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Сельчанка

Новости из школыПреодолела 
все трудности

День Конституции, который отме-
чается в нашей стране ежегодно 
12 декабря, — одна из значимых 
памятных дат российского госу-
дарства. В этот день в 1993 году 
всенародным голосованием была 
принята Конституция Российской 
Федерации. Полный текст Консти-
туции был опубликован в «Россий-
ской газете» 25 декабря 1993 года.

С 1994 года, согласно Ука-
зам Президента России день 
12 декабря был объявлен госу-
дарственным праздником. Кон-
ституция — основной закон го-
сударства — является ядром 
всей правовой системы России и 
определяет смысл и содержание 
других законов. В конце 1990-х 
годов российская Конституция 
пережила, по меньшей мере, два 
политических кризиса, из которых 
вышла с честью и достоинством.

Конституция для гражданина 

любой страны — Закон, который 
он должен знать в первую оче-
редь, ведь знание и грамотное 
применение законов — норма ци-
вилизованной жизни, мощный ры-
чаг для повышения ее качества.

«Экземпляр номер один» Кон-
ституции России Переплет из тон-
чайшей кожи красного цвета, на-
кладной серебряный герб России 
и тисненая золотом надпись «Кон-
ституция Российской Федерации» 
— так выглядит «экземпляр номер 
один» основного закона страны.

В 2014 году в Конституцию 
вносились изменения в связи с 
объединением Верховного суда 
и Высшего арбитражного суда 
РФ, в связи с принятием в состав 
России Республики Крым и горо-
да федерального значения Се-
вастополя, а также в связи с вве-
дением института федеральных 
сенаторов. В течение десяти с 

лишним лет День конституции яв-
лялся официальным выходным.

Однако, в декабре 2004 года 
Госдума приняла поправки в Тру-
довой кодекс РФ, изменяющие 
праздничный календарь России. 
Закон предусматривает отмену вы-
ходного дня в День Конституции, 
а сам праздник в июле 2005 года 
причислен к памятным датам Рос-
сии. Несмотря на это, 12 декабря 
по всей стране проходят различ-
ные мероприятия в честь главного 
закона страны. Особенно много их 
проводится в образовательных и 
культурных учреждениях россий-
ских городов — это уроки право-
ведения, «круглые столы», тема-
тические презентации и выставки, 
праздничные концерты, массовые 
акции, митинги, флешмобы и т.д.

Новогодняя
раскраска
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Во второй день декабря в селе 
Забалуйка произошло радост-
ное событие. Возле ледовой 
площадки собрались родители, 
учителя, ребята и гости на от-
крытие катка.

В этот яркий морозный зимний 
день прошло торжественное 
открытие ледового катка. Это 
знаковое событие для жителей 
села.
В Забалуйке уже давно был ка-

ток, ребята и мужчины каждый 
год своими усилиями ремон-
тировали, заливали и чистили 
его. У всех была мечта — новый 
пластиковый хоккейный корт. И 
вот наконец-то эта мечта вопло-
тилась в жизнь.
Депутат Государственной 

Думы РФ Владислав Алексан-
дрович Третьяк подарил наше-
му селу новый хоккейный корт, 
за что мы безмерно благодар-

ны.
Но наши хоккеисты решили 

расширить площадку, сделать 
её побольше, так как на нашей 
территории проходят турниры 
районного уровня.
Для этого потребовались до-

полнительные борта. Благода-
ря главе Администрации райо-
на А. И. Макарову, борта были 
закуплены, но за ними нужно 
было ехать в Казань. С этой 
задачей хоккеисты команды 
«Барс» справились: доставили 
ценный товар в целости и со-
хранности.
Понадобились и дополнитель-

ные столбы для освещения. 

