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Последний месяц весны для
многих школьников означает
окончание школьной жизни.
Именно в это время по всем
школам страны проходят последние звонки для обучающихся 9 и 11 классов. Они
означают для выпускников завершение их привычных дней
обучения и начало сдачи выпускных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ.
Последний звонок – очень
трогательный праздник, наполненный улыбками, легкими
слезами, обещаниями помнить
школьные годы, пожеланиями
удачи и мудрыми напутствиями.
Все в этот день желают выпускникам успешно сдать экзамены, выбрать правильную
дорогу в жизни и не бояться
трудностей.
Но так же последний звонок

— это яркий и веселый праздник. Для него есть несколько
основных традиций.
Во-первых,
официальная
часть - та самая линейка с поздравительными речами учителей и директора и символическим последним звонком. Его в
специальный колокольчик дает
первоклассница, которую несет на плечах парень-выпускник.
Потом - одежда. С введением во многих школах формы
эта традиция отошла на второй
план. Но еще несколько лет назад каждая выпускница считала
своим долгом надеть на линейку костюм советского образца
— коричневое платье и белый
передник. И конечно, банты —
они красовались в прическах
практически всех девушек. Се-

годня такую форму заменили
наряды более современного
стиля — классические платья
и юбки для девочек и строгие
костюмы для мальчиков.
Иногда на линейке школьники
обмениваются небольшими колокольчиками в подарок и отпускают в небо воздушные шары.
В 2022 году из стен МКОУ Забалуйской средней школы выпускаются 4 ученика 11 класса
и 4 ученика 9 класса. По традиции 25 мая возле здания школы
соберутся все ученики, учителя
и родители. Что бы вспомнить
много моментов, проводить детей во взрослую жизнь и услышать последний звонок!
В добрый путь, дорогие выпускники!

№28

Ш

24 мая 2022
кольная жизнь!

Школа – это место, где мы
проводим большое количество
нашего времени. Мы идем туда
утром, а возвращается уже почти вечером. Мы там учимся, играем, общаемся и даже обедаем.
В школе мы постоянно находимся в окружении своих одноклассников, с которыми очень
весело и легко. Даже самый
скучный урок с ними проходит
спокойнее и веселее.
Однако, школьная жизнь не
сосредоточена только вокруг
уроков, она также бурлит яркими
событиями.
В нашей школе последняя неделя обучения прошла ярко и
оригинально благодаря выпускникам 11 класса. 18 мая ребята
оделись в стиле 90-х, как раньше одевались их мамы и папы:
яркий макияж и одежда, спортивные костюмы и джинсовки. И
конечно «легендарная» девятка.
На следующий день выпускники оказались в роли байкеров:
бандана, черные очки, кожаные
штаны и мотоцикл. Ну и конечно
классный руководитель Трусова
Людмила Генадевна тоже от них
не отставала.
Необходимо так устроить свою
школьную жизнь, чтобы эти годы
запомнились надолго и являлись
прочным фундаментом будущей
взрослой жизни.
Виктория Козлова

П

обедный май!

9 мая в Забалуйском СДК состоялся большой праздничный концерт, посвященный
Дню Победы.
В память о великом подвиге
нашего народа в борьбе против нацизма прозвучали песни Великой Победы. Перед
гостями праздника выступили
творческие коллективы СДК.
В программе концерта прозвучали известные песни военных лет, которые в самое

трудное и мрачное время
помогали и поддерживали
солдат на поле боя, давали
надежду женам, матерям и
детям, работающим в тылу.
Участницы театральной студии
«Занавес»
показали
сельчанам о тяжелой жизни
сельских женщин в тылу во
время войны.
Зрители, узнавая знакомые
мотивы, не сдерживали своих
эмоций, со слезами на глазах
тихонько подпевали в такт и
аплодировали каждому выступлению.
Светлана Белина
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о улицам родного села!

