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В страну знаний!

День России в 2022 году рас-
положился удачно для россиян. 
Он приходится на воскресенье, 
поэтому в понедельник будет 
дополнительное время для от-
дыха. Это укоротит рабочую не-
делю, всегда особенно долгую 
после государственных празд-
ников. Такое расположение ли-
шает тружеников короткого дня, 
но взамен дает хорошее время 
для праздничного настроения и 
расслабления.

День России можно с полным 
правом называть Днем принятия 
Декларации о независимости.
Россияне прекрасно осознают 
суть, символику и значение од-
ного из самых молодых праздни-
ков государства.

В самой России ежегодно по-
являются новые мероприятия 

– ярмарки, фестивали, спор-
тивные соревнования, слеты и 
съезды, посвященные общему 
празднику.

12 июня – праздник, у которо-
го было ранее несколько других 
названий, пока он не стал про-
сто Днем России. Его отмечают 
на всей территории государства, 
от мегаполисов до сельских по-
селений, а также в некоторых 
других странах. В России уже 
сложились традиции и ежегодно 
появляются новые.

Поздравляем с великим празд-
ником — Днем России! Днем 
могучей страны, в который мы 
живем и трудимся на ее благо, 
любим, создаем семьи, воспиты-
ваем детей. Пусть здесь каждого 
из вас ждет только светлое бу-
дущее, счастье и процветание. 

Желаем, чтобы вы всегда были 
полны сил, энергии и желания 
исполнять свои мечты и дости-
гать высот. Гордитесь нашей 
страной, восхищайтесь ею, и 
пусть у вас все будет хорошо!

Её не выбирают, как и мать.
Её приобретают вместе с жиз-

нью.
Нельзя её забыть и потерять,
Врастает в сердце навсегда, 

отчизна.
Какой бы ни была её судьба,
Я из её руки не выну руку.
И как ни тяжела её борьба,
Нам вместе принимать и боль, 

и муку.
Т.Хлопкова

Колос добра
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«Лето – пора благоустройства» 
- это выражение давно уже ста-
ло аксиомой. И это действитель-
но так, ведь только весенне-лет-
ний период дает возможность 
навести должный порядок возле 
жилых домов и на улицах села.

На улице Инзенской живут от-

ветственные люди, которые лю-
бят свое село и стараются сде-
лать его красивым. Так, Любовь 
Герман посадила цветы около 
инсталляции «Счастье здесь», 
а мы, юнкоры, «обновили» цвет 
надписи «Добро пожаловать».

Благоустройство – это не толь-
ко прибранная территория и 
скошенная трава, но и красивые 
клумбы, цветники.

Приятно видеть результат сво-
его труда, ведь каждый из нас 
внес в это дело частичку своего 
тепла, а чистая, ухоженная тер-
ритория улицы радует глаз жите-
лей.

Алена Цыганова
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рощание с детством!
  Выпускной у дошколят – это 
всегда трогательно и немно-
го грустно. Это расставание, 
грусть, добрые напутствия. 
Выпускной – символ оконча-
ния прекрасной дошкольной 
поры.
  Выпускной в детском саду 
становится первым торже-
ственным событием в жиз-
ни .Это особое событие для 
каждого ребенка и его роди-
телей, первая ступенька во 
взрослую жизнь, это как «по-
рог», который надо пересту-
пить из детства во взрослую 
школьную жизнь.
  3 июня в детском саду 
«Ромашка» прошел выпуск-
ной бал для единственной 
выпускницы Софии Мирной. 
Оформляя зал, педагоги и 
родители девочки стреми-
лись показать, как вырос ре-
бенок:от первых неуверенных 
шагов до первого выпускного 
бала.
  Несмотря на то что одна 
выпускница, педагоги поста-

рались передать атмосферу 
праздника. Были песни, стиш-
ки и игры.
  В конце праздника Софию 
с окончанием детского сада с 
напутственными словами по-
здравила Давыдова Татьяна 
Николаевна.
  Выпускной в детском саду – 
очень важный праздник для 
детей и их родителей. Он при-
ходит совершенно неожидан-
но. Казалось бы, только вчера 
они привели своих малышей, 
а сегодня уже пора прощать-
ся с этим уютным местом, ко-
торое стало для детишек на-
стоящим вторым домом.