Здесь нам помогла Админи-
страция Оськинского сельского 
поселения в лице с Л. Н. Хар-
лановой.
Жители села, наши земляки, 

друзья и игроки нашей команды 
сложились для закупки матери-
ала, чтобы сделать помещение 
для запасных игроков. Общи-
ми усилиями и стараниями это 
удалось сделать.
И вот второго декабря наше 

село посетил депутат Государ-

ственной Думы России Владис-
лав Третьяк. С его участием в 
селе Забалуйка прошла торже-
ственная церемония открытия 
хоккейной коробки.
Этот объект был установлен 

в рамках благотворительной 
программы фонда «Междуна-
родная спортивная академия 
Владислава Третьяка». Торже-
ственная церемония была при-
урочена к Всероссийскому дню 
хоккея.
Владислав Александрович 

вместе с главой района Алек-
сандром Ивановичем Мака-
ровым и капитаном нашей 
младшей хоккейной команды 
Иваном Денисовым перере-
зали красную ленточку, дали 
старт хоккейному сезону.
Но на этом мероприятие не 

закончились. Право бросить 
первую шайбу на лёд с Олим-
пийским чемпионом было пре-
доставлено капитану старшей 
команды «Барс» Домнину Пав-

лу.
Все гости и выступающие по-

благодарили инициаторов и 

Легенда хоккея в Забалуйке
спонсоров за такой подарок 
к Новому году. А ребятам по-
желали больше спортивного 
задора, веселых и с пользой 
проведенных каникул, а также 
беречь то, что для них делается 
взрослыми людьми.
В этот день на улице установи-

лась солнечная морозная пого-
да, но никакие холода не могли 
прогнать детей со льда. Жители 
никак не хотели отпускать ле-
генду хоккея. Владислав Алек-
сандрович оставил свои авто-
графы на плакатах, футболках, 
клюшках, а также сфотографи-
ровался с поклонниками— уде-
лил внимание каждому.
Казалось бы, открытие про-

шло, дела закончились, но нет! 
Третьего декабря с самого утра 
на нашей ледовой площадке 
продолжали кипеть работы.
Ребята дружно наносили раз-

метку, а затем еще раз залива-
ли каток.
И уже вечером состоялась 

первая тренировка.
Теперь в свободное от игр и 

тренировок время хоккейная 
коробка полна людей. Сюда 
съезжаются жители с соседних 

сёл, а также с города Инза.
Хочется выразить огромную 

благодарность Денисову Сер-
гею Николаевичу, Домнину 
Павлу , Денисову Сергею Алек-
сандровичу , Цыганову Сергею 
Алексеевичу, Базину Влади-
миру Алексеевичу, Застылову 
Юрию Александровичу, Домни-
ну Олегу Васильевичу, Беспа-
лову Сергею Васильевичу, Кай-
нову Александру Николаевичу, 
а также всем нашим игрокам, 
ребятам с других населенных 
пунктов, которые играют за 
нашу команду, нашим друзьям 
и землякам за предоставлен-
ную помощь.
Вместе мы можем многое!

Мария Гуряшина
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С удьба человека
В ещё недавнем прошлом 

основными профессиями 
сельчан были «доярка и ме-
ханизатор». Именно от их ра-
боты зависело благополучие 
сельского хозяйства, ведь 
молоко и хлеб считаются од-
ним из основных продуктов 
питания. Сегодня наша газета 
рассказывает о судьбе про-
стой женщины с сильным ха-
рактером — Спириной Ната-
лье Павловне. Она много лет 
отработала дояркой.
Родилась Наталья в простой 

семье 6 марта 1947 года. Ро-
дители, Дозорова Анастасия 
Романовна и Дозоров Павел 
Василивич, трудились в жи-
вотноводстве и проживали в 
селе Аргаш Ульяновской об-
ласти.
Всего в семье было 7 детей: 

братья Егор, Пётр, Александр, 
Владимир, Николай и сестра 
Прасковья.

