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Сельчанка

Продолжаем
учиться

Учитель-это
звучит гордо

1 сентября - День зна-
ний! Праздник книг, цве-
тов, друзей, улыбок, све-
та! Двери нашей школы 
вновь распахнулись, чтобы 
дать старт новому учеб-
ному году! Традиционно 1 
сентября в нашей школе 
проводится торжествен-
ная  линейка, посвящённая 
Дню Знаний. Все ребята, 
отдохнувшие и загорелые, 
снова собрались на школь-
ном дворе. Они радовались 
встрече с одноклассниками, 
классными руководителя-
ми и любимыми учителями.

Нарядные ученики и уче-
ницы с пестрыми букетами 

цветов, учителя и родители 
заполнили школьный двор. 
Звучит музыка, и все классы 
строятся на школьном дворе. 
Все застыли на торжествен-
ной линейке под звуки гимна 
России. Всё наполнено тор-
жеством и гордостью, что ты 
частичка этого действа, это-
го великого праздника Дня 
Знаний. Торжественная ли-
нейка объявляется открытой. 
По традиции первыми пред-
ставляют малышей-перво-
классников, их в этом году 4. 
С ответным словом выступи-
ла группа малышей - перво-
классников, которые с выра-
жением прочли выученные 
стихи. Наступило время пер-

вого школьного звонка в этом 
учебном году. Это почетное 
право было предоставле-
но учащемуся 11 класса 
Денисову Ивану и перво-
класснице Мирной Софии.

Праздник 1 сентября всегда 
остаётся незабываемым, ра-
достным и в тоже время вол-
нующим. Хочется пожелать 
ученикам и учителям, чтобы 
не только 1 сентября было 
радостным, но и все дни, 
проведённые в школе. Пусть 
новый учебный год станет 
для всех плодотворным и 
богатым на знания, открытия, 
творчество и достижения! 

Лето в объективе
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Вот и отшумело лето. Не-
много грустно, но у нас 
много ярких впечатлений о 
тёплых летних деньках. Мы 
будем вспоминать о них до-
брым словом.

28 августа наша молодёжь 
провела с детьми конкурс-
ную программу «Прощай, 
лето». Проститься с ребята-
ми пришли их старые знако-
мые - Нептун со своими до-
черьми Русалками, Водяной 
с Кикиморой, Царевна Лето. 
Собрались, чтобы сказать 
любимому лету: «Прощай! 
Прощай до следующего 
года!». А лето красное не 
спешило прощаться с ма-
лышами, продолжало весе-
литься.

Сказочные персонажи 
провели с ребятами множе-
ство конкурсов, игр, эстафет. 
Дружно и весело прове-
ли последнее воскресенье 
лета. Играли в веселые под-
вижные игры.

У всех ребят было солнеч-
ное и веселое настроение. В 
заключении праздника про-
вели дискотеку для молодё-
жи.

Славно все повеселились, 
очень крепко подружились, 
поплясали, поиграли, все 
вокруг друзьями стали. Что 
поделать? Но, однако, на-
стала пора прощаться. «До 
свидания, лето! Здравствуй 
осень!

Алина Лазарева

Диана Чучелина

П рощай, лето!



311 сентября 2022№35

Е й не устать от школьных будней!
Сколько прекрасных строк по-

священо этим людям, имя кото-
рым учитель!

Сегодня на наших глазах изме-
няется страна, изменяется шко-
ла. Жизнь современного учителя 
не менее динамична, чем жизнь 
общества. Профессия педагога 
требует от человека не только 
больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки и даже мужества, 
и радует то, что, несмотря на 
сложности и трудности, находят-
ся люди, которые выбирают для 
себя в этой жизни труд учителя.

