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Сельчанка

От аттестата до 
рассвета

Горит и зажигает

История нашего села начинается 
с 1665 года, когда было образо-
вано первое селение под назва-
нием Выставка, затем появилось 
название Завалуйка, а после стро-
ительства церкви у поселения поя-
вилось третье название – Трехсвя-
тительское, затем название села 
Завалуйка преобразовалось в За-
балуйка.

История села Забалуйка напря-
мую связана со строительством с 
1648 года Симбирско-Карсунской 
засечной черты. Охраняли засеч-
ную черту переселенные из цен-
тральных районов России стрель-
цы. В 1650-1680 годах к охране 
Засечной черты и подавлению на-
родных волнений привлекались 
солдаты 1-го и 2-го Московских вы-
борных полков. Для службы в 1-ом 

и 2-ом Московских выборных пол-
ках отбирались лучшие солдаты из 
других полков, отчего и получили 
наименование выборных, то есть 
отборных.

Поэтому во второй половине 17 
века вдоль Засечной черты осело 
много служивых людей: стрельцов, 
солдат из московских полков. По-
селение стало называться Выстав-
кой.

В промежутке 1670-1680 годов, 
рядом с Выставкой были узако-
нены владения землями новыми 
поселенцами. В это время появи-
лось название Завалуйка. Именно 
Завалуйка, так как поселение нахо-
дилось за валом засечной черты. 
Название указывает на местопо-
ложение поселения относительно 
засечной черты

В конце 17века - в 18 веке време-
на были не простые, а российский 
народ смекалист и поэтому назва-
ние Завалуйка трансформирова-
лось в Забалуйку .

Подтверждает название Зава-
луйка и карта из первого Атласа 
Российской империи 1745 года, 
созданный известным картогра-
фом Делилем и математиком Эй-
лером. На ней Забалуйка названа 
как “Завалуи”. Зарубежным кар-
тографам было привычнее окон-
чание поселения на французский 
манер – “луи”.

Третье название – Трехсвятитель-
ское появилось после строитель-
ства церкви. На сегодня подтверж-
денная дата – это 1700 год. На Руси 
было принято селения называть 
так же по названию церквей.

 году село 
Забалуйка отметило свой 

-й День рождения

«Мое село—
ты песня и легенда»
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ТОС – отличный шанс превратить мечты в реальность

С чего начинается любовь к 
своему Отечеству? Многие на 
этот вопрос ответят: с любви к 
своей малой родине, местам, 
где родился, живешь, где все 
тебе близко и дорого. Ведь не 
случайно мы с такой радостью 
всегда возвращаемся из поез-
док, осознавая в глубине души, 
что никакие красоты не затмят 
березок у дома, того тепла 
и уюта, которые можно ощу-
тить только в родном гнезде.

Так, 6 июля, в честь дня 
ТОС в Ульяновске прошла це-
ремония награждения пред-
седателей территориальных 
общественных самоуправ-
лений. Председатель ТОС 
«Движение» села Забалуйка 
Светлана Белина была удосто-
ена Почётной грамоты Губер-
натора региона за активное 
участие в реализации соци-
ально значимых проектов и 
общественных инициатив на 
территории Ульяновской об-
ласти, плодотворную деятель-
ность и достигнутые успехи в 
решении вопросов 
благоустройства. На-
граду вручил лично 
Алексей Русских.

О том, с чего все 
начиналось, что уже 
удалось сделать и 
планах на будущее 
– в нашем интервью.

—Светлана Ми-
хайловна, скажите, 
как зародилась идея 
о создании ТОСа?