Когда началась война, отца 
забрали на фронт. Матери 
помогала воспитывать детей 
сестра мужа.
Павел Васильевич прошёл 

всю войну, дошёл до Берлина 
и вернулся домой. После чего 
продолжил работать в колхо-
зе, был его председателем. 
Потом его перевели в сель-
совет.
«Отец у меня был членом 

коммунистической партии в 
колхозе, как и я», — вспоми-
нает Наталья Павловна.
Наташа была средним ре-

бёнком с семье, училась в 
Аргаше, закончила 8 клас-
сов, после чего в 16 лет по-
шла работать дояркой. Труд 
доярок лёгким не назовёшь. 
Трудовой день начинался с 
утренней дойки в 4-5 часов 

утра и заканчивался глубоким 
вечером. В те далекие годы 
про доильные аппараты и 
слышать не слыхивали — всё 
делали вручную, а приходи-
лось ведь не только коров до-
ить. Нужно было и корма раз-
дать, и навоз от коров убрать, 
и телят отпоить. Работа была 
трудной. Наталью не раз на-
граждали почётным грамота-
ми за труд.

В Аргаше познакомилась 
со своим будущим мужем, 
Спириным Николаем Фёдо-
ровичем, который жил в За-
балуйке, а в Аргаш приезжал 
по работе. В 1970 году они 
поженились и стали жить в 
Забалуйке.
Супруги держали скот. У них 

были и коровы, и поросята, и 
куры, и гуси.
Жизнь подарила им троих 

детей: Андрея, Олега и Еле-
ну. Все они учились в Заба-
луйской школе, закончили 8 
классов. Братья отслужили 
в армии, а после пошли ра-
ботать помощниками на ком-
байне. А Лена после школы 
пошла учиться на повара в 
Инзенский техникум.
Затем работала в Забалуй-

ском совхозе дояркой, как 
и мама. У Елены трое детей: 
Денис, Настя и Дима.
Денис закончил школу и уже 

отучился в Пензенском тех-
никуме на тракториста-маши-
ниста, Настя сейчас учится в 
Инзенском техникуме на по-
вора-кондитера, а Дима об-
учается в 9 классе Забалуй-
ской школы.
Средний сын Натальи, Олег, 

живёт в Санкт-Петербурге. У 
него с женой две прекрасных 
дочки: старшей, Светлане, 18 
лет, а младшей, Дарье, 11 лет.
Сейчас Наталья проживает 

со своими внуками Денисом 
и Настей. Женщина с натру-
женными руками и живым ис-
крящимся взглядом без дела 

сидеть не может — в доме по-
рядок надо навести, а летом 
огород облагородить.

Любовь к родной земле, к 
своей работе, физический 
труд – основа жизни Натальи 
Павловны. Эти факторы сде-
лали эту женщину сильной 
духом. Она стойко смогла пе-
режить все трудности жизни.
Жить на селе порою тяжело,
Физически работать очень 
трудно,
Только родимое и милое село,
Не сменишь ты на город из-
умрудный.

Здесь первый раз тебя поце-
ловал,
Тот парень, что потом назвал-
ся мужем,
Вишневый сад, что вас оча-
ровал,
Тебе и ныне памятен и нужен.

Здесь детки родились и под-
росли,
И внучка твоя почти уже неве-
ста...
И нет любимей и родней зем-
ли,
И нет дороже и милее места.

Анастасия Спирина
Мария Гуряшина



Школьные будни

нова конкурсС

Учебные дни в Забалуйской 
СШ проходят очень красоч-
но! Педагоги стараются пре-
поднести информацию очень 
интересно.
1 декабря Цыганова Л.М. 

провела открытый урок ан-
глийского языка в 5 клас-
се "Введение новых лекси-
ческих единиц по теме"My 
family"."Учащиеся познакоми-
лись с новыми словами, учи-
лись применять изученный 
материал в устной речи. На 
уроке использовались раз-
личные формы и методы об-
учения.