Сегодня мы путешествуем по
улице Инзенской.
Эта улица находится на самом
въезде в наше село, поэтому
именно по ней приезжие гости
смотрят и оценивают состояние
нашего села.
Инзенская является одной из
самых чистых улиц в селе. Жители, почти в полном составе,
выходят на субботники, благоустраивают свою улицу, занимаются обкосом территории.
В 2021 году на Инзенской появилась инсталляция из букв
«Счастье здесь». Данная инсталляции является призом за участие в конкурсе среди улиц села
Забалуйка, организованного в
рамках проекта «Мы соседи».
Так же в ходе данного проекта на
улице Инзенская соседи установили композицию Любви и Примирения, которая символизирует любовь к своему ближнему, к
своему селу. Здесь можно посидеть, пообщаться, примириться
и сделать фото на память.
В прошлом году жители Забалуйки объединились, сделали
хорошую площадку для общения, на которой проходили шашечные турниры, а дети со все-
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го села приходили на площадку
играть в песочницу, кататься на
качелях, тарзанке.
А в этом году Домнин Олег
Васильевич, старший по улице
Инзенской, поставил тренажер
«велосипед», сделанный своими
руками (да, руки у него золотые).
Площадка пополнилась новыми
спортивными объектами.
Все улицы и жители нашего
села должны стремиться к тому,
чтобы село было чище. А оно
будет чистым только тогда, когда все наведут порядок на своих
улицах. Давайте будем равняться на Инзенскую, жители которой делают все возможное, чтобы их улица была самой чистой
и красивой.
Диана Чучелина

зазвонят колокола!

Дорогие друзья, по нашим
с вами молитвам (хотя надо
признать молитвенники мы с
вами никакие) и на средства
благотворителя
Мурашова Е.В., был приобретен набор из шести колоколов под
названием
«Московские».
Колокола отливались в художественном оформлении
четырьмя иконами, узорами и
орнаментами весом 35, 18,12,
8, 6, 4 кг на московском колокольном заводе «ЛИТЕКС».
Колокола позволят храму
иметь звоны, соответствующие православным традициям и исполнять красивые колокольные звоны благодаря
гармоничному созвучию всех
колоколов.
Так же был приобретен и
электрозвонарь, на нем можно настраивать различные
мелодии звона и программировать время боя, например
колокол будет звонить в полдень.
Ждем приезда специалиста
для установки оборудования.

Перед установкой будем освящать колокола. Сообщим
дополнительно о дате и времени освящения.
Всем нам помощи Божией и
спасения.
Елена Овчинникова
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ень защиты детей!

Детство – самый беззаботный
период жизни, время удивительных открытий, ярких эмоций и
веры в сказку.
День защиты детей — это светлый, радостный праздник. Это
праздник особый — ведь недаром им начинается лето, и он по
праву принадлежит детям.
В течение года в нашем селе
проводится множество развлекательных мероприятий. Походы, после которых детей и их
родителей переполняют разные
положительные эмоции, День
Нептуна, где самый яркий момент мероприятия - появление
главного героя Нептуна с его дочерьми Русалками, шашечный
и теннисный турниры, веселые
старты, масленичные гуляния, а
летний лагерь дневного пребывания «Парус» дарит детям не
только хороший загар, но и отличное настроение на весь день.
Нам нужно как можно чаще проводить такие мероприятия, потому что все остается в памяти детей на долгое время. От наших
слов, движений и чувств у ре-
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бенка формируется понимание
и осознание происходящего вокруг него. И в будущем будет то,
что будет вложено сейчас. Как
говорится в известной пословице: «Человек своими поступками
сам определяет своё будущее».
Мы хотим пожелать всем ребятишкам здоровья, радости,
весёлых каникул. А родителям
– жизненной мудрости и благосостояния для воспитания своих
детей.
Алена Цыганова

альше-больше!

21 апреля 2022, жители села
выиграли конкурс «Открытая
дверь», который проводился
в рамках текущей антикризисной деятельности Фонда Тимченко и направлен на
поддержку партнерских организаций, которые работают с
уязвимыми группами.
В рамках проекта будет
работать мини-пекарни, где
будет производится выпечка хлебобулочных изделий
для граждан, которые
нуждаются в особой
поддержке.
30 апреля, взрослые
начали приводить в порядок территорию будущей мини-пекарни.
Женщины убирались
внутри помещения, а
мужчины начали ломать старые дворовые
постройки.
7 мая, на территории

будущей мини-пекарни прошел очередной субботник.
Работали мужчины и юноши.
Дети в это время топили самовар для чая.
Взрослые разбирали старые
дворовые постройки.
19 апреля, в доме были заменены оконные рамы.
Еще чуть - чуть и в здании
запахнет ароматной, вкусной
выпечкой.
Яна Давыдова
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слово пастыря

