежда

Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены
свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне,
душевно,
Пусть в сердце нотки радости
поют!
Поздравляет семья
Киреевых.

16 мая отметит свой День рождения
Маенкова Людмила

Пусть тикают размеренно минуты,
Тебя не старят, мудрость
лишь несут,
Приводят только к радости
маршруты,
А все невзгоды мимо обойдут!
Пусть жизнь, как дорогая киноплёнка,
Моменты лучшие навек запечатлит,
В душе всегда будь маленькой девчонкой,
И время пусть твой шарм не
растворит!
И осень не наступит в твоём
сердце,
Там счастью место всё отведено,
В очередной год жизни ты открыла дверцу,
Пусть станет лучшим он, без
всяких НО!

Поздравляет вся твоя семья

7 мая отметил свой День рождения
Денисов Иван

Любимая жена и мама,
Сегодня день рожденья твой!
Не знаем мы прекрасней
дамы,
Не надо мамы нам другой!
Спасибо, мама, за заботу,
Что нам комфортно и тепло,
Что совмещаешь ты работу
С домашним бытом! Повезло
Иметь такую маму-лучик,
С улыбкой ясной на лице!
Нет женушки на свете лучше,
Ты счастья нашего рецепт!
От семьи Гуряшиных,
Сурковых, Маенковых

Поздравляем с днем рождения! Пусть 17-летие станет
точкой старта для новых достижений и свершений! Пусть
жизнь бурлит и кипит, подбрасывает новые идеи и проекты,
знакомит с новыми людьми и
дарит новые возможности!
Иди со своей позицией по
жизни и будь собой! Ничего
не бойся, стремись к своим
целям, несмотря ни на что!
Желаем встретить хороших
друзей и иметь поддержку на
протяжении всей жизни!
От любящей семьи
16 мая отметит свой День рождения
Кабанова Наталья

12 мая отметит свой Юбилей
Беспалова Александра

Милая мама, любимая бабушка,
Ты принимай поздравления!
Сегодня мы дружно и с радостью
Поздравляем тебя с юбилеем.
Всегда оставайся счастливой,
Здоровой, успешной во всем
—
А мы в юбилей твой учтиво
Подарки тебе поднесем!
Твои внуки и дети
Следующий номер «Сельчанки»
выйдет 24 мая 2022г. Оформить
подписку на газету вы можете
в здании СДК или по телефону:
89276327601
Тираж: 80 экземпляров

Наталья, дорогая поздравляем мы тебя и желаем добра
В жизни будет пусть везенье,
на работе - лишь терпенье.
Ангел пусть не покидает и от
бед оберегает.
Счастья пусть рекою льется,
сердце радостью забъется.
Пусть заветные мечты все
свои исполнишь ты.
Мама, брат, крестник
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