Найти общий язык им помог компьютер
Нынешних подростков трудно чем-либо
увлечь. Но педагогам Дергачевского лицея № 2
это
удалось.
Они
предложили
старшеклассникам
интересное
занятие,
которое помогает пожилым людям шагать в
ногу со временем. Неожиданно для всех у
подростков и пенсионеров появилось общее
увлечение и общие темы для разговора.

«Здравствуйте, как я рада, проходите, ребята», — улыбаясь, говорит Римма Ивановна
Шаталова. Она встречает десятиклассников Виталия Овсяникова и Ростислава Машкина. Вот
уже полтора месяца, два раза в неделю, один из ребят приходит к Римме Ивановне, чтобы
научить её уверенно пользоваться компьютером. Вот так учитель физики с 50-летним стажем
стала ученицей.
Ростислав и Виталий учатся в Дергачевском лицее № 2, их визит — часть проекта
«Помощь пенсионерам в овладении IT навыками», стартовавшего в октябре 2013 года.
«Я была очень рада, когда узнала про проект нашего лицея, — делится Римма Ивановна,
— Ростик приходит ко мне два раза в неделю, учит меня азам. А я в свободное время, чтобы
не забыть, повторяю. Если есть вопросы — записываю, и спрашиваю потом у Ростика, когда
приходит».
Римма Ивановна запускает браузер: последняя открытая страница — таблица густоты
веществ. Что не удивительно: ведь она полвека преподавала физику. А сейчас, овладев
компьютером, просматривает билеты по ЗНО, решает задачки. «Даже ошибку недавно
нашла», — говорит Римма Ивановна.
Каждый день она смотрит электронную
почту, новости, рецепты, и даже пользуется
«Одноклассниками». «Чтоб не забыть все
эти алгоритмы, порядок действий стараюсь
записывать. По 2-3 часа каждый день
пользуюсь, с дочкой по электронной почте
общаюсь. А вот скачивать еще не научилась,
не дошли еще», — признается Римма
Ивановна. И добавляет: «Ребятам очень
благодарна. Хотела на курсы пойти — так в
Дергачах нет, а в Харьков ездить неудобно».
Ростислав и Виталий теперь идут к Марии Марковне
Шушуриной, еще одной участнице проекта. Она приветливо
встречает ребят на пороге. Обычно к Римме Ивановне ходит
Ростислав, а к Марии Марковне — Виталий, но сегодня они
пришли вместе. В комнате на диване уже готов к работе нетбук.
«Интернетом пользуюсь давно, но училась «методом тыка».
Телефон новый когда купила, фотографии не могла перебросить,
— делится Мария Марковна, — решила на курсы пойти. В
Дергачах хотели курсы сделать, но это ж помещение, деньги. А в
Харьков не наездишься». Компьютерные курсы в Дергачах так и не
появились, но зато появился этот проект, участие в котором
абсолютно бесплатно. «Участвовать нас не заставляли, —

говорит Ростислав, — просто учителя
сказали, что будет такой проект, кто хочет
поучаствовать? Ну, я и согласился».
«Главное чему научили, — говорит
Марья Марковна, — не бояться компьютера».
Мария Марковна ищет в интернете
погоду, новости, ну и конечно же рецепты.
Телевизор практически не смотрит, и за
компьютером в хорошую погоду долго не
сидит. «Больше всего по «Скайпу» звоню
друзьям, родственникам. Заявки от незнакомых людей не принимаю».
Ребят в проекте пока двое, но скоро к ним присоединится третий – как они себя называют
– ассистент. Первыми Ростислав и Виталий стали потому, что они лучше других владеют
компьютером.
«У
меня
дядя
занимается
компьютерами, поэтому пользуюсь лет с
семи», — поясняет Ростислав.
«В школе Ростислав даже у
директора компьютер настраивает, —
делится Наталья Валерьевна Прищенко,
учитель английского и руководитель
проекта, — и Виталик тоже хорошо
разбирается».
Факты о курсах:
Ребята составили программу, по которой занимаются с
пенсионерами. Никаких книжек, брошюр — все на практике.
Школьники уверяют, что даже если их подопечные чего-то не
схватывают сразу, они не сердятся и готовы терпеливо
объяснять материал по несколько раз. Потому что самим
интересно. Удовольствие доставляет и процесс, и результат
своего труда.
Курсы эти бессрочные. «Мы будем ходить к ним, пока они
не скажут «хватит», — говорит Наталья Валерьевна. Пока
проект действует в пределах одного микрорайона. Но
«сарафанное радио» работает исправно, и обучением на дому
уже заинтересовались и другие активные пенсионеры. В
ближайшее время у ребят появится еще один ученик.

• автор идеи — Ирина
Анатольевна Карайкоза,
зам. директора по учебновоспитательной работе
• действуют в пределах
одного микрорайона
• преподают два
ассистента
• программа действует,
пока от нее не откажется
ученик
• в программе только
практические занятия
• время одного занятия
— 90 минут
• занятия проходят два
раза в неделю, у ученика
дома
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