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Сельчанка

Только вперед!А люди у нас в селе 
отличные!

5 октября отмечается празд-
ник, посвящённый Дню Учителя.

Это профессиональный 
праздник школьных педагогов, 
но его отмечают не только те, 
кто сеет разумное и вечное, но 
и все учащиеся. Для последних 
— это возможность устроить 
радостный день своим люби-
мым преподавателям и очеред-
ной повод засыпать их много-
численными букетами цветов.

Дату выбрали неслучайно. 
Именно в этот день, 5 октября 
1966, в Париже состоялась 
межправительственная конфе-
ренция о статусе педагогов, 
на которой международные 
организации подписали «Реко-
мендации, касающиеся статуса 

учителей». Всемирным день 
учителя стал в 1994 году, когда 
его учредили ЮНЕСКО и под-
разделение образования Орга-
низации Объединенных наций.

В нашей школе в этот день 
объявляется день самоуправ-
ления. Ученики из старших 
классов становятся учителями 
для младших школьников. Они 
проводят уроки, объясняют им 
трудные темы и проверяют зна-
ния. На своём опыте они ощу-
щают, как трудно быть учителем.

Преподаватели – они все 
разные, и отношения с роди-
телями и учениками не могут 
складываться по отработан-
ной схеме. Но большинство 
вспоминают своих педаго-

гов только добрыми слова-
ми и старается не оставить 
их в праздники без внимания.

День учителя — прекрасный 
повод для того, чтобы побла-
годарить тех, кто выбрал себе 
важную и сложную профес-
сию. Многие люди только став 
взрослыми, понимают, каким 
важным был вклад препода-
вателей в их судьбу и карье-
ру. А пока это осознание не 
пришло, молодежи лучше до-
вериться советам взрослых 
и уважать своих наставников.

В этот день мы поздравляем
Самых лучших из людей —
Наших милых, справедливых,
Дорогих учителей!

Помошь фронту
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С чего начинается школа?
Вы не ошибётесь, если 

скажете, что любая школа 
начинается с директора! 
Именно директор подобен 
режиссеру, который созда-
ёт спектакль, хотя сам не 
всегда появляется на сцене. 
Его роль всегда была более 
творческая, чем админи-
стративная. Его уверенность 
в успехе заряжает оптимиз-
мом, заставляет поверить в 
свои силы.

Валентина Александровна 
Романова. Это имя связано 
с замечательной Забалуй-
ской школой. Когда-то очень 
много лет назад она реши-
ла стать учителем. Её мечта 
осуществилась после окон-
чания Ульяновского государ-
ственного педагогического 
института 1986 году. 36 лет 
назад Валентина Алексан-
дровна переступила порог 
нашей школы в качестве 
учителя. А 15 лет назад ста-
ла ее директором. С тех пор 
школа улучшилась, стала 
краше и лучше.

Позади 36 лет педагогиче-
ской работы. Это много или 
мало? Наверное для любо-
го человека это не просто 
период жизни, а огромный 
путь, полный взлетов и па-
дений, радости и горестей, 
побед и недуг.

Но что значит для руко-
водителя школы эти годы? 
Это постоянная и целена-
правленная работа по вос-
питанию детей, самосовер-
шенствование. Важно в этой 
работе и формирование 
единого образовательного 
пространства. Без лишнего 
преувеличения можно ска-
зать, что школа для нашего 
директора - это ее жизнь, 
призвание и радость.

С момента начала руко-
водства Валентина Алек-
сандровна проявляла свое 
мастерство и лучшие каче-
ства администратора, что 
позволило педагогическому 
коллективу вырасти в друж-
ную и сплоченную команду, 
способную решать любые 
вопросы обучения и воспи-
тания подрастающего поко-
ления.

Работая под руководством 
Валентины Александров-

ны, учителя становились 
профессионалами в своём 
деле. Обояние, естествен-
ность, живопись, простота - 
ее отличительные особенно-
сти. Её коммуникабельность, 
умение общаться, друже-
любие вызывают искреннее 
уважение у всех, с кем ей 
пришлось работать. Она об-
ладает каким-то негасимым 
моральным импульсом, уди-
вительным чувством нового, 
умеет видеть это новое во 
множестве разных ситуаций 
и всегда готова помочь мо-
лодым.

