
Где Интернет 
для бабушек?

Курсы компьютер
ной грамотности и 
информационных 

технологий для старшего 
поколения пользуются бе
шеной популярностью. На
верное, в Ангарске уже нет 
ни одного учебного заведе
ния, которое бы не поучас
твовало в них. Кто-то пре
доставляет помещения— 
компьютеры и волонтеров, 
как, например, это делали в 
индустриальном технику
ме. Кто-то отправлял сту- 
дентое-волонтеров, как АГ• 
ТА, которые обучали бабу
шек в совете ветеранов.

И вот с начала февраля 
администрация АМО вновь 
объявила о начале компью
терных курсов для старше
го поколения. Как призна
лись сотрудники админис
трации, каждый раз курсы 
вызывают большой ажио
таж. К сегодняшнему дню 
все группы набраны и рас
пределены по учебным за
ведениям. Нынче это Ан
гарский промышленно-эко

номический техникум. Ан
гарский техникум строи
тельных технологий, Ангар
ский экономик о- юридичес
кий колледж.

Курсы вызывают ажио
таж не зря. Во-первых, они 
бесплатные. Во-вторых, 
современные бабушки до 
сих пор работают или явля
ются активными собствен
никами жилья. А без ком
пьютера нынче никуда. 
Электронная почта доходит 
мгновенно в отличие от 
■Почты России». Докумен
ты тоже все в электронном 
варианте. Не чуждо бабуш
кам и обшвние через Ин
тернет. Им тоже хочется 
звоюль по скайпу детям и

внукам и рассматривать их 
фотографии в соцсетях. 
Этому как раз на курсах и 
учат как создать документ 
и серфингу по всемирной 
паутине.

Записаться можно в 
центра поддержки об
щественных инициатив 
по телефону 52-14-70. 
Однако уже только на сле
дующие курсы, о которых 
будет сообщено заранее. 
Скорее всего они начнутся 
осенью. Сейчас группы уже 
сформированы, набрано 60 
человек.

М— в ОГУ АЛОВА.

•  ОБРАЗОВАНИЕ >̂13̂

На пенсии в Интернет
В АМО начали работать бесплатные 

курсы компьютерной грамотности и 
информационных технологий для 
старшего поколения «Бабушка-онлайн».

Курс продолжи
тельностью 5 
недель рассчи

тан на 10 занятий (по 2,5 
часа дважды в неделю). 
В результате обучения 
пожилые люди смогут 
самостоятельно пользо
ваться компьютером, 
выходить в Интернет, 
общаться через соци
альные сети, научатся 
работать с текстовыми 
редакторами, создадут 
собственную электрон
ную почту.

В этом году на пред
ложение администрации

Ангарского муниципаль
ного образования при
нять участие в проекте 
на волонтерских началах 
откликнулись три учеб
ных заведения: Ангар- 1 
ский промышленно-эко-1 
номический техникум, 
Ангарский техникум 
строительных техноло
гий, Ангарский экономи
ко-юридический кол
ледж. Учебные учрежде
ния поддержали данный 
проект на безвозмез
дной основе, предоста
вив компьютерные клас
сы, преподавателей и

волонтеров из числа 
студентов для обучения 
компьютерной грамот
ности людей старшего 
поколения.

Первая группа нача- 
ла обучение в Ангарском) 
промышленно-экономи-1~ 
ческом техникуме. Идет 
формирование еще че
тырех групп -  по 12 че- 
повек в каждой. Они нач
нут обучение с 11 и 25 
февраля. По окончании 
курса обучения все слу
шатели получат серти
фикаты.

Затем планируется 
сделать перерыв на дач
ный и каникулярный пе
риод и продолжить обу
чение с октября.

Совета, миф.
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