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Сельчанка

Новые 
возможности

За нами будущее

Флаг, как символ государ-
ственности, неразрывно свя-
зан с историей страны. Он 
вызывает гордость и чув-
ство защищенности, трепет 
в душе каждого россияни-
на. Официально День фла-
га России празднуется 22 
августа. Почему именно в 
этот день, и как возникло тор-
жество, будем разбираться.

После окончания августов-
ского путча было принято 
решение ввести новую го-
сударственную символику. 
Было принято постановле-
ние о национальном фла-
ге РСФСР. 22 августа 1991 
года членами Верховного 
Совета РСФСР на утреннем 

заседании: полотно из рав-
новеликих горизонтальных 
белой, лазоревой, алой полос.

20 августа у Белого дома 
собрался 200 тысячный ми-
тинг. Был ввёден комен-
дантский час в ночное вре-
мя суток. В тот же день, во 
время траурного митинга по 
погибшим 20 августа митин-
гующие вынесли огромное 
бело-сине-красное полотно.

20 августа 1994 года прези-
дентом России Борисом Ель-
циным был подписан указ «О 
Дне Государственного флага 
Российской Федерации», ко-
торый постановил отмечать 
День флага 22 августа, в честь 
восстановления историческо-

го флага России во время ав-
густовских событий 1991 года.

Официально этот флаг 
был утверждён в качестве 
государственного флага 
РСФСР 1 ноября 1991 года.

Для каждого россиянина 
государственный флаг – это 
символ независимости, защи-
ты, державности, единства. И 
смыл этого передан самими 
цветами стяга. Хотя и суще-
ствует несколько версий их 
значения. Белый – благород-
ство, чистота помыслов, сво-
бода. Синий – это неизмен-
ный цвет Богородицы, главной 
покровительницы россиян. 
Красный же означает сме-
лость, державность и силу.

Подумай и
 отгадай
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Наши юнкоры продолжа-
ют обучаться навыкам напи-
сания газеты, стараются для 
того, чтобы вам, нашим доро-
гим читателем, было интерес-
нее читать газету!

16 августа на базе СДК 
прошла беседа с участницей 
проекта «ТопБлог» Варварой 
Афанасьевой. В мае этого 
года девушка решила подать 
заявку на участие в проекте 
«ТопБлог». И уже сейчас она 
является не просто участни-
ком, а полуфиналистом про-
екта. В данном проекте де-

вушка участвует со своими 
сказками, которые выклады-
вает на платформу интернета 
«Яндекс Дзен». Также Вар-
вара работает редактором в 
районной газете «Вперед».

На встрече девушка поде-
лилась своей историей 
жизни, как именно она 
пришла в журналистику. 
Поделилась своим опы-
том и дала советы для 
юнкоров. Беседа получи-
лось очень интересной, 
продуктивной, а главное 
поучительной.

Дарья Седова

У ченье-свет, а неучение-тьма!

Соседский центр в с. Забалуй-
ка продолжает преображаться.

В одной из комнат у нас рас-
положена пекарня, в которой 2 
раза в неделю по вторникам и 
пятницам наши мастерицы выпе-
кают вкусные, ароматные булоч-
ки и пирожки. В другой комнате 
этого помещения идет ремонт.

Мальчишки сломали печку и 
перегородки, вынесли кирпич и 
мусор, а девочки вместе с жен-
щинами произвели шпаклевку и 
побелку стен и потолков.

Внутри помещение заметно 
преобразилось. Конечно, много 
еще работ на придомовой тер-
ритории, но верим, что вместе 
мы справимся и с этой задачей.

И самая главная новость, что 
в скором времени в соседском 
центре будет подключен газ. Зи-
мой у нас будет тепло и светло.

Диана Чучелина

Вместе мы можем намного больше!
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Время молодых

Современные молодые люди 
имеют множество возможностей 
реализовать себя и сделать мир 
чуточку лучше. Помогают в этих 
начинаниях в том числе гран-
ты Росмолодёжи. Федеральное 
агентство по делам молодёжи 
ежегодно проводит конкурс мо-
лодёжных проектов. Этот год не 
стал исключением.

5 августа 2022 года они откры-
ли приём заявок на конкурс по 
поддержке молодёжных проек-
тов, для реализации социальных 
инициатив.