Дарья Седова
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раздник святой троицы!П

му что с сошествием Св. Духа 
на апостолов вполне откры-
лась св. Троица и закончи-
лось дело Ее о спасении лю-
дей. Празднование Св. Духу 
совершается на другой день 
после Св. Пятидесятницы, в 
понедельник, который поэ-
тому называется «Духовым 
днем». Праздник Святой Тро-
ицы называют днем рожде-
ния Церкви.
Пусть Дух Святой, с небес со-
шедший,
Накроет дом своим крылом.
Пусть гул от жизни сумасшед-
шей
Затихнет, как на дне морском.
Пусть будет свет и будет радость,

Пусть в душах греется любовь,
Пусть будет милость, будет свя-
тость,
И Ангел посетит Ваш дом!

Алина Лазарева

П о улицам родного села!
   Когда люди любят своё село 
по-настоящему, получается 
красиво и душевно, яркий 
тому пример улица Завод-
ская.
  В минувшие выходные Коз-
лова Елена, Антонов Сергей и 
Базин Владимир взяли в руки 
косилку-триммер и привели 
в благоустроенный вид свою 
улицу. И польза есть, и глаз 
радуется, смотря на чистоту и 
порядок.
 На воллейбольной площад-
ку, которую совместными 
усилиями сделали жители 
улиц Околица и Заводская, 
повесили сетку. На улице сто-

ит хорошая погода, а значит 
можно начинать сезон!
  Хочется отметить, что жите-
ли улицы Заводская трудят-
ся не только «возле своего 
дома», но и активно помогают 
целому селу.
  Раньше на селе всё дела-
ли сообща, сейчас во многих 
местах этого не хватает. Один 
– в поле не воин. А вместе 
даже несколько человек – это 
уже сила. И дела жителей на-
шего села – яркое тому под-
тверждение.
  Так держать, 
З а в о д с к а я ! 
Это очень до-
стойный при-
мер для под-
ражания как в 
нашем селе, 
так и в других 
сёлах, дерев-
нях, городах.

Мария 
Гуряшина

 Троица — это двунадесятый 
подвижный праздник, кото-
рый попадает на воскресе-
нье через семь недель после 
Пасхи и установлен в воспо-
минание сошествия Св. Духа 
на апостолов в виде огненных 
языков. Также называется Пя-
тидесятницею от того, что со-
шествие Святого Духа совер-
шилось в пятидесятый день 
по Воскресении Христовом 
и совпало с ветхозаветным 
праздником Пятидесятницы 
(в память Синайского зако-
нодательства).В этот день, в 
нашем храме все время идут 
службы.Праздник называется 
иначе Троицыным днем, пото-