Талантливый человек та-
лантлив во всем! Эти слова 
имеют самое прямое отно-
шение к директору нашей 
школы.

За годы педагогической 
деятельности из простого 
учителя Валентина Алексан-
дровна выросла в грамотно-
го и умелого руководителя. 
Она награждена Почётной 

Ч ем труд ваш измерить
грамотой Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации.

У Валентины Александров-
ны замечательная семья, 
любящие и заботливые дети.

Валентина Александровна 
поздравляет своих коллег с 
прошедшим Днем учителя. 

Дорогие педагоги! Я знаю, 
сколько ваших нервов потра-
чено, сколько терпения потре-
бовалось, сколько мужества вы 
находите ежедневно для того, 
чтобы заниматься неоценимым 
трудом – работать учителями! Я 
знаю, что каждый из вас меч-
тает о том, чтобы слова, ска-
занные ученикам, не исчезали 
бесследно, а прорастали семе-
нами мудрости и добра. 

Хочу пожелать, чтобы ваша 
профессия никогда не разо-
чаровывала вас, несмотря 
на все сложности и прегра-
ды на вашем пути. И пусть 
ваши нелегкие учительские 
будни будут плодотвор-
ными, пусть ваши ученики 
будут усердными и стара-
тельными, которыми можно 
гордиться. Пусть судьба не 
поскупится на радостные 
события и преподнесет вам 
самые дорогие подарки. 
Здоровья вам, дорогие кол-
леги, любви, достатка и всех 
жизненных благ!

Виктория Козлова
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С удьба человека

Мир держится на добрых 
людях. Верите ли вы в добрых 
людей? В то, что доброта дей-
ствительно существует, даже, 
несмотря на то, что ее слиш-
ком сложно найти. Невозмож-

но представить себе мир, где 
лишь одно зло, все-таки что-
то светлое, хорошее есть в 
мире.

И если в это верить, то не-
пременно будут встречаться 
на пути хорошие адекват-
ные люди, кто живет хоть и 
обычную жизнь, но без капли 
агрессии и зла.

Вот и в нашем селе есть 
много добрых, хороших лю-

дей. Один из них – Гуряшин 
Александр Дмитриевич.

Александр Дмитриевич, 
родился в селе Забалуйка. 
После окончания школы по-
ступил учиться в Саранск на 
электрика, через три года 
закончил учебу, после чего 
пошёл в армию. Армейская 
служба проходила на Укра-
ине. После армии молодой 
человек начал трудовую де-
ятельность на фабрике ПОШ, 

чтобы заработать на кварти-
ру. 

В 1984 году женился на Гу-
ряшиной Анне Григорьевне, 
в браке у них родилось двое 
детей. Анна Григорьевна во 
всем поддерживает мужа. 
Александр всё время хотел 
жить в Забалуйке, через де-
сять лет после смерти мате-
ри, он с семьей переезжает 
в отчий дом. Александр Дми-
триевич является активистом 
села, помогает во всех начи-
наниях. За последнее время, 
с его помощью, было сдела-
но много благородных дел. 

Вот такие люди живут в на-
шем селе. Объединяясь, они 
ведут за собой других жите-
лей, а в итоге – в выигрыше 
все!

Яна Давыдова

Анастасия Спирина

ода-не беда, коль душа молода
В осеннем календаре есть не-

обычная дата, когда сердце пе-
реполняется чувством глубокой 
признательности, когда хочется 
говорить слова благодарности, 
быть особенно чуткими и вни-
мательными к людям – Между-
народный день пожилых людей, 
«День добра и уважения». В 
этот праздник мы тоже присо-
единились к поздравлениям и 
пригласили сельчан «золотого» 
возраста на праздничное меро-
приятия.

30 сентября для пожилых 
сельчан было организовано ча-
епитие в пекарне .

Чай с душистыми плюшками, 
который они приготовили сами, 
разговоры по душам, душевное 
исполнение песен своей моло-
дости.

Уделяя внимание старшему 
поколению, мы подаем пример 
уважения для детей и подрост-
ков. Известно, что каждый чело-
век нуждается во внимании, а в 
пожилом возрасте, особенно.