—Свою деятель-
ность ТОС начал осу-
ществлять задолго 
до его регистрации, 
благодаря активному 
и совместному уча-
стию жителей в бла-
гоустройстве села 
(с 2013 года произ-
водились работы по восста-
новлению Храма во имя трех 
святителей Петра, Алексия, 
Ионы в с. Забалуйка, произ-
веден ремонт Забалуйского 
СДК, благоустроен родник, 
отремонтированы кладбища). 
Все проведенные меропри-
ятия послужили регистрации 
ТОС «Движение» с. Забалуйка 
в качестве юридического лица 
в целях дальнейшего благо-
устройства села и созданию 
благоприятных условий про-
живания для жителей путем 

привлечения на территорию 
села денежных средств, путем 
участия в различных конкурсах 
на предоставление грантов.

—Безусловно, это очень 
большая работа. А как вы ре-
шились идти дальше и раз-
вивать свое родное село?

—Я вижу, что меня поддер-
живают люди, значит им это 
нужно. Развивать свое село 
возможно только вместе, 
сплотившись в одну боль-
шую команду. Без команды 
реализовывать проекты было 
бы намного тяжелее, ведь как 
говорится «один в поле не 
воин». Поэтому я «взялась» 
за эту работу, потому что 
вижу, что большинство жите-
лей поддерживают эту работу.

—Сколько проектов уда-
лось реализовать за 6 лет 
существования ТОСа?

—За шесть лет выиграно и 
реализовано более пятнад-
цати социальных проектов, 
направленных на улучше-
ние качества жизни сельчан, 

развитие массового спорта, 
благоустройство территории.

—Это очень большой труд! 
А каковы ваши дальней-
шие планы? Какие проекты 
ТОС «Движение» предсто-
ит реализовать в этом году?

В 2022 году с начала года 
выиграны и реализуются та-
кие проекты как: «Творческая 
резиденция для юнкоров». На 
базе Забалуйского сельского 
дома культуры создан и актив-
но ведет работу набравший 
популярность среди населе-

ния информационный вестник 
«Сельчанка». Также, в рамках 
проекта приобретено обору-
дование для нанесения печа-
ти на холсты и кружки, фото-и 
видеоаппаратуры. С подрост-
ками и молодежью проводятся 
мастер – классы и курсы по-
вышения квалификации экс-
пертами из города Ульяновск. 
Недавно благодаря победе в 
Фонде Тимченко, на террито-
рии нашего села удалось от-
крыть свою «личную» мини-пе-
карню и бесплатно снабжать 
одиноких и пожилых граждан, 
а также малоимущих семей.

—Спасибо большое вам за 
возможность обучаться и раз-
виваться, ведь такая возмож-
ность есть не у каждого. Мы 
поддержим вас всегда! Свет-
лана Михайловна, скажите, 
а что помогает вам приду-
мать и реализовать проекты?

—Я знаю, какие проблемы 
существуют в нашем селе, 
и когда появляется возмож-
ность решить хотя бы одну 

— то мы стараемся 
написать проект, ко-
торый поможет пре-
одолеть трудности. 
Реализовывать про-
екты мне помогает 
команда, которая 
сплотилась вокруг 
меня. Это и вы—мо-
лодежь, и взрослые, 
на которых можно 
положиться. Имен-
но поэтому я не 
боюсь трудностей, 
которые могут воз-
никнуть в процессе 
написания проекта.

Многочисленные 
грамоты, благодар-
ственные письма, 
сертификаты при-
знательности, в том 

числе и Государственной Думы 
Российской Федерации свиде-
тельствуют о признании успеха 
и заслуг ТОС «Движение» и ее 
руководителя лично. Мы хотим 
пожелать вам еще много-м-
ного лет уверенной деятель-
ности, пусть всегда имеется 
возможность для реализации 
проектов, ведь проделана не-
малая работа, чтобы достичь 
всего того, что сейчас есть.

Алёна Цыганова
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В ыпускной вечер —  2022!

О, эта юность! Пора надежд, 
мечтаний, юношеского мак-
симализма… Один из дней 
этой замечательной поры – 
выпускной вечер в школе. 
Один из переломных дней в 
жизни каждого человека. Вы-
пускник – выпускает школа 
его во взрослую жизнь. Мо-
лодой человек, что называ-
ется, «становится на крыло».

