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Сельчанка

Женские секретикиС днем города!

День пожилого человека 
отмечается ежегодно 1 ок-
тября, на международном 
уровне с 1991 года. Дата 
празднования была выбра-
ла не случайно. Считается, 
что в старости человек пе-
реживает золотое время, 
пожиная плоды своей жиз-
ни. А осень, как известно, 
является золотой порой.

1 октября принято звонить 
своим близким родственни-
кам, которые уже находят-
ся в преклонном возрасте, 
чтобы выразить им свою 
благодарность за участие 
в жизни и заботу, а так-
же выразить свои чувства.

Люди обычно отмечают 

этот день проводя время со 
своими бабушками и дедуш-
ками, готовя или выпекая для 
них. Некоторые дети дарят 
поздравительные открыт-
ки своим пожилым людям в 
этот день.Лучшим подарком 
для наших родных, безус-
ловно, будет поздравление 
с Днем пожилого человека.

Мы стараемся заботится 
и с уважением относится к 
нашим пожилым людям.В 
этом году мы занимались 
выпечкой булочек и разда-
вали их нашим бабушкам

Самое главное в этот день 
– уделить внимание вашим 
родным почтенного воз-
раста. Но будет еще лучше, 

если к вашим теплым словам 
добавится еще и открытка 
ко Дню пожилого челове-
ка. Надо помнить, что стар-
шее поколение нуждается в 
любви и заботе ежедневно.

Мы поздравляем вас с Днем 
пожилых людей – празд-
ником мудрости и добра!

Желаем вам здоровья, 
оптимизма, благополучия, 
любви и участия со стороны 
близких, внимания и уваже-
ния от окружающих, дели-
тесь со следующими поколе-
ниями мудростью и опытом. 
Будьте всегда бодры и весе-
лы, не чувствуйте усталости 
ума и сердца. А жизнь пусть 
будет полна приятных минут.

Взрослые, стыдно!
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Россия мобилизует силы 
для победы на Украине

Владимир Путин объявил 
частичную мобилизацию и 
поддержал проведение ре-
ферендумов не только в ре-
спубликах Донбасса, но и на 
освобожденных территори-
ях Запорожской и Херсон-
ской областей.

Министерство обороны 
разъяснило, как в России бу-
дет проходить частичная мо-
билизация.

Будут призываться те, кто 
необходим для выполнения 
задач, — это, конечно же, 
стрелки, танкисты, артил-
леристы, водители, механи-
ки-водители;

как таковой очередности 
призыва из запаса нет, но 
приоритет отдается тем, у 
кого есть подходящие воен-
но-учетные специальности;

количество призываемых 
определено штатной по-
требностью комплектуемых 
воинских частей;

один из основных факто-
ров — наличие боевого опы-
та;

будут призываться как 
офицеры, так и рядовые и 
сержанты;

по закону подлежат призы-
ву по мобилизации рядовые 
и сержанты до 35 лет, млад-
шие офицеры до 50, стар-
шие — до 55.

В Минобороны отметили, 
что есть должности, которые 
могут замещаться женщи-
нами с соответствующими 
военно-учетными специаль-
ностями, например медра-
ботник, но потребность в 

В се для Победы!
таких специалистах мини-
мальная.

В соответствии с законом 
не будут призываться:

забронированные гражда-
не, к ним относятся работни-
ки предприятий оборонной 
промышленности;

признанные временно не 
годными по состоянию здо-
ровья;

занятые постоянным ухо-
дом за членом семьи либо 
за инвалидом I группы;

имеющие на иждивении 
четырех и более детей в воз-
расте до 16 лет;

те, чьи матери, кроме них, 
имеют четырех и более де-
тей в возрасте до восьми лет 
и воспитывают их без мужа.

Квоты по численности 
призываемых из запаса не 
устанавливаются. Исходя из 
объемов имеющегося моби-
лизационного резерва, ка-
ждому региону определено 
отдельное мобилизацион-
ное задание — оно зависит 
от количества граждан на 
воинском учете в регионе.

