
Праздничные мероприятия Дня Победы начались с шествия Бессмертного 
полка, в котором приняли участие более 1500 шербакульцев, в том числе и 
коллектив КЦСОН. В строй вставали целыми семьями, с детьми и внуками, 
держа в руках портреты своих дедов и прадедов, погибших ради сегодняшне-
го мирного неба над нами. Продолжился праздник митингом у памятника 
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в ходе, 
которого прошла акция «Голубь Победы». По завершении митинга прошел V 
Фестиваль солдатской песни «Победа в сердце моем». Третий год подряд в 
нем принимает участие певчая часть коллектива КЦСОН.  

Вечером творческие коллективы МКДЦ и солисты СДК, СК, подарили за-
мечательный концерт. Активное участие в художественной самодеятельности 
принимали специалисты Комплексного центра Н. Новоселова и Т. Ракова. А 
завершился День Великой Победы праздничным салютом.  
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Плодотворное межведомственное со-
трудничество общественной организации 
ВОИ, Комплексного центра и комитета 
культуры послужили внедрению доброй 
традиции на шербакульской земле: созда-
ние творческих площадок для встреч и 
обмена опытом мастеровитых людей с 
особенностями в здоровье. В этом году не 
исключением стал и II Парафестиваль 
творчества для инвалидов старше 18 лет, 
который собрал участников из Азовского, 
Полтавского, Марьяновского, Москален-
ского, Исилькульского, Таврического, Ом-
ского, Любинского и Шербакульского рай-
онов. На конкурс Фестиваля местные орга-
низации ВОИ представили работы декора-
тивно-прикладного творчества и фотора-
боты. Но самым зрелищным стал гала-
концерт вокалистов и чтецов. 

Надо было видеть участников Фестива-
ля их одухотворенность, старание 
и ответственность к каждому выступле- нию, их переживания за свой кол-
лектив, свой район или село, их вовлечен- ность в общее дело, когда каждая 
группа выступала заодно, стремясь быть лучше остальных. Творческие номе-
ра участников – это душа, искренность человека, который куда больше 
других знает цену жизни. У зрителей на глаза наворачивались слезы и в 
тоже время захлестывали эмоции восхи- щения силой воли людей, которые, 
не смотря на свой недуг, выходя на сцену с тросточкой или в инвалидной ко-
ляске, показывали высокое мастерство. Под песни некоторых участников 
зрители срывались с мест и пускались в пляс. 

Потеря здоровья, невозможность вести привычный образ жизни мешают 
мобильности, ведут к сужению круга об- щения, но вовсе не означают отсут-

ствие творческих способностей и 
самобытных талантов. И это в оче-
редной раз подтвердил Шербакуль-
ский Парафестиваль. 
Жюри, в составе преподавателей 

Омского колледжа культуры и искусства, Центра устойчивого развития 
сельских территорий Омской области и общественности Шербакульского 
района, было непросто из 80 участников распределить места в номинаци-
ях. Ведь каждый приехавший на Фестиваль в Шербакуль уже заслуживал 
уважения и признания. И ни один участник не остался не замеченным. 
Всех одарили дипломами и подарками, победители еще получили и ме-
дали Фестиваля. Но самой дорогой наградой для особенных артистов и 
умельцев стали аплодисменты зрительного зала. 
 «Мы не зря пришли, - наперебой делились эмоциями зрители, - получили 
колоссальный заряд жизнерадостности, даже больше, чем на концерте 
Киркорова. У этих людей нам надо учиться жить…». 
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В районе прошел очередной 14-й районный 
Фестиваль  творчества для детей с особенностя-
ми развития "Искорки надежды". Такие дети 
проживают в каждом поселении кроме Бабеж-
ского. Всего в районе их более 120. Многие ор-
ганизации стараются создать доступные усло-
вия для жизни особенных ребят, в том числе и 
для развития их творческих способностей. К 
всеобщему удивлению и восхищению зрителей 
фестиваля творчество необыкновенных детей в 
этом году порадовало особенно. Все творческие 
работы и концертные номера были посвящены 
"Году театра в России". Почти 60 ребят предста-
вили на выставку свои работы: рисунки, подел-
ки из бисера, вязаные игрушки, декоративные 
панно сказочных героев. Свои удивительной 
красоты картины алмазной вышивки предста-
вил Баженов Павел из Екатеринославки. Откры-
тием для многих зрителей стал и театр мод 
адаптивной школы-интернат с коллекцией 
"Цветы". 
Развлечения для ребят перед гала-концертом 
подготовили юные артисты из образцового те-
атра-студии "Лицедеи" из Александровского 
СДК (рук. М. Халаявка). Помогали им волонтеры 
отряда "Трамвай" из "ЦРДиМ" и молодогвар-
дейцы под руководством Н. Штырбул. 