Для выпускников МКОУ «За-
балуйская СШ» Выпускной 
вечер состоялся 1 июля, на 
котором выпускники получи-
ли путевку в самостоятельную 
жизнь. Один юноша (Куликов 
Антон) и три девушки (Давыдо-
ва Яна, Рыжова Ива, Да-
выдова Софья) успешно 
сдали экзамены, дирек-
тор школы В. А. Романо-
ва вручила ребятам атте-
статы о среднем общем 
образовании. Валентина 
Александровна напут-
ствовала ребят с особой 
теплотой, ведь это в ка-
кой-то степени и «её» дети.

Она сказала: «Птица, си-
дящая на дереве, никогда 
не боится, что ветка сло-
мается, потому что она 
доверяет не ветке, а сво-
им собственным крыльям. 
Всегда верьте в себя».

С окончанием шко-
лы ребят пришли 
поздравить гости:

– Глава администрации 
Оськинского сельского 
поселения Харланова Лю-
бовь Николаевна, настоя-
тель Храма села Забалуй-
ка Отец Николай, комитет 
по Управлению Муници-
пальным Имуществом и 

Земельным Отношениям Ин-
зенского района - руководи-
тель: Фролов Максим Петрович.

Они поздравили выпускни-
ков и вручили памятные подар-
ки. Все выступающие сказали 
много тёплых слов в напут-
ствие, советовали ребятам 
распахнуть руки и принять этот 
огромный мир во владение.

В адрес педагогического 
коллектива прозвучало мно-
го тёплых слов и пожеланий 
дальнейшего творческого пути 
на педагогическом поприще.

Особенно хочется выде-
лить первого учителя вы-
пускников — Кривошееву 

Ольгу Ивановну. Именно она 
научила их писать и читать. 
Она научила их жить, дру-
жить, думать и разговаривать.

Немало хороших слов про-
звучало и в адрес классного 
руководителя выпускников — 
Трусовой Людмилы Геннадьев-
ны. Плечом к плечу под её 
чутким руководством они про-
учились долгие, счастливые, 
незабываемые и полные но-
вых открытий 7 лет школьной 
жизни. За это время на их пути 
к знаниям было много пре-
град, и Людмила Геннадьевна 
всегда помогала им преодо-
левать их самостоятельно, в 

нужную минуту протягивая 
руку помощи. Она учила 
их ответственности за при-
нятые решения, учила не 
сдаваться и не останав-
ливаться на достигнутом.

Уважаемые гости, взвол-
нованные учителя и роди-
тели, поздравления, бла-
годарности, пожелания, 
цветы, шары, последний 
школьный вальс, слёзы и 
улыбки — вот такая осо-
бая атмосфера царила 
в этот грустный, немно-
го ветреный июльский 
вечер в нашей школе.

Ну что же, детство поза-
ди! Впереди — взрослая 
жизнь, которая полна испы-
таний, надежд, достижений 
и, конечно же, трудностей.

Удачи Вам, дорогие вы-
пускники!

Мария Гуряшина



День семьи, любви и верности 

8 июля в России отмечается ни 
на что не похожий, а очень душев-
ный и глубокий по замыслу празд-
ник – День семьи, любви и верно-
сти.

История этого праздника уходит 
своими корнями глубоко в Древ-
нюю Русь. Существует сказание, 
что молодой муромский князь Петр 
заболел неизлечимой болезнью. 
Бедная девушка Феврония смогла 
вылечить князя. Они обвенчались. 
Но знатные люди не одобрили вы-
бор князя жениться на крестьянке 
и потребовали выгнать Февронию. 
Петр ушел из города вместе со 
своей женой. Князь с княгиней вер-
нулись в Муром только тогда, когда 
их об этом попросил народ.Петр 
и Феврония скончались 8 июля 
1228 года. Однако их завещание 
– похоронить вместе – решили на-
рушить. Несмотря на то, что тела 
находились в разных монастырях, 
на следующий день они оказались 
вместе чудесным образом. Их 
останки похоронены в соборной 

церкви Рождества Пре-
святой Богородицы в 
Муроме. После смерти 
Петр и Феврония были 
причислены к лику свя-
тых и стали считаться 
покровителями семей-
ного счастья, любви и 
верности.