С лово пастыря
Все святые отцы начинали под-
вижнический путь покорением 
себя отцу своему духовному. 
“Вопроси отца твоего, и возве-
стит тебе, старцы твоя, и рекут 
тебе”.. “Имже несть управления, 
падают якоже листвие; спасение 
есть же во мнозе совете”. “С со-
ветом вся твори”.
“В чем сущность старчества? 
Для познания в науках и искус-
стве нужно обучение. И происхо-
дит это в училищах, институтах, 
академиях. Так и для Богопозна-
ния необходимо обучение путем 
послушания. И плоды в шесть-
десят и сто крат приносят подви-
зающиеся в монастырях, скитах 
и пустынях, а в тридцать — бла-
гочестиво живущие под руковод-
ством в миру. И здесь требуется 
отречение от своей воли, мыс-
лей и желаний, и послушание 
старцу. А на обязанности старца 
лежит принятие, очищение и со-
вершенствование души ученика, 
ответ за нее пред судом Божиим 
— таков завет между учеником и 
старцем”.
Вот один пример — видение по-
слушника Ново-Афонского Си-
моно-Кананитского монастыря:
“Мы увидели замерзшую реку и 
на берегу ея много людей. Мы 
подошли ближе и увидели пере-
ходящих через реку иноков. Из 
них одни шли с путеводителями 
имели светлыя и радостныя лица 
и были поддерживаемы своими 
путеводителями, кои с радостию 
сопровождали их. А другие шли 
далеко от своих путеводителей, 
имевших печальный вид, и на 
каждом почти шагу провалива-
лись в реку. Некоторые перешли 
реку и пошли дальше, а иные 
так и остались в воде. Я спро-
сил своего проводника: почему 
одни переходят реку, а другие не 
могут? Он сказал мне: “Это вот 
что означает: кто живя на земле, 
избрал себе путеводителя, т.е. 
старца и духовника и принимал 
его наставления, когда испове-
дывался, и исполнял и нес на-
лагаемыя за свои грехи эпити-
мии, тех вот теперь ты видишь 
безбедно переходящих реку. А 
которые в нее проваливаются и 
тонут, те при своей жизни не ис-
кали себе наставников, испове-
дывались нерадиво и говорили: 
мы и сами знаем, что грех и что 
нет. И вот их никто не провожает 
через реку и не поддерживает... 
Пойдем и мы через реку, — ска-
зал он. — Я боюсь, — ответил я 
— буду проваливаться. — Твой 
старец поддержит тебя”.
Еще свидетельства о старче-
стве: “Начало спасения — да 
оставит человек своя хотения и 
разумения и сотворит Божия хо-

тения и разумения”. А как узнать 
волю Божию? “Не иначе, как че-
рез вопрошение опытных”.
“Но здесь возникает вопрос: 
если требуется полное послу-
шание старцу, то где же свобода 
нашей воли? Воля наша склонна 
в сторону греха; вследствие чего 
теряет истинную свободу, явля-
ется пленницей у греха, поэтому 
оставить свою греховную волю 
при помощи старца и хочет уче-
ник. И это не рабство, а истинная 
свобода от бремени грехов и 
страстей; а где истинная свобо-
да, там не может быть рабства, а 
только стеснение животного че-
ловеческого произвола”.
Свободен ли убийца, сотворив-
ший грех и пребывающий в пле-
ну у своей совести, которая яв-
ляется внутренним судилищем, 
и несет в себе функции законо-
дателя, судии и мздовоздаятеля? 
Нет, не свободен от наказания за 
грех и страдания. Совесть указы-
вает человеку закон нравствен-
ной жизни и обязывает человека 
исполнять его. Она воспринима-
ет каждый поступок человека и 
в случае положительной оценки, 
совесть награждает человека 
радостию и
одобрением, а в случае без-
нравственного поступка, совесть 
причиняет человеку мучитель-
ное, тревожное переживание. 
Насколько живо в человеке чув-
ство совести, показывает рас-
сказ Салтыкова-Щедрина “Про-
пала совесть”.
Пропала совесть. По старому 
толпились люди на улицах и в 
театрах; по старому они то дого-
няли, то перегоняли друг друга; 
по старому суетились и ловили 
налету куски, и никто не дога-
дывался, что чего-то вдруг ста-
ло недоставать и что в общем 
жизненном оркестре перестала 
играть какая-то дудка. Многие 
начали даже чувствовать себя 
бодрее и свободнее. Легче сде-
лался ход человека; ловчее ста-
ло подставлять ближнему ногу, 
удобнее льстить, пресмыкаться, 
обманывать, наушничать и кле-
ветать. Всякую болезнь как рукой 
сняло; люди не шли, а как будто 
неслись; ничто не огорчало их, 
ничто не заставляло задуматься; 
и настоящее, и будущее — все, 
казалось, так и отдавалось им в 
руки, — им, счастливцам, не за-
метившим о пропаже совести. 
Совесть пропала
вдруг... почти мгновенно! Еще 
вчера эта надоедливая при-
живалка так и мелькала перед 
глазами, так и чудилась возбуж-
денному воображению, и вдруг... 
ничего! Исчезли досадные при-
зраки, а вместе с ними улеглась 