Светлана Белина

Г



В числе первых!
Наша школа 27 сентября 2022 

года приняла участие в район-
ных соревнованиях «Школа без-
опасности-2022».

Около сотни ребят со всех 
школ принимали участие в рай-
онном этапе соревнований. Ре-
бятам предстоял нелегкий путь, 
состоящий из различных испы-
таний, высоких нагрузок и борь-
бы за звание сильнейших.

Все команды были морально 
и физически готовы к нелегкой 
соревновательной борьбе. Чет-
ко следовали выработанной так-
тике, правильно применяли все 
свои знания, навыки, умения и 

опыт. Каждый этап состязаний 
был по-своему сложен и требо-
вал предельной концентрации, 
собранности, внимания и макси-
мальной отдачи.

В «Пожарной эстафете», а так-
же при прохождении «Турполо-
сы» Забалуйская школа заняла 
почётные первые места.

В конкурсной программе ко-
манда МКОУ Забалуйская СШ 
и команда МБОУ Панциревская 
СШ заняли второе место, усту-
пив команде из Оськинской шко-
лы.

Подводя общие итоги, МКОУ 
Забалуйская СШ среди сельских 
школ заняла первое место.

Ребята, участвующие в сорев-
нованиях «Школа безопасно-
сти», получили самые необходи-
мые в жизни навыки – сохранять 
жизнь и здоровье как свои, так и 
своих близких.

Мария Гуряшина

О сенний субботник
Наступила осень! Это время 

года всегда радует глаз чело-
века обилием красок в окру-
жающей природе.

Цветут последние осенние 
цветы, деревья украшают 
себя яркими листьями. Но 
в тоже время и появляется 
опавшая листва, сухая трава 
и увядшие клумбы.

В этом году осень радует 
относительно тёплой пого-
дой. Это даёт возможность 
привести свои придомовые 
участки, своё село в порядок.

2 октября одна из улиц 
нашего села, а именно За-
водская, дружным составом 
вышли на субботник.

Хочется отметить, что на 
субботнике присутствовали 
дети со своими родителями. 
Это говорит о правильном 
воспитании будущего поко-
ления, которое позаботиться 
о своей Родине, не оставит 
её в беде.

И взрослые, и дети с поль-
зой потрудились, вырубили 
заросли клена, вывезли су-
хие ветки.

Уставшие, но с отличным 
настроением закончили ра-
боту. Приятно было видеть 
результат своего труда, каж-
дый внес в это дело частичку 
своего тепла, чистая террито-
рия улицы Заводской радует 
глаз всех окружающих.

Мария Гуряшина
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П рестольный праздник

проблемах насущных

18 октября православные 
верующие празднуют Собор 
Московских святителей.Это 
наш престольный праздник.

Первый храм в селе За-
балуйка был воздвигнут до-
черью помещика Чиркова 
Прасковьей во имя трех свя-
тителей Петра, Алексия и 
Ионы с приделом святой Па-
раскевы Пятницы в 1700 году, 
здание было деревянным. 
В результате пожара храм 
сгорел. На месте сгоревшей 
церкви в 1828 году была по-
строена новая каменная Трех-
святская церковь. 

Празднуя память святителей 
в один день, Церковь воздает 

каждому из них равную честь, 
как небесным покровителям 
города Москвы и молитвенни-
кам за наше Отечество.

Были времена когда наши 
прабабушки и прадедушки 
его очень дружно и весело 
отмечали, ходили в гости друг 
к другу, поздравляли, весели-
лись. Хотя в это время в храме 
уже не было богослужения, 
наш народ всегда помнил об 
этом празднике

Празднование в один день 
в честь всероссийских святи-
телей Петра, Алексия и Ионы 
установлено патриархом Ио-
вом 5 октября 1596 года.

Святой Петр в раннем воз-
расте поселился в монастыре. 
За послушание и достойные 
труды Патриарх Константи-
нополя Афанасий возвел его 
Московским митрополитом. 
Тяжелое бремя выпало Свя-
тителю – управление митро-
полией во времена татарских 
нашествий.

Святой Алексий по проис-
хождению боярин, в 15 лет 
решил постричься в мона-
хи, пришел в Богоявленскую 
обитель.