День семьи отмеча-
ется в России сравни-
тельно недавно, с 2008 
года. У нового семей-
ного праздника уже 
есть девиз: «любить и 
беречь», символ – ромашка и ме-
даль.Этот цветок олицетворяет 
чистоту и свежесть. Традиционно 
на ромашках влюбленные гадают 
«любит – не любит», пытаясь уз-
нать, как относится к ним избран-
ник. Кроме того, в день праздно-
вания плетут венки из ромашек, 
дарят букеты ромашек и «фев-
роньки» – открытки с изображени-
ем ромашек или других символов 
семьи.

Уважаемые жители села Заба-
луйка! От всей души поздравляем 
вас с замечательным праздником 
– Днём семьи, любви и верности!

Семья — один из важнейших 
этапов жизни каждого человека, 
основа взаимоотношений, незаме-
нимая поддержка и зависимость. В 
этот прекрасный семейный празд-
ник мы желаем вам крепкой люб-
ви, крепкой веры и заботы. Пусть 
ваш семейный очаг будет напол-
нен огромным процветанием и 
искренней любовью друг к другу. 
Любите и заботьтесь друг о друге, 
лелейте свое гнездышко и напол-
няйте его маленькими чудесами в 
виде детей.

Алина Лазарева

У читься и еще раз учиться!

научил, как правильно настра-
ивать яркость, резкость и тд. 
После Алексей научил как пра-
вильно подобрать ракурс, как 
должна лежать тень и как пра-
вильно держать фотоаппарат.

После внимательного прослу-
шивания, девочки сами попро-
бовали себя в роли фотографа 
и моделей, эта часть была са-
мая интересная для юнкоров.

Мы благодарим Алексея 
за очень интересный ма-
стер-класс. Девочки узнали 
очень много нового и теперь 
в нашей газете мы постара-
емся вас радовать красивы-
ми и яркими фотографиями!

На следующий день 5 июля 
для юных корреспондентов га-

зеты прошло ещё одно об-
учающее занятие. На этот 
раз нас снова посетил экс-
перт из Ульяновка, которая 
провела для юных журнали-
стов обучающее мероприя-
тие по основам журнали-
стики. Мария познакомила 
нас со структурой интер-
вью, с этапами подготовки 
и проведения интервью. 
Также на занятии обсуди-
ли культуру речи, развитие 
творческих способности-

В рамках реализации про-
екта «Творческая резиденция 
для юнкоров» на базе сельско-
го дома культуры прошли два 
насыщенных дня, где наших 
юных журналистов обучали 
правильной работе с фотоап-
паратом и основам интервью.

В первый день Баринов Алек-
сей учил нас работе с фото-
аппаратом. Алексей работает 
фотографом и журналистом Ин-
зенской газеты «Вперёд», сам 
вызвался помочь нашим девоч-
кам совладать с чудесной тех-
никой - новым фотоаппаратом.

Первым делом, Алексей по-
казал нам как устроен фотоап-
парат, рассказал историю соз-
дания. Следующим этапом он 

ей, коммуникативные качества 
личности, учились общению с 
окружающими людьми, взаимо-
действию СМИ с аудиторией.

Разобрали особенности 
подготовки современного ме-
диапроекта и специфику ко-
мандной работы в редакции.

Вместе разработали медиа-
план для следующего номера 
«Сельчанки». Большое спаси-
бо Марии и Президентскому 
фонду культурных инициатив.

Дарья Седова,
Диана Чучелина 
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С днём рождения, Забалуйка!