Третье место
В ТОС "Движение" про-

должается реализация 
проекта "Творческая рези-
денция для юнкоров".
Это креативное простран-

ство, созданное на базе 
Забалуйского СДК, где 
подростки занимаются лю-
бимым делом, имеют воз-
можность расти и разви-
ваться.
В свободное время от из-

дательского дела, мы зани-
маемся сублимационной 
печатью. Доделали наши 
фирменные футболки и 
нанесли печать на бокалы.
Проект реализуется при 

поддержке Президентско-
го фонда культурных ини-
циатив
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125 лет Инзе!
17 сентября Инза отметила 

свое 125-летие.

Вообще название города Инза 
предположительно происходит 
от эрзянского слова «инзеень» 
(малиновая). В 1897 году на ме-
сте современного города была 
открыта железнодорожная стан-
ция на ветке Московско-Казан-
ской железной дороги. Спустя 
год был построен кирпичный 
железнодорожный вокзал.

В начале 20 века в Инзе нахо-
дилось 8 дворов, почтовое отде-
ление, завод Бутлерова. Спустя 
время к населенному пункту 
присоединилось село Китовка с 
населением около 1000 человек.

В 1918 году в поселке обра-
зовалась 1-я революционная 
армия под командованием М. Н. 
Тухачевского.

Капитальное строительство 
Инзы началось в 1920-х годах: 
первая паровая электростан-
ция, трепельные заводы, жилые 
дома.

С 1941 по 1945 год в населен-
ном пункте осуществлялось ле-
чение раненых воинов и коман-
дующих Красной Армии.

В 1946 году поселок получил 
статус города. В послевоенные 
годы в Инзе были построены 
новые жилые дома, школы, дет-
ские сады, социальные и адми-
нистративные объекты. И вот 

уже прошло 125 лет, как образо-
вался данный город. Как же про-
ходил сам праздник?

Несмотря на пасмурный и 
дождливый осенний день, в Инзе 
с самого утра царила празднич-
ная атмосфера. На подходе к 
обновленной центральной пло-
щади города, жителей и гостей 
города встречали выставки-экс-
позиции сельских поселений, 
а также площадки различных 
предприятий и учреждений Ин-
зенского района. Там присут-
ствовало и село Забалуйка в 
составе «МО Оськинского сель-
ского поселения». Мы угощали 
всех плюшечками, пирогами, 
вареньем и предлагали отведать 
свой фирменный напиток «Вак-
цина Спутник».

На празднике своим лозопле-
тением также поделился и Дени-
сов Сергей Александрович.

Ученики нашей школы : Де-
нисов Иван и Башаев Дмитрий, 
на празднике присутствовали в 
виде мимов. Было много желаю-
щих сфотографироваться с ре-
бятами.

На обновленной площади го-
рода, расположилась сцена пе-
ред зданием местного Дворца 
бракосочетаний. Вокальный кол-
лектив «Ивушка» приняли уча-
стие и поделились своим творче-
ством с гостями. На протяжении 
всего дня инзенцев радовали 
самые разнообразные концерт-
ные номера, развлекательные и 
творческие площадки.

Хочется отметить, что в этом 
году Инза преобразилась. Колос-
сальные изменения произошли 
в самом центре: «рыночная» 
площадь стала пешеходной. Из 
центра убрали автовокзал, сде-
лали скамейки с мусорными ур-

нами, и обложили всю площадь 
и пролегающие дорожки троту-

арной плиткой. Заработал здесь 
же и «световой» фонтан, откры-
тие которого проходило вечером 
в торжественной обстановке под 
выступление артистом.

После открытия фонтана, на-
верное, произошло событие, 
которого с нетерпением жда-
ла молодёжь — концерт ALEKS 
ATAMAN и FINIK. Сами они явля-
ются уроженцами Ульяновской 
области, но давно уже своими 
песнями прославились за на-
шим регионом.

