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Сельчанка

Учимся и учимИстория жизни

Всемирный день молоде-
жи, традиционно отмечаемый 
10 ноября.Праздник был уч-
режден в 1945 году, спустя 
примерно два месяца после 
окончания Второй мировой 
войны. Дата празднования 
«Всемирного дня молодёжи» 
приурочена к дню окончания 
Всемирной конференции мо-
лодёжи, которая проходила с 
29 октября — 10 ноября в сто-
лице Англии городе Лондоне.

Фраза «Молодёжь – наше 
будущее» стала крылатой. Её 
бессмысленно оспаривать. 
Но не менее важно помнить, 
что молодёжь – это и наше на-
стоящее, поскольку именно 
она является самой инициа-

тивной и динамичной частью 
общества. Ей присуще жела-
ние создавать новое, искать 
наиболее успешные решения

Наша молодёжь Заба-
луйки принимает активное 
участие в развитии села.

Ребята занимаются выпуском 
местной газеты «Сельчанка».

В свободное время от изда-
тельского дела, они занимают-
ся сублимационной печатью.

В летнее время молодёжь про-
вела весёлые старты для детей.

Проводят субботники в по-
мещении соседского центра.

Ребята на базе соседского 
центра самостоятельно по-
пробовали испечь булочки и 
плюшки.Как это классно, когда 

поздним вечером молодежь, 
как пчелки трудятся, разделы-
вают тесто, формируют заго-
товки для выпечки, дружно на-
блюдают как они поднимаются.

С Днем молодежи - празд-
ником оптимизма, энергии, 
мечтаний и светлых надежд!

Пусть эти прекрасные годы 
дадут вам заряд положитель-
ной энергии, подарят вер-
ных друзей, успехов, ясных 
целей и упорства в получе-
нии знаний, активной жиз-
ненной позиции, востребо-
ванности и самореализации. 

Для девочек
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«Добрый день, дорогие дру-
зья! Сегодня в этот зал нас 
пригласила романтическая, за-
гадочная, чарующая, непред-
сказуемая... осень». Именно 
этимм словами ведущий по-
приветствовал всех на осеннем 
балу 5 ноября в здании Заба-
луйского СДК.

Сколько приятных воспомина-
ний связано у каждого из нас с 
осенними балами. И это совсем 
не случайно. Ведь такое меро-
приятие всегда сочетает в себе 
живые яркие краски и ни с чем 
несравнимую атмосферу это-
го любимого многими времени 
года.
Осенний бал для нашего 

села стал традицией. Каждый 
год для молодежи устраивали 
праздник, дискотеку, конкурсы. 
А в этом году ребята сами проя-
вили инициативу и организова-
ли небольшое представление.

В атмосферу веселья и отлич-
ного настроения окунулись и 
дети, и взрослые. Для них была 
проведена развлекательная 
программа. Гости соревнова-
лись в различных осенних кон-

курсах.
Бабки Ёжки танцевали, рисо-

вали кошечек, вместе с Осе-
нью мы плясали и водили хоро-
воды, ели яблоки на скорость, 
а также отгадывали загадки от 
Кикиморы и Лешего.

Все эти игры и конкурсы со-
здали атмосферу праздника.
Для проведения мероприятия 

зал был празднично украшен 

осенними листьями, играла 
музыка и звучали песни про 
осень.
Праздничное настроение за-

хватило всех, кто пришел на 
Осенний бал, никто не остался 
равнодушным.

После конкурсной программы 
гостей ожидал розыгрыш лоте-
реи с интересными призами.
Праздник пролетел незамет-

но, оставив после себя только 
радостные эмоции и воспоми-
нания. В завершении праздни-
ка всех ждала зажигательная 
дискотека.

Мы уверены в том, что каж-
дый день нашей жизни должен 
приносить радость. А для этого 
мы должны сами делать нашу 
жизнь яркой и интересной – ор-
ганизовывать, творить, изобре-
тать… 

Мария Гуряшина

Осенний переполох
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С удьба человека

У каждого в душе живёт со-
кровенное, независимо от на-
циональности или рода заня-
тий — это любовь к родным, 
близким людям. Но особое 
место занимает в душе лю-
бовь к малой Родине, месту, 
где ты родился.
Здесь, в Забалуйке, как ни-

где ощущается тесная связь 
человека с природой, с её 
неповторимой красотой. И о 
такой связи нам хотелось бы 
вам рассказать.

