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Министерство труда и социального развития Омской области 
Бюджетное учреждение Омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского района» 
 

ЭБРУ—рисование на воде 
применяется в Комплексном центре в рамках социального 

проекта «Семейный интегративный театр куклы»  

В рамках реализации социального проекта  
«Создание и организация деятельности  семейного инте-
гративного театра куклы» 30.10.2020 года в Комплексном 
центре прошел необычный мастер-класс для детей и 
подростков по Эбру. Данная техника полезна для неуве-
ренных в себе детей, у которых не очень получается 
творческая работа привычным способом. Ребята раскре-
пощаются, начинают верить в свои силы. Необычность 
рисования помогает развивать познавательную актив-
ность ребят желание экспериментировать, а самое глав-
ное корректировать их психические процессы, потому 
что ЭБРУ – это медитация, которая увлекает, заворажива-
ет, успокаивает. А для ребенка важен тот результат, кото-
рый вызывает у него радость, изумление, удивление. 

Прежде, чем приступить к изучению нетрадиционной 
техники рисования, ребята посмотрели кукольную мини-
атюру «Как Хрюша захотел стать художником». Вооду-
шевленные сказочным героем, юные художники приня-
лись творить.  Рисуя на воде,  дети побывали в роли 
настоящих экспериментаторов-лаборантов, изучающих 
процесс взаимодействия воды и красок. Для детей Эбру 
является прекрасным инструментом развития воображе-
ния, моторики, творческого начала. Сопровождали про-
цесс изучения Эбру психолог ОПБСН О. И. Пропп и руко-
водитель кукольного театра «Кукляндия» И. В. Шедова. 
Их наблюдения говорят о том, что каждому ребенку, 
несомненно, понравился этот необычный вид творче-
ства. Теперь искусство Эбру часто будет использоваться в 
качестве арт-терапии в профилактической работе с семь-
ями, находящимися в трудной жизненной ситуации.  
Ведь рисование на воде имеет неоспори-
мый, терапевтический эффект, и будет полезно не только 
детям, но и взрослым. Это хороший способ получить 
огромный заряд положительных эмоций всей семьей.  
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия* 

Зима активная и беспокойная пора для специалистов 
отделения профилактики  Комплексного центра. Впереди 
пять холодных месяцев,  чтобы оградить людей от пожа-
ров, дать им полезные советы по пожарной безопасности 
с этой поры начинаются профилактические рейды. Так, в 
октябре прошли профилактические рейды по семьям, 
состоящим в банке данных социально опасного положе-
ния, в трудной жизненной ситуации, многодетным и ма-
лоимущим семьям.  

С наступлением холодных дней основными причина-
ми пожаров становится нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печей и электронагреватель-
ных приборов. В связи с этим в рейды выходят не только 
специалисты Комплексного центра, но и дознаватель 
ТОНД и ПР Ю. И. Чернявский и инспектор ТОНД и ПР 66-й 
Пожарной части Государственной противопожарной 
службы по охране Шербакульского района Главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Омской области С. С. Двоян.  

Основная цель этих рейдов -  разъяснить гражданам о 
необходимости соблюдения правил пожарной безопас-
ности и не допустить случаи пожара, а также выявит се-
мьи, которым необходима помощь. Специалисты оцени-
вают состояние жилья, отопительных печей, газового 
оборудования, электрооборудования и электропроводки. 
В ходе рейда жителям Шербакульского района раздают 
информационные памятки и листовки, а также дают разъ-
яснения об опасности незаконного подключения к элек-
тросетям, самодельных «скруток», курения в постели, 
нахождение в состоянии алкогольного опьянения,  несо-
блюдения правил пожарной безопасности при использо-
вании отопительных печей.  

В ходе октябрьского рейда было обследовано 157 се-
мей. Восьми семьям была оказана материальная помощь 
на ремонт печи и электропроводки. 

РЕЙДЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение социальной реабилитации инвалидов* 

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА  

ДЛЯ САШИ БОЛДЫРЯ 
Многие в Шербакуле знают застенчивого мальчика, 

сегодня уже подростка Сашу Болдыря. Он постоянно 
участвует в районных и областных конкурсах для детей-
инвалидов «Искорки надежды». Ежегодно становится их 
победителем или призером. Выступает в разговорном 
жанре. Стихи в исполнении Саши зал всегда слушает за-
таив дыхание, настолько они выразительны и проникно-
венны.  