И мы, молодёжь нашего села, 
решили попробовать себя в на-
писании социального проекта. 
Небольшой опыт в этом деле мы 
уже имеем. Ранее мы помогали 
Светлане Михайловне в напи-
сании и реализации проектов, а 
сейчас взяли инициативу в свои 
руки.

Если тебе от 14 до 35 лет и у 
тебя есть классная идея проек-
та, то с 5 по 22 августа ты мог 
был подать заявку на конкурс.

Всего было 15 номинаций, из 
которых мы выбрали для себя 
номинацию «развивай_среду» 
— проекты, направленные на 
развитие малых территорий, 
именно такой территорией и яв-
ляется наше село.

Главными критериямм соци-
ального проекта являются:

1. Решение конкретной про-
блемы.

2. Охват на целевую аудито-
рию.

3. Не имеет целью извлечение 
прибыли.

Самым главным в проекте яв-
ляется постановка проблем, це-
лей и задач.

В Инзенском районе суще-
ствует проблема разобщенности 
молодёжи между населенными 
пунктами. Да, конечно, моло-
дёжь нашего села участвует в 
развитии территории и помогает 
в её благоустройстве, но мы хо-
тим развиваться дальше, учить-
ся и учить других.

Поэтому мы решили подать за-
явку с целью создания в нашем 
селе Молодежного центра, где 
будут собираться молодые люди 
с разных сёл для получения но-
вого опыта, обмена информаци-
ей, проведения совместного до-
суга и просто общения.

На протяжении двух недель мы 
плотно работали над написани-
ем данного проекта. Совмест-
ными усилиями мы обоснова-
ли проблему, сформулировали 
цель, задачи, расписали меро-
приятия, составили бюджетный 
план, создали логотип нашего 
проекта «ДаЁшь МолодЁжь», 
записали видео-визитку, посе-
тили населенные пункты, такие 
как с. Оськино, п. Свет, г. Инза. 
Все, за исключением с. Оськино, 
поддержали нашу инициативу и 
согласились участвовать в дан-
ном проекте.

Результаты конкурса 
будут объявлена только в 
ноябре, но мы очень на-
деемся, что наши усилия 
были ненапрасны и мы 
выиграем данный кон-
курс.

Алена Цыганова



Ш аг вперед!
  Определиться с выбором 

будущей профессии, посещать 
дополнительные занятия 
и учиться на современном 
оборудовании теперь могут 
и дети в сельских школах. 
Благодаря проекту «Точка роста» 
изменения происходят не только 
в жизни учителей и учеников, но 
и в целых населенных пунктах.

«Точка роста» - это 
уникальный проект, созданный 
Министерством просвещения в 
2019 году в рамках нацпроекта 
«Образование». На базе 
учебных заведений в сельской 
местности и небольших 
городах численностью до 
60 тысяч человек создаются 
образовательные центры 
е с т е с т в е н н о - н а у ч н о г о , 
технического, гуманитарного и 
цифрового профиля. Главная 
цель проекта - предоставить 
всем школьникам, независимо 
от места их проживания, 
равные возможности на 
получение качественного 
и конкурентноспособного 
образования.

О том, как проект улучшает 
школьное образование в селах 
и изменяет привычные нам 
с классной парты предметы, 
рассказала директор 
Забалуйской школы Романова 
Валентина Александровна.

Благодаря «Точке роста» 
сельская школа в Забалуйке, где 
учатся всего 60 детей, смогла 
получить новый ремонт.

Вообще наша школа имеет 
четыре здания: основная средняя 

школа, здание начальной школы, 
здание мастерской и столовой, а 
также детский сад.

В последние три года школа 
уже потихоньку начинала 
обретать новый вид. Во всех 
четырёх зданиях по программе 
«Школьные окна» были 
заменены окна.

В 2021 году во всех зданиях, 
кроме детского сада, был 
произведён ремонт кровли.

А уже в 2022 году наша школа 
вошла в программу «Точка 
роста». По данной программе 
у нас капитально были 
отремонтировать три класса 
(кабинет биологии и химии, 
кабинет информационной 
технологии и кабинет физики). 