Под самые известные хиты и 
обливания водой со сцены, тол-
па танцевала и припевала знако-
мые мотивы.

После концерта была празд-
ничная дискотека.

Все, кто был на празднике в 
нашем славном городке, твердят 
в один голос: лучшего празд-
ника инзенцы ещё не видели. 
Замечательная атмосфера, раз-
влечения и угощения на любой 
вкус и, конечно же, одно на всех 
прекрасное настроение. День 
города удался!

Мария Гуряшина



М ежду нами девочками!
Женщина – начало всех на-

чал, но какой ей нужно быть, что 
бы нравиться мужчинам? Ка-
кие черты нравятся мужчинам в 
большей или меньшей степени? 
Эти вопросы коробят представи-
тельница прекрасного пола уже 
многие годы, если вовсе не с 
истоков существования челове-
ческой расы.
Сейчас мы с вами определим 

главные черты, которые нравят-
ся парням в девушках: черты 
характера, внешности. Прочи-
тав данную статью, вы не только 
узнаете какие женщины больше 
привлекают мужчин, но и узна-
ете немного больше о мужской 
психологии.

1.Каждая девушка, начиная 
со старших классов, мечтает о 
красоте и привлекательности, 
чтобы привлекать и завоёвывать 
противоположный пол. Разгля-
дывая себя у зеркала, каждая 
юная леди выискивает достоин-
ства и недостатки. Если ключицы 
неестественно выпирают, а тело 
никак не может приобрести же-
ланных округлых форм, она за-
даётся вопросом: влюбится ли 
в неё парень? Если рост ниже 
среднего, а ноги кажутся не та-
кими стройными, она ищет в 
себе недостатки.

2.Парни любят главенство-
вать, любят вести за собой не 
только единомышленников, но 
и женщину. Мужчина отдаст 
предпочтение девушке уравно-
вешенной, целостной, которая 
знает чего хочет сама и чего хо-
чет мужчина. От девушки долж-
но веять покоем и добром, но 
это не должна быть беззащитная 
овечка. Девушка-мечта – та, ко-
торая ведёт мужчину к победе, 
идя рядом. Весёлая, улыбчивая 
девушка так же не оставит парня 
равнодушным.

3.«Встречают по одёжке». 
Как бы грубо это не звучало, 
но это так. В первую очередь 
мужчина оценивает внешность 
девушки, после – наполнение. 
Невозможно определить общий 
идеал всех мужчин, но разве 
это плохо? Учёными доказано, 
что есть некоторые черты пред-
почтительные во внешности, ко-
торые заложены в мужчинах на 
генном уровне.

4.Сложилось мнение, что муж-
чины редко выберут девушку 
высокого роста, но это не так. 
Этот мир строится на балансе. 
Именно поэтому низкий мужчи-
на подсознательно будет искать 
девушку более высокую, что бы 
как-бы «обогатить» своё потом-
ство, а чрезмерно высокие муж-
чины будут заглядываться на де-
вушек немного ниже себя.

5.Ряд исследований всё же 
подтвердил, что мужчина подби-
рает себе девушку в большин-
стве случаев по своему цвето-
типу: жгучий брюнет выберет 
девушку с тёмными волосами, 
предполагаю, что цвет волос 
напрямую показывает импуль-
сивность её характера; умиро-
творённый блондин предпочи-
тает светловолосую, лучезарную 
спутник, равно так же полагая, 
что её цветотип отображает чер-
ты характера.

6.Всем давно известно, что 
здоровье – то, что нужно беречь. 
Мужчины отдают предпочтение 
девушкам пышущим здоровьем 
– подтянутый и ухоженным. Са-
мая идеальная, с точки зрения 
мужчин, фигура – песочные 
часы. И вовсе не важно 90:60:90, 
вся суть – в пропорционально-
сти. Бёдра и бюст в такой фигу-
ре должны быть примерно оди-
накового объёма, а талия – ярко 
выраженной.
Что нужно для макияжа лица?