2 декабря учащиеся 6 клас-
са приняли участие в онлайн 
- уроке шоу профессий "Про-

фессиональный взлёт"

А так же прошло интегри-
рованное внеклассное ме-
роприятие на русско-ан-
глийском языке ( учителя: 
Родькина Е.Е., Цыганова Л.М., 
Долотова А.А.). Оно было по-
священо эпохе У. Шекспира. 
В данном мероприятии при-
няли участие учащиеся 9-11 
классов. Они читали стихи на 
русском и английском языках, 
продемонстрировали отры-
вок их пьесы "Ромео и Джу-
льетта". Участники мероприя-
тия погрузилась в атмосферу 
эпохи Возрождения.
5 декабря в рамках «12 Неде-

ли антикоррупционных ини-
циатив ", которая проходит на 
территории муниципально-

го образования «Инзенский 
район» с 5 по 9 декабря "Что 
я знаю о коррупции? "Мы за 
мир против коррупции!"

Дарья Седова
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В Ульяновской области стар-
товал конкурс «Обществен-
ное признание -2022»
Конкурс проводится с целью 

поощрения значительных до-
стижений граждан и органи-
заций всех форм собственно-
сти, внёсших существенный 
вклад в развитие гражданско-
го общества на территории 
Ульяновской области.

Участниками Конкурса мо-
гут быть граждане РФ и не-
государственные неправи-
тельственные организации, 
зарегистрированные и осу-
ществляющие свою деятель-
ность на территории Ульянов-
ской области.
В этом году победители бу-

дут названы в семи номина-
циях: «НКО года», «Дебют 
года», «Лучшая сельская 
НКО», «Доброволец года», 
«Благотворитель года», «Про-
светитель года», «Журналист 
года».
Напоминаем, что в 2020 году 

мы также принимали участие 
в этом конкурсе в номинации 
«Лучшая сельская НКО года», 
где стали победителями. К со-
жалению, награждение про-
ходило в онлайн – формате в 
связи с ковидными ограниче-
ниями.
В этом году в конкурсе при-

нимает председатель нашего 
ТОС Белина С.М. в номина-
ции «Лидер НКО года».
Номинация «Лидер НКО 

года». Для физических лиц, 

являющихся лидерами не-
коммерческих неправитель-
ственных организаций и об-
щественных объединений, 
занимающихся развитием 
и организацией социаль-
ных программ на территории 
Ульяновской области.
Вместе со Светланой Ми-

хайловной за победу побо-
рются еще пять лидеров НКО 
из Ульяновска и Димитров-
града. В данный момент идет 
интернет - голосование за но-
минантов.
Голосование продлится c 

10:00 05 декабря по 18:00 15 
декабря 2022 г.
Просим принять участие в 

голосовании и поддержать 
нашего председателя ТОС.
Результаты конкурса будут 

известны 16 декабря на Об-
щественном форуме, кото-
рый состоится в г. Ульяновск.

Виктория Козлова



Рецепты для новогоднего стола!
1.Салат кролик

Ингредиенты:
куриное филе – 400 г
рис – 100 г
яйца – 4 шт
консервированная кукуруза–
150г
свежие огурцы – 100 г
оранжевый сладкий перец – 100г
твердый сыр – 300 г
красный лук – 100 г
зелень петрушки – 4 веточки
майонез – 60 г
черные оливки без косточек – 
2шт
соль
свежемолотый черный перец.

Приготовьте все ингредиенты 
для новогоднего салата. Кури-
ное филе положите в кастрюлю, 
залейте холодной водой и дове-
дите до кипения, посолите. Ва-
рите 5 мин. Рис отварите в 1 л 
кипящей подсоленной воды го-
товности, 15 мин. Яйца сварите 
вкрутую.
Консервированную кукурузу 
откиньте на сито и дайте стечь 
жидкости. Свежие огурцы очень 
мелко нарежьте. Так же нарежь-
те сладкий перец (один малень-
кий кусочек отложите для укра-
шения салата).
Отрежьте от куска сыра 2 тонких 
ломтика в виде длинных «ушек» 
и отложите дляя украшения 
«кролика». Оставшийся натри-
те на мелкой терке. Красный 
лук очистите и мелко порубите. 
Петрушку вымойте, хорошо об-
сушите бумажным полотенцем 
и оборвите с веточек листочки. 
Листочки очень мелко нарежьте.
Куриное филе нарежьте малень-
кими кубиками. Яйца очистите и 
разомните толкушкой. Добавь-
те куриное филе, лук, треть пе-
трушки, кукурузу, перец, огурцы 
и рис. Посолите и поперчите. До-
бавьте майонез и перемешайте.
Получившуюся массу выложите 
на плоскую тарелку, формируя 
ее в виде фигурки лежащего на 
брюшке кролика (тело и голо-
ва). Посыпьте всю поверхность 
тертым сыром. Выделите линию 
шеи «полоской» из части остав-
шейся петрушки.
В «ушки» из сыра вставьте дере-
вянные зубочистки и прикрепите 
к голове «кролика». Сделайте 
ему глазки из оливок, носик из 
кусочка сладкого перца. Вокруг 
«кролика» можете распределить 
оставшуюся петрушку.

