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ком пью терны й  к л а с с
д л я  ПЕНСИОНЕРОВ
п Виолетта ГОРДИЕНКО

Фото автора

Современный пенсионер впол
не может позволить себе ку
пить компьютер. Но вот научиться 

самостоятельно им пользоваться 
способен далеко не каждый. Ре
шить эту проблему помогут курсы 
компьютерной грамотности.

В Омске существуют несколь
ко центров, где специально для 
пенсионеров организованы такие 
курсы. Опытные преподаватели 
хорошо знают, как преподнес
ти тот или иной материал для 
людей старшего возраста, по
этому их подопечные быстро 
овладевают азами компьютерной 
грамотности.

Так, например, в библиотеч
ном центре «Дом семьи» бес
платные курсы компьютерной 
грамотности для людей старшего 
возраста и инвалидов проводят 
с 2011 года. За это время около 
250 человек стали с компьютером 
на «ты».

-  Мы начинали с летних курсов 
для пенсионеров, -  рассказывает 
главный библиотекарь БЦ «Дом 
семьи» Ольга Черная. -  Тогда в 
классе занимались по три челове
ка -  по количеству компьютеров, 
которые были в библиотеке. Со 
временем благодаря нескольким 
грантам мы смогли приобрести

еще один компьютер и пять ноут
буков. Оборудовали специальный 
класс, и теперь у нас занимаются 
группы из шести человек.

На восьми базовых занятиях ом
ские ветераны изучают, как работать

с ПК, учатся искать нужную инфор
мацию в глобальной сети, общаться 
через электронную почту, скайп 
и социальные сети, пользоваться 
государственными и социальными 
услугами, проводить досуг.

-  Наша методика учитывает по
требности и социально-психологи
ческие особенности людей зрелого 
возраста, -  рассказывает препо
даватель компьютерных курсов 
Анастасия Паршина. -  Мои ученики 
в начале обучения даже к мышке 
боятся прикоснуться. Приходится 
придумывать различные образы. На
пример, что компьютер-это шкаф, в 
котором хранятся разные предметы. 
Как их достать и ими пользоваться, 
мы и учимся.

Пройдя обучение, люди старше
го возраста могут оплачивать услуги 
ЖКХ и покупать лекарства через 
Интернет, общаться с друзьями и 
родными, развивать кругозор, рас
ширять круг своих интересов.

-  О курсах я узнал по радио, -  
рассказывает пенсионер с 16-летним 
стажем Иосиф Ильич Шафиров. -  Де
ти подарили компьютер, а я уже ре
шил самостоятельно его изучать. И в 
этом плане компьютерные курсы для 
меня -  вещь очень полезная. Здесь 
все очень подробно и доходчиво 
объясняют. Я уже общаюсьс друзья
ми и родственниками, нахожу нуж
ную информацию. Компьютер для 
пенсионера -  бесценный кладезь.

О том, что эта услуга пользуется 
большим спросом у населения, гово
рит тот факт, что очередь на компью
терные курсы в БЦ «Дом семьи» уже 
расписана до 2016 года. А, значит, 
таких центров должно становиться 
все больше не только в Омске, но и 
по всей области.

I ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ € € €
Ж ДЕМ  СЛЕДУЮ Щ ЕГО НОМЕРА!
Первый выпусн рубрики «Наше вре
мя» сразу вызвал отклин у читате
лей. В редакцию поступают звонки, 
письма, в которых омичи излагают 
свои замечания и предложения.

Зинаида МОЗЖЕГОРОВА
Председатель совета Омской 
областной общественной 
организации «Ороты Великой 
Отечественной войны» Октябрьского АО;

11(I Обращение через газету 
в органы власти позволит 
омичам всех районов и воз
растов решать возникаю
щие социальные проблемы 
и житейские вопросы.
В первом выпуске министр 
труда и социального разви
тия Михаил Юрьевич Дитят- 
ковский подробно расска
зал о планах правительства 
Омской области в связи с
предстоящим праздником  
Великой Победы, о заботе 
об участниках Великой Оте
чественной войны, новых 
ф орм ах о п екун ства  над  
один оки м и  ветер ан ам и . 
Очень нужная информация. 
И пенсионерам,привыкшим 
к газетным новостям , на 
бум аж ном  но си тел е  эта  
информация более понятна. 
Рубрика «Вопрос-ответ»  
п р е д о ста в л я е т  во зм о ж -
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