и та нравственная смута, кото-
рую приводила за собой обличи-
тельница — совесть. Оставалось 
только смотреть на Божий мир и 
радоваться; мудрые мира поня-
ли, что они, наконец, освободи-
лись от последнего ига, которое 
затрудняло их движения, и, раз-
умеется, поспешили воспользо-
ваться плодами этой свободы. 
Люди остервенились; пошли 
грабежи и разбои; началось все-
общее разорение.
А бедная совесть лежала, меж-
ду тем, на дороге, истерзанная, 
оплеванная, затоптанная ногами 
пешеходов. Всякий швырял ее, 
как негодную ветошь, подальше 
от себя; всякий удивлялся, каким 
образом в благоустроенном го-
роде, и на самом бойком месте, 
может валяться такое вопиющее 
безобразие. И Бог знает, долго 
ли бы пролежала таким образом 
бедная изгнанница, если бы не 
поднял ее какой-то несчастный 
пропоец, позарившийся с пья-
ных глаз даже на негодную тря-
пицу, в надежде получить за нее 
шкалик.
И вдруг он почувствовал, что 
его пронизала словно электри-
ческая струя какая-то. Жалкому 
пропойце все его прошлое ка-
жется сплошным преступлени-
ем. Он не анализирует, не спра-
шивает, не соображает; он до 
того подавлен вставшею перед 
ним картиною его нравственного 
падения, что тот процесс само-
осуждения, которому он добро-
вольно подвергает себя, бьет его 
несравненно больнее и строже, 
нежели самый строгий людской 
суд. Льются рекой покаянные 
пропойцевы слезы, останавли-
ваются перед ним добрые люди 
и утверждают, что в нем плачет 
вино.
— Батюшки! не могу... несносно! 
— кричит жалкий пропоец, а тол-
па хохочет и глумится над ним. 
Она не понимает, что пропоец 
никогда не был так свободен от 
винных паров, как в эту минуту, 
что он просто сделал несчаст-
ную находку, которая разрыва-
ет на части его бедное сердце. 
Если бы она сама набрела на 
эту находку, то уразумела бы, ко-
нечно, что есть на свете горесть, 
лютейшая всех горестей, — это 
горесть внезапно обретенной 
совести. Она уразумела бы, что 
и она — настолько же подъя-
ремная и изуродованная духом 
толпа, насколько подъяремен и 
нравственно искажен перед нею 
пропоец.
Вот так ярко показывает писа-
тель, как действует в нас со-
весть, и что истинная свобода 
заключается в свободе от греха.
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Вот оно какое наше лето!
  Лето — любимая пора маль-
чишек и девчонок. На целых 
три месяца можно отложить 
учебники и школьную форму 
и наслаждаться теплом, солн-
цем и общением с друзьями.
 Для детей распахнул свои 
двери 1 июня летний оздоро-
вительный лагерь дневного 
пребывания при МКОУ Заба-
луйская СШ.
 В детском оздоровитель-
ном лагере «Парус» ребята 
приятно и полезно проводят 
свой досуг. Всё продумано 
для детей: красочно оформ-
лены классные комнаты, в 
столовой ожидают вкусные 
завтраки и обеды, ежедневно 
планируются праздники, вик-
торины, спортивные соревно-
вания, эстафеты, беседы по 
охране жизни и здоровья де-
тей и ППД. Вся воспитатель-
ная работа направлена на 
развлечение и оздоровление 
ребят.