О грехопадении.
Человек нарушил нравственный порядок преслушанием.
Впав в гордость и самолюбие,
он пожелал стать равным Богу
и быть даже независимым от
Самого Творца. Диавол, искусивший Адама и Еву, не силою привлек их к запрещенному плоду, не сам вложил им
его, но только льстил, уговаривал, обманывал, употребив
мудрейшего из зверей змия
как орудие обмана. Он начинает речь свою клеветою на
Бога: Что яко рече Бог: да не
ясте от всякаго древа райскаго. “По одному этому началу
— замечает свт. Иоанн Златоуст — жена должна была
уразуметь, что здесь кроется
лукавство, должна была отвратиться от змия, который
говорил противное тому, что
заповедал Бог, и обратиться с
вопросом к мужу, для которого она создана. Но она вступила в беседу с диаволом”.
“Тогда змий еще с большею
дерзостию начал утверждать
совершенно противное тому,
что говорил Бог, и старался
выставить Бога как бы завистником и недоброжелателем
по отношению к людям. И
рече змий жене: не смертию
умрете. Ведяще бо бог, яко
воньже аще день снесте от
него, отверзутся очи ваши и
будете яко бози, ведяще доброе и лукавое. Теперь жена
должна бы узнать лукавого. Но она поверила змию
больше, чем Творцу своему
и Владыке, в ней родилась
тройственная похоть: похоть
плоти, похоть очес и гордость
житейская, и вземши от пло-
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да его, яде. Непокорность, неверие, чувственное наслаждение — вот тройственный
огонь искушения”.
“Начало греха — сомнение
и Ева проявила его, когда
вступила в беседу с диаволом. По его уговорам, Адам
тоже возжелал наслаждения
вещественного и земного и
пал, вероятно, вследствие
убеждений жены и пристрастия к ней. “Но каковы бы ни
были эти убеждения жены и
любовь к ней Адама, он должен был помнить заповедь
Божию, он имел ум, чтобы решать, кого больше слушаться,
жены или Бога, и сам виновен
в том, что послушался жены.
Он должен был все осознать,
отогнать обольстителя, призвать Бога в помощь, но этого не произошло. И как скоро
возымел он худые помыслы,
погиб он для Бога”.
Адаме, где еси? — взывал
Бог. Это значит — ты вкусил, и
остался человеком, и явился
преступником, а хотел стать
богом. Ева обещала Адаму
быть блаженным и богом, а он
стал землекопом, и несчастным, и смертным.
Творец сожалел о человеке, “ибо похищен свет его, и
облечен он во тьму”, звери
лукавые “убили душу его,
рассыпали и разделили помыслы его, совлекли ум его с
высоты”, не стало уже там ни
праздника, ни фимиама, ни
приношения Богу, потому что
возгнездились в ней дикие
звери — лукавые духи.
Материал подготовил
протоиерей Николай Желнин

аш сад зацвёл!

Сад в переулке Школьном
был высажен в августе 2021
года, жители высаживали саженцы своими силами
И вот прошла зима, саженцы
прижились и расцвели!
Жители этой улицы ухаживают за деревцами и надеются
что в ближайшие годы они
принесут плоды!!!

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮНЬ 2022Г.
1 июня (среда)
15:00– ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
2 июня (четверг)
Неделя 3-я
по Пасхе, ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
7:30– Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
4 июня (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
5 июня (воскресенье) Неделя 7-я
по Пасхе.
7:30– Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
10 июня (пятница)
15:00 – Всенощное бдение.
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алантливые люди!

Дома у Надежды Зинатовны полно чудесных вещей:
скатерти, статуэтки, половички и прочая подобная красота, но самое главное вышитые собственными руками
картины.
В наше село Надежда со
своим мужем приехали в
1992 году. Вот уже почти 30
лет прошло как
они здесь живут
и трудятся. Жители нашего села
знают
Надежду
Зинатовну как хорошего педагога.
19 лет своей жизни она отдала Забалуйской школе, преподавала
английский язык.
Вышиванием
картин
крестиком, как оказалось, наша рукодельница занимается с 2015 года, осенью
будет уже семь лет как она не
расстаётся с иголкой и пяльцами.
– Откуда же появилось желание заниматься вышиваем
крестом?
– «Меня вдохновила сноха.
Когда они приезжали с сыном
в гости, она всё время была с
вышивкой. Мне так было интересно и я увлеклась. Сейчас вышивание для меня как
«наркотик»...», – рассказала
рукодельница.
Стены Надежды украшают различные картины: это
и цветы, и зимние, летние
пейзажи. Среди этих картин
висит и та самая, которую подарила ей сноха. Сейчас женщина сама уже раздаривает
свои работы, но меньше их не

