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День молодежи – праздник
молодых граждан страны. Особое значение он имеет для
школьников и студентов.
В России День молодежи в
2022 году отмечается 27 июня.
В 2022 году праздник проходит на государственном уровне
65-й раз.
В торжество традиционно
устраивают спортивные состязания, концерты, вечеринки, салюты, конференции на тему социальных проблем молодежи.
Отличившимся молодым людям вручают награды и премии.
Молодежные общественные
организации устраивают пара-

ды, митинги и конференции.
Они освещают на них социальные проблемы, которые касаются обучения, трудоустройства, предоставления жилья
молодым семьям.
27 июня многие заведения и
магазины предлагают студентам и школьникам скидки, подарки. В этот день устраиваются спортивные мероприятия,
конкурсы, розыгрыши, концерты, дискотеки и вечеринки. Вечером небо озаряется салютами.
Свою историю праздник ведёт со времён существования
СССР. До 1993 года он назы-

вался «Днём советской молодёжи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная
с 1958 года. После распада
СССР первый Президент России перенёс празднование Дня
молодёжи на 27 июня.
«Молодость – это прекрасный
этап в жизни каждого человека.
Именно в такие моменты можно
веселиться до упада, радоваться каждому незабываемому
моменту, открывать для себя
новые тайны и не задумываться ни о чем. Так пусть и в этот
теплый летний день не затмят
твою жизнь никакие невзгоды.
С Днем Молодежи»!
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ТОСом лучше

В 2017 году на территории
села Забалуйка была образована общественная организация ТОС «Движение». Инициатива создания принадлежит
активным и неравнодушным
жителям нашего села, которые хотели улучшить жизнь в
Забалуйке и привлечь средства для нужд нашего села и
его благоустройства.
С момента открытия ТОСа
прошло более 5 лет, за это
время в селе произошли
большие перемены. О том,
как изменилась жизнь в Забалуйке, мы спросили у мест-

ных жителей.
Елена Козлова (старшая по
улице Заводской):

Л
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«Забалуйка, конечно, преобразилась.
И
преобразилась в
лучшую сторону.
Люди стали активнее - следят
за чистотой, стали больше общаться с соседями. Благодаря
Светлане Михайловне Белиной
наше село растет и развивается».
Наталья Кабанова (сельский продавец):
«С появлением ТОСа село
стало намного лучше. Радует глаз, что все
преображается.
Из нежилого дома
сделали пекарню,
где пекут замечательные булочки и
бесплатно раздают
их нуждающимся.
Также
появилась
собственная газета «Сельчанка», из
которой
узнаешь
многого интересного».
Валентина Беспалова (старшая по улице Околица):

«В первую очередь село
стало чистое, появилось очень много
площадок ( игровых,
спортивных). В благоустройстве
села
заинтересовались
не только взрослые,
но и молодежь. Сейчас в селе проходит
больше праздников,
что очень поднимает
настроение местных
жителей».
Елена Тарасова (почтальон села):
«Село очень преобразилось
после появления ТОСа. Меня
радует, что восстановили церковь, ведь в селе
это самое главное.
Жители стали активные и дружные».
Виктория Козлова

ном Центре детского творчества. Там был собран «Букет
пожеланий», детям проводили обучающие занятия по
шахматам, мастер-классы по
робототехнике, верёвочный
курс, а воспитанники Воскресной школы рассказали
им о православном празднике Троица.
Яркие впечатления оставили
посещение книжной выставки, участие в экологической
акции «Чистый берег», мастер-класс по приготовлению
булочек в нашей мини-пекарне, поход в кино, квест «Россия —страна возможностей».
Также дети сами показывали
фокусы, принимали участие в
фотоконкурсе «Мир через бабочку» среди отрядов нашего
лагеря. Во всех мероприятиях ребята учились общаться
и понимать других, проявлять
взаимопонимание.
В день закрытия пришколь-

ного лагеря «Парус» прошло
«Шоу талантов». Все отряды
проявили свои творческие
способности, фантазию, эстетический и художественный
вкус. Это создало тёплую
атмосферу прощания с лагерем. Юные артисты порадовали всех своими выступлениями.
Хочется выразить слова благодарности тем, кто трудился
в пришкольном лагере в этом
году, тем, кто готовил вкусные
завтраки и обеды, создавал
уют и чистоту в помещениях,
тем, кто организовывал интересные мероприятия!
Хотим
пожелать
ребятам
счастливого, беззаботного и
безопасного лета! Оставайтесь всегда такими же умными, жизнерадостными и весёлыми!
Алена Цыганова