нили это вкуснейшее блюдо.
Площадка «Плюшечка-ва-

трушечка» накормила своей 
изумительной выпечкой все 
село и гостей праздника. Вы-
печка пеклась в нашей ми-
ни-пекарне. Угощали разны-
ми пирожками: лук-яйцо, с 
повидлом, яблоко-корица, а 
также сладкими булочками. 
Ответственными за вкусные 
угощения были улицы Под-
горная и Инзенская. Спасибо 
им большое за очень вкусную 

9 июля свой день рождения 
отметило село Забалуйка! Жи-
тели своими силами постара-
лись и создали прекрасную 
атмосферу праздника. В этот 
день все улицы распредели-
ли свои обязанности, кто за 
что будет отвечать. И мы хо-
тим ещё раз напомнить улицы 
и их прекрасные площадки.

Трактир «Разгуляй» встре-
тил гостей вкусным квасом и 
компотом! Площадку органи-
зовывали улица Набережная и 
переулок Школьный. В такую 
жару необходимо чем-то осве-
житься, поэтому каждый гость 
побывал в шатре и утолил свою 
жажду. Большое спасибо пре-
красным жителям этих улиц!

Улица Заводская и Око-
лица отвечали за уху. Ведь 
уха у них получается отмен-
ной. Все думают в чем же 
секрет такой вкусной ухи, а 
секрет прост: жители этих 
улиц вкладывают всю свою 
душу, чтобы уха получилась 
ароматной. А жители и го-
сти села по достоинству оце-

выпечку. А улицы Советская 
и Речная поили жителей го-
рячим чаем разных сортов: 
с лимоном, на травах, зеле-
ным чаем, которые отлич-
но тонизировали организм. 
Горячий чай - оптимальный 
выбор для утоления жажды 
в солнечный и летний день

Площадка «Шашлычный до-
мик» была организована ули-
цей Совхозная, переулками 
Молодёжный и Новый. Мясо 
получилось отменным, соч-
ным и очень вкусным. Благо-
дарим жителей этих трех улиц!

Дарья Седова
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Слово пастыря
О способах борьбы с помыслами...

 “Должны сопротивляться 
лукавым помыслам, сколько у 
нас есть силы».

1 Должно умерщвлять са-
мую мать злых исчадий, т. е. 
лукавый прилог — первые 
мысли, — сказали отцы. “Дщи 
Вавилона, окаянная; блажен, 
иже имет и разбиет младенцы 
твоя о камень”, младенцы — 
помыслы, родящиеся в серд-
це на грех. Блажен, кто сразу 
отсекает эти помыслы, разби-
вая о “камень” — веру и лю-
бовь ко “Единому Сильному 
делом и словом, Христу Госпо-
ду”. А также во время молитвы 
надо ум свой привести в такое 
состояние, чтобы он был глух 
и нем, как сказал Нил Синай-
ский, и иметь сердце, упразд-
ненное от всякого помысла, 
даже по-видимому доброго”.

Мне не хотелось стоять в 
храме молиться, службы длин-
ные, и я уже устала. Вот, ду-
маю, пойду я лучше поплету 
четки — ведь это тоже доброе 
и нужное дело. Я согласилась, 
приняла этот помысл, и уже 
взяла платок и собралась ухо-
дить. Тут до меня дошло, что 
у меня уже вырабатывается 
страсть уходить со службы. И 
я, назло диаволу, осталась в 
храме молиться”(откровение 
помыслов послушницы).

2 “Нужно всемерно упразд-
нять себя и от тех помыслов, 
которые представляются пра-
выми, чтобы постоянно — 
беспрепятственно — зреть в 
глубину сердца и взывать: Го-
споди, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешнаго”.

3 Чтобы при делании умной 
молитвы не впасть в прелесть, 
не допускай в себе никаких 
представлений, никаких обра-
зов и видений.