Скорнякова Наталья Иванов-
на родилась в селе Забалуйка 
16 сентября 1957 года. Закон-
чив в нашей школе 8 клас-
сов, она получила паспорт и 
уехала в Таллин (Эстония) к 
родственникам.
«С пропиской и жильем 

было проблемно в то время», 
— говорит рассказчица.

Будучи юной девушкой, На-
талья поступила в строитель-
ное училище, где давали и 
прописку, и жильё. Получила 
профессию маляра-отделоч-
ника четвёртого разряда.

Уже через год после оконча-
ния училища, вышла замуж, 
родила двух дочек – Ольгу и 
Ирину.
«Через год после рождения 

второй дочери Ирины умер 
мой папа, а ещё через год 
бабушка. После чего маму я 
забрала в Таллин», — расска-
зывает Наталья Ивановна.

Также в Таллин ещё до 
смерти отца, после оконча-
ния школы, переехала и её 
сестра Ольга. Был у них брат, 
который отслужив в армии, 
уехал на север (Чукотка), а в 
2004 году он, к сожалению, 
погиб.

После рождения дочерей 
Наташа шесть лет работала 
на трикотажной фабрике «Ма-
рат» контролёром качества.
Затем закончмла техникум 

легкой промышленности и 
перешла работать на завод 
музыкальных кассет (филиал 
фирмы «Мелодия», Москва) в 
должности заведующей цен-
трального склада, где про-
работала тоже шесть лет. В 
1986 году развелась с мужем.

По состоянию ей нужно было 
менять климат, и в 1993 году 
Наталья Ивановна вместе с 
дочками переехала в родное 
село. Здесь работала в совхо-
зе, немного в клубе, потом в 
школе завхозом.

Дочки закончили Забалуй-
скую школу и уехали в Твер-
скую область, а Наталья в 
2004 году уехала в Москву, 
где вышла второй раз замуж, 
и уже с мужем вернулась в 
село в 2012 году.
Здесь они купили дом в цен-

тре, напротив бывшей церкви, 
здание которой потихонечку 
разваливалось.

«Очень жаль и больно было 
видеть в селе умирание и 
разрушение», — с грустью 
вспоминает Наталья.

От Киреевой Татьяны Михай-
ловны поступило предложе-

ние восстановить храм. Для 
Натальи это казалось утопи-
ей, но она согласилась, силь-
но колеблясь в успехе.
«Но, видимо, Богу было угод-

но. У нас всё получилось – 
храм почти восстановили и 
сейчас он действует. Слава 
Богу за всё», — говорит Ната-
лья.

«Я считаю, если человек ро-
дился в селе, его всю жизнь 
будет тянуть туда. Я очень хо-
рошо прожила жизнь, всегда 
думала, что вернусь на пен-
сию в деревню», — отметила 
Наталья.

Вот так вот бывает. Спустя 
много лет человека тянет на 
свою малую Родину. У Ната-
льи Ивановны получилось 
вернуться в свое родное 
село, и не просто вернуться, 
а принести ему пользу.
В родном селе Забалуйка 

Скорнякову Наталью Иванов-
ну знает каждый. Ведь с 2012 
года её избрали старостой.

Мария Гуряшина



Осень в стихах

28 октября в Инзенском район-
ном Центре детского творчества 
прошёл конкурс чтецов «Осен-
нее вдохновение». Конкурс про-
водился среди учащихся 9 - 11 
классов. В конкурсе приняли 
участие: МБОУ Инзенская СШ. 
№1 имени Ю.Т. Алашеева, МБОУ 
Инзенская СШ. №2, имени П.И. 
Бодина, МБОУ Инзенская СШ. 
№4, имени Е.Я Вологодской, 
МКОУ Инзенская СШ. №3, имени 
Д.П. Ознобишина, МКОУ Валгус-
ская СШ. имени И.М. Марфина, 
МКОУ Тияпинская СШ., МБОУ 
Коржевская СШ., МКОУ Неклю-
довская ОШ., МКОУ Репьёвская 
ОШ., МБОУ Труслейская СШ., 
МКОУ Забалуйская СШ., МКОУ 
Чамзинская СШ. имени Героя 