Митрополит Московский по-
святили святого Алексия во 
Владимирское епископство, а 
затем после смерти Владыки 
он занял его место. В те вре-
мена Русская церковь испы-
тывала трудности в связи с 
претензиями литовской и во-
лынской митрополии. Святой 
не смог противостоять рас-
прям в церковной и политиче-
ской жизни, в результате Рус-
ская епархия разделилась.

Святой Иона родом из Га-
лича, постригся в иноки в га-
личской обители. Святитель 
был рукоположен Рязанским 
и Муромским архиепископом.

Святители Петр, Алексий, 
Иона стремились в своей ду-
ховной деятельности к еди-
нению русского государства, 
которое разрывалось между 
усобицами князей и страдало 
от нападения внешних вра-
гов. 

Алина Лазарева

Деревенская жизнь – особен-
ная жизнь. Понять это можно 
лишь тогда, когда увидишь всё 
своими глазами. И вдруг пой-
мёшь, что ещё остались те, кто 
не выживает в деревне, а живёт. 
И не мыслит иной жизни.

Жители нашего села активно 
принимают участие в благоу-
стройстве сельской территории 
и стараются сделать все для её 
улучшения. Чтобы поподробнее 
узнать о том, что сельчане хоте-
ли бы изменить в селе, мы про-
вели небольшой опрос.

На вопрос "А что вы хотите 
сделать в нашем селе, чтобы 
жизнь стала комфортнее?", Ки-
реева Ольга и Чучелина Елена 
отвечают: "Хотелось бы поболь-
ше уличного освещения, так как 
большинсво улиц с наступлени-
ем вечера погружается во тьму. 
Приходится ходить с "ручными" 
фонариками".

Действительно, ведь в боль-
шинстве случаев позволить 
себе уличную «иллюминацию» 
могут, как правило, только боль-
шие города.

"Также существует проблема 
с разбитыми дорогами. К сожа-
лению, хорошие, благоустроен-

ные дороги вдоль наших сель-
ских улиц – явление пока ещё 
довольно редкое. Ездить по та-
кому дорожному полотну плохо 
и опасно. Тем приятнее видеть 
хотя бы небольшие участки обу-
стройства дорог".

Верно подмечено—как же уди-
вительно меняется «лицо» села, 
когда там отремонтирована или 
построена новая дорога. С улиц 
исчезает грязь. У людей появля-
ется блеск в глазах и оптимизм 
в отношении будущего своего 
села.

Беспалова Ирина и Тюрина 
Елена согласны со своими одно-
сельчанами. Но кроме проблем 
с освещением и дорогами, есть 
проблема с интернетом.

"В последнее время интернет 
в нашем селе становится только 
хуже, и с чем это связано мы не 
знаем. А ведь он плотно вошёл 
в нашу жизнь. Интернет нужен 
и для учебы, и для связи с род-
ными и с внешним миром. Сеть 
оживит село, добавит радости. 
Для кого-то, интернет откроет 
новые возможности".

И правда, ведь сейчас многое 
делается онлайн, жители отда-
ленных деревень тоже должны 

иметь доступ к современным 
технологиям.

Бытовые проблемы у сельчан 
есть практически в каждом на-
селенном пункте. К счастью, в 
нашем селе живут неравнодуш-
ные, инициативные люди, гото-
вые совершенно безвозмездно 
помочь в решении некоторых 
проблем себе и односельчанам. 
Например, кто-то собирает еди-
номышленников, чтобы благо-
устроить родник неподалеку от 
родной деревни, сменить ограду 
вокруг сельского кладбища, по-
строить в своем селе детскую 
площадку или сделать ледяную 
горку зимой. За жителей хочется 
только порадоваться, ведь ак-
тивные, инициативные сельчане 
улучшают жизнь не только себе, 
но и своим односельчанам.

Алена Цыганова

Александра Тюрина 

Аделина Тюрина
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П атриот - звучит гордо!

Наши отцы, братья, мужья и 
знакомые стали участниками 
военной спецоперации по деми-
литаризации и денацификации 
Украины. Много тех, кто не бро-
сает наших. Люди по всей стра-
не объединяются для помощи и 
поддержки российской армии.