Семью Саши Болдыря можно назвать социально-
активной. Вместе с родителями Саша бывает практиче-
ски на всех занятиях и мероприятиях социального клуба 
для детей-инвалидов «Лучики» в Комплексном центре. 
Их можно встретить зачастую на субботниках, наводящих 
порядок на детской площадке, где неподалеку они про-
живают. Саша с успехом справляется и с учебными пред-
метами в школе. Такие семьи и дети заслуживают, без 
сомнения, уважение и общественное признание. Так в 
этом учебном году, классный руководитель Н. П. Рева 
стала инициатором участия Саши Болдыря в областном 
конкурсе на премию Губернатора «Мир открытых воз-
можностей». Премия присуждается по нескольким номи-
нациям. В одной из них – «Литературное искусство», наш 
земляк Саша Болдырь стал победителем. Размер премии 
Губернатора Омской области – 70 тыс. рублей. Чествова-
ние одаренных детей будет приурочено к Международ-
ному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. 
Поздравляем Сашу с победой! 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение срочного социального обслуживания  
и организационного обеспечения* 

В осеннем календаре есть необычная 
дата, когда сердце переполняется чув-
ством глубокой признательности, кода 
хочется говорить слова благодарности, 
быть особенно чутким и внимательным к 
людям старшего поколения – это 1 октяб-
ря, Международный день пожилых лю-
дей.  

В канун праздника на базе социально-
го клуба «Мир позитива» было организо-
вано социо-культурное мероприятие «Нам 
года – не беда». Праздник открыла вы-
ставка «Осенние дары», где было пред-
ставлено многообразие заготовок на зиму, 
букеты цветов, которые радуют глаз в эту 
осеннюю пору. Поздравить участников 
праздника пришла руководитель Ком-
плексного центра Е. Н. Олейник. Она по-
желала всем здоровья, тепла и уюта в 
каждом доме. В ответ, участницы клуба 
подарили Елене Николаевне чудесный 
букет из бисера.  

Также тёплыми словами полными благодарности и уважения всех поприветствовала С. И. Щепилова – замести-
тель председателя общественной организации ветеранов (пенсионеров). А самым активным участникам обществен-
ной жизни Шербакульского района – Л. В. Тумасян, С. И.  Голубых, А. Я. Вагнер были  вручены  Благодарственные 
адреса и памятные подарки. 

Праздник завершился теплым общением за чашкой чая. Участницы клуба вспоминали свои молодые годы, пели 
любимые песни, читали стихи, шутили. Атмосфера праздника никого не оставила равнодушным. Все получили массу 
положительных эмоций, забыв о проблемах, отдохнули душой. 

Праздничная программа  

«НАМ ГОДА—НЕ БЕДА» 
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Вдохновение 

С днем рождения,  
коллеги! 

НОЯБРЬ 

02.11.1990 – Фоменко Наталья Юрьевна, специалист по социальной работе отделения сроч-

ного социального обслуживания и организационного обеспечения. 

04.11.1991 – Кощей Анастасия Владимировна, специалист по социальной работе отделения 

социальной реабилитации инвалидов. 

05.11.1984 – Болотецкая Татьяна Викторовна, социальный работник ОСОД № 4. 

06.11.1982 – Петрушкова Ирина Николаевна, медицинская сестра по массажу отделения 

социальной реабилитации инвалидов. 

14.11.1990 – Кучеренко Наталья Сергеевна, социальный работник ОСОД № 1. 

15.11.1966 – Стабулниекс Светлана Петровна, социальный работник ОСОД № 3. 

15.11.1979 – Вагнер Елена Владимировна, заведующая отделением профилактики безнадзор-

ности и семейного неблагополучия. 

15.11.1979 – Гаус Юлия Викторовна, делопроизводитель. 

16.11.1979 – Сидоренко Наталья Валерьевна, медицинская сестра по массажу отделения 

социальной реабилитации инвалидов. 

20.11.2000 – Колодонос Дарья Алексеевна, юрисконсульт. 

29.11.1983 – Ермоленко Анна Владимировна, специалист по социальной работе отделения 

профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия. 

29.11.1977 – Баум Оксана Петровна, социальный работник ОСОД № 3. 