В них был произведён ремонт 
потолка, стен, пола, дверей, 
проведен водопровод, а также 
было полностью закуплено 
необходимое оборудование и 
мебель. Современные гаджеты 
изменили саму методику и 
содержание таких предметов, как 
биология, химия, информатика 
и физика. Все изменения стали 
возможны благодаря открытию 
«Точки роста».

По проекту в каждый кабинет 
у нас поступили цифровые 
лаборатории, соответственно, 
четыре ноутбука. На данный 
момент школа имеет 17 
ноутбуков, что очень хорошо 
для учеников сельской школы.

Также в этом году наша 
школа вошла в программу 
«Цифровая информационная 
среда». По ней в Забалуйскую 
школу поступили 14 ноутбуков и 
многофункциональный принтер.

1 сентября для учеников свои 
двери распахнёт уже не старая 
сельская школа, а новая с 
современным оборудованием. 
У детей появится возможность 
постигать азы наук и осваивать 
новые технологии.

Мария Гуряшина
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1.Как называется цветовая 
гамма современного 
Российского флага?

2. Какой цвет имеет средняя 
полоса на флаге России?

3. Герб, флаг, гимн одним 
словом?

4. Кто автор музыки гимнов 
СССР и России?

5. Что обозначает белый 

цвет флага России?

6. Как назывались первые 
флаги?

7. Отличительный знак 
государства?

8. Что обозначает синий 
цвет на флаге России?

9. Торжественная песня?

10. Что обозначает красный 
цвет на флаге России?

Ответы в следующем 
выпуске.

11. Какой флаг является 
государственным на 
морских просторах?
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Слово пастыря
Блуд.
“Велик наш подвиг в борьбе с 

духом блудным и крайне труден — 
лют зело; ибо борьба эта обнима-
ет и душу и тело — все существо 
наше, поэтому нужно нам крепко 
и непрестанно стараться о том, 
чтобы бодренно и неусыпно со-
блюдать сердце свое от блудных 
мыслей, а особенно — в святые 
праздники, когда готовимся прича-
ститься Святых Таин: в это время 
враг всячески силится осквернить 
нашу совесть”.

“Целомудрие и чистота не ко 
внешнему только житию отно-
сятся, но обителию целомудрия 
должен быть потаенный сердца 
человек, соблюдающий себя от 
скверных помыслов: сие-то пред 
Богом многоценно и вселюбезно, 
а кто часто предается блудным 
мыслям и сквернит себя ими, тот 
любодействует в сердце своем, 
сказали отцы, — и если не соблю-
дает себя, то от мыслей и к самому 
делу приходит. Грех этот называ-
ется у Святых Отцов — падением, 
ибо впадший в него становится 
бездерзновенным и сильно вле-
чется к отчаянию”.

“Авва Антоний говорил: думаю, 
что тело имеет движение есте-
ственное, прирожденное ему; но 
оно не действует, когда душа не 
хочет, — и бывает в теле одно дви-
жение без похоти. Есть и другое 
движение, происходящее от пита-
ния и разгорячения тела пищею и 
питием. Происходящий от них жар 
крови производит возбуждение 
в теле. Потому-то и сказал апо-
стол Павел: не упивайтесь вином, 
в нем же есть блуд. И Господь в 
Евангелии сказал ученикам Сво-
им: внемлите себе, да не когда 
отягчают сердца ваша объядени-
ем и пиянством. В подвижниках 
же бывает еще и иное движение, 
происходящее от коварства и за-
висти демонов. Итак нужно знать, 
что движения в теле бывают трех 
родов: одно естественное, другое 
от неразборчивости в пище и тре-
тие — от демонов”.

“Авва Геронтий Петрокий гово-
рил: многие, искушаемые плот-
скими вожделениями, блудодей-
ствовали мыслию, и сохраняя тело 
девственным, блудодействовали в 
душе. Посему, возлюбленные, хо-
рошо исполнять слово Писания: 
всяцем хранением блюди каждый 
свое сердце “.

Нужно хранить себя, чтобы не 
оказаться исполнителем страсти, 
поэтому безопасней для нас отсе-
кать прилоги — начало помысла. 
Хорошо не утаивать своих помыс-
лов, но открывать их старцам ду-
ховным.