Из жития святаго преподоб-
наго Никиты, затворника пе-
черскаго сохранился следую-
щий рассказ:

Когда в Киево-Печерском 
монастыре был игуменом Ни-
кон, в то время был один мо-
нах именем Никита; он просил 
у игумена благословения под-
визаться наедине, в затворе, 
а игумен отклонял его, гово-
ря, что он молод, не должен 
сидеть в затворе, а должен 
вместе с братиею работать и 

приносить пользу; для спасе-
ния же своей души принимать 
подвиг выше своей силы не 
следует, чтобы не возгордить-
ся и не впасть в тяжкий грех. 
Служа с братиею, говорил игу-
мен, ЗА СВОЕ ПОСЛУШАНИЕ 
ТЫ ПОЛУЧИШЬ НАГРАДУ ОТ 
ОТЦА НЕБЕСНАГО, но Никита 
не послушался игумена; как 
захотел, так и сделал, — по-
ступил в затворники. Не выхо-
дя из затвора, стал жить один 
и молиться и через несколько 
времени не избег козни диа-
вольской. За его высокоумие, 
но по попущению Божию, ди-
авол явился к нему с благоу-
ханием. Никита услышал го-
лос его, будто бы молящагося 
вместе с ним за него, а самаго 
его не видел. Прельстившись 
таким видением, Никита поду-
мал в себе: “Если бы он не был 
ангел, то не стал бы со мною 
молиться”, и стал просить его, 
чтобы он явился ему видимо, 
тогда услышал голос, говоря-
щий: “Не явлюсь тебе потому, 
что ты молод, чтобы ты не воз-
гордился и не ниспал”. Затвор-
ник со слезами сказал: “Никак 
не прельщусь, игумен меня 
научил не слушать бесовских 
прелестей, твои же повеления 
все буду исполнять”. Тогда ду-
шегубительный змий-диавол, 
овладев им, сказал ему: “Не-
возможно человеку сущу в 
плоти видеть меня, сейчас же 
пошлю я ангела своего, что-
бы находился он с тобою, а 
ты исполняй волю его”. Злой 
дух тотчас же предстал перед 
ним в образе ангела, и Ники-
та, видя его, падши поклонил-
ся ему, как истинному ангелу, 
бес же сказал ему: “ Отныне 
ты не молись; читай книги, так 
будешь беседовать с Богом, 
приходящим к тебе будешь го-
ворить поучения, а я постоян-
но буду молиться Творцу всех 
за спасение твое”. Затворник 
поверил бесу и еще больше 
прельстился, перестал мо-
литься, стал прилежно читать 
только ветхозаветные книги. 
По научению беса он знал 
наизусть весь Ветхий Завет, 
а Евангелие и Апостольские 
книги никогда не читал и гово-
рить не хотел, и другим не да-
вал говорить из Новаго Завета. 

Бес казался ему постоянно мо-
лящимся за него, он радовал-
ся, думая, что за него молится 
Ангел Божий. Беседуя с при-
ходящими к нему от писания 
о пользе души, он начал даже 
и пророчествовать, слава его 
росла, и все стали удивляться 
тому, что слова его сбывались. 
Однажды он послал сказать к 
князю Изяславу, что сегодня 
убит князь Глеб Святославич в 
Заволоне, скорее пошли сына 
твоего Святополка на престол 
в Новгород; как он сказал, так 
и сбылось. Через несколько 
дней получили известие о уби-
ении князя Глеба. После сего 
слух прошел о затворнике Ни-
ките, что он прозорливый, и 
стали его больше слушать кня-
зья и бояре. Так как затворник 
Никита не читал благодатных 
книг: Святаго Евангелия, — 
учения Господа нашего Иису-
са Христа, Деяний и Посланий 
Апостолов, потому все препо-
добные отцы печерские узна-
ли, что он прельщен бесом; 
пришедши к нему, прилежно 
молились о нем и молитвами 
своими отогнали от него беса, 
и он не являлся уже к нему. 
Когда вывели Никиту из затво-
ра и спрашивали его, чтобы он 
рассказал им что-либо из Вет-
хаго Завета, то клятвою уверял 
их, что он никогда не читал те 
книги, которыя знал прежде 
наизусть, а потом с трудом на-
учили его и грамоте.