Мы тоже присоединились к ак-
ции по сбору помощи для наших 
воинов- участников СВО.

Жители собрали для бойцов 
теплые вещи, предметы гигие-
ны, различные вкусняшки.

Каждый старается внести ча-
стичку для нашей общей Побе-
ды. Все передано в приемный 

пункт в г. Инза для дальнейшей 
отправки на фронт. Сбор про-
должается, нужны особенно 
теплые вещи (носки, перчатки, 
свитера, термобелье)

Всегда в огромном количестве 
нужны сигареты. Там даже тот, 
кто не курит, закурит.

Нужны влажные салфетки, 
солдаты и купаются ими, и руки 
вытирают, и посуду моют.

Передаем трусы и носки, это 
все, конечно, у них есть, но где 
там они их стирать будут? Полу-
чается, как одноразовые вещи.

Можно передать «Сникерсы» и 
злаковые батончики, когда бой-
цы на передовой, эти питатель-
ные перекусы помогают им вос-
полнить силы.

Наша гуманитарная помощь 
не означает, что у ребят ниче-
го нет, что они не обеспечены 
всем необходимым. Мы помога-
ем российскому солдату не для 
дискредитации нашей Армии, а 
таким образом проявляем лю-
бовь к своей Отчизне.

Солдаты должны чувствовать, 
что они не одни, что их здесь 
поддерживают, что в них верят, 

что за ними есть надежный тыл. 
Как бы хорошо упакована армия 
ни была, мы должны показать 
им свою преданность, собрать 
гуманитарную помощь, сказать 
теплое слово. Это наши ребята! 
Кто их еще поддержит?

Светлана Белина

С 1 сентября учебная неде-
ля в нашей школе начинается 
с выноса и поднятия флага, а 
также гимна РФ. Такая прак-
тика способствует формиро-
ванию чувства патриотизма и 
гражданственности у подрас-
тающего поколения.

После поднятия флага в 
школе проходят классные 
часы «Разговоры о важном», 
посвященные самым различ-
ным темам, волнующим со-
временных ребят. Централь-
ными темами «Разговоров о 
важном» являются патрио-
тизм и гражданское воспи-
тание, историческое про-
свещение, нравственность, 
экология и др.

Мария Гуряшина
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            Печаль.
Не мал подвиг в борьбе с 

духом печали, ибо он ввер-
гает душу в погибель и отча-
яние.

1 “Если скорбь нанесена от 
людей, должно претерпевать 
ее благодушно, и за того, кто 
причинил ее, молиться, как 
сказано выше, твердо веря, 
что все бывающее с нами не 
без Промысла Божия бывает, 
и что вообще Бог все, что ни 
посылает нам, посылает на 
пользу и на спасение душ на-
ших”. Искушения посылает 
Господь на нас по Своей бла-
гости, чтобы претерпев их, мы 
приняли от Него венцы.

Однажды, когда преподоб-
ный Серафим Саровский 
рубил в лесу дрова, к нему 
пришли три неизвестные кре-
стьянина и нагло стали тре-
бовать денег. Он ответил: “Я 
ни от кого ничего не беру”. 
Первый бросившийся на него 
упал, и они все испугались, а 
св. Серафим, хотя был очень 
силен и при топоре, вспом-
нил слова Спасителя: “Вси 
приимши нож, ножем погиб-
нут”. Он опустил топор, сло-
жил на груди крестом руки и 
сказал: “Делайте, что вам на-
добно”. Они ударили его обу-
хом топора в голову — изо 
рта и ушей хлынула кровь, 
старец упал замертво. Раз-
бойники, повлекши его к кел-
лии, продолжая топтать его 
ногами, связали веревками и, 
думая, что он убит, кинули и 
бросились в келлию для гра-
бежа. Но нашли только икону 
и несколько картофелин; на 
злодеев напал страх, и они 
убежали. Преподобный Сера-
фим, придя в чувство, кое-как 
развязал себя, поблагодарил 
Господа за безвинное страда-
ние, помолился о прощении 
грабителей, и к утру приплел-
ся в обитель в самом ужасном 
виде, истерзанный, окровав-
ленный, с запекшейся кро-
вию. Врачи нашли, что голова 
проломлена, грудь оттоптана 
и по телу смертельные раны, 
и удивлялись, как он еще жив. 
Когда грабители были уличе-
ны, отец Серафим объявил 
и Саровскому настоятелю и 
помещику, что, если крестьян 
накажут, то он навсегда уйдет 
из Сарова в дальния места. 

