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Это социально значимая ини-
циатива Учебного центра 

«Потенциал». Проект открылся 
в декабре прошлого года в рам-
ках подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций» го-
сударственной программы «Со-
циальная поддержка граждан 
Нижегородской области». Реа-
лизуется он при поддержке  Ми-
нистерства внутренней регио-
нальной и муниципальной по-
литики.

Что из себя представляет 
проект? Бесплатный для пенси-
онеров образовательно-практи-
ческий курс, который помогает 
приобрести  знания и навыки 
по использованию персональ-
ного компьютера, мобильных 
устройств и интернет-ресурсов 
в повседневной жизни и работе.

В очном формате здесь изу-
чают программы "Пользователь 
ПК", "Мобильная грамотность" 
и "Ресурсы Интернет".  В дис-
танционном формате проходит 
интерактивный курс "Пользова-
тель ПК", который адаптирован 
под социально-правовые пот-
ребности пожилого человека.  

Спустя время, выпускники 
из разных районов и населён-
ных пунктов Нижегородчины 
становятся уверенными поль-
зователями компьютеров и сети 
Интернет. Без особого труда 
ориентируются в приложениях 
и сервисах мобильного устрой-
ства, открывают личные каби-
неты. И что ценно: любой из них 
находит нужную информацию 
на портале "Госуслуги", грамот-
но действует на сайтах оплаты 
услуг ЖКХ, на онлайн-сервисах 
банков, интернет-магазинов. 
Кто хочет – создаёт аккаунты во 
всех социальных сетях и мес-
сенджерах. 

Участники проекта в обя-
зательном порядке зани-

маются изучением Портала 
Государственных услуг, пред-
варительно зарегистрировав-
шись на почтовом сайте. Пос-
ле создания своей странички в 
социальной сети ВКОНТАКТЕ 
разыскивают родных и близких, 
знакомятся с новостями жизни.

«Лето в разгаре, как и рабо-
та в проекте. Группы стартуют 
с похвальной регулярностью, 
и участники проекта заканчи-
вают своё обучение в строго 
установленные сроки. Никаких 
отклонений от плана! Рассад-
ка студентов – в соответствии 
с санитарными нормами. Обу-
чение при строгом соблюдении 
масочного режима. Впереди 
мир неограниченных возмож-

ностей, изучать который теперь 
можно с верным и постоянным 
помощником — интернетом. 
Неудивительно, что мы будем 
расставаться  с учёбой неохот-
но,  все взахлёб обсуждают но-
вые возникающие идеи», – это 
строки из письма детям-внукам  
одного из дедушек.

Приятно, что Учебный центр 
«Потенциал» после вруче-

ния сертификатов не бросает 
своих выпускников, познако-
мившихся и подружившихся на 
Васнецова, 21. Они  продолжа-
ют общаться в специально соз-
данных группах в интернет сети. 
Разве не этому они учились! 
Здесь «серебряные» друзья за-
дают вопросы по пройденному 
курсу своим молодым учителям 
– теория дело хорошее, но ког-
да остаёшься один на один с 
клавиатурой и экраном, случа-
ется и растеряться. 

Хотя сетевая аудитория — 
это не только «факультатив». 
Это ещё и место выражения 
чувств. В первую очередь — 
благодарности и признательно-
сти. Кому, как не прожившему 
долгую жизнь пожилому чело-
веку, пережившему и радость, и 
горе, знать цену доброму слову 
и делу!

Искренне благодарит за по-
лученные знания своего препо-
давателя курса «Пользователь 
ПК» Инну Валенцову 60-летняя  
Галина Табеева:  

– В непростое время, когда 
людям старшего возраста при-
шлось долго находиться дома, 
мы получили возможность про-
вести это время с пользой. Для 
себя я открыла много новых по-
лезных сайтов.

– В нашем классе "Мобиль-
ную грамотность" вела Елена 
Подзорова, – рассказывает 
66-летняя Наталья Легошина. 
– Это  грамотный, знающий 
своё дело специалист, добрый, 
внимательный, чуткий человек, 
у которого хватает сил и терпе-
ния помочь пожилым людям в 
освоении абсолютно новой для 
многих электронной техники. 

Низкий поклон организато-
ру курсов, Татьяне Марковой, 
которая находит нужных спе-
циалистов,  живо интересуется 
успехами занимающихся и под-
держивает каждого!

– Какое интересное наста-
ло время! Как стремительно ме-
няется все вокруг! Смотришь, 
насколько ловко молодёжь 
управляется с электронными 
гаджетами, как легко с их помо-
щью они попадают удалённо, 
куда им нужно. И мы, люди со-

лидного возраста, так же хотим!  
– убеждает аудиторию 71-лет-
няя Татьяна Москвитина.

Группа в сети — это ещё и 
своеобразная «скамейка у 

подъезда». Место дружеских 
встреч. Соседи "по скамей-
ке" обмениваются в интернете 
мнениями о происходящем во-
круг, советуются по разным жиз-
ненным вопросам, зазывают на 
интересные проекты, делятся 
сокровенным. Даже признаются 
друг другу в любви. Раскрывают 
секреты своих увлечений.

Например, дела садово-
огородные. В интернете можно 
разыскать технологии создания 
грядок на любой вкус и надоб-
ности – узкие, тёплые, крытые. 
Поделиться мастерством, как 
правильно формировать кроны 
дерева или кустарника, подо-
брать посадочный материал 
для условий своего земельного 
участка.