етом интереснее

Что такое лето? Лето – это
самое веселое время для детей, это ежедневные игры на
свежем воздухе, это яркие
краски и море позитива.
21 июня завершил свою работу летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания
«Парус». Разнообразие форм
проводимых мероприятий давало простор детской фантазии, творчеству, смекалке,
сообразительности. Все они
были яркими и запоминающимися. Вместе со своими
восп и тателями
р е бята
п о б ы в а ли в
райо н -
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1. Название Забалуйской хоккейной команды?
2. На какой улице нашего
села расположена школа?
3. Какое название носит наш
сквер?
4. Напишите название Забалуйской газеты?
5. Как называется театральная студия, которая была организована в рамках проекта
«Мы вместе»?
6. Название нашего ТОС?
7. Как зовут настоятеля нашего храма?
8. Напишите фамилию председателя нашего ТОС?
9. Какая улица в нашем селе
носит название «Самая счаст-
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ливая»?
10. Какое название наше село
имело в 1665 году?
11. В какое время года отмечается день ТОС Ульяновской
области?
12. Какое название носит Забалуйский детский сад?
13. Как называется наш вокальный коллектив?
14. ТОС – территориальное
общественное...?
15. Название нашего озера?
16. Река «Инза» в переводе с
мордовского означает...?
17. Какое дерево нашего
села, возрастом около 170
лет, считается нашей достопримечательностью?

18. Как называется творческая площадка, которая ведёт
свою деятельность по двум
направлениям: сельская газеты и ткацкая мастерская?
19. Как зовут преподобномученицу в честь которой назван наш родник?
Ответы в следующем выпуске
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лово пастыря

Свободен ли убийца, сотворивший грех и пребывающий в
плену у своей совести, которая
является внутренним судилищем, и несет в себе функции
законодателя, судии и мздовоздаятеля? Нет, не свободен от наказания за грех и страдания. Совесть указывает человеку закон
нравственной жизни и обязывает человека исполнять его. Она
воспринимает каждый поступок
человека и в случае положительной оценки, совесть награждает
человека радостию и одобрением, а в случае безнравственного
поступка, совесть причиняет человеку мучительное, тревожное
переживание. О различных действиях помыслов.
Святые Отцы учат, что мысленная брань или борьба, сопровождаемая победой или поражением, происходит в нас различно:
сперва возникает представление помысла или предмета —
ПРИЛОГ, потом принятие его —
сочетание; далее согласие с ним
— сложение; за ним порабощение от него — пленение, и наконец — СТРАСТЬ.
ПРИЛОГ — простой помысл или
воображение какого-либо предмета, внезапно вносимое в сердце и предстоящее уму.

С

“Святой Григорий Синаит говорит, что прилог есть происходящее от врага
ВНУШЕНИЕ: делай то или другое, как это было сказано Самому Христу Богу: Рцы*, да ка8мен0е с0е* хл4бы* бtдутъ.
Прилог называют безгрешным,
не заслуживающим ни похвалы,
ни осуждения, потому что он не
зависит от нас. Так диавол получил доступ к человеку после грехопадения: он может колебать
мысли и ум всякаго”.
“СОЧЕТАНИЕ — собеседование
с пришедшим помыслом, как
бы тайное от нас слово к явившемуся помыслу, т. е. принятие
приносимой от врага мысли,
удержание ее, согласие с ней, и
произвольное допущение пребывать ей в нас. Это уже не всегда безгрешно”.
“СЛОЖЕНИЕ — благосклонный
от души прием помысла, в нее
пришедшего, или предмета, ей
представившегося, т. е. это расположение в уме своем поступать так, как внушает вражий
помысл. Такое состояние души
весьма виновно”.
“ПЛЕНЕНИЕ — это невольное
увлечение нашего сердца к нашедшему помыслу, или постоянное внедрение его в себе,