Список косметики, которая не-
обходима для создания безу-
пречного тона, может выглядеть 
по-разному. Все зависит от осо-
бенностей вашей кожи и личных 
предпочтений, но полный пере-
чень средств описан ниже.
1.Купите хорошие кисти для 

макияжа. В базовом наборе их 
должно быть как минимум четы-
ре – для нанесения и растушев-
ки теней, для пудры и румян и 
для тонального крема. Всё, что 
вам нужно знать о кистях для ма-
кияжа, мы собрали в одном ма-
териале.

2.По возможности используй-
те средства только по прямому 
назначению. В крайнем случае 
можно заменить одно средство 
другим (например, использовать 
консилер вместо базы под тени), 
но для идеального результата 
используйте полный набор кос-
метики.

3.Придать лицу легкий оттенок 
загара поможет бронзер.

4. Если вы используете пудру, 
не старайтесь нанести на лицо 
как можно больше средства. 
Слой должен быть полупрозрач-
ным, и лучше вообще наносить 
пудру только на те зоны, на ко-
торых появляется жирный блеск: 
например, на Т-зону и подбо-
родок. Так вы получите эффект 
легкого тонирования, а кожа не 
будет выглядеть «перегружен-
ной» косметикой.

Как правильно наносить маки-
яж на лицо?

1.Очищение и увлажнение.
Абсолютно любой мейкап – 

дневной, вечерний, арт-макияж 
– нужно начинать с подготовки 
кожи. Очистите лицо и нанесите 
увлажняющий крем. Чтобы уси-
лить его действие и привести 
кожу в тонус, сделайте легкий 
массаж лица кончиками паль-
цев.

2.Основа под макияж
Распределите праймер – он 

подготовит кожу к нанесению 
макияжа и продлит его стой-
кость. Как выбрать свое идеаль-
ное средство, мы рассказывали 
в этом материале.

3.Тональный крем
На этом этапе нанесите на кожу 

основное тональное средство. 
Это необязательно должен быть 
тональный крем, подберите тек-
стуру и форму, которая больше 
всего подходит именно вам.

4.Скульптурирование
Если вы хотите, чтобы черты 

лица выглядели более точены-
ми и выразительными, сделайте 
контуринг. В вечернем макияже 
уместен «полноценный» конту-
ринг с использованием темного 
и светлого скульпторов, а для 
дневного или, например, нежно-
го свадебного макияжа подойдет 
легкое скульптурирование.

5.Консилер и корректор
Скройте точечные несовер-

шенства кожи – покраснения, 
прыщи, рубцы – с помощью 
плотного корректора, а под гла-
за нанесите более легкий конси-
лер. Если вы планируете яркий 
акцент на глаза, сначала сде-
лайте макияж глаз, а уже после 
этого наносите консилер, чтобы 
осыпавшиеся тени и тушь не ис-
портили тон.

6.Румяна
Румяна могут быть сухими или 

кремовыми – последние обеспе-
чивают более естественный ре-
зультат. Но в любом случае как 
следует растушевывайте сред-
ство, чтобы на лице не осталось 
ярких разводов и пятен.

7.Хайлайтер
Используйте хайлайтер, если 

хотите добавить лицу сияния, 
придать ему более свежий и 
юный вид. Хайлайтер уместен и 
в дневном, и в вечернем макия-
же: все зависит от интенсивно-
сти нанесения и текстуры сред-
ства. В повседневном макияже 
не стоит использовать хайлай-
тер с крупными шиммерными 
частичками.

8.Закрепление
Используйте пудру и/или фик-

сирующий спрей, чтобы мейкап 
продержался как можно дольше. 