2.Салат "Мандариновый шок" из 
мандаринов и сыра.

Ингредиенты:
Сыр твердый (любой) - 100 г
Мандарины - 200 г
Майонез - 50-100 г
Чеснок - 2-3 зубчика.

Способ приготовления:
Сыр нарезаем кубиками. Затем 
чистим чеснок, смешиваем сыр, 
чеснок и майонез.
Чистим мандарины и делим на 
дольки. Нарезаем каждую доль-
ку на 2-3 части, складываем все 
миску.
Перемешиваем салат из сыра и 
мандаринов, с чесноком.
С помощью сервировочно-
го кольца выкладываем салат 
"Мандариновый шок".
Украшаем салат из мандаринов 
и сыра.

3.Салат «Морковка»

Продукты (на 8 порций)
Куриное филе - 200 г
Картофель - 300 г
Сыр твердый - 100 г
Огурцы маринованные - 300 г
Морковь - 300 г
Яйца куриные - 2 шт.
Лук репчатый - 150 г
Майонез - 250 г
Соль - по вкусу
Уксус - 1 ч. ложка
Сахар - 0,5 ч ложки
Зелень петрушки - 3-4 веточки

Способ приготовления:
Отварить куриную грудку в под-
соленной воде до готовности 
(30 минут). Охладить.Помыть 
морковь и картофель, сложить в 
казанок. Залить холодной водой. 
Довести до кипения. Накрыть 
крышкой и варить на самом ма-
леньком огне до готовности, 
20-30 минут. Затем воду слить. 
Охладить. Лук репчатый почи-
стить, помыть и нарезать куби-
ками мелко. Посыпать сахаром 
и немного полить уксусом. Все 
перемешать. Оставить на 20 ми-
нут для маринования.Отварить 
вкрутую куриные яйца. Очи-
стить, охладить и натереть на 

мелкой терке.Картофель нате-
реть на мелкой терке.Выложить 
салат "Морковка" слоями. Пер-
вый слой - картофель, придать 
картофелю форму моркови.Не-
много посолить и смазать май-
онезом.Маринованные огурчики 
натереть на мелкой терке.Второй 
слой - огурчики - смазать май-
онезом.Выложить следующим 
слоем мясо. Присолить и сма-
зать майонезом.Выложить слой 
маринованного лука.Натереть 
на мелкой терке сыр. Выложить 
слой сыра и смазать майонезом.
Следующий слой - яйца и майо-
нез.Морковь натереть на мелкой 
терке и выложить плотным по-
следним слоем.
Аккуратно придать салату фор-
му моркови. Сделать хвостик из 
зелени петрушки, при помощи 
ножа сделать на морковке бо-
роздки. Салат «Морковка» готов. 