пасибо всем, кто дарит красоту
Мы продолжаем озеленять
своё село, заботимся не только о внешнем виде, но и об
экологии.
15 июня были посажены цветы около исторического пространства — «Стены Памяти».
В субботнике по посадке цветов приняли участие Крахмалёва Наталья и Маёнкова Антонина.
Теперь жители всё лето самостоятельно будут ухаживать за цветами. Надеемся,
что все саженцы приживутся
и будут радовать взор.
Рассада цветов стала подарком от нашего земляка — Маёнкова Владимира. Выражаем огромную благодарность
за предоставленную помощь.
Именно благодаря добрым
и отзывчивым людям наше
село преображается, радует
односельчан и соседей.
Мария Гуряшина

отчего повреждается наше доброе устроение. Тогда ум, как бы
волнами и бурею подъемлемый
и отторженный от благого своего
устроения к злым мыслям, уже
не может придти в тихое и мирное состояние”.
“СТРАСТЬ — это такая склонность и такое действие, которые
долгое время гнездясь в душе,
посредством привычки, обращаются как бы в естество ее. Это
бывает тогда, когда враг очень
часто представляет человеку какую-либо вещь, или лицо, питающее страсть, и воспламеняет его
к исключительному люблению
их, так что — волею или неволею — человек мысленно порабощается ими.
Страсть во всех ее видах, подлежит или покаянию, соразмерному с виной или будущей муке.
Надо каяться и молиться об избавлении от всякой страсти”.
Материал подготовил
протоиерей Николай Желнин
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ыпечка с любовью

Запах булочек... Мягкий, добрый, знакомый с детства. И
сразу же захотелось отведать
душистую булочку с сахаром или пирожок с яблоком.
Именно такимм булочками
угощают своих односельчан
наши пекари.
А с чего же всё начиналось?
Фонд Тимченко проводил
конкурс «Открытая дверь»
в рамках текущей антикризисной деятельности, он был
направлен на поддержку партнерских организаций, которые работают с уязвимыми
группами.
Светлана Михайловна написала проект и подала заявку.
Уже в конце апреля результаты были подведены: наша
заявка «Колос добра» стала
победителем.
В рамках проекта, благодаря
Фонду Тимченко, мы смогли открыть в своем селе
мини-пекарню, чтобы печь
хлебобулочные изделия и
бесплатно раздавать их бабушкам
и
нуждающимся
сельчанам.
Мини-пекарня расположилась в доме, который удалось
выкупить благодаря отзывчивым людям.

Было проведено много субботников и, буквально за месяц, работая вместе в команде, мы справились!
Сегодня благотворительная мини-пекарня в нашем
селе работает в полную силу.
Здесь пекут очень вкусные,
ароматные и сытные хлебобулочных изделия.
Ну, и конечно же, местные волонтёры (пекари, молодёжь и
старшие по улицам) 2-3 раза
в неделю балуют всем этим
пожилых жителей, которым
едва хватает пенсии на пропитание, а также малоимущие
семьи.
Также наша пекарня принимала у себя маленьких гостей.
15 и 17 июня для детей из
пришкольного лагеря «Парус» наши пекари провели
мастер-классы по приготовлению булочек.
Каждый ребёнок смог сам
раскатать кусочек теста и

слепить из него булочку (для
кого-то она стала первой).
Участники
мастер-классов
очень старались, чтобы вышло вкусно, аккуратно и красиво.
Когда противень был полностью заполнен, дети вместе
со взрослыми поставили его
в духовку. Аромат разносился
по всей мини-пекарне.
Когда выпечка была готова,
дети с удовольствием её попробовали. Это были самые
вкусные булочки, потому что
сделаны своими руками.
Мы не только принимаем гостей, но и сами путешествуем. 12 июня наши мастерицы с плюшками и булочками
побывали на выставке НКО и
ТОС на Соборной площади г.
Ульяновска! Они показали и
угостили ульяновцев своими
изделиями. А изделия у нас
— лучшие, ведь сделаны с
любовью.
Мария Гуряшина
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расоты во дворах без труда не бывает

Сегодня мы расскажем вам
об улице Набережная.
На днях выдалась хорошая
погода. С одной стороны,
хорошо, что светит солнце,
– оно благоволит выходу на
улицу и полезному труду. Минус в том, что многие жильцы
решили посвятить этот день
труду на огородах. Их можно
понять в этом.
Но большинство всё-таки нашли время на субботник и

навели порядок. Михаил Лещанов обкосил территорию,
семья Суховых, Хасановых, а
также Кабанова Наталья обновили площадку для общения, которая вызывает некое
умиление: здесь установлены
лебеди, вырезанные из шин,
скамейка и столик, сделан-

Уважаемые односельчане!
9 июля приглашаем ВАС
принять активное участие в
праздновании Дня села!
На мероприятии будут работать площадки:
1. Площадка напитков «Эх,
разгуляй» - ответственные
жители переулка Школьный и
улицы Набережная
2. Площадка «Шашлычная» ответственные улица Совхозная, переулок Новый, переулок Молодежный
3. Площадка «Чайная» - от-

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ 2022Г.