Один брат имел брань с блуд-
ною похотию и, встав ночью, при-

шел к старцу и открыл ему свой 
помысл. Старец успокоил его, — и 
он, получив пользу, возвратился 
в свою келию. Но вот опять брань 
возстала на него, — он опять по-
шел к старцу. И делал он это не-
сколько раз. -Старец не печалил 
его, но говорил ему на пользу, — 
и говорил так: не уступай ему, но 
лучше приходи ко мне, если будет 
безпокоить тебя демон, и обличай 
его (открывая свои мысли). Таким 
образом обличенный, он пройдет 
мимо. Ибо ничто так не огорчает 
демона блуда, как открытие дел 
его, — и ничто так не радует его, 
как утаение помыслов. Таким об-
разом приходил брат к этому стар-
цу одиннадцать раз, обличая свои 
помыслы. Наконец брат говорит 
старцу: яви любовь, — скажи мне 
слово! Старец говорит ему: дерзай 
чадо! Если бы попустил Бог мое-
му помыслу придти на тебя, то ты 
не снес бы его, но пал бы гораздо 
глубже. И так старец говорил это 
по смирению, то искушение брата 
прекратилось.

Некто пришел в скит принять 
монашеский образ, взяв с собою 
и сына, который только что отнят 
был от молока. Когда сей достиг 
юношескаго возраста, — демоны 
начали соблазнять его (на блуд). 
Он говорит отцу своему: пойду я в 
мир, ибо не могу выдержать борь-
бы. Отец удерживал его и уговари-
вал. Но юноша опять говорит ему: 
не могу более, отче, — позволь 
мне выйти отселе. Отец говорит 
ему: послушай меня еще раз, сын 
мой: возьми сорок долей хлеба и 
молодых ветвей для плетения на 
сорок дней, ступай во внутрен-
нюю пустыню и пробудь там сорок 
дней, — и воля Господня совер-
шится на тебе. Он послушался 
отца своего, встал и пошел в по-
казанную пустыню, пробыл там 
двадцать дней в трудах, плел кор-
зины, питаясь сухим хлебом. И вот 
видит нечистую силу, подходящую 
к нему: пред ним предстала ефи-
оплянка до того смрадная, что не-
возможно было терпеть смрада ея. 
Он стал гнать ее. И демон говорит 
ему: я обыкновенно являюсь при-
ятною в сердцах человеческих; но, 
за послушание и труд твой, Бог не 
попустил меня прельстить тебя и 
открыл смрад мой тебе. Он встав и 
благодарив Бога, пошел к

отцу своему и говорит ему: те-
перь я не хочу уже уходить отсю-
да, отче, — я видел нечистую силу 
и смрад ея. Отцу и самому об этом 
было открыто, и он сказал юноше: 
если бы ты пробыл сорок дней 
и вполне бы сохранил заповедь 
мою, то увидел бы большее виде-
ние.

Главное же и сильное и победо-
носное оружие против духа нечи-

стоты состоит в прилежной молит-
ве к Господу Богу. Нужно при этом 
призывать на помощь тех святых, 
которые известны особенными 
подвигами и трудами в сохранении 
чистоты и целомудрия, как напри-
мер, Даниил Скитский одному бра-
ту, ратуемому от блуда, велел по-
молиться и призывать на помощь 
мученицу Фомаиду, убитую за це-
ломудрие, и сказал так: “Боже, за 
молитвы мученицы Фомаиды, по-
мози ми!” И боримый брат, помо-
лясь так у гроба мученицы, тотчас 
избавлен был от блудной страсти.

Если человек будет воздержи-
вать свое чрево и язык, то он мо-
жет владеть собою...

“Другой брат спросил авву Пи-
мена: что мне делать? — меня 
борют блудные пожелания, и я 
прихожу в неистовство. Старец 
говорит ему, — на это сказал Да-
вид: льва я поражал, а медведицу 
задушал; это значит: я отсекал не-
истовство, а блудную похоть пода-
влял трудами”.