Когда молитвами преподоб-
ных Никита пришел в себя, то 
горько плакал и исповедывал 
грехи свои. После того жил 
воздержно, послушливо, сми-
ренно и во всех добрых делах 
преуспевал. Человеколюби-
вый Господь, видя его раска-
яние, за прежния его добрыя 
дела простил ему грехи его. 
Впоследствии времени он 
был епископом Новгородским 
и за добродетельную жизнь 
Бог прославил его чудесами; 
а по смерти через четыреста 
пятьдесят лет нашли его нет-
ленныя мощи, от коих по мо-
литвам его до сего времени 
получают многия исцеления.

Материал подготовил 
протоиерей Николай Желнин
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9  июля отметил свой 
День рождения Гуряшин Иван

Любимый муж, прекрасный 
папа!
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все пла-
ны
И все сбываются мечты!

Мы с Днем Рождения по-
здравляем
Тебя сегодня всей семьей,
Мы любим, ценим, обожаем,
И будем мы всегда с тобой!

Поздравляют жена и дети

10  июля отметила свой 
День рождения Маёнкова Антонина

Мы столько видели с тобой, моя 
подруга.
Да, признаюсь, бывало очень 
туго,
Но знала я всегда одно, моя род-
ная:
Что будешь рядом ты со мной, 
не предавая.
Мне очень повезло с тобою, 
честно.
Ты жизнерадостна, добра и ин-
тересна.
С тобою легок самый трудный 
путь.
Мы можем вместе всё: работать, 
отдохнуть...
К тебе с любым секретом я спе-
шу,
Я очень нашей дружбой дорожу!
Признанья эти пожеланьями 
приправить
Я так хочу, спешу тебя поздра-
вить!
Пусть будут ясны мысли, жизнь 
— в достатке,
Дружба — крепка, объятья — 
очень сладки.
Пусть льются комплименты, 
вдохновенье.
Любимая подруга, с днем рожде-
нья!

Твоя подруга Ирина 

Дорогие дети, поздравляем 
вас с первой вашей годов-
щиной, с вашей ситцевой 
свадьбой! И пусть вся ваша 
совместная жизнь будет та-
кой же легкой, как ситец. Мы 
вам желаем здоровья и бла-
гополучия, желаем, чтобы год 
от года ваша семья станови-
лась крепче, больше и друж-
нее. Будьте счастливы, дети, 
берегите друг друга и только 
вместе стремитесь к своим 
мечтам, которые непременно 
осуществятся.

Поздравляют ваши родители

Поздравляем тебя с Днем 
рождения! От всей души же-
лаем тебе оставаться такой 
же радостной, женственной, 
улыбчивой, смелой и жизне-
радостной. Чувствовать себя 
счастливым человеком - зна-
чит, иметь возможность лю-
бить и радовать себя и окру-
жающих, мечтать, верить в 
лучшее, стремиться к успеху, 
получать от судьбы неожи-
данные приятные сюрпризы. 
Пусть тебе всегда улыбает-
ся удача, а поставленные на 
ближайшее время цели как 
можно скорее воплощают-
ся в жизнь. Благополучия, 
крепкого здоровья, внутрен-
ней опоры, личностного ро-
ста, гармонии в семье, за-
боты и поддержки близких, 
солнца в душе и безгра-
ничного добра! С праздни-
ком тебя, с Днем рождения!