4.Фаршированные яйца на год 
Кролика

Ингредиенты:
Яйцо куриное-5-6 штук
Морковь-80 грамм
Паштет печеночный-2 ст. ложки
Сыр плавленый-80 г
Майонез-1 ст. ложка
Укроп-3-4 штук
веточка
Соль-по вкусу
Перец-по вкусу

Способ приготовления:
Подготовьте ингредиенты. Яйца 
и морковь заранее отварите и 
остудите. Яйца варите не доль-
ше 10 минут, морковь неболь-
шого размера будет вареной 
минут через 15. Почистите яйца 
от скорлупы, разрежьте вдоль 
пополам, выскоблите желтки. 
В глубокую миску переложите 
желтки, паштет, плавленый сы-
рок и майонез. Чуть посолите и 
поперчите, вилкой разотрите до 
однородного состояния. Пере-
ложите начинку в кондитерский 
мешок, отправьте в холодиль-
ник минут на 10. Вырежьте из 
вареной моркови морковки для 
декора, наполните половинки 
яиц приготовленной начинкой. 
На начинку выложите морковки, 
вставьте сверху веточку укропа, 
нарисуйте полосочки из майоне-
за.
Вот такие симпатичные яйца на 
год Кролика можно приготовить 
на праздничный стол.

Диана Чучелина
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О зависти.
“Из зависти, как из источника, про-

истекает для нас смерть, лишение 
благ, отчуждение от Бога”.

“Зависть — это поругание приро-
ды, вражда против того, что дано 
нам от Бога, противление Богу”.

Тем, которые не освободились от 
этой болезни, невозможно совсем 
избежать гееннского огня, освобо-
ждаться от болезни мы станет тогда, 
когда помыслим, как возлюбил нас 
Христос и как повелел нам любить 
друг друга.

“Завистливый живет в непрестан-
ной смерти, всех считает своими 
врагами, даже тех, которые ничем 
его не обидели. Он скорбит о том, 
что воздается честь Богу; радуется 
тому, чему радуется диавол”.

“Зависть — страшное зло и полна 
лицемерия. От нее страсть к славе 
и стяжанию; от нее властолюбие и 
гордость. Она породила сребролю-
бие”.

Поэтому научись относиться к за-
висти, как к тяжкому греху, и каяться 
в нем. Если так поступишь, то вско-
ре исцелишься от этого недуга.

Корень зависти — гордость.
“Корень и начало зависти есть 

гордость. Гордый не может терпеть, 
чтобы кто-нибудь был ему равен, а 
особенно выше его, был в благопо-
лучии, потому и негодует о возвы-
шении его”.

Страсть эта есть в тех, которые 
мнят о себе, что они есть нечто в 
мире, и так высоко о себе мечтая, 
прочих считают за ничто.

Смиренный завидовать не может, 
ибо видит и признает свое недо-
стоинство, прочих же считает более 
достойными.

“Цель зависти в том, чтобы того, 
кому завидует, видеть в неблаго-
получии. Она рождается, когда на-
чинается благополучие другого; 
перестает, когда прекращается его 
благополучие и начинается злопо-
лучие”.

Какие примеры мы видим из исто-
рии человечества?

“Зависть научила Каина восстать 
на брата своего Авеля и убить его. 
Дело зависти, что Иосиф продан в 
Египет. Зависти должно приписать 
то, что иудеи вознесли на крест Хри-
ста, Господа и Благодетеля своего”.

“Так от гордости начинается за-
висть, от зависти ненависть, от не-
нависти злоба; злоба приводит к 
самому неблагополучному концу. 
Поэтому святой Иоанн Златоуст го-
ворит: “Корень убийства — зависть”. 
Зависть гибельнее и труднее для 
излечения, чем все пороки. Завист-
ливого раздражает чужое счастие”.

Всякая страсть противна истине и 
добру, зависть же больше всех, ибо 
сущность ее составляет ложь и зло-
ба. Эта страсть самая несправедли-

вая и самая ядовитая для носящего 
ее. “Зависть требует свержения с 
горы своего противника. Люди же 
добрые, доброжелатели, у которых 
симпатии (т.е. доброе расположе-
ние души к ближнему) преобладает 
над эгоистическими чувствами, не 
страдают от зависти. Это указывает 
путь к погашению зависти всякому. 
Надо спешить возбудить доброе 
чувство особенно к тому, которому 
завидуешь и обнаружить это и де-
лом — тотчас зависть и стихнет. Но 
так оставить ее — измучит, иссушит 
и вгонит в гроб, если не одолеешь 
себя и не прекратишь делать зло 
тому, кому завидуешь “.