Все участники фестиваля получили красочные дипломы КЦСОН и подарки от глав поселений и спонсора праздни-
ка - СПК "Максимовский".  
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия* 

«Весенняя неделя добра» – это всероссий-
ская акция, проходя ежегодно под лозунгом 
«Мы вместе создаем наше будущее», она 
объединяет все больше добровольцев по 
всей стране. С 22 по В рамках акции сотруд-
ники КЦСОН провели благотворительные 
мероприятия. 
Сезон добрых дел начался  со сбора игрушек 
для несовершеннолетних. Уже в начале апре-
ля в КЦСОН начали приносить мягкие игруш-
ки граждане со всего района.  За месяц было 
собрано порядка 150 игрушек.  Эти игрушки 
были подарены детям на улицах Шербакуля 
волонтерами социального клуба «Без 
«НАС» (рук. О. В. Перминова, специалист 
ОПБСН).  
Акция «Бытовой мусор – это серьезно!», ко-
торая была проведена в р.п. Шербакуль, с. 
Изюмовка и с. Красноярка. В акции приняло 
участие более 70 человек в возрасте от 8 до 
65 лет: учащиеся в школах, работающие 
граждане, пенсионеры. Во время проведения 
акции были розданы буклеты с информацией 
вреде бытового мусора для экологии плане-
ты. Волонтеры провели опрос населения рай-
она, что нужно сделать, чтобы было чисто в 
наших поселениях. 
26 апреля 2019 года в МБОУ "Шербакульский 
лицей" состоялось познавательное меропри-
ятие "Экологическая катастрофа 20 века", 
посвященное 33-й годовщине катастрофы на 
Чернобыльской  АЭС. Специалистами отделе-
ния профилактики безнадзорности и семей-
ного неблагополучия была подготовлена ин-
формация с мультимедийной презентацией о 
событиях 26.04.1986 г. и  о последствиях ката-
строфы, показ документального фильма.  
Завершилась Весенняя неделя добра  профи-
лактическим мероприятием по безопасности. 
Специалист по социальной работе Пермино-
ва О. В. совместно с начальником ГИБДД 
Шербакульского района Агалаковым В.В. 
провели с ребятами МБОУ "Шербакульская 

СОШ" профилактическую беседу о правилах поведения на дороге. Дети задавали вопросы и рассказывали о том, что 
они знают, как себя ведут в различных ситуациях на улице. После выступления сотрудника ГИБДД, ребята участвова-
ли в играх и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в обще-
ственном транспорте и на дороге. 
В общей сложности в комплексе мероприятий акции Весенняя неделя добра приняли участие 570 граждан Шербаку-
ля и района, среди них 92 представителя молодежи и 21 семья. Партнеры акции – школы района, Совет ветеранов, 
ГИБДД Шербакульского района, МКУ "ЦРД и М". 

О. Б. Козуб,  
заведующая ОПБСН, координатор акции «Весенняя неделя добра». 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 

населения сотни информационных буклетов и раз-
даточных ленточек с номером Всероссийского теле-
фона доверия. Ребятам рассказывают для чего ну-
жен этот номер, и при каких обстоятельствах можно 
им воспользоваться.  
В этом году было подготовлено и роздано 300 бук-
летов и 320 ленточек в поселке Шербакуль и с. Ека-
теринославка. Всего в выдаче лент и буклетов было 
задействовано 10 специалистов и 85 несовершенно-
летних.  

17 мая отмечается День детского телефона до-
верия 8-800-2000-122, который создан для оказа-
ния психологической помощи детям, подросткам и 
их родителям в трудных жизненных ситуациях. С 
2010 года он принял уже более 8 млн звонков. Зво-
нок бесплатный и анонимный.  

Акция «Час телефона доверия» в районе стала 
традиционно важным событием мая по работе с 
детьми и подростками. Сотрудники Комплексного 
центра ежегодно готовят для информировани 
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Вдохновение 

С днем рождения,  
коллеги! 

ИЮНЬ 

02.06.1973 – СЕДОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, специалист по работе с семьей ОПБСН 

15.06.1962 – СЕМЕНЧЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, заместитель руководителя 

16.06.1986 – МУХИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, социальный работник ОСОД № 3 

17.06.1972 – ЕВТУШЕНКО СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, социальный работник ОСОД № 2 

18.06.1988 – БОЛОТЕЦКАЯ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА, социальный работник ОСОД № 4 

24.06.1983 – ДУБИНА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА, социальный работник ОСОД № 1 

29.06.1969 – ОСТАНИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, социальный работник ОСОД № 2 

30.06.1972– АЙХЛЕР ИРИНА НИКОЛАЕВНА, социальный работник ОСОД № 4 