становится, ведь процесс её
творчества не прекращается
уже много лет.
Я была удивлена, когда узнала, сколько времени уходит
на одну картину.
— «В среднем одну картину
я вышиваю где-то за 5-6 месяцев. Да, некоторые картины
очень долго, по девять месяцев, как ребёнка
вынашивать».
Вышивает Надежда свои картины уже по готовым
схемам.
Покупает набор
и начинает творить. Честно скажу, только понять
эти схемы стоит
большого труда,
про сам процесс
вышивания я и
вовсе молчу.
— «Каждый день я вышиваю. У меня есть своё место,
удобное кресло, столик и телевизор. Сажусь, слушаю
телепередачи и вышиваю.
Бывает засмотрюсь, что-нибудь не то сделаю, приходится распарывать и заново вышивать. Каждый день по 5-6
часов вот так вот я провожу
время за своим хобби...Хоть я
сама и из города, но мне нравятся картины с изображением села, природы. Вешать их
уже некуда, но мне нравится.
Приятно душе, умиротворение какое-то получаю, занимаясь любимым делом».
Эскиз для своей первой картины Надежда Зинатовна купила в Петербурге. «Астры»,
именно так она и называется.

Шесть месяцев работы и картина готова. Надежда говорит,
что сама удивилась, когда
увидела свой результат, у неё
всё получилось.
Но не только картина у неё
получилось с первого раза.
Недавно она соткала свой
первый половик. Да, это, конечно, не картина, но тоже
украшает дом. Самым трудным для мастерицы оказалось нарезать ткань, ведь она
решила соткать свой первый
половик из махровой простыни, которую просто так не «порвёшь» . Руки очень уставали,
мозоли были, но хотелось поскорее уже готовый половик.
Шесть дней и он был готов.
Сейчас рукодельница работает над новой своей работой
зимнего пейзажа. Эту картину она начала ещё в марте и
продолжает до сих пор.
На фото представлена лишь
малая часть того, что Надежда вышила за последние
несколько лет в тишине своей уютной квартирки. Я сказала квартирки не, потому что
она маленькая, а потому что
она очень уютная.
Мария Гуряшина
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пусть поколения помнят

19 мая 1922 года было создано одно из самых массовых движений подростков –
пионерские отряды.
Несмотря на то что прошел
уже целый век с момента создания организации, День пионерии продолжают отмечать
и сегодня.
Пионеры имели особое
приветствие – салют. Рука,
поднятая чуть выше головы,
обозначала, что подросток
ставит общественные интересы выше личных.
На призыв «Будь готов!»
члены организации отвечали: «Всегда готов!» Любимыми традициями пионеров
были митинги, проходящие
в основном у костра, и фестивали.И вот 19 мая учащиеся МКОУ Забалуйской СШ
приняли участие в эстафете,
приуроченной к празднованию 100-летия образования
пионерской организации. Все
дети стремились к победе и
старались изо всех сил. Было
три команды: Белые, Синие и
Красные. Во всех командах
было по 13 человек. Победила команда белых, но несмотря на это все команды провели отлично время!
Дарья Седова

Поздравляем!

23 мая отметила свой День рождения Седова Анюта

Поздравляем нашу любимую,
маленькую девочку с шестилетием! Желаем тебе, чтобы
твоя жизнь была сказочной
и очень счастливой. Чтобы
в ней было много пирожного, мороженого и прочих
вкусностей. Желаем всегда
быть послушной, вежливой и
воспитанной, настоящей маленькой принцессой. Пускай
добрая фея осуществит все
твои желания, загаданные в
твой праздник, на котором
непременно будет много гостей, подарков и радостных
улыбок. С днем рождения!
Поздравляет любящая тебя
семья

30 мая отметит свой День рождения Киреев Сергей

24 мая отмечает свой День рождения Шишкова Татьяна

В этот прекрасный день спешим поздравить Вас с этим
замечательным праздником,
с днём рождения! Желаем
крепкого здоровья, женского счастья, много радостей
в жизни, никогда не унывать
и всегда радоваться жизни.
Пусть всё в у Вас складывается удачно и гармонично, пусть
жизнь будет полна цветами и
песнями, яркими красками и
только хорошим настроением. Пусть каждый день начинается только с радостной
улыбки, весёлого смеха и с
позитивного настроя!
Поздравляет ваша
молодёжь

20 мая отметил свой День рождения батюшка Николай.