Зависть — это вражда против Бога.
“Зависть равносильна убийству: 

это причина первого человекоубий-
ства, а потом и Богоубийства “.

Святитель Иоанн Златоуст рас-
суждает: “Зависть — это корабль 
адский, гибельный! Твой владелец 
— диавол, кормчий — змий, Каин 
— главный гребец. Змий, будучи 
кормчим, привел Адама к смерт-
ному кораблекрушению. Каин — 
старший гребец, потому что пер-
вый по зависти совершил убийство. 
Мачтою служит райское древо 
преслушания, снастями — ветви 
грехов, матросами — завистники, 
корабельщиками — демоны, весла 
— хитрость, а руль — лицемерие. 
О, корабль — носитель бесчислен-
ных зол!.. Там живет вражда, ссора, 
обман, сварливость, ругань, злос-
ловие, хула — все это носит адский 
корабль зависти. Потоп не в силах 
был поглотить этот корабль, но Ии-
сус потопил его силою Духа, источ-
ником Крещения”. Служение этой 
страсти и в земной жизни не дает 
отрады, но в загробной приносит 
страдание.

В видении Новоафонского по-
слушника читаем: “Мой проводник 
отворил одну дверь и мы за нею 
увидели людей, которые сидели на 
горячих плитах голыми, сами себя 
рвали за волосы и кричали: “горе 
нам гордым!” Сзади их страшили-
ща держали железными крючками. 
Я сильно испугался при виде их и 
думал, что и меня зацепят крючком. 
Мой проводник велел мне сделать 
крестное знамение, не бояться и 
объяснил, что сии люди терпят та-
кое наказание за гордость, так как 
они никого не признавали и никого 
не любили”.

Побеждай зло добром.
“Зло не уничтожает зла. Но если 

кто делает тебе зло, тому ты делай 
добро, чтобы добрым делом унич-
тожить злобу”.

“Если кто-нибудь станет тебе стро-
ить козни и делать зло, будь выше 
этих стрел, потому что не перено-
сить зло, а делать зло — вот что 
действительно означает страдать от 

Слово пастыря
зла”.

Многие сыны мира сего объяв-
ляют: не отвечать злом за зло есть 
трусость, надо ответить оскорбля-
ющему тебя отмщением, зло за зло 
— вот эмблема мира сего. Но такой 
призыв — есть поражение, порабо-
щение злом. И душа человека, при-
званная созидаться во благо Духом 
Святым в храм Божий, созданная 
быть другом Божиим, должна сотво-
рить брань в себе и не допустить в 
себя духа злого, требующего отм-
щения. Гораздо больше мужества в 
том, кто не отвечает на зло, а под-
вигом терпения ведет борьбу с диа-
волом, который истинный наш враг, 
а людям соболезнует, что его слу-
шают.

Ложь и клевета.
“Диавол учит нас изворотливости 

в слове, чтобы, когда спрашивают, 
не высказывать нам вины своей и 
чтобы, сделав грех, извернуться и 
оправдать себя”.

“Мысленно лжет тот, кто принима-
ет за истину свои предположения, 
то есть пустые подозрения на ближ-
него”.

“Жизнию своею лжет тот, кто, бу-
дучи блудником, притворяется воз-
держанным, или, будучи корысто-
любивым, говорит о милостыне и 
хвалит милосердие”.

Иудеи лгали, когда хотели затмить 
истину Воскресения Христова, го-
воря: ученики украли.

