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Что даѐт пожилому человеку умение грамот-

но пользоваться сетью Интернет? 

Общение с родными, близкими и знако-

мыми, проживающими в любой точке ми-

ра. 

Отправлять и получать письма по элек-

тронной почте. 

Совершать видеозвонки через программу 

Skape—живое обращение в реальном вре-

мени через программу ICQ. 

Просмотр и чтение электронных версий 

популярных СМИ. 

Поиск необходимой информации в сети. 

Регистрация на основных сервисах сети, 

необходимых для успешной работы. 

Поиск в сети ваших знакомых, бывших 

соседей, одноклассников и коллег по ра-

боте. 

Работа с различными онлайн сервисами, 

архивами и библиотеками. 

Возможность совершать покупки в интер-

нет-магазинах. 

Оплачивать онлайн ежемесячные плате-

жи: коммунальные, Интернет, домашний 

телефон, пополнять баланс сотового теле-

фона. 

Не выходя из дома иметь возможность: 

записаться на прием к врачу, обратиться к 

президенту, главе своего города и т.д. 

Организационно-методическое отделение 

Приобрести множество друзей в различных 

уголках нашей планеты. 

Иметь стабильный заработок в сети. 

Компьютеры учат нас тому, что нет совершенно 

никакого смысла запоминать все. Уметь найти 

необходимое — вот что важно. 
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  Без компьютера, в наше время, 

пенсионеру не прожить! 

Все пенсионеры знают, что на компью-

тере можно играть в компьютерные иг-

ры и документы печатать. О других воз-

можностях, большинство пенсионеров 

не знает и уверены, что этого им не по-

нять, да и не нужно. 

Но, когда я вхожу в вагон поезда, и ви-

жу, что на нижних полках вольготно 

разместились молодые люди, купившие 

билеты через интернет, а верхние полки 

остались для людей старшего возраста, 

тут мне и приходит в голову мысль: как 

же тяжело жить пенсионерам без интер-

нета! Компьютер и интернет - это жиз-

ненная необходимость для каждого пен-

сионера! 

НЕТ НИЧЕГО РЕАЛЬНОГО: 

Реально сделать интернет—магазин 

и продавать, например, свои работы 

(картины, книги, поделки) или, услуги 

( у людей есть много талантов и знаний, 

накопленных за жизнь—почему бы ими 

не поделиться с молодежью!). 

Реально завести личный интернет—

блог и писать о своих увлечениях или 

хобби, создать собственный клуб по ин-

тересам и вести увлекательную пере-

писку с единомышленниками со всего 

мира. 

Сложилось такое мнение, что пожилым 

людям компьютер не осилить. 

 

А зря вы так думаете, стоит только по-

пробовать и всему можно научиться, 

только нужно не бояться! 

 

 

ГБУ АО «Белогорский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» приглашает Вас, 

 уважаемые пенсионеры, на курсы 

«Компьютер—мой друг» 

Для чего нужен компьютер  

пенсионеру? 

Для активной деловой и личной переписки 

(вместо бумажных писем); 

Для ведения блога, для печатания своих 

мемуаров (вместо печатной машинки); 

Для чтения газет в электронном варианте 

(вместо подписки на газеты); 

Для создания фотоальбома, обработки и 

печати фотографий (вместо фотолаборато-

рии); 

Для прослушивания музыкальных записей 

(вместо магнитофона); 

Для многократного просмотра понравив-

шихся фильмов (вместо видеомагнитофо-

на); 

Для просмотра телевизионных передач 

(вместо телевизора); 

Для дополнительного заработка к пенсии с 

помощью Интернета (вместо работы ноч-

ным сторожем); 

Для увлекательных игр в минуты отдыха 

(вместо домино или карт во дворе); 

Для более дешевой связи с родственника-

ми и друзьями за рубежом (вместо телефо-

на). 