Советского Союза И.А. Хуртина.
Принято считать, что осень — 

унылая пора. С деревьев обле-
тает листва, с неба льёт дождь, 
на улице становится холодно — 
одним словом, лето безвозврат-
но уходит, а зима приближается 
неумолимо.
Всё так, но разве это повод не 

любить осень — ведь и в ней 
особенная прелесть. Едва ли на 
свете есть поэт, у которого отсут-
ствовали бы стихи об осени - со-
вершенно удивительном време-
ни года!
Недаром же русские поэты, 

от Пушкина до Пастернака, так 
часто писали именно об осени, 
воспевая и красоту золотой ли-
ствы, и романтику дождливой, 
туманной погоды, и бодрящую 
силу прохладного воздуха.
Но все-таки, у каждого своя 

осень. Кто-то грустит вместе с 
дождем об уходящем времени, 
кто-то смеется вместе с послед-
ними солнечными днями, а ко-
му-то эти дни подарили любовь. 
У каждого она своя, щедрая и 
хмурая, рыжая и седая от пер-
вого инея, грязная или одетая в 

поэтому Форум «ПЕРВЫЙ. 
Будь в курсе» планируется 
проводиться регулярно.

Спикеры нашего района 
выражают огромную благо-
дарность организаторам за 
насыщенную программу, по-
лезные знакомства, мотива-
цию к дальнейшей работе.

Мария Гуряшина

парчу и золото.
Ведущая конкурса – Артамо-

нова Арина, волонтёр Центра 
«Жизнь», представила жюри 
конкурса:
- Давыдова Людмила Ивановна 

– заведующая районной детско - 
юношеской библиотекой имени 
Дмитрия Петровича Ознобиши-
на; - Шкунова Анна Викторовна 
– библиограф районной библи-
отеки имени Николая Платоно-
вича Огарёва. - Князева Марина 
Николаевна - методист Инзен-
ского районного Центра детско-
го творчества.
Нашу школу представляла Коз-

лова Виктория, которая заняла 
заслуженное 2 место.
Все победители и лауреаты 

конкурса были награждены Гра-
мотами МБУ ДО ИРЦДТ.

Виктория Козлова

ского творчества г. Инза — 
Пенкина Ксения.
Примечательно, что спике-

ры, выступившие на Форуме, 
поделились с участниками 
самой актуальной информа-
цией и опытом уже реали-
зованных проектов. Ксения 
рассказала о замечательном 
проекте «Зажигаем творче-
ство», а Светлана выступила 
на тему «Развитие твоей тер-
ритории в твоих руках».
Движение поддержки обще-

ственных инициатив дает воз-
можность реализовать самые 
интересные идеи, решать ре-
альные проблемы, существу-
ющие на местах. На данном 
форуме речь шла о поддерж-
ке некоммерческих организа-
ций и способах реализации 
их потенциала.
Актуальность представлен-

ной информации по досто-
инству оценили и предпри-
ниматели, и муниципальные 
учреждения, и сотрудники из 
сфер культуры, спорта и мо-
лодежи, и начальники терри-
ториальных отделов. Именно 

ремя делиться опытомВ
27 октября в городе Видное 

Московской области состо-
ялся форум общественных 
инициатив «ПЕРВЫЙ. Будь 
в курсе». Располагающая 
обстановка, квалифициро-
ванные спикеры, опытные 
коллеги, живой интерактив и 
кофе-брейк создали уютную 
рабочую атмосферу.

Событие обещает стать эф-
фективным инструментом 
развития общественных ини-
циатив в Ленинском город-
ском округе.
В мероприятии приняли уча-

стие председатель нашего 
ТОС — Белина Светлана, а 
также директор Центра дет-
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Звучите песни громче

пасибо проекту

30 октября в Оськинском ЦСДК 
состоялось открытие творче-
ского сезона «И вновь мы рады 
встрече!».
Концертная программа порадо-

вала зрителей выступлениями 
детей и творческих коллективов 
Оськинского сельского поселе-
ния.
Вокальный коллектив «Ивушка» 

Забалуйского СДК с удоволь-
ствием принял участие в этом 
замечательном мероприятии.
Наш местный хор был создан 

в 2014 году. В группе состоят 

очень добродушные люди, а 
именно наши бабушки, от кото-
рых веет теплом и уютом. Они 
всегда приходят на помощь друг 
другу, дают нужную поддерж-
ку. Коллектив очень активный и 
дружный.
Каждый год «Ивушки» участву-

ют в различных мероприятиях не 
только в селе, но и в районных, 
и в региональных мероприяти-
ях. Им не важна победа, главное 
участие, артистки приносит не 
только себе удовольствие, но и 
зрителю!

