«Сердце отдаем людям»
Проект с таким названим вот уже третий месяц реализует Дергачевский лицей № 2. Здесь решили помочь
всем желающим пенсионерам микрорайона, в котором находится лицей, овладеть навыками компьютерной
грамотности. Идея эта родилась на заседании школьного «Парламента», под руководством зам. директора по
внеклассной работе И.А. Карайкозы и классного руководителя 10 класса Н.В. Прыщенко, в октябре 2013 года.

Проект был запущен без промедления. Участвовать в нем согласились старшеклассники лицея.
Среди пенсионеров желающие обучаться компьютерным азам тоже сразу нашлись.
Итак, действующие лица: 10-классники Ростислав Машкин и Виталий Овсяников, пенсионерки
Римма Ивановна Шаталова и Мария Марковна Шушурина. О первых результатах такой совместной
работы они поведали нам в интервью.
Журналист. Римма Ивановна, расскажите, пожалуйста, как Вы узнали о существовании
волонтерского проекта в лицее?
Римма Ивановна. Мне предложили такую услугу
учащиеся лицея. Я с радостью согласилась, да еще и
пустила эту новость по « сарафанному радио».
Пенсионеры, мои знакомые и незнакомые, сразу
заинтересовались и просили связать и их с
участниками этого проекта. Так и заработала
«компьютерная школа».
Журналист. А до этого у Вас возникала
потребность освоить компьютер в том объеме, в котором Вам необходимо?
Римма Ивановна. Да, мне хотелось научиться работать с компьютером. Но ездить в Харьков в моем
возрасте уже хлопотно, да и накладно. А тут я получаю все необходимые навыки прямо дома.
Журналист. Чему Вы уже научились за это время?
Римма Ивановна. Я уже умею создавать папки, проверять почту, пользоваться поисковыми
системами, зарегистрировалась в «одноклассниках», научилась сбрасывать фотографии с
фотоаппарата в компьютер.
Журналист. А кем Вы работали до выхода на пенсию?
Римма Ивановна. Я работала учителем физики в школе.
Журналист. Можно поинтересоваться, какой у Вас общий стаж работы?
Римма Ивановна. Я проработала всего 50 лет.
Журналист. Что чаще всего Вы ищете в интернете?
Римма Ивановна. В основном я интересуюсь рецептами, новостями, смотрю погоду. А однажды я
увидела в интернете неправильно решенную задачу по физике. Я отправила свой вариант. Меня
поблагодарили.
Журналист. Римма Ивановна, если не секрет, с кем Вы
чаще всего общаетесь по скайпу?
Римма Ивановна. Благодаря инициативе лицея и
непосредственно моему умному, внимательному,
терпеливому учителю Ростиславу, я обрела возможность
чаще общаться со своей семьей. Моя дочь с внуками
живут в Карпатах. Раньше я скучала, ждала писем,
звонков. А теперь у меня такое ощущение, что я живу с
ними, живу их жизнью, их проблемами. И о себе есть,
кому рассказать, выслушать ответы.

Журналист. Спасибо большое за теплый прием, содержательную беседу.
*******
«Ростик, ты же придешь в среду?», – спрашивает своего наставника Римма Ивановна, провожая нас до
двери. «Разумеется, как обычно», – улыбаясь, отвечает Ростислав.
Мы отправляемся в гости ко второй слушательнице компьютерной школы – Марии Марковне Шушуриной,
которую обучает Виталий Овсяников.

*******
Журналист. Добрый день, Мария Марковна. Расскажите, как Вы узнали о работе «компьютерной
школы»?
Мария Марковна. Мне рассказали соседи об этой
новинке. Соседка очень по-доброму отзывалась о
наставниках и о вашем лицее. Выражали свою
признательность за работу такого нужного проекта.
Меня это очень заинтересовало.
Журналист. А до того, как познакомились с
ребятами, Вы ощущали потребность в овладении
необходимыми навыками работы с компьютером?
Мария Марковна. Да, я хотела научиться
пользоваться компьютером и интернетом. Ездила в Харьков, в территориальный центр. Но там
возникли свои трудности, да и неудобно ездить в Харьков. А тут, спасибо волонтерам Дергачевского
лицея №2 и тем, кому пришла идея создать этот проект, я получаю все необходимые знания, навыки
дома.
Журналист. Мария Марковна, скажите, какими навыками Вы уже овладели?
Мария Марковна. Я уже умею общаться по скайпу, систематизировать нужную мне информацию,
создавая папки. Возможно, не всё получается с первого раза. Но Виталик терпеливо мне всё объясняет.
Я ему очень благодарна за внимательность и терпение.
Журналист. Какую пользу Вам принесли полученные знания?
Мария Марковна. Я стала жить совершенно новой жизнью. Теперь я
не чувствую себя одинокой, оторванной от мира. Я общаюсь, можно
сказать, с людьми всей планеты. И в Прибалтике, и в Новой Зеландии,
и в Лондоне, и в других точках нашей Земли живут мои приятели,
родственники, знакомые. Теперь я могу общаться, когда захочу и с
кем захочу. Я на себе почувствовала, как далеко шагнула наука, как
интересно жить в наше время.
Журналист. Благодарим Вас, Мария Марковна, за интересную
беседу.
P.S. Старшеклассники, участвующие в проекте, признались: работа в
волонтерском отряде – увлекательное занятие, помогает им
меняться во взглядах, в отношении ко многим вещам. Проект оказался интересным как для
пенсионеров, так и для самих ребят. Он стал не просто актом доброй воли и помощи старшим, но
еще и своеобразной «прививкой от равнодушия», помог наладить «мостики» между детьми и
отцами, найти общие интересы и темы для разговора, а тем самым – преодолеть пресловутый
разрыв поколений.
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