В нашей школе работает пе-
дагогический коллектив вы-
сококлассных, талантливых 
специалистов-профессионалов. 
Сегодня я расскажу вам об од-
ном из таких. Ей очень важно 
научить детей разным математи-
ческим хитростям, развить мате-
матический склад ума, сделать 
все, чтобы учащимся было инте-
ресно на уроках. К каждому уче-
нику она находит свой подход. И 
это всё — Кречина Марина Сер-
геевна, учитель математики в За-
балуйской школе.

Родилась она в селе Забалуй-
ка, до пяти лет проживала здесь. 
Потом пришлось переехали в 
посёлок Свет, так как родителям 
там дали квартиру. Будучи ещё 
маленькой девочкой, 
Марина сразу после пе-
реезда пошла в садик, 
в старшую группу, куда 
ходила на протяжении 
двух лет.

В семь лет у неё 
начался новый этап 
жизни — более ответ-
ственный и серьёзный 
— школьная пора. Три 
года Марина училась в 
школе в своём посёлке. 

А уже в пятый класс она пошла в 
Забалуйской школе. Проучилась 
здесь с отличием до 9 класса.

После чего перед ней встал 
вопрос выбора будущей про-
фессии.

«Хотела быть учителем, но 
куда идти учиться, я не знала. И 
тут Сверлова Валентина Нико-
лаевна, тогда ещё завуч нашей 
школы, посоветовала мне посту-
пать в Сенгилей на учителя на-
чальных классов. Я долго не ду-
мала», — рассказывает Марина 
Сергеевна.

Придерживаясь совета Вален-
тины Николаевны, Марина по-
ступила на учителя начальных 
классов и организатора.

«Было тяжело от того, что дале-
ко от дома. Телефонов не было, 
звонила только маме на работу, 
бегала на переговорный пункт, 
писали письма. Домой ездила 
всего лишь четыре раза в год, 
— вспоминает будущий учитель, 
— в группе было только два пар-
ня, остальные девушки. Жила я 
в общежитии напротив училища. 
Учёба в Сенгилее, сильный пре-
подавательский состав, воспита-
ли из меня учителя», — вспоми-
нает Марина Сергеевна о своих 
студенческих годах.

Но эти студенческие годы про-
летели, а значит пришло время 
искать работу. Тогда, в 2002 году, 
учителя начальных классов не 
требовались в Инзенском райо-
не. И тут опять на помощь при-
шла Сверлова Валентина Ни-
колаевна, которая предложила 
поработать в Забалуйской шко-
ле учителем математики.

«Таких, конечно, планов у меня 
точно не было. Проучившись че-
тыре года в Сенгилее, я мечтала 
работать с маленькими детьми, 
рассматривала даже садик, но 
не как ни 5-11 классы», — гово-
рит собеседница.

Но выбора у Марины Сергеев-
ны на тот момент не было, нужно 

было работать. Взяли её на ра-
боту с условием того, что она в 
тот же год поступит в институт на 

учителя математики.
«Я, конечно, думала, что год 

отработаю и буду искать работу 
учителя начальных классов».

Но она поступила в институт, 
втянулась в работу. Так и прошли 
незаметно опять «студенческие 
годы», во время которых ей вся-
чески помогала и поддерживала 
Романова Валентина Алексан-
дровна.

И вот уже 20 лет своей жизни 
Марина Сергеевна посвятила 
делу образования и воспитания 
детей.

«Другой профессии для себя 
не вижу, не представляю, что 
Первого сентября я не пойду на 
работу», — говорит учитель ма-
тематики.

Свои организаторские спо-
собности она также проявила. С 
2013 по 2022 год Марина Сер-
геевна работала преподавате-
лем танцевального кружка «Им-
пульс», организованного на базе 
Забалуйской школы.

«В этом году я не набирала 
детей, нужно дать немного вре-
мени передохнуть, соскучиться. 
Возможно на следующий год мы 
снова начнём разучивать новые 
танцы», — говорит Учитель.

Марина Сергеевна, как, навер-
ное, и каждый учитель, любит 
уроки, отдачу от учеников, инте-
ресные вопросы от детей, но не 
очень уж ей нравится возиться с 
отчётами.