ные своими руками, «солнышко», которое озаряет улицу Набережную.
Клумбы у домов и на площадке также находятся в хорошем состоянии, ухожены.
Во многом благодаря тому,
что есть в нашем селе ответственные люди. Они не назначенны свыше, а делают
свою работу по зову сердца.
Считаем, что все должны
принимать участие в таких
субботниках. Мы любим своё
село и должны относиться
к нему бережно, совместно
благоустраивать и делать его
ещё красивее.
Виктория Козлова

ветственные улица Советская, улица Речная
4. Площадка «Плюшечка –ватрушечка» - ответственные
улица Инзенская, улица Подгорная
5. Площадка «Ловись, ловись
рыбка» - ответственные улица «Околица», улица Заводская
Подарим веселье и настроение себе и жителям! Отметим
весело, ярко и празднично!

2 июля суббота
15:00 – Всенощное бдение.
3 июля (воскресенье) Неделя 2-я
по Пятидесятнице. Сщмч. Мефое
Риммы.
7:30– Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
9 июля (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
10 июля (воскресенье)
Неделя 4-я по Пятидесятнице.Прп.
Сампсóна странноприи
7:30– Божественная Литургия. Молебен. Панихида
11 июля (понедельник)
15:00 – Всенощное бдение.
12 июля (вторник)
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
7:30 – Божественная Литургия.
Молебен.
16 июля (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
17 июля (воскресенье)
Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры , царевича
Алексия, вел. княжен Ольги, Татианы , Марии и Анастасии. Прп.
Андрея Рублева, иконописца.
7:30– Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
20 июля (среда)
15:00 – Всенощное бдение.
Явлéние иконы Пресвятой Богородицы
21 июля (четверг)
во граде Казани. Вмч. Прокóпия.
7:30 – Божественная Литургия.
Молебен. Панихида.
23 июля (суббота)
15:00 – Всенощное бдение
24 июля (воскресенье)
Неделя 2-я по Пятидесятнице.
Равноап. Ольги , вел. княгини Российской, во святом крещении Елены. Вмц. Евфи всехвáльной.
7:30– Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
27 июля (среда)
15:00 – Всенощное бдение.
28 июля (четверг)
Равноап. вел. князя Владимира, во
Святом крещении Василия.
7:30 – Божественная Литургия. молебен.
30 июля (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
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Д

елимся опытом!

С 15 по 18 июня в д. Кайкино
Ленинградской области проходила стажировка «Арт-усадьба Кайкино: развитие
деятельности ресурсных центров на малых территориях».
Площадка была организована для победителей конкурса
«Культурная мозаика 2014-

2019»
благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Участие в данной стажировки приняла и председатель нашего ТОС «Движение»
Белина Светлана.
По итогу стажировки 21 июня
в Резиденции для юнкоров
на базе Забалуйского СДК
состоялась открытая встреча
с Активом ТОС. В ней при-

Б

няли участие руководители
и инициативные группы ТОС
Вешкаймского и Инзенского
районов, а также Первый заместитель Главы Администрации МО «Инзенский район»
С. Г. Вишнякова, Глава
Администрации
МО
«Оськинское сельское
поселение» Л. Н. Харланова, руководитель
Центра развития НКО
Ульяновской области
Е. М. Шпоркина, директор АНО «Ресурс»
г. Ульяновск М. П. Кузнецов.
Светлана Михайловна поделилась полезной информацией, полученной во время стажировки, а
также своим опытом. В ходе
беседы участники обсудили
идею партнёрской сети - развитие туризма среди Инзенского района. Надеемся, что
данная идея будет воплощена в реальность, а ТОСы Инзенского района будут набирать популярность и делиться
друг с другом и даже с другими регионами накопленными
знаниями и опытом.
Затем все желающие смогли
посетить нашу мини-пекарню, где их встретили наши

пекари, которые угостили их
горячими, ароматнымм булочками.
Мария Гуряшина

удем играть по-новому!