По мольбе старца, злодеев 
простили, но в скором време-
ни пожар сжег их дома; они 
раскаялись и приходили к 
отцу Серафиму.

“И если посылаемое не 
представляется нам полез-
ным и в настоящее время, то 
последствия ясно покажут, 
что истинно полезно нам не 
то, чего сами желаем, но то, 
что устрояет Бог. Посему не 
должно нам увлекаться че-
ловеческими помыслами, но 
веровать всей душой, что око 
Господне все видит — что 
без Его воли ничто не может 
с нами случиться и что без 
искушений никто никогда не 
может получить венца. Вся-
чески нужно удерживаться от 
ропота на оскорбивших; ибо 
Бог все немощи человече-
ские терпит, но того, кто всег-
да ропщет, без наказания не 
оставит”.

2 Но скорбь о грехах, по-
лезную нам в покаянии, не-
обходимо иметь, только с 
доброй надеждой на Бога, в 
уверенности, что нет греха, 
побеждающего милосердие 
Божие, что оно все прощает 
кающимся и молящимся. Эта 
скорбь соединена бывает с 
радостию, делает человека 
усердным всякому добру и во 
всякой болезни терпеливым: 
“Печаль бо яже по Бозе, — 
сказал Апостол, — покаяние 
нераскаянно — неотложно — 
во спасение соделывает”.

“Кто пребывает во всег-
дашнем плаче по Богу, тот не 
перестает ежедневно (духов-
но) праздновать; а кто всег-
да празднует телесно, того 
ожидает вечный плач. Не тот 
достиг совершенства плача, 
кто плачет, когда хочет, но кто 
плачет, о чем хочет (т.е. о чем 
либо душеполезном). Даже и 
тот еще не достиг совершен-
ства плача, кто плачет, о чем 
хочет, но кто плачет, как Бог 
хочет. С богоугодным плачем, 
часто сплетается гнуснейшая 
слеза тщеславия; и сие на 
опыте благочестно узнаем, 
когда увидим; что мы плачем 
и предаемся гневливости”.

3 Скорбь же противопо-
ложную сей печали, скорбь, 
причиняемую нам от бесов, 
всячески нужно изгонять из 
сердца, как и другие злые 

страсти, изгонять молитвою и 
чтением.

Однажды демон явился 
мне в привидении необыкно-
венной величины и осмелил-
ся сказать: Я — Божия сила, 
я — Божие провидение: могу 
даровать тебе благо; чего ты 
хочешь? Но я, призвав имя 
Христа, дунул на него, и по-
кусился подвергнуть его по-
боям; на самом деле предста-
вилось мне, что я подверг его 
побоям! Тотчас этот великан, 
со всеми его демонами исчез.

В другой раз, когда я по-
стился, диавол пришел ко 
мне, приняв на себя образ 
монаха; он как бы держал в 
руках хлебы, и сделал мне 
следующее предложение: 
“Прекрати великое пощение 
твое, и вкуси пищи: потому 
что

ты — человек, и подверга-
ешься опасности впасть в бо-
лезнь”. Поняв его лукавство, я 
встал на молитву: не вынесши 
этого, он исчез, и в подобии 
дыма проник сквозь дверь. 
Сколько раз диавол пред-
ставлял мне в пустыни при-
видение золота с тем, чтоб я 
хотя прикоснулся к нему, или 
поглядел на него! Но я прибе-
гал к оружию псалмопения, и 
привидение пропадало. Мно-
гократно они жестоко били 
меня и покрывали ранами; но 
я восклицал: ничто не отлу-
чит меня от любви Христовой. 
Тогда они кидались друг на 
друга. Но я укрощал и прого-
нял их: совершал это Господь, 
сказавший: видех сатану яко 
молнию с небесе спадша. 
Чада мои! помня изречение 
Апостола, преобразив сия на 
себе, чтоб вы научились не 
упадать духом, протекая по-
прище подвижничества, и не 
устрашаться привидений ди-
авола и его демонов.