От души желаем руководите-
лям и участникам творческих 
коллективов дальнейших твор-
ческих успехов, интересных 
проектов, зрительской любви и 
полных залов. 

Дарья Седова

Продолжается реализация 
проекта «С заботой о людях». 
По вторникам и пятницам наши 
пекари пекут булочки, плюшки, 
пирожки. Всю выпечку женщины 
готовят со старанием и любовью 
для пожилых сельчан.
Старшие по улицам заботятся 

о своих сельчанах, разносят им 
хлебобулочные изделия на дом.

Благодаря победе проекта «С 
заботой о людях» в конкурсе 
социальных мини-проектов в 
сфере заботы о пожилых людях, 
выпечку для наших пожилых мы 
разносим бесплатно.
Пожилым людям важны не 

столько наши плюшки, сколько 
забота и внимание со стороны 
односельчан.

Диана Чучелина
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      Пирожное «Картошка» на скорую 
руку.

Продукты (на 8 порций)
Печенье песочное (сахарное) -300 г
Сгущенное молоко - 0,75 стакана
Масло сливочное (мягкое) - 100 г
Какао-порошок - 2 ст. ложки
Грецкий орех (для украшения) - по 
вкусу
Продукты перед вами.
Способ приготовления:
*Печенье раздавить скалкой в крош-
ку (или измельчить блендером).
*Подготовленное печенье выложить 
в миску.
*К печенью добавить сгущенное 
молоко и мягкое сливочное масло.
*Далее добавить какао.
*Все тщательно перемешать лож-
кой, а затем вымесить руками.
*Сформировать пирожные руками в 
виде картошек (или шариков). Об-
сыпать грецкими орехами.
* Поставить в холодильник и можно 
встречать гостей.
Приятного чаепития!

Запеканка из макарон с курицей и по-
мидорами.

Из доступных и недорогих продук-
тов можно приготовить вкусное го-
рячее блюдо, которое понравится 
всем членам семьи. Этот простой 
рецепт запеканки из макарон, кури-
ного филе и помидоров сэкономит 
время любой хозяйке, ведь обед 
приготовит духовка. А вам остаётся 
только подготовить продукты и сер-
вировать стол.)

Продукты (на 6 порций)
Макароны (сухие) - 250 г
Куриное филе - 300 г
Помидоры - 150 г
Сыр твердый - 100 г
Сметана 20% - 150 г
Вода - 250 мл

Приправа для курицы - 1 ст. ложка
Соль - по вкусу
Зелень свежая - для украшения 
запеканки
Масло растительное - для смазыва-
ния формы
Способ приготовления:
*Подготовить необходимые ингре-
диенты для приготовления запекан-
ки.
*Куриное филе нарезать небольши-
ми кусочками, посолить и посыпать 
приправой для курицы. Переме-
шать.
*Форму для запекания смазать рас-
тительным маслом и высыпать в нее 
сухие макароны.
*Выложить куриное филе поверх 
макарон.
*Помидоры нарезать кубиком.
*Выложить помидоры на куриное 
филе
*Сметану развести водой и посо-
лить.
*Сыр натереть на крупной терке.
*Вылить в форму сметанную залив-
ку. Посыпать тёртым сыром.
Накрыть форму фольгой и отпра-
вить в разогретую духовку на 30-35 
минут при температуре 180 граду-
сов.
*По истечении времени фольгу 
снять и отправить запеканку из ма-
карон с курицей и помидорами в 
духовку еще на 15 минут, чтобы сыр 
зарумянился.
*Посыпать запеканку зеленью - и 
вкусный обед готов!
Приятного аппетита!

Быстрая пицца на сковороде
Пицца на сковороде - блюдо для 
быстрого и сытного семейного ужи-
на.

Продукты
Для теста:
Сметана - 3,5 ст. л.
Майонез - 3,5 ст. л.
Мука - 150-200 г
Яйца - 2-3 шт.
Сода - 0,5 ч. л.
Масло растительное - 2 ст. л.
Соль - 1-2 щепотки

Для начинки:
Майонез - 1 ст. л.
Соус томатный - 1 ст. л.
Горчица - 1-2 ч. л.
Колбаса - 40 г
Сыр твердый - 40 г
Лук фиолетовый - 0,5 шт.