20 июня были начаты работы по разборке хоккейной коробки, за 3 дня наши ребята
управились. Ребята разобрали старую изгородь и скосили
траву. В ближайшее время мы
ждем новую пластиковую коробку, которую помог приобрести депутат государственной думы В. Третьяк. Работы
проводились под руководством Денисова Сергея Александровича, Домнина Павла
и Денисова Сергея Николаевича.
Уверены, хоккейная коробка
даст новый импульс развитию

физкультуры и спорта.
Дарья Седова

Поздравляем!

30 июня отметит свой День рождения Чучелин Данил

Еще вчера ты был мальчишкой —
Веселым, милым, озорным,
Ну, а сегодня, восемнадцать,
Ты стал уже совсем большим!
Иди вперед и улыбайся,
Будь смелым, мальчик наш
родной,
Живи и жизнью наслаждайся,
Учись, будь добр всей душой!
Пусть мечты исполнятся, а
все цели будут достигнуты.
Верь в себя и все будет даваться значительно легче и
быстрее. С днем рождения!
От родных.
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29 июня отметит свой День рождения Гуряшина Мария

Поздравляем!

2 июля отметит свой День рождения Беспалов Александр

Наша родная, тебе восемнадцать.
Сколько же счастья ты нам
принесла.
Так разреши нам сегодня
признаться:
Только тобой дышим день ото
дня.
Видеть счастливой тебя мы
желаем,
Жизненный выбор поддержим всегда.
И помогать мы тебе не устанем.
Пусть обойдет тебя, детка,
беда.
Будь настоящей, как прежде,
и милой.
Детство прогнать свое не торопись.
Как бы далёко тебя не манило
Смело
иди,
устремляясь
лишь ввысь!
Твои родители
Поздравляем с днем рождения! Пусть 18-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!
Поздравляют Алена,Яна
Настя
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Сыночек, желаем тебе солнечной, неповторимой судьбы!
Взлети гордым соколом и
пусть одним твоим крылом
будет любовь к жизни, а вторым — стремление к успехам!
Достигни самых прекрасных
жизненных вершин, а мы
всегда будем крепко любить
тебя!
С днем рождения!
Поздравляют родители
С днем рождения, дорогой,
Самый лучший и родной!
Будь здоров всегда и счастлив,
Будь успешен и удачлив.
Ведь ты сильный, волевой,
Замечательный такой!
Я тобой горжусь ужасно,
За спиной твоей не страшно.
Все невзгоды побеждай,
Не грусти, не унывай!
Дружбы крепкой, уважения,
Быстрых, правильных решений!
Пусть на всё хватает сил,
Ну а я — надежный тыл!
С любовью твоя жена

26 июня отмечет свой Юбилей
Цыганова Любовь

Юбилей - это повод подумать
о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем
только мечталось,
Пусть года принесут немало
свершений,
Яркий праздник событий и
впечатлений.
Пусть пройдут они, полные
светлой любовью.
И пускай никогда не подводит
здоровье.
А когда, наконец исполнится
двести,
Этот праздник с тобой мы отпразднуем вместе!
Поздравляет вокальный
коллектив «Ивушка»
29 июня отметит свой День рождения Гуряшина Мария

Хотим поздравить тебя с твоим восемнадцатилетием. В
этот день хочется для тебя
пожелать счастья, чтобы оно
сопутствовало тебе всю дорогу и не покидало ни на шаг.
Пусть рядом с тобой всегда
будет надежная опора и поддержка — твои близкие люди
и друзья. Пусть перед тобой
откроются новые жизненные
горизонты. Непременно добивайся всего, что было задумано. Пусть в этом помогает
удача и твое упорство. Любви
желаем — самой чистой, здоровья — самого крепкого.
Поздравляет коллектив
газеты «Сельчанка»

Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда
культурных инициатив.
Следующий номер «Сельчанки»
выйдет 12 июля 2022г. Оформить
подписку на газету вы можете в
здании СДК или по телефону:
89276327601
Тираж: 100 экземпляров

По вопросам размещения объявлений, поздравлений и рекламы обращаться к главному редактору по номеру: 89374522515
Адрес редакции: Совхозная, 38