«Больше общаться, учиться, 
уважать труд других людей», — 
советует молодому поколению 
педагог со стажем!

Мария Гуряшина



Ч ему бы ты не учился, ты учишься для себя!
 Скоро у школьников начнется 

учебный год, а юные юнкоры 
в полном разгаре обучаются в 
последние деньки отдыха.

25 августа в здании СДК 
прошла встреча юнкоров с  
Марией. 

 Мария обучает девочек в 
рамках проекта «Творческая 
резеденция для юнкоров»

Она рассказала нам о 
сторителлинге,    для  чего 
он нужен, так же подробно 
разобрали  структуру построения, 
привели примеры для того что 
бы создать интересную историю.

Так же поговорили об 
участии нашей инициативы 
в конкурсе Росмолодежи, о  
роли вовлечения молодежи в 
развитие территорий малых 
населённых пунктов.

Девочки очень 
внимательно слушали 
свою наставницу, 
перенимали опыт и активно 
участвовали в беседе.

Мария помогла в 
создании плана для 35 
выпуска газеты

Проект «Творческая 
резиденция для юнкоров» 
реализуется при 

поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив 

Дарья Седова

Выпечка совсем как дома
Запах свежевыпеченной бу-

лочки не сравнить ни с чем. 
Все, кто имеет дело с выпеч-
кой, уверены — у плохого че-
ловека она никогда не полу-
чится.

Недоглядишь — тесто не 
поднимется или перебродит. 
В плохом настроении при-
дешь — совсем ничего не 
получится. Выпечка тонко 
чувствует человека и любит 
заботу.

Раньше тесто месили, ката-
ли, делили вручную. Теперь 
помогают машины, автомати-
ческие печи.

Так, 30 августа в нашей 
мини-пекарне прошел ма-
стер-класс по выпечке було-
чек, который провела Любовь 
Ванютина. Она рассказала об 

этапах приготовления теста, 
формировании и выпечки 
хлебобулочных изделий.

Как говорится "от теории к 
практике!" После того, как все 
базовые знания были полу-

чены, Любовь вместе 
со своей ученицей, 
Козловой Викторией, 
приступили к рабо-
те — замесиди тесто, 
подготовили начинку, 
сформировали, а впо-
следствии испекли, 
мягкие, ароматные и 
пышные булочки.

При любой печи, де-
ревенской или про-
изводственной, при 
любом оборудовании 

главными качества-
ми характера пека-
ря, работающего на 
нем, Любовь Гиорги-
евна считает добро-
ту, терпение и лю-
бовь к хлебу. Иначе, 
по ее словам, выпеч-
кой не стоит и зани-
маться.

—Нужно подходить 
к процессу выпека-
ния очень спокойно, 
с чистой душой и в 
каждой булочке или 
каравае оставлять 

частичку себя. Тогда и ре-
зультат получится хороший, и 
дело будет спориться.

Также 4 августа девчонки 
и мальчишки нашего села 
под руководством Белиной 
Светланы решили снова по-
сетить мини-пекарню. Ребята 
испекли вкусные, ароматные 
и румяные булочки. А потом, 
все вместе насладились их 
вкусом за чашечкой горячего 
чая. 

Алена Цыганова
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Вот закончилось оче-
редное жаркое, насы-
щенное и безумное 
лето, которое мы так с 
нетерпением долго жда-
ли. Было очень весело 
гулять, выезжать на пик-
ники, не спать целыми 
ночами, ходить по за-
ведениям, кататься на 
велосипеде, тусовать-
ся, встречать рассветы, 
беззаботно смеяться, 
встречаться с друзьями, 
влюбляться, целоваться, 
путешествовать, нахо-
дить приключения, быть 
свободным, купаться и 
загорать. Лето – это как 
маленькая жизнь, кото-
рая прошла, а у нас оста-
ются только теплые вос-
поминания, когда осень с 
зимой стремительно мая-
чат на горизонте.