Помидоры (мелкие) - 2-4 шт.
Специи - по вкусу
Масло растительное - для жарки
Способ приготовления:
*Подготовить ингредиенты для бы-
строй пиццы на сковороде. Жела-
тельно брать сковороду диаметром 
22-24 см.
*Смешать все ингредиенты для те-
ста.
*Тщательно вымесить тесто ложкой. 
Оно должно получится по конси-
стенции как густая сметана.
*Смешать все ингредиенты для со-
уса - майонез, кетчуп, горчицу. Тща-
тельно перемешать.
*Лук нарезать полукольцами.
*Колбасу нарезать брусочками
*Помидоры - полукружиями
*Сыр натереть на мелкой терке
*На разогретую сковороду с расти-
тельным маслом выложить тесто, 
разровнять его ложкой. Накрыть 
крышкой, жарить 3-4 минуты. Затем 
тесто аккуратно перевернуть
*Смазать поверхность соусом, вы-
ложить колбасу.
*Сверху - лук и помидоры
*Засыпать сыром, посыпать припра-
вами по вкусу. Накрыть крышкой и 
готовить быструю пиццу на сковоро-
де еще 5-7 минут
Быстрая пицца на сковороде готова. 
Приятного аппетита!

Салат «Нежность»
Продукты (на 4 порции)
Капуста - 300-400 г
Колбаса копченая - 200 г
Чеснок - 3 дольки
Петрушка - 3 веточки (по вкусу)
Майонез - 100 г (по вкусу)
Соль - 1 щепотка (по вкусу)
Способ приготовления:
*Капусту нашинковать соломкой.
*Колбасу нашинковать соломкой.
*Чеснок очистить, раздавить в чес-
ночнице или натереть на мелкой 
терке.
*Капусту посолить, перетереть ру-
ками.
*Все ингредиенты выложить в ми-
ску, заправить майонезом.
*Вымыть, мелко нарезать петрушку.
Все перемешать. Готовый салат 
украсить петрушкой.
Приятного аппетита!

Алина Лазарева
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Спортивное ориентирование – 
это прекрасно! Это замечатель-
ное достижение человеческой 
культуры. Красота, здоровье, 
работоспособность и спорт – это 
части одного целого, составля-
ющие нашу жизнь. Понимание 
этого 27 октября продемонстри-
ровали участники ежегодных 
соревнований по спортивно-
му ориентированию «Золотая 
стрелка-2022».

В соревнованиях приняла и на-
шла Забалуйская школа.
Участников соревнований при-

ветствовал Игнатов Александр 
Васильевич, начальник Управ-
ления образования МО «Инзен-
ский район»:
«...Чтобы распутать клубок до-

роги, ориентировщикам нуж-
ны не только быстрые ноги, но 
и светлая голова, пламенное 
сердце, верные друзья! Настоя-
щая дружба – это когда сердца 
бьются в одном ритме! И нет луч-
ше ритма, чем ритм наших сер-
дец!...»
По итогу наша команда заняла 

второе место,ребята очень по-
старались.

Яна Давыдова

4 ноября отметила свой День 
рождения Чистякова Ольга

10 ноября отметила свой День 
рождения Давыдова Ирина

Золотая стрелка

Осенняя сказка

Золотая осень» — это такая 
разная и такая прекрасная 
пора. Осенние пейзажи заво-
раживают. Каждому хочется 
любоваться радужно светя-
щимся лесом, шуршать ли-
стьями, опадающими прямо 
под ноги, собирать их в буке-
ты, вдыхать свежесть осенне-
го воздуха.
А чего же в детском саду 

обычно ждут дети? Конечно, 
праздника.
Традиционно в Забалуй-

ском садике "Ромашка" 3 но-
ября прошёл утренник под 
названием "Осенняя сказ-
ка". Праздник получился яр-
ким, увлекательным. А самое 
главное дети показали свое 
отличное настроение, свои 
сверкающие от радости глаз-
ки и искренние улыбки.

Яна Давыдова

От всей нашей семьи прими-ка 
поздравление!
Желаем благ земных и искрен-
ней любви,
Отличных перспектив, успехов и 
везения,
В достатке и гармонии, в любви 
всегда живи!