 В школьной столовой детей 
кормят дважды в день — на 
столах всегда вкусная и по-
лезная еда, фрукты и ово-
щи. Приятным дополнением 
к обеду служит и полдник. 
Растущий детский организм 
тратит много сил и энергии на 
развлечения.
  Каждый день для детей — 
это путешествие во что-то 
новое и интересное. Конечно 
же, готового рецепта «Звон-
кого лета» не существует. 
Но учителя нашей школы 
убеждены, что взаимопони-
мание и хорошее настроение 
- залог успеха в решении этой 
задачи. Взрослые стараются, 
чтобы ребятам было весело, 
и чтобы каждый день был для 
них незабываем.
  Увлекательных вам каникул, 
ребята!

Мария Гуряшина
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С пылу, с жару!
  С большим трудом и помо-
щью сельчан в Забалуйке от-
крылась мини -пекарня!
  Односельчане помогали кто 
чем мог, кто своим трудом, 
кто-то деньгами. И общими 
силами мы смогли!
  Теперь у нас разливается 
изумительный запах свежей 
выпечки!!!
  «С заботой о людях»- та-
кой наш девиз. Поэтому мы 
стараемся порадовать всех 
сельчан свежими вкусными 
булочками, плюшками.
  Пожилым жителям хлебобу-
лочные изделия приносят на 
дом наша молодежь и стар-
шие по улицам. Вся выпечка 
предоставляется бесплатно.
  Наши стряпухи не пере-
стают удивлять. Каждый раз 
экспериментируют с формой 
выпечки. Здесь и бублики, и 
булочки, и косички, и пыш-
ки.... Все с улыбкой, с любо-
вью и с заботой о людях.
  Большое спасибо всем жи-
телям за помощь в ремонте 
пекарни.
 Также выражаем благодар-
ность Главе Администрации 
МО «Инзенский район» Ма-
карову А.И., МУП «Благоу-

стройство» в лице директора 
Климахина В. А., сотруднику 
данной организации Воро-
нину А. М. и жителю с. За-
балуйка Гуряшину А. Д. за 
оказанную помощь в замене 
электропроводки в нашей со-
циальной мини -пекарне.
  Когда есть хорошая идея и 
отзывчивые люди, соверша-
ются добрые дела и поступ-
ки!!!
Проект «Колос добра» реали-
зуется при поддержке Фонда 
Тимченко в рамках програм-
мы «Открытая дверь».

Дарья Седова

Ж ивут в селе народные промыслы
  28 мая в Ульяновске во 
«Дворце творчества детей и 
молодёжи» проходил насто-
ящий праздник - марафон 
семейного творчества в рам-
ках юбилейного X областного 
фестиваля семейного твор-
чества «Хобби - парк». 
  Наш ремесленник Денисов 
Сергей Александрович был 
приглашён с семьей на на-
граждение.
  Так же Сергей Александро-
вич провел мастер-класса по 
лозоплетению.
  Лозоплетение относится 
к декоративным видам ис-
кусства. Из ивовых прутьев 
Сергей Александрович де-
лает посуду, корзины, разные 
предметы для украшения ин-
терьера.
  Наш мастер,педагог,много-
детный отец был награждён 
дипломом первой степени в 
номинации «Народные про-
мыслы».
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Н аши в Нижнем Новгороде!
  26 мая в Нижнем Новгоро-
де состояласьVI Ассамблея 
регионов СО НКО ПФО «НКО 
Приволжья. Новые возможно-
сти сотрудничества». Наше 
село Забалуйка на этом меро-
приятии представляла пред-
седатель ТОС Белина С.М.
  Около 200 представителей 
НКО всех регионов Приволж-
ского Федерального Окрига 
приняли участие мероприя-
тии.
  В рамках Ассамблеи на пле-
нарной дискуссии и круглых 
столах участники и эксперты 
обсудили роль НКО в пери-
од социально-экономической 
турбулентности и поддержку 
некоммерческого сектора го-
сударством, инновации в со-
циальной сфере и правовые 
аспекты деятельности НКО.
  На уже традиционных в рам-
ках Ассамблей мастер-клас-
сах участники смогли повы-
сить свои профессиональные 
компетенции по командной 
стрессоустойчивости и управ-
лению рисками, особенно-
стями информационной от-
крытости НКО и финансовой 
стабильности, улучшить на-
выки публичных выступлений 
и проведения рабочих сове-
щаний.