М оменты из лета
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Мы живём в очень непростое 
время. Все мы знаем, какая сей-
час в мире обстановка, но тяже-
лее всех приходится бойцам! 

Для человека, находящегося 
вдали от дома,  для тех,  кто днем 
и ночью несет свою нелегкую 
службу и выполняет специаль-
ную военную операцию, очень 
важна наша поддержка. Именно 
для этого и была организована 
акция «Письмо солдату».

Сегодня наша молодёжь напи-
сала такое письмо своему другу 
и его сослуживцам, которые сей-
час защищают нас и свою Роди-
ну.

Только представьте эти эмо-
ции, которые испытывает сол-
дат, читая письмо. Он понимает, 
что в него верят и ждут домой.

Спасибо Вам, солдаты, что 
защищаете нас и тех, кто в этом 
нуждается, мы гордимся безмер-
но Вами, и переживаем каждой 
частичкой своей души, берегите 
себя и возвращайтесь живыми, 
мы Вас ждём!

Светлана Белина 

П исьмо солдатам

С нова в школу!
1 сентября торжественный 

и важный день ― день старта 
к новым открытиям и великим 
знаниям.

Традиционно в нашей шко-
ле состоялась торжественная 
линейка, посвященная Дню 
знаний. На ней от ТОС «Ди-
жение» Козловой Виктории и 
Денисову Ивану были вруче-
ны благодарственные письма 
за помощь в реализации со-
циально значимых проектов и 
за активную жизненную пози-
цию.

Светлана Белина
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Сегодня мы с вами поговорим 
о гневе.

“Если нас томит гневный по-
мысл, понуждая к злопамятству 
и поощряя к ярости, чтобы воз-
дать зло оскорбившему нас, 
тогда мы должны припомнить 
слова Господа: “Аще не отпу-
стит кийждо брату своему от 
сердец ваших прегрешения их, 
ни Отец ваш Небесный не про-
стит вам согрешений ваших”.

Итак, всякий, кто хочет по-
лучить прощение своих согре-
шений, прежде сам должен от 
сердца простить брата своего; 
ибо Господь повелел просить 
оставления долгов, якоже и мы 
оставляем”.

Гнев губит, умерщвляет душу 
и удаляет от Бога.

Гневающийся ... убивает 
свою душу, потому что всю 
жизнь проводит в смятении и 
беспокойстве...

“Всякое раздражение и 
ярость, гнев и крик, и злоре-
чие со всякою злобою да будут 
удалены от вас; но будьте друг 
ко другу добры, сострадатель-
ны, прощайте друг друга, как и 
Бог во Христе простил вас”.

Святитель Димитрий Ростов-
ский пишет: “Бог предусмо-
трительно создал пчелиную 
матку не имеющей жала; если 
бы имела она его, всех бы 
умерщавляла. Это пример на-
чальствующим: ибо началь-
ствующему совсем не следует 
предаваться слепому, беспа-
мятному гневу и ярости, чтобы 
не умерщвлял он всех, повину-
ющихся ему, своим яростным 
нападением. Итак, побеждай 
благим злое”. Но трудна сия 
борьба.

“Авва Амон говорил: четыр-
надцать лет провел я в Ските 
и молился Богу днем и ночью, 
чтобы Он даровал мне возмож-
ность победить гнев”.