4 “Скорбь, которая не по 
Бозе, бывает корнем всякого 
зла; и если надолго пребудет 
в нас, то скоро, приняв вид 
нечаяния, превратившись в 
отчаяние, делает душу пустой 
и унылой, некрепкой и нетер-
пеливой, к молитве и чтению 
ленивой”.

Протоиерей Николай Желнин

Слово пастыря
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18 октября отметит свой День 
рождения Герман Владимир

18 октября отметит свой юбилей 
наша любимая мамочка, бабушка и 

прабабушка!

4 октября отметил свой День  рожде-
ния Денисов Сергей

Дорогая, родная, любимая,
Наша мамочка, наша бабуля,
Поздравляем тебя с юбилеем.
Обожаем тебя, озорную!

Пусть года не пугают, родная,
А морщинки — как лучики сча-
стья.
Ты наш ангел семейный, храни-
тель —
Оберег от напастей, ненастья.

Будь здорова, любимая наша —
Это главная в жизни есть цен-
ность.
Дом пусть будет всегда полной 
чашей,
А печали пусть канут все в веч-
ность!

Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении детишек и внуков.
Ты на свете одна ведь такая,
Ценим мамы святые мы руки!

Твои дети, внуки и правнуки

3 октября отметила свой День 
рождения Цыганова Алена

С днем рождения, дорогая,
Наша доченька родная,
Будь счастливой самой-са-
мой,
Ангелочек наш желанный!

Ты расти и будь красивой,
Умной, смелой и счастливой,
Энергичной и веселой,
Ну, а главное, здоровой!

Мама,папа и брат!

Мой самый родной, дорогой 
и близкий человек, любимый 
муж и самый лучший папа! По-
здравляю тебя с днем рожде-
ния! Я желаю тебе верить в 
свои силы, не расстраиваться 
из-за неудач, иметь большой 
успех и удачу! Пускай мыс-
ли будут позитивными, дела 
удаются, здоровье не подво-
дит, а в душе будет гармония. 
Ты сделал мою жизнь яркой, 
счастливой и насыщенной, 
наполнил ее красками и лю-
бовью. Я хочу подарить тебе 
все самое прекрасное, что 
есть на земле, и любить тебя, 
пока Бог не разлучит нас! Лю-
бимый, поздравляю тебя с 
днем рождения! Ты для меня 
очень дорогой и ценный чело-
век, и я хочу, чтобы ты всегда 
был безумно счастлив, чего я 
тебе и желаю сейчас. Пусть 
твои цели всегда достигают-
ся, ведь самое главное — это 
стремиться к большему и ты 
этого заслуживаешь. Желаю 
тебе также, здоровья, пози-
тивного настроения, крепкой 
воли и железного духа, что-
бы любая преграда на твоём 
пути сломала себе зуб, свя-
зываясь с тобой. Удачи тебе, 
любимый, и финансов

Любимый, дорогой мужчи-
на,

Сегодня праздник у тебя.
Для грусти не ищи причины,
Ты самый лучший у меня.
Тебе желаю я здоровья,
Успеха, радости, добра,
Еще терпения и мира.
И чтоб сбылась твоя мечта! 

Чтоб ты в себе не сомневал-
ся,

Чтоб жил в достатке ты всег-
да,

Чтоб жизнью, милый, насла-
ждался.

Любим тебя очень.

Жена и дети.

Работы поменьше, а денег 
побольше,
Здоровья покрепче и жизни 
подольше.
Чтоб сил тебе хватало на все 
и всегда.
А беды и горе уйдут в никуда.

Пусть все начинания успеш-
но кончаются,
И только хорошие люди 
встречаются,
Удачи и мужества, света, до-
бра,
Любви, вдохновенья, живого 
тепла.

Пусть солнечным будет всег-
да настроение,
Веселья и радости тебе в 
день рождения,
Уюта, достатка, во всем пози-
тива,
Чтоб жизнь лишь прекрасное 
тебе приносила.

От Натальи и Валентины

№37 11 октября  2022 8

Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет   25 октября 2022г. Офор-
мить подписку на  газету вы мо-
жете в здании СДК или по теле-
фону: 89276327601
Тираж: 150 экземпляров

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


