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Группа арамильских 
пенсионеров и 

инвалидов осваивает 
азы компьютерной 

грамотности. Занятия 
проходят в школе №1 

почти каждый день, 
а ведут их ученики 

старших классов.

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ 4 ДЕКАБРЯ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Организовала курсы специалист от-
деления участкового социального об-
служивания Евгения Любаева. Когда 
набралась группа желающих обучать-
ся, она обратилась за помощью в шко-
лу №1, где уже имелся подобный опыт. 
Два года назад преподаватель истории 
и обществознания Ольга Патрушева 
организовала волонтерскую команду 
старшеклассников, которая научила 
владеть компьютером первую группу 
пенсионеров. Начинание не осталось 
незамеченным, ребята-преподаватели 
и их куратор Ольга Игоревна были 
признаны победителями конкурса во-
лонтеров, проводившегося в рамках 
Дней милосердия. 

«В течение двух лет после победы 
мы занятий не проводили, - говорит 
Ольга Патрушева. - Но не по нашей 
вине, просто не было желающих 
учиться - невозможно было набрать 
группу. И вот представьте, про-
шло всего два года, и ситуация кар-
динально изменилась. Сейчас идет 
обучение первой группы, но уже на-
брана вторая, а поток желающих не 
уменьшается, так  что, пожалуй, и 
третья соберется. Наши курсы ока-
зались востребованы, и мы возобно-

вили работу. Естественно, это во-
лонтерская деятельность, школьни-
ки за нее ничего не получают. Хотя 
в других городах, как мне известно, 
она оплачивается. Ведь ребята тра-
тят свое свободное время, времена-
ми в ущерб урокам и экзаменам».

Роль педагогов на себя примерили 
трое старшеклассников: Ярослав Ов-
чинников, Роман Жуков и Егор Ми-
нин. Ярослав уже не новичок, он зани-
мался информатикой с самой первой 
группой. А Роман и Егор только осва-
иваются в этой роли. По мнению Оль-
ги Игоревны, ребятам удалось найти 
общий язык со своими необычными 
учениками. Школьников этот экс-
перимент  тоже научил многому, они  
получили представление о том, как в 
рамках программы «Школьный про-
ект» решить реальную социальную 
проблему. 

«Вы знаете, пожилые люди – заме-
чательные ученики, - считает Ольга 
Игоревна. - Они активные, целеу-
стремленные, и у них есть еще силы 
и желание что-то менять. Они хо-
тят учиться, стремят-
ся получать знания». 

Обучение длится две недели. За такой 
короткий срок пенсионеры, конечно, 
не станут продвинутыми пользова-
телями. Но и цели такой не ставится. 
Они должны всего лишь познакомить-
ся с компьютером и программами, 
главная из которых «Word» - она пред-
назначена для набора текста. Этому 
посвящена первая неделя обучения, 
вторая – интернету. Желание приоб-
щиться к всемирной паутине выразили 
практически все «курсанты». Их инте-
ресуют, прежде всего, сайты социаль-
ных служб, жилищно-коммунального 
хозяйства и здравоохранения. 

«Люди начинают понимать, что 
помимо газет есть и другие источ-
ники информации, - рассказывает 
Ольга Игоревна. – Сейчас одним на-
жатием кнопки можно все узнать 
через глобальную сеть.  Информация 
там более доступна, быстрее обнов-
ляется, ее удобнее получать. Жела-
ние научиться пользоваться интер-
нетом привело на курсы почти всех 
наших учеников. Мы посвятим заня-
тие тому, как можно с его помощью 
оплачивать, к примеру, коммуналь-
ные услуги.
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С 10 часов будет организована выездная торговля.
С 10 до 14 часов работают медицинские кабинеты (измерение 
артериального давления и вакцинация от гриппа).
С 10 до 14 часов на избирательных участках № 1102 
(МОУ СОШ № 1, здание начальной школы) и № 1107 
(КДК «Виктория» пос. Светлый) работают бесплатные 
парикмахерские.
С 10 до 13 часов на избирательных участках № 1100 (здание 
администрации Арамильского городского округа) и № 1101 
(Арамильское профессиональное училище) можно посетить 
выставку декоративно-прикладного искусства Центра 
детского творчества.

Концертные и спортивные программы
ИУ № 1100 в 13 часов - «Час классической гитары» 
в исполнении студентов Уральской государственной 
консерватории, лауреатов международных и всероссийских 
конкурсов Сергея Козманова и Евгения Ирашникова;
ИУ № 1102 в 13 часов (МОУ СОШ № 1, здание начальной 
школы, кабинет № 1) – концертная программа от учащихся и 
педагогов школы;
ИУ № 1103 в 12 часов (здание спортивной школы) - «Час 
классической гитары» в исполнении студентов Уральской 
государственной консерватории, лауреатов международных 
и всероссийских конкурсов Сергея Козманова и Евгения 
Ирашникова;
ИУ № 1104 в 14