Желаем путешествий, эмоций 
только ярких,
Здоровьечка стального, а также 
много сил!
Пускай жизнь преподносит при-
ятные подарки,
Чтоб каждый день лишь радость 
и счастье приносил!

Поздравляет семья Цыгановых 

С днем рождения поздравляем
Мы тебя от всей семьи!
Счастья много пожелаем,
И пусть Бог тебя хранит!

Чтоб заветные мечты
Вмиг осуществились,
И все так, как хочешь ты,
В жизни получилось!

Чтоб здоровье крепким было,
А друзей — не сосчитать,
Чтоб любовь в душе царила,
И звезду свою достать!

Поздравляет семья Цыгановых 

11 ноября отмечает свой юбилей 
Маенкова Александра Алексеевна
С днем рождения! 85 лет 

— это огромное богатство, 
которое выпало в жизни не 
всем! Все, что было, все, что 
есть и что будет — все ценно 
и неповторимо! Желаю тебе 
пребывать в этом богатстве и 
множить его еще долго-дол-
го! Желаю тебе здоровья, 
благополучия, радости.

Поздравляет Нина
11 ноября отмечает свой День 

рождения Радаев Данил

Пусть будет
Добрым каждый час, Пре-
красным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь 
и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих 
лет,
Удач и вдохновения!

От семьи Радаевых и от ба-
бушки Любы
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15 ноября отметит свой День рожде-
ния  Гуряшин Александр

9 ноября отметила свой День рожде-
ния Давыдова Ольга

15 ноября отметит свой День рожде-
ния Седова Дарья

Сегодня мы поздравляем с 
Днём рождения нашу любимую 
жену и маму. Мы очень силь-
но тебя любим за твою заботу, 
ласку, умение поддержать и 
помочь в любую минуту. Знай, 
что и ты всегда можешь на нас 
положиться, опереться: мы не-
пременно придем к тебе на по-
мощь. Всегда улыбайся, радуй-
ся, смейся. 

Твои сыновья и муж

17 ноября отметит свой День рожде-
ния власова Раиса

Поздравляем с днем рожде-
ния! Пусть жизнь дарит тебе 
побольше ярких моментов 
и сбудутся все твои самые 
смелые и заветные желания! 
Желаем, чтобы тебя окружа-
ли только искренние, верные, 
надежные друзья и добрые 
люди!

От коллектива газеты «Сель-
чанка»

Дорогой, любимый наш папа 
и муж. Желаем в жизни толь-
ко счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все 
ненастья,
А рядом будут добрые дру-
зья!

Желаем, чтоб мечты твои 
сбывались,
Здоровье чтоб не подводило 
никогда,
И, как стремительно года б 
твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всег-
да-всегда! 

Жена и дети

Поздравляем с днем рожде-
ния! Желаем, чтобы вся жизнь 
была полна радости, счастья, 
здоровья, улыбок, любви и 
приятных сюрпризов. Пусть 
удача станет неотъемлемым 
спутником, а во всех начина-
ниях всегда сопутствует толь-
ко успех. Больше силы, чувств 
и смелости, чтобы сбывались 
даже самые необычные же-
лания!

От коллектива газеты «Сель-
чанка»

В прекрасный юбилей хотим 
тебе пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чи-
стоты,
Побольше видеть в мире кра-
соты.

Здоровья и радости в глазах
Всего, о чём не скажешь в 
трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую ми-
нуту.

От бабушки Любы и дяди 
Миши

Шика, блеска, красоты
Пожелаем для сестры,
Бриллиантов и духов,
Самых лучших женихов.

Счет валютный шестизначный,
На Мальдивах где-то дачу,
Путешествовать, любить,
Самой-самой стильной быть.

Ярко жить, обид не знать,
Все мечты осуществлять.
Пусть шампанское рекой
Льется в день рожденья твой!

От Ивана и Саши
От всей нашей семьи при-
ми-ка поздравление!
Желаем благ земных и ис-
кренней любви,
Отличных перспектив, успе-
хов и везения,
В достатке и гармонии, в люб-
ви всегда живи!

Желаем путешествий, эмо-
ций только ярких,
Здоровьечка стального, а так-
же много сил!
Пускай жизнь преподносит 

приятные подарки,
Чтоб каждый день лишь ра-
дость и счастье приносил!

Твои родители и бабушки!
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