Хотя сад и дача — это все-
таки работа. А вот много ли вы 
знаете, к примеру, о  вышивке 
"Сашико"?  Это старинное япон-
ское искусство. Тем, кто не при-
надлежал к высшему классу, в 
прежние времена было стро-
го-настрого запрещено носить 
одежду из ткани ярких оттен-
ков. И девушки из бедных при-
думали её расшивать. Да так, 
что скромный халат становился 
предметом искусства. Теперь 
этим искусством заразилось и 
братство «Васнецова, 21».

Фокусы для себя и для вну-
ков, советы любителям четве-
роногих пушистиков, перевод 
знаменитой песни Адриано Че-
лентано «Il Tempo Se Ne Va»… 
Чего только нет на страницах 
группы!

Но всё же главное в ней — 
поддержка рабочего настрое-

ния бабушек и дедушек. Поэто-
му больше всего здесь записей 
организационного характера. 
«Радует 100-процентная по-
сещаемость! Наши слушатели 
не боятся ни гололёда, ни дож-
дя. Приезжают из дальних рай-
онов. Ещё бы! Ведь во время 
обучения мы и зарегистри-
ровались на приём к врачу, и 
передали показания приборов 
индивидуального учёта, и наш-
ли в дальних краях старинных 
друзей».

Кстати, ведёт интернет 
группу, сплачивает учеников и 
выпускников обаятельная, эру-
дированная, неутомимая Инна 
Валенцова. А когда Татьяна 
Ивановна Маркова приглашает 
выпускников на встречу с во-
лонтёрами и специалистами 
городского хозяйства, на оче-
редное тестирование по оцен-
ке усвоения  пройденного ма-
териала или новый конкурс 
«знатоков», обзванивая всех 
поимённо, то сетевые группы 
её «васнецовцев» просто взры-
ваются активностью.

О конкурсах надо сказать 
особо. Сейчас для «стар-

шеклассников» и выпускников 
проекта «IT знания для души 
и для работы» настало время 
конкурсных работ, посвящен-
ных 800-летию Нижнего Новго-
рода. Какие интересные и не-
обычные темы затрагиваются в 
этих работах! С каким старани-
ем каждый ищет иллюстрации 
по теме, тщательно выбирая 
нужную  информацию из интер-
нет-источников! 

Седовласые студенты шу-
тят: вспомнили, мол, все доб-
рые старые приёмы – кто бы-
стрее, полнее, нагляднее со-
берёт информацию в интернете 
и поделится ею. Впору ставить 

на рабочие столы  в классах с  
компьютерами флажки «Побе-
дитель социалистического со-
ревнования».

И если в самом начале кур-
са, услышав фразу учите-

ля «компьютерный вирус», все 
вмиг поднимали с подбород-
ков и натягивали на нос меди-
цинские маски; после указания 
«закройте окна» тянулись  к 
подоконникам; а изучая тер-
мин «иконки», искали на экране 
монитора образы святых пра-
ведников и поджимали ноги при 
слове «мышь», то во время ито-
говых конкурсов просто дружно 
произносили на выдохе краткое 
компьютерное: «Ок!».

Теперь в  самый критиче-
ский момент олимпиады, когда 
дорога каждая секунда, если 
«виснет» программа, отвлекают 
соперников анекдотами типа: 
«Поймал пенсионер золотую 
рыбку. «Загадывай желание!» 
«Хочу айфон 2030 года выпу-
ска!» «Нет, старик, это слож-
но». «Ну тогда пусть интернет 
у меня работает все время нор-
мально»…

Молодые учителя всё это 
понимают. И часто обращают-
ся к своим воспитанникам при-
мерно так: «Путь ваш путь не-
лёгок и тернист! Многое даётся 
с трудом, многое остаётся неиз-
веданным. Но благодарим всех 
вас, учеников возраста "18+" за 
настойчивость и целеустрем-
лённость! За уважительное от-
ношение к педагогам и к тех-
нике!  А главное – за позитив и 
взаимовыручку»! 

А это значит – впереди но-
вые горизонты в увлекательные 
фонды Всемирной библиотеки 
– интернета. И до новой встре-
чи!

Анна МИРНАЯ

С компьютером и жизнь ярче
Â Íèæíåì Íîâãîðîäå íà óëèöå Âàñíåöîâà, 
21 ðàáîòàåò óíèêàëüíûé öåíòð, â êîòîðîì 
çà äåñÿòü ëåò ïîëó÷èëè äîïîëíèòåëüíîå îá-
ðàçîâàíèå òûñÿ÷è íèæåãîðîäöåâ: ïîæèëûå 
ãðàæäàíå è ëþäè ñ èíâàëèäíîñòüþ, îäèíîêèå 
è ìíîãîäåòíûå ìàìû,  äðóãèå íóæäàþùèåñÿ 
â ïîâûøåíèè çíàíèé ñîâðåìåííûõ èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé. – Ìû êàê áû âåðíóëèñü 
â þíîñòü. Ó÷ёáà òàê çàõâàòèëà, ÷òî çàáûëè î 
ñâîèõ áîëåçíÿõ. Ïîñòîÿííî ïîëó÷àåì èíôîð-
ìàöèþ íîâîãî êà÷åñòâà è ñ óäîâîëüñòâèåì 
æäёì íîâîãî óòðà!  Ïðèìåðíî âîò òàê îòâå÷à-
þò ñîëèäíûå ëþäè,   ó÷àñòíèêè ïðîåêòà ««IT 
çíàíèÿ äëÿ äóøè è äëÿ ðàáîòû». Íó à òåïåðü 
ïîäðîáíåå îá ýòîì.