Видим, что разная бывает ложь в 
мире. “Лжет купец, когда говорит, 
что товар его такой-то цены стоит, а 
это не так. Лжет свидетель на суде, 
когда говорит то, чего не видел и не 
слышал, или не говорит того, что 
видел и слышал, и черное называет 
белым, и горькое — сладким... Лжет 
работник, который, взяв достойную 
цену, обещал работать усердно, но 
работает лениво или совсем не ра-
ботает. Лжет должник, который за-
нимает деньги и обещает отдать, но 
не отдает... Лжет пастырь, который 
обещает и присягает пасти стадо 
овец Христовых, но не пасет или не-
радиво пасет их. Так, лжет христи-
анин, который в Крещении святом 
обещает работать Христу Господу, 
но не работает. Таков всякий, кто 
по святом Крещении беззаконнует 
и прилепляется к суете мира сего “.

Одна из разновидностей лжи: кле-
вета. В видении послушника об уча-
сти пребывавших в клевете сооб-
щается страшное: “У клеветников 
изо рта стекала черная пена, как 
сажа, и сами они были с черными 
лицами”.

Поэтому будем всемерно беречь-
ся от клеветы.

Об отсутствующем нельзя гово-
рить ничего с намерением очернить 
его — это есть клевета, хотя бы и 
сказанное было справедливо.

Протоиерей Николай Желнин
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7 декабря отметил свой День рожде-
ния Цыганов Сергей

16 декабря отметит свой День 
рождения Козлова Елена

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ!

Дорогая наша мама, с Днем 
рождения! Всей нашей дружной 
семьёй желаем тебе быть всегда 
на позитиве, оставаться веселой 
и жизнерадостной, успешной 
и красивой. Пусть каждый твой 
день будет богат встречами с 
родными, друзьями и просто хо-
рошими людьми. Желаем, что-
бы атмосфера счастья и любви 
всегда окружала тебя!

От всей семьи!

 С днем рожденья поздравля-
ем, пожелать хотим тебе,
Пусть тебя сопровождает 
твой хранитель по судьбе.
Пусть здоровье лишь крепча-
ет, сердце четче пусть стучит,
Пусть ничто тебя по жизни ни-
когда не огорчит.

Мы желаем, чтоб мгновенно 
исполнялись все мечты,
Чтоб легко прогнать невзгоды 
и сомненья мог бы ты.
Будет все как загадаешь: дом, 
машина, в банке счет,
И, конечно, пусть достаток с 
каждым годом лишь растет!

Самых ярких впечатлений бу-
дет жизнь твоя полна,
Пусть тебя несет по жизни 
лишь везения волна.

От семьи!

Пожелать вам хотим очень 
многого!
Бодрости, силы, надежды, 
здоровья, терпения, мечты и 
ее исполнения, любви, теп-
ла, удачи, радости, достатка, 
энергии, света, вдохновения, 
улыбок, успеха, доброты, вер-
ности, восторга!
А еще крутых подъемов, яр-
кой жизни, силы духа, огня, 
желания и опьянения от успе-
хов и счастья!
С Днем Рождения!

От театрального коллектива 
«Занавес»

Внимание! Конкурс!!!
Уважаемые односельчане, в 

целях создания праздничной 
атмосферы в предновогод-
ние дни, новогодние и рож-
дественские праздники, объ-
является конкурс на лучшее 
новогоднее оформление в 
номинациях:

1. «Новогоднее настроение» 
по новогоднему оформлению 
дворовых территорий.

2. "Волшебная сказка на на-
шей улице" по украшению 
площадок для общения, соз-
данных на улицах села.

Приветствуется изготовле-
ние украшений собственны-
ми руками, лепка снежных 
фигур. Победители конкурса 
будут отмечены памятными 
призами.
Итоги конкурса будут подве-

дены 30 декабря.
Вручение подарков состоится 

31 декабря.
Инициатором проведения 

конкурса выступает ТОС 
«Движение».
Организатором конкурса яв-

ляется Забалуйский сельский 
Дом культуры.
Информационную под-

держку осуществляет газе-
та «Сельчанка». Новый год 
– самый желанный праздник 
в году. Это праздник, когда 
взрослые радуются как дети, 
а дети ждут чуда. Это время 
радости, веселья и волшеб-
ства.
Давайте сами для себя соз-

дадим праздничное настрое-
ние.
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