Диана Чучелина
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П омощь в трудной ситуации

Дорогие ребята, эта инфор-
мация для Вас!
Многие из вас порой не зна-

ют, как поступить в той или 
иной сложной жизненной си-
туации. Не знают, к кому об-
ратиться за помощью, под-
держкой. Хорошо, когда в 
семье есть взаимопонимание 
и можно поделиться своими 
переживаниями с родителя-
ми, братом или сестрой. Не-
которыми переживаниями 
можно поделиться со своим 
другом или подругой. Но бы-
вают такие ситуации, когда не 
хочется делиться пережива-
ниями с друзьями или близ-
кими.
У Вас есть возможность по-

звонить по телефону и рас-
сказать о своих переживани-
ях, чувствах, проблемах.

Если Вам плохо, если Вам 
нужна поддержка - звоните 
по Телефону доверия
8-800-2000-122
круглосуточно, бесплатно, 

анонимно
Детский телефон доверия 

создан чтобы ребенок в труд-
ных для него ситуациях мог 
обратиться за помощью, об-
судить свои проблемы, посо-
ветоваться.
Детский телефон доверия 

нужен для того, чтобы:
• оказывать помощь в раз-

решении следующих труд-
ностей: конфликты в семье 
и школе, учебные и личные 
проблемы, и т.д.;
• поддерживать детей и ро-

дителей в разрешении вну-
трисемейных проблем; • 
информировать людей о спо-
собах и средствах преодоле-
ния жизненных трудностей; • 
помогать снижать внутреннее 
напряжение людей, разви-
вать их способность пони-
мать свое состояние и управ-
лять им;
Детский телефон доверия - 

дает возможность получить 
своевременную помощь в 
трудной ситуации.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА ОКТЯБРЬ 2022Г.
1 октября (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.
2 октября (воскресенье)
Неделя 16-я по Пятидесятнице, по 
Воздвижении.
Мчч. Трофи́ма, Саввáтия и Дори-
медóнта.Блгв. вел. кн. Игоря Чер-
ниговского и Киев.
7:30– Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.
Акафист святому великомученику 
Георгию Победоносцу.
8 октября (суббота) 
15:00 – Всенощное бдение.
9 октября (воскресенье)
Неделя 17-я по Пятидесятнице.
Преставлéние апóстола и еванге-
ли́́ста Иоáнна Богослóва.Свт. Ти́-
хона,
патриарха Московского и всея 
России чуд.
7:30– Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.
Акафист святому великомученику 
Георгию Победоносцу.
13 октября (четверг)
15:00 – Всенощное бдение.
14 октября (пятница)
Покрóв Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы
и Приснодевы Марии. Ап. Анáнии. 
Прп. Ромáна Сладкопéвца.
7:30– Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.
15 октября (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
16 октября (воскресенье)
Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Диони́сия Ареопаги́та, еп. 
Афи́нского.
7:30– Божественная Литургия. Мо-
лебен. Панихида.
Акафист святому великомученику 
Георгию Победоносцу.
17 октября (понедельник )
15:00 – Полиелей.
18 октября (вторник)
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Свтт.Петрá, Алекси́я, Иóны, 
Макáрия, Фили́ппа, И́ова, Ермогé-
на, Ти́хона, Петрá, Филарéта, Ин-
нокéнтия и Макáрия, Московских 
и всея России чудотворцев.
7:30 – Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.

ы вместе!
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    Достойная смена!!!
Наша молодежь первые 

помощники!
Ребята помогли вырыть 

траншею для подвода газа 
к соседскому центру, где 
располагается мини - пе-
карня. Несмотря на дождь, 
работы закончили за один 
день. На следующий день 
другие ребята помогли за-
копать ее. Ждем голубое 
топливо.... Ранее девочки 
помогли с побелкой вну-
три помещения. Постепен-
но наш центр притяжения 
преображается. 

М



У

Т очка роста-шаг в будущее

Благодаря проекту «Точка 
роста» изменения происходят 
не только в жизни учителей и 
учеников, но и в целых насе-
ленных пунктах.

С 2021 года в здании шко-
лы был произведен ремонт 
кровли и замены окон. А уже 
2022 году наша школа вошла 
в программу «Точка роста». 
Капитально были отремонти-
рованы три класса: кабинет 
биологии и химии, кабинет 
информационной технологии 
и кабинет физики.

