
Хорошее дело 

Запускайте бабушку в Интернет! 

Первая компьютерная олимпиада для людей старшего возраста 

прошла в апатитской центральной городской библиотеке. 

Пожилым «юзерам» нужно было показать себя уверенными 

пользователями ПК, применив те навыки, которым на курсах при 

библиотеках вот уже несколько лет обучают всех желающих. 

Смельчаков набралось немного - всего восемь человек, но 

организаторы уверены - лиха беда начало. Волновались все не на 

шутку, ведь компьютер для старшего поколения сродни космическому 

кораблю. Внуки чувствуют за ним себя вполне уверенно, а вот 

бабушкам и дедушкам приходится немало потрудиться, чтобы освоить 

совсем новую и такую трудную науку. Участникам олимпиады 

предложили несколько последовательных заданий: создать папку, 

набрать текстовый документ и сохранить его в этой папке, а затем 

отправить по электронной почте на заданный адрес. Нужно было 

также найти в Интернете информацию на определенную тему. 

Организаторы переживали, не слишком ли сложное дали задание... Но 

не прошло и часа, как все восемь участников с ним справились. 

Первой пришла к финишу Елена Мошина, второй - Ольга Ставцова, 

третьей - Ирина Родионова, а еще двое участниц - Зоя Охалова и 

Мария Селюкова - были удостоены звания «Мисс скоропечатанье». 

Призы и подарки (спасибо спонсорам - городским предпринимателям) 

получили все участники - тут ведь не только за уменье нужно было 

поощрить, но и за смелость. А Елене Мошиной, конечно, достался 

главный приз, от главы города Апатиты - электронная книга. - 

Замечательный приз и очень интересное мероприятие! - не скрывает 

удовольствия Елена Львовна. - И на курсы было интересно ходить, и 

сама олимпиада подарила много новых впечатлений. Люди 

встречаются, общаются, узнают что-то новое и делятся друг с другом 

знаниями, что может быть лучше? Я пришла на курсы, уже немного 

будучи знакома с компьютером, дочка кое-что показала, но здесь все 

нам разложили по полочкам, я увидела свои ошибки, разобралась что 

к чему и стала чувствовать себя намного увереннее. Задания 

трудными не показались, все это нам на курсах объясняли, так что 

шансы у всех были равны. Елена Львовна работает уборщицей и 

компьютер освоила, что называется, исключительно для собственного 

удовольствия. Теперь это для нее и большая записная книжка, куда 



она собирает советы по вязанию, которым увлекается, и модный 

журнал, где можно узнать обо всех новинках. И конечно, это способ 

общения - в одной из социальных сетей у Елены Мошиной появилась 

своя страничка. Теперь она собирается освоить новый гаджет - 

электронную книгу, и горизонты, как говорится, станут еще шире!  - Мы 

как-то прочитали о подобном мероприятии в нашем 

профессиональном журнале и тогда загорелись этой идеей. Теперь, 

когда на курсах мы сами и воспитали пользователей ПК, это стало 

возможно. Думаем, все получилось. Была очень доброжелательная 

атмосфера, и в то же время участники проявили такой азарт, такой 

интерес! - рассказали организаторы Наталья Юсефова, Надежда 

Говорухина и Светлана Барулина, пока все поджидали подведения 

итогов. 

Кстати, для участников соревнований они провели еще и виртуальную 

экскурсию по музеям мира и по городскому библиотечному сайту, как 

оказалось, весьма увлекательному. А после награждения все вместе 

пили чай, делясь впечатлениями. Интерес к курсам при библиотеках у 

старшего поколения не иссякает. За прошлый год обучились 

премудростям обращения с компьютером 140 апатитчан, в этом году 

цифра будет не меньше. И очередь в «уверенные пользователи ПК» 

уже растянулась на год вперед.  
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