Один брат был безмолвни-
ком в киновии, но постоянно 
приходил в гнев. Посему гово-
рит сам в себе: уйду отсюда в 
уединенное место, и так как там 
ни к кому я не буду иметь отно-
шения и буду безмолвствовать, 
то оставит меня страсть гнева. 
Итак, вышедши, он поселился 
один в пещере. В один день, 
почерпнув сосуд воды, поста-
вил его на земле, — и сосуд тот-
час повернулся вниз. Взяв его, 
он почерпнул воды в другой 
раз, сосуд опять опрокинулся. 
Потом, наполненный водой, и 
в третий раз повернулся вниз. 
Брат, рассердившись, схватил 
его и разбил. Пришедши же в 
себя, он понял, что над ним из-
девается диавол, и сказал: вот 

я удалился в уединение, — и 
побежден им! Пойду опять в 
киновию; ибо везде необходи-
мы подвиг и терпение и Божия 
помощь! И вставши, возвра-
тился на прежнее место”.

Поэтому никак не должно 
гневаться, ни творить зло бра-
ту не только делом или словом, 
но и видом, ибо иной может и 
одним взором оскорбить брата 
своего, а следует гневные по-
мыслы немедля отметать, бо-
лее того, когда гнев хочет “во-
йти в твою душу и соединиться 
с нею, то отгоняй его как беше-
ного пса”.

“Имеется естественный гнев, 
без которого невозможно при-
обрести чистоту: гневаться 
нужно на все, всеваемое в нас 
врагом “.

“Ты гневлив? Будь таким по 
отношению к своим грехам, 
бей свою душу, бичуй свою со-
весть, будь строгим судьей и 
грозным карателем своих соб-
ственных грехов — вот польза 
гнева, для этого Бог и вложил 
его в нас. А на того, кто нас об-
личает, не должно гневаться: 
мы же не гневаемся на зерка-
ло, которое отражает недостат-
ки нашего лица, так и на людей 
не надо гневаться, которые 
указывают на наши грехи”.

А если восстанет на нас 
брань, “то великая победа 
бывает, когда мы молимся за 
оскорбившего нас брата, как 
повелевает авва Дорофей, та-
кими словами: “Помилуй, по-
моги, Господи, брату моему и, 
ради его молитв, помилуй и 
меня грешнаго”. Молитва за 
брата есть любовь и милова-
ние, а призывать на помощь 
его молитву есть смирение; и 
так исполняется закон Госпо-
да: “Любите враги ваша, бла-
гословите кленущия вы, до-
бро творите ненавидящим вас 
и молитеся за творящих вам 
напасть”. Исполняющему сие 
Господь обещал такое воздая-
ние, которое выше всех прочих 
обетований, обещал Царство 
Небесное, и не утешение толь-
ко и радость, как прочим, но 
сыноположение:

“Будьте, — сказал Он, — сы-
нове Отца вашего, Иже на не-
бесах”.

Сам Господь, дав нам сию за-
поведь, призывает нас подра-
жать Ему, ибо назначение хри-
стианина — подражать Христу. 
“Сколько зла претерпел Он от 
иудеев нас ради грешных и не 
только не прогневался на них, 
но молился за них Отцу: Отче, 
отпусти им: не ведают бо что 
творят. И все святые, шество-

вавшие путем сим, обрели бла-
годать; ибо не только не возда-
вали зла оскорбившим их, но 
молились о них, покрывая их 
недостатки, и радовались их 
исправлению, когда они при-
ходили в чувство, и наставляли 
их с милостию и любовию”.

Протоиерей Николай Желнин

Слово пастыря

Ответы на кроссворд.
По горизонтали:

1. Триколор; 4. Алексан-
дров; 7. Герб; 8. Верность; 
11. Андреевский

По вертикали:
2. Синий; 3. Символ; 5. 
Благородство; 6. Стяг; 9. 
Гимн; 10. Мужество

4 сентября свой юбилей отметил 
Кайнов Александр

Поздравляем с юбилеем! Же-
лаем, чтобы твоя жизнь была 
насыщенной и счастливой, 
успешной и изобильной! Пусть 
получается преодолевать лю-
бые препятствия, быть отличным 
человеком! Любви тебе, удачи, 
здоровья, внутренней опоры и 
силы, терпения, материальных 
благ, приподнятого настроения и 
уверенности в себе! 