Один брат, будучи возмущаем 
блудною похотию, пришел к ве-
ликому старцу и просил его: ока-
жи любовь, помолись о мне, ибо 
возмущает меня похоть блудная. 
— Старец молился о нем Богу. — 
Брат в другой раз приходит к нему 
и говорит то же слово. — Равным 
образом и старец не преставал 
молить за него Бога, говоря: Го-
споди, открой мне состояние бра-
та сего, и откуда на него действие 
диавола? Ибо я молился Тебе, 
но доселе не получил он спокой-
ствия. — Тогда открыл ему Господь 
о брате. Он увидел его сидящим, 
— и дух любодеяния близ него, и 
глумится с ним; пред ним стоял и 
Ангел, посланный к нему на по-
мощь, и гневался на брата, что он 
предал себя Богу, но услаждаясь 
помыслами, весь свой ум предал 
действию диавола. — Таким об-
разом узнал старец вину брата и 
говорит ему: ты сам виновен, увле-
каясь своими помыслами, — и нау-
чил его, как противостоять помыс-
лам. — И брат, исцелившись его 
наставлением и молитвою, обрел 
спокойствие.

“Авва Исаия советовал: блудная 
страсть усиливается от пяти при-
чин: от празднословия, тщеславия, 
многого сна, от склонности к кра-
сивой одежде, от пресыщения”.

Блудник вредит сам себе, сам 
себя пронзает стрелой безчестия. 
Вор решается на воровство, чтобы 
питать тело, а блудник заботится 
об ограблении собственной плоти. 
Завистливому причиняет страда-
ние слава другого, а блудник сам 
совершает собственное безсла-
вие.

Протоиерей Николай Желнин
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От руководителя в совре-
менном обществе требуется 
деловая инициатива, трудовая 
активность и компетентности 
в различных областях обра-
зования: профессиональная, 
коммуникативная, информа-
ционная и правовая. «Заведу-
ющая детским садом должна 
быть серьёзной, но ни в коем 
случае не скучной. Улыбка, 
шутка, юмор зачастую могут 
принести несравненно боль-
шие плоды, чем самое се-
рьёзное замечание». Эти сло-
ва в полной мере относятся к 
доброму, чуткому и мудрому 
педагогу, по-настоящему лю-
бящему свою профессию — 
Давыдовой Нине Ивановне, 
заведующей муниципальным 
казённым образовательным 
учреждением детским садом 
«Ромашка».

Нина Ивановна родилась в 
1965 году, в Куйбышевской 
области Кошкинского района 
село Старая Кармала. Закон-
чила Рязановский совхоз-тех-
никум.

В 1985 году вышла замуж 
за Давыдова Евгения Нико-
лаевича и переехала в село 
Забалуйка.

В браке родились две доч-
ки Елена и Мария. У Нины 

Ивановны четверо внуков: 
одна внучка и три внука. Она 
является хорошей мамой и 
бабушкой.

В роли заведующей начала 
работать в 1993 году.

Много сил, энергии, здоро-
вья отдала она своему делу.
Организовала и сплотила 
коллектив, пережила трудные 
годы перестройки, повсед-
невные заботы.

И вот уже на протяжении 
28 лет садик функционирует. 
Выпустил более 200 детей.

Можно с уверенностью ска-
зать, что за эти годы четвер-
тая часть жителей получила 
основы своего воспитания в 
стенах этого заведения. Быв-
шие воспитанники детского 
сада приводят сюда уже сво-
их детей, зная, что те будут 
под надёжным присмотром, 
что их многому здесь научат 
и воспитают.

Коллектив детского сада 
стабилен и работает с начала 
его открытия.

Главное в жизни любого 
коллектива, любой организа-
ции – это постоянное разви-
тие, постоянное движение.

«Мне приятно от того, что 
под моим началом работает 
не просто коллектив, а креп-

кая, дружная, сплоченная, от-
ветственная команда. Работа 
в тандеме дает нам возмож-
ность реализовать свои про-
фессиональные замыслы, 
создавая благоприятный кли-
мат в коллективе»- рассказы-
вает Нина Ивановна.

На данный момент в саду 
воспитываются 8 детей.

Со слов Нины Ивановны: 
«Хотелось бы, чтобы в селе 
оставалась молодёжь и повы-
шалась рождаемость детей»

Яна Давыдова

Анастасия Спирина

Руководить детским садом-это подвиг и труд!

П о улицам родного края!