Поздравляем нашего духовного наставника. Пусть года
не оставляют отпечатка на
лице и душе, чтобы вера помогала Вам идти по верному
пути и помогать двигаться по
нему другим. Желаем молитвам Вашим долетать до Бога,
чтобы милосердием наполнялось сердце, а энергии хватало на великие дела.
Коллектив газеты
«Сельчанка»

Муж любимый, лучший папа,
С днем рожденья поздравляем.
Очень крепкого здоровья,
Много счастья мы желаем.
Окружим тебя заботой,
Своей лаской и теплом.
В жизни будет все прекрасно,
Очень ярко и светло!
Поздравляют жена и дети
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20 мая отметила свой День рождения Белина Юлия

Поздравляем!

24 мая отмечает свой День рождения Шишкова Татьяна

13 мая отметила свой День рождения Репина Ирина

Меня, я помню, ты держала
Давно когда-то на руках,
Но время быстро пробежало
Стою я крепко на ногах.
И вот теперь я поздравляю
Тебя, любимая моя.
Ты мама для меня вторая,
Я это говорю не зря.
Здоровья крепкого желаю,
В душе спокойствия, тепла.
Люблю и крепко обнимаю,
Пусть будет жизнь твоя светла!
Твоя крестница
Мы поздравляем с Днём
рождения нашу любимую
жену и маму. Мы очень сильно тебя любим за твою заботу, ласку, умение поддержать
и помочь в любую минуту.
Знай, что и ты всегда можешь
на нас положиться, опереться: мы непременно придем к
тебе на помощь. Всегда улыбайся, радуйся, смейся. А мы
для этого очень будем стараться!
Поздравляют муж и дочки
Наша милая доченька! Папа
с мамой поздравляют тебя с
Днем рожденья! Ты уже совсем большая, но для нас
всегда будешь милой малышкой, радостью для наших глаз.
Пусть счастливый румянец
всегда играет на твоих щеках,
а солнечные зайчики в глазах. Радуйся каждому мгновению своей жизни и просто
будь любима и счастлива.

Наша мамочка родная,
Поздравляем с днем рождения!
Ты прекрасная такая,
Как весеннее цветение!
Мы желаем тебе счастья,
Чтоб сбывались все мечты,
Чтобы в жизни все ненастья
Превратились вдруг в цветы,
И улыбка пусть сияет
Твоя много-много лет!
В семье нашей каждый знает:
Мамы лучше в мире нет!
Поздравляют дети
31 мая отметит свой День рождения Беспалова Валентина

Сегодня, мама, праздник
твой!
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете!
Прими же поздравления эти.
Живи без горя, не старей,
Пускай не будет грустных
дней.
Почаще смейся, улыбайся,
Такой же доброй оставайся.
Болезни смело прочь гони,
Пускай в глазах горят огни.
Желаю света и тепла,
Чтоб ты счастливою была!
Поздравляют Денис,
Кирилл

Твои родители

Пусть синяя птица в твой дом
постучится,
Желаем мечтам и желаниям
сбыться.
Для женского счастья ведь
много не надо —
Чтоб были родные здоровы и
рядом.
Пусть радость тебя каждый
день украшает,
А искорки весело в глазках
играют.
Ты даришь тепло, ты добро
излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов
сияешь.
Пусть жизнь наполняется
счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаю чудесных, волшебных мгновений.
Говорим от души тебе мы: «С
днем рожденья!»
Поздравляет коллектив
«Ивушка»

22 мая отметила свой День рождения Хасанова Анна

Дорогая, лучезарная, любимая и незаменимая тетя! В
этот прекрасный день хочу
пожелать тебе всегда оставаться такой яркой, положительной,
жизнерадостной,
энергичной и веселой! Пусть
во всех начинаниях и повседневных делах тебе сопутствует удача, дом будет наполнен
радостным смехом близких,
пусть будет крепким здоровье и не заканчивается благополучие! С Днем рождения!
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