  На Ассамблее были объяв-
лены итоги Конкурса дости-
жений профессионалов СО 
НКО ПФО «Призвание-НКО»
Наша команда была удостое-
на высшей награды – ПОБЕ-
ДИТЕЛЬ конкурса!!!
  Домой привезли статуэтку 
ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса «При-
звание-НКО» и Диплом!

Н аша гордость!
Наши ребята приняли уча-
стие в региональном конкур-
се рисунков, посвященному 
Всемирному дню авиации и 
космонавтики.
Творческое состязание, ор-
ганизатором которого вы-
ступила Ассоциация ТОС 

Ульяновской области, было 
приурочено к 61 годовщине 
первого полёта человека в 
космос.
Всем детям были вручены 
благодарственные письма. 
Спасибо всем за участие!!! 
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Н аша гордость!
 27 мая в Ульяновской области 
состоялся 2-й Фестиваль-кон-
курс национальных коллекти-
вов ТОС Ульяновской области 
«Культура Поволжья»
 Фестиваль проходил среди 
самодеятельных коллективов 
территориальных обществен-
ных самоуправлений Улья-
новской области в целях по-
пуляризации и продвижения 
культурного наследия наро-
дов Поволжья среди жителей 
нашего региона.
 Вокальный коллектив «Ивуш-
ка» занял почетное третье 
место!!! Поздравляем наших 
артистов с заслуженной на-
градой!!!

Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет  26 июня   2022г. Офор-
мить подписку на газету вы може-
те в здании СДК или по телефону: 
89276327601
Тираж: 80 экземпляров
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8 июня отметил свой День рожде-
ния Застылов Юрий 

Милый дедушка, прими от 
внуков поздравленья,
В твой прекрасный день 
рожденья,
Пусть только новости хоро-
шие радуют тебя,
Пусть путь твой освещает яр-
кая звезда.
Всего наилучшего желаем от 
души,
Пусть непременно сбудутся 
твои мечты,
Пускай удача в дверь твою 
стучится,
Пускай не забывает счастья 
птица.

Поздравляют внуки
Любимый наш папа и муж! 
Мы хотим поздравить тебя 
с Днём рождения и сказать 
огромное спасибо за все, что 
ты делаешь для нас! Будь 
всегда счастлив, здоров, 
пусть у тебя будет поменьше 
трудностей и побольше ра-
достей. Никогда не грусти и 
всегда обращайся к нам за 
помощью. Мы всегда выслу-
шаем и поддержим!

Поздравляют жена 
и дочки

6 июня  отметила свой День рожде-
ния Овчинникова Елена

С днем рождения поздравля-
ем,
Благоденствия, мира желаем,
Быть навечно хранимою Бо-
гом,
Только радость встречать за 
порогом!

Пусть в молитвах найдётся 
спасение,
Душу греют покой и смире-
ние,
И обычное женское счастье
В доме вашем не будет кон-
чаться!

Поздравляют 
Наталья Крахмалева,

Любовь Герман

10 июня  отметила свой День рожде-
ния Петрякова Татьяна 

Наш любимый коллектив,
Поздравляем с победой в 
конкурсе! Желаем всегда 
оставаться смелыми и целеу-
стремлёнными людьми, кото-
рые не боятся конкуренции, 
препятствий и трудностей.
Желаем всегда верить в свои 
силы.
Желаем всегда позволять 
развиваться своему таланту.
Желаю не отказываться от 
своих мечтаний.
Пусть близкие люди поддер-
живают вас во всех начинани-
ях.

Желаем искренних улыбок,
Желаем море добрых слов.
Пусть будет в каждом деле 
прибыль,
Удача, радость и любовь.

Пусть свет не покидает мыс-
ли,
И окружает теплота.
Здоровья век тебе и близким,
Без меры счастья навсегда.

Поздравляют друзья 

Проект реализуется при под-
держке Президентского Фонда 
культурных инициатив.