Вот мы и добрались до ули-
цы Подгорная. В 2021 году 
наша улица выиграла конкурс 
«Моя улица-мой дом» в рам-
ках проекта «Мы соседи». За 
победу в конкурсе нам дали 
беседку, которую установили 
на площадке для общения. 
Старшей по улице Подгорная 
является Беспалова Ирина 
Васильевна. Я решила пого-
ворить с ней и узнать, как это 
быть старшей по улице. Ведь 
это, наверное, непросто, нуж-
но ко всем жителям найти 
подход.

Ирина Васильевна отпразд-

нует свой день рождения 3 
ноября.

Родилась в деревне Ясач-
ный Сызган. Переехала в 
наше село, потому что вышла 
замуж за нашего односельча-
нина Беспалова Олега. Роди-
лось у них двое детей: Женя 
и Ксения. Потом родилась 
замечательная внучка, с кото-
рой она проводит время, как 
сказала моя собеседница. На 
данный момент Ирина Васи-
льевна работает и занимается 
домохозяйством.

На мой вопрос: «Чем вы по-
могаете селу?» - Ирина Ва-
сильевна ответила:

«Я стараюсь заниматься 
общественной работой, со-
стою в вокальном коллективе 
"Ивушка" с начала его суще-
ствования, но пела и раньше, 
когда была завклубом Цыга-
нова Татьяна Петровна"

- Трудно ли быть старшей 

по улице?
"Нет, не трудно у нас все 

молодцы, все помогают, поэ-
тому мне не доставляет труда 
"- сказала собеседница.

- Все ли жители активно 
участвуют в благоустрой-
стве своей улицы?

" Молодцы все, ведут покос 
травы на своей улице, за пло-
щадкой для общения в ос-
новном следят и ухаживают 
за ней семья Тюриных"-отве-
тила Ирина Васильевна.

Все мы хотим, чтобы каждая 
улица была в хорошем состо-
янии, тогда нам всем вместе 
нужно к этому стремиться.

От себя хочу добавить, что, 
глядя на взрослых, как они по-
могают друг другу, ухаживают 
за селом, так и мы, молодежь, 
тоже будем любить свое село 
и ухаживать за ним!!! 

Полина Киреева
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22 августа отметила свой День 
рождения Чучелина Диана

25 августа отмечает свой День 
рождения Кривошеева Ольга 

26 августа отметит свой День рожде-
ния Базин Владимир

Наша милая и замечатель-
ная, поздравляем тебя с днем 
рождения! В твои 17 лет жела-
ем, чтобы каждый твой день 
был чудесным праздником, 
чтобы в жизни твоей было 
много счастливых событий и 
радостных новостей, чтобы 
удача повсюду следовала за 
тобой. Желаем тебе неотраз-
имой красоты, прекрасного 
настроения и исполнения за-
ветной мечты.

От коллектива газеты 
«Сельчанка»

30 августа отметит свой День рожде-
ния Гуряшина Елена

С днем рождения поздравля-
ем!
Счастья искренне желаю,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.

Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.

Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что можем еще добавить?
С днем рождения тебя!

Поздравляют папа, мама, сы-
новья Матвей и Максим, семья 

Купреевых

29 августа отметит свой День 
рождения Цыганова Мария

Поздравляем с днем рожде-
ния!
Желаем счастья и везения.
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при день-
гах.

Пусть в жизни будет все пре-
красно,
Любая цель станет подвласт-
на.
Надежным будь, всегда лю-
бимым,
Во всех делах незаменимым!

Поздравляют папа, мама, сы-
новья Матвей и Максим, семья 

Купреевых

Мамочка, бабушка, лучшая 
самая!
Греешь семью всю любовью 
своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в 
юбилей.

Так никогда пусть болезни и 
горести
К нашему дому пути не най-
дут.
Повод для радости, повод 
для гордости
Каждый денек тебе внуки 
дают.

Пусть же улыбка твоя луче-
зарная
Ярко, как нынче, сияет всег-
да.
Будь же счастливой, родная, 
и главное —
Долгие рядом будь с нами 
года!

Любящие тебя муж, дочери, 
зятья и внуки! Дорогая коллега! Поздрав-

ляем тебя с днем рождения! 
Желаем двигаться только впе-
ред и покорять все вершины 
на своем пути, пусть сбыва-
ются все мечты, даже самые 
сумасшедшие! Радужного на-
строения и постоянного ощу-
щения счастья!

От коллектива газеты 
«Сельчанка»
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