Мама, сын, сестра и ее семья!

4 сентября отметила свой День 
рождения Любовь Домнина

Сколько энергии в женщине 
этой!

Сколько заботы простой, че-
ловечной,

Сколько любви и желанья 
любить —

Людям узнавшим ее — не 
забыть!

Так пожелаем ей молодости 
вечной,

Счастья большого и дружбы 
сердечной,

Семейный очаг добротой 
украшать,

Дальше по жизни с улыбкой 
шагать!

Коллектив Ивушка
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Поздравляем!



6 сентября отметил свой День 
рождения Спирин Дмитрий

6 сентября отметила свой День 
рождения Застылова Татьяна

15 сентября отметит свой День 
рождения Козлов Никита

От семьи веселой нашей
Принимай-ка поздравления.
От души мы, брат любимый,
Поздравляем с днем рожде-
ния.

Пожелать хотим здоровья,
Счастья, новых достижений,
Воплощения всех желаний,
Мудрых, взвешенных реше-
ний.

Маша, Денис, сестра и бабуш-
ка.

4 сентября отметила свой День 
рождения Пряничникова Татьяна
Поздравляем с юбилеем! В 

этот замечательный день хочет-
ся пожелать тебе только самого 
лучшего! Крепкого здоровья и 
отличного настроения, удачи и 
везения, смеха и веселья! Жела-
ем наслаждаться каждым днем, 
каждой минутой жизни, видеть 
новое и удивительное даже в 
самых обычных вещах, не об-
ращать внимания на мелочи и 
не расстраиваться по пустякам! 
Пусть каждый твой день будет 
наполнен счастьем и радостью! 
Пусть сегодня как по волшеб-
ству вдруг исполнятся все твои 
желания!

Семья Давыдовых и Цыгановых.

18 сентября отметит свой День 
рождения Спирин Денис

Поздравления прими,
Братик, ты от всей семьи!
Счастлив будь всегда-всегда,
Станет жизнь пускай проста.

Пусть удача будет в ней,
Много денег и идей,
Только счастье тебя ждёт —
Каждый миг и круглый год!

Сестра, брат и бабушка.

С днем рожденья, веселый, 
ловкий, смелый и красивый 
мальчик! Желаем тебе креп-
ких сил, здоровья и реши-
тельности, желаем в каждой 
ситуации проявлять себя на-
стоящим мужчиной, желаем 
всегда оставаться талантли-
вым, добрым, неутомимым 
мальчишкой. И пусть твои 13 
лет станут для тебя счастли-
выми, невероятно везучими и 
крутыми.

Сестра, мама и Сергей

Любимая наша,такая родная 
и необыкновенная, с празд-
ником тебя. Спасибо, что ты 
есть в нашей жизни, что твой 
ласковый голос всегда зву-
чит в трудную минуту, а слова 
поддержки не оставляют нае-
дине с бедой.

Пусть твоя удивительная 
улыбка всегда цветет, не мер-
кнет со временем и вдохнов-
ляет нас на новые победы.

Мы тебя очень любим! По-
здравляем!

Поздравляют твои внуки!

30 августа отметила свой День 
рождения Давыдова Нина
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Поздравляем!

Проект реализуется при под-
держке Президентского Фонда 
культурных инициатив

С днём рождения тебя! Дай 
Бог тебе всего лучшего, все-
го самого доброго и светлого! 
Самое главное - здоровья, а уж 
остальное приложится. Счастья 
тебе, радости, гармонии и тепла 
в душе! Пусть твои мысли будут 
исключительно о хорошем! А ан-
гел-хранитель пускай всегда бу-
дет рядом и убережёт от любых 
бед и потерь!

Пусть любимые и родные люди 
всегда будут рядом, окружая 
вниманием, заботой и заряжая 
позитивом и неиссякаемой энер-
гией. Пусть сердце и душа оста-
ются молодыми!

Поздравляет твоя семья 