Твоя семья

7  июля отметила свой 
День рождения Каплина Анна

Поздравляем тебя с Днем 
рождения! От всей души желаем 
тебе оставаться такой же радост-
ной, женственной, улыбчивой, 
смелой и жизнерадостной. Чув-
ствовать себя счастливым чело-
веком — значит, иметь возмож-
ность любить и радовать себя и 
окружающих, мечтать, верить в 
лучшее, стремиться к успеху, по-
лучать от судьбы неожиданные 
приятные сюрпризы. Пусть тебе 
всегда улыбается удача, а по-
ставленные на ближайшее вре-
мя цели как можно скорее вопло-
щаются в жизнь. Благополучия, 
крепкого здоровья, внутренней 
опоры, личностного роста, гар-
монии в семье, заботы и под-
держки близких, солнца в душе 
и безграничного добра! С празд-
ником тебя, с Днем рождения!

Вокальный коллектив 
«Ивушка»

10  июля отметила свой 
День рождения 

Давыдова Любовь Алексеевна
Дорогая подруга и соседушка! Я 

от чистого сердца хочу поздравить 
тебя с твоим Днем рождения!!! 
Пусть все мечты сбываются, а 
люди, которые тебя окружают, бу-
дут доброжелательными! Желаю, 
чтобы здоровье было крепким, а 
настроение всегда позитивным! В 
доме твоем пусть всегда будет мир, 
уют, семейное счастье и любовь!!! 
Успехов во всех начинаниях, мно-
го радости, смеха и позитива!!

Маргарита

10  июля отметила свой 
День рождения Маёнкова Антонина

17  июля отметят свою
ситцевую свадьбу Беспаловы 

Александр и Ольга
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10  июля отметила свой 
День рождения 

Давыдова Любовь Алексеевна

19  июля отметит свой 
День рождения Ванютина Любовь
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Поздравляем!

Бабушка любимая, самая кра-
сивая,
Нежно поздравляем, здравия 
желаем!
Будь всегда веселой, горе-
стей не знай,
Внуков пирогами радостно 
встречай!
Бережем, родная, все твои 
советы,
Ведь они помогут нам найти 
ответы.
Радует улыбка этих добрых 
глаз,
Словно Божья Матерь, смо-
тришь ты на нас!
Мы тобой гордимся, бабушка 
родная,
Пусть тебя твой Ангел верно 
охраняет,
Пусть с тобою будет светлая 
удача,
Сердце от печали никогда не 
плачет!

От семьи Давыдовых 
(Оля, Стас, Саша, Матвей)

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще пре-
красней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только ра-
дость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Вокальный коллектив 
«Ивушка»

6  июля отметила свой 
День рождения Денисова Ксения

С Днём Рожденья, доченька. 
У тебя сегодня юбилей! Поду-
мать только: нашей красотке 
уже 10 лет. Милая наша, хо-
рошая, мы желаем тебе всег-
да оставаться умницей, всег-
да верить в свои силы, всегда 
мечтать о самом прекрасном, 
всегда стремиться к светло-
му и счастливому будущему. 
Родная наша, пусть Ангел 
Хранитель тебя не оставляет 
ни на минуту, пусть жизнь у 
тебя будет интересной, раз-
нообразной, яркой. Желаем 
тебе, доча, здоровья и сме-
лости, красоты и доброты, чу-
десного настроения и боль-
шой удачи!

Поздравляют: мама, папа, 
брат, бабушка Любовь 

и бабушка Мария

Любимая мама, наш самый 
близкий человек! С твоим 
днём, родная! Желаем тебе 
побольше поводов для радо-
сти, пусть твои глаза всегда 
светятся от счастья. Спасибо 
тебе за твою доброту, под-
держку и заботу. Крепкого 
здоровья тебе, терпения, гар-
монии с собой, близкими и 
этим миром. Чаще улыбайся, 
верь в лучшее, ведь все са-
мое прекрасное ещё впере-
ди. 

От детей и внуков

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
1. Барс; 3. Возрождение; 5. 
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ставка; 15. Окунево; 16. Ма-
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6. Движение; 7. Николай; 9. 
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машка; 13. Ивушка; 14. Са-
моуправление; 19. Параскева
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