И уже 15 сентября состоя-
лось торжественное открытие 
центра образования есте-
ственно-научной и техноло-
гической направленностей 
«Точка роста». На открытии 

присутствовал начальник 
управления образования рай-
она Александр Васильевич 
Игнатов. Благодаря центрам 
у местных школьников поя-
вится больше возможностей 
для изучения физики, химии, 
биологии, информационных 
технологий и даже робототех-
ники.

Главная цель «Точек роста» 
- чтобы образование стало 
доступным, современным и 
качественным для всех уче-
ников, вне зависимости от ме-
ста их проживания.

Виктория Козлова

У нас в селе, в основном, 
живут добропорядочные, от-
ветственные люди. Ранее на 
территории была проблема 
с выпасом домашних живот-
ных. Но благодаря хозяевам 
таких животных, проблема 
решилась. Все вздохнули 
с облегчением. Жители ак-
тивно занимаются благоу-
стройством: сажают цветы, 
деревья, появились детские 
площадки, благоустроены об-
щественные территории.

Но не долго радовались. 
Вновь появилась такая же 
проблема. Один «товарищ» 
плевать хотел на труд сель-
чан, да и на них тоже.

На все просьбы ухаживать 
за своими животными, не вы-
пускать их бродить по селу, 
он неадекватно реагирует – 
«Ходили и будут ходить».

Вот такие люди живут среди 
нас.

Россельхознадзор напоми-
нает, что законодательство 
четко определяет, что за вы-
пас коров, лошадей, коз, кур, 
уток и гусей отвечают непо-
средственно сами владель-
цы животных. Также пред-
усмотрена административная 
ответственность в рамках 
федерального законодатель-
ства за выпас сельскохозяй-
ственных животных на терри-
ториях общего пользования 
населенных пунктов, занятых 
газонами, цветниками и тра-
вянистыми растениями. Вы-
пас скота возможен только в 
специально отведенных для 

этого местах и только под 
присмотром пастуха.

Что делать, если неприят-
ность случилась? Необходи-
мо ответить на два основных 
вопроса: чье животное унич-
тожило посевы или урожай и 
каков размер причинённого 
ущерба.

Если со вторым все просто: 
фиксируете (фотографируе-
те) причиненный ущерб, вы-
зываете участкового, который 
зафиксирует правонаруше-
ние путем составления про-
токола, затем свои права за-
щищаете двумя способами: 
мирным, то есть путём пере-
говоров с собственником жи-
вотного либо через суд путём 
подачи искового заявления к 
собственнику. 
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важай людей-и тебя будут тоже уважать



       Злопамятство. 
“Гнев обращается в злобу 

и злопамятство, когда долго 
удерживается и питается в 
сердце. Поэтому и велит Го-
сподь скоро пресекать его, 
чтобы не перерос в нена-
висть и злобу”. “Как пожар, 
если его не потушить сразу, 
многие поедает дома, так и 
гнев, если вскоре не прекра-
тится, много зла учинит и бы-
вает виной многих бед”.

Злопамятство искореняется 
молитвою за врагов и благо-
словением их.

“Если же попустишь сердцу 
твоему ожесточиться злопа-
мятством и оправдаешь свой 
гнев гордостью, то отвратит-
ся от тебя Господь Бог твой, и 
будешь предан на попрание 
сатане”.

Сохранился такой рассказ 
из жизни святых отцов.

Однажды язычники спори-
ли с христианами о границах 
поселений. Авва Аполлос 
пришел к ним, чтобы при-
мирить их. Но предводитель 
язычников, человек жестокий 
и свирепый, воспротивился 
ему и с гневом говорил: “Не 
помирюсь до смерти”. — 
Аполлос сказал ему: “Да бу-
дет с тобою то, что ты избрал 
себе. Никто другой, кроме 
тебя, не погибнет, и когда ты 
умрешь, земля не будет тво-
им гробом, но чрева зверей и 
коршунов наполнятся тобою”. 
Это слово тотчас же и сбы-
лось: вскоре он погиб; его за-
рыли в песок, и поутру нашли, 
что гиены и коршуны растер-
зали его на куски. Язычники, 
увидев чудо и исполнение 
сказанного, все уверовали в 
Спасителя”.

Мирись с соперником тво-
им скорее — в этом-то при-
мирении и состоит исцеле-
ние души, в этом — самый 
лучший путь угождения Богу, 
в этом — самое верное отли-
чие боголюбивой души.

Мириться с соперником на-
шим — совестию своею — мы 
должны пока еще на пути, т. 
е. в жизни сей. “Был отрок, — 
пишет св. Григорий Двоеслов, 
по имени Феодор, — отрок 
очень неспокойный, который 
поступил в монастырь не 
столько по желанию, сколько 
по нужде. Неудивительно, что 

для него было тяжело, когда 
кто-нибудь говорил ему о спа-
сении; он не мог даже слы-
шать добраго. Обманывая, 
предаваясь гневу, ругаясь, он 
показывал, что никогда не на-
учится святой жизни. Во вре-
мя заразы, которая погубила 
великую часть нашего города, 
он, будучи поражен в бедро, 
приближался к смерти. Когда 
он был уже при последнем из-
дыхании, собрались братия, 
чтобы помолиться об исходе 
души его. Уже тело его в ко-
нечных частях своих омертве-
ло, в одной только груди еще 
оставалась жизненная тепло-
та. Но братия тем прилежнее 
начали о нем молиться, что 
видели его быстро приближа-
ющимся к смерти. Вдруг он 
начал взывать к предстоящим 
братиям и своими великими 
воплями даже прерывать их 
молитвы: “Отступите, — кри-
чал он, — отступите! Я отдан 
змию на пожрание, и по при-
чине вашего присутствия он 
пожрать меня не может. Вот 
он проглотил голову мою сво-
ею пастью; оставьте, чтобы он 
более меня не мучил; пусть 
делает, что хочет. Если я от-
дан ему на пожрание, то для 
чего ради вас это замедляет-
ся?” Тогда братие обратились 
к нему со следующими сло-
вами: “Что это ты говоришь, 
брат? Сотвори на себе зна-
мение святаго креста. —Хочу 
перекреститься, — отвечает 
он, но не могу, — чешуя это-
го змия гнетет меня”. Когда 
услышали это братия, то, по-
вергшись на землю, начали 
еще сильнее и со слезами 
молиться об избавлении его. 
И вот, больной начал вопиять: 
“Благодарение Богу! — вос-
кликнул он, — змий, начав-
ший меня пожирать, бежал; 
он не мог устоять, прогоня-
емый вашими молитвами. 
Теперь помолитесь о грехах 
моих, ибо я готов обратиться 
и решил оставить греховное 
житие”. — И этот человек, 
почти, как уже сказано, умер-
ший, возвратился к жизни и 
всем сердцем обратился к 
Богу. Изменившись в душе, 
он долго страдал от ран, и на-
конец душа его отрешилась 
от плоти”.

“Мирись с соперником тво-

им скорее, пока ты еще на 
пути с ним” — и примирение 
нас друг с другом всего во-
жделеннее для Бога Слова. 
Если ты примиришься здесь, 
то избавишься от суда там

Протоиерей Николай Желнин

Слово пастыря

20 сентября отметила свой День 
рождения Гуряшина Наталья

Хотим поздравить с днем 
рождения
И в этот день тебе пожелать
Любви, успеха, наслажде-

ния,
Чтоб никогда не унывать.

Чтобы мечты всегда сбыва-
лись,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбега-

лись,
Судьба дарила чудеса.

Поздравляет твоя семья

19 сентября отметила свой День 
рождения Радаева Валентина

Дорогая наша дочка и ма-
мочка. От всего сердца 
поздравляем тебя с днем 
рождения! Хотим пожелать, 
чтобы твои глаза светились 
от счастья, жизнь была полна 
приятных сюрпризов и ярких 
эмоций, а рядом всегда были 
те, кто окружит тебя теплом и 
любовью. 

Твои дети и мама. 

7№36 25 сентября  2022

Поздравляем!



19 сентября отметила свой День 
рождения Лазарева Алина

21 сентября отметила свой День 
рождения Абрамова Татьяна

25 сентября отмечает свой День 
рождения Крахмалева Наталья

Дорогая коллега! Поздрав-
ляем тебя с прошедшим 
днем рождения! Желаем дви-
гаться только вперед и поко-
рять все вершины на своем 
пути, пусть сбываются все 
мечты, даже самые сумас-
шедшие! Радужного настрое-
ния и постоянного ощущения 
счастья!

От коллектива газеты «Сель-
чанка»

30 сентября отметит свой День 
рождения Вороночкин Александр
Поздравляю тебя с днем 

рождения! Пусть все твои же-
лания осуществляются, планы 
с легкостью реализовываются, 
на работе все получается, здо-
ровье никогда не подводит. Ты 
— наша защита и опора, ты — 
свет нашего дома и ядро нашей 
семьи. Желаю тебе оставаться 
таким же мужественным, силь-
ным, добрым, отличным мужем 
и папой. 

Твоя жена

3 октября отметит свой День рожде-
ния Цыганова Алена

С днем рождения, коллега.
Получи сейчас телегу
Нужных в жизни мелочей:
Счастья, радости ручей,
Денег — кучу и немножко,
Плюс признания лукошко,
Роз красивых миллион,
Искреннего смеха звон
И любви, конечно, чистой,
Нежной, ласковой, пушистой.

От коллектива газеты «Сель-
чанка»

С днем рождения поздравля-
ем!
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,
Позабыть о негативе!
Море сил, любви добра
И душевного тепла,
Быть в отличном настроении
И работать с вдохновением,
И всегда в достатке жить,
Верить в чудо и любить!

Твои дети, внуки и муж.

16 сентября отметила свой юбилей 
Скорнякова Наталья

Пусть будет жизнь наполне-
на везением,
Добром людей, хорошим на-

строением,
Чтоб радость приходила 

вновь и вновь,
А сердце наполняла чтоб 

любовь.

Здоровья, долгих лет, в де-
лах удачи,
И становиться с каждым 

днем богаче,
Не знать проблем, невзгод, 

забот и бед,
Успехов в начинаниях и по-

бед!

Чтоб жизнь несла в творени-
ях вдохновение,
И море позитива в день 

рождения,
Чтоб на душе всегда было 

светло,
А в доме лад, уют, сердец 

тепло!

Коллектив "Ивушка"

Наш самый главный, самый 
любимый, самый опытный и 
самый умелый папуля и де-
дуля, с днём рождения! Ты 
наша самая главная ветка на 
семейном дереве — цвети и 
радуй нас всех собой! Пусть 
тебе будет тепло и отрадно 
в окружении детей и внуков, 
пусть каждый твой день бу-
дет интересным и запомина-
ющимся. И пусть наша общая 
огромная любовь дарит тебе 
море сил! 

Твои дети и внуки.
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Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет   11 октября 2022г. Офор-
мить подписку на  газету вы мо-
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фону: 89276327601
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По вопросам размещения объявле-
ний, поздравлений и рекламы обра-
щаться к главному редактору по номе-
ру: 89374541845
Адрес редакции: Совхозная, 38

Поздравляем!

Проект реализуется при под-
держке Президентского Фонда 
культурных инициатив

Поздравляем с днем рожде-
ния! Желаем, чтобы здоровье 
было крепким, благополучие 
— вечным, удача — неизмен-
ной, а успех — постоянным! 
Пусть твой дом будет полон 
достатка, счастья, уюта, теп-
ла, радости и смеха. Желаем, 
чтобы верные друзья всегда 
были рядом, а близкие люди 
наполняли жизнь любовью, 
заботой и спокойствием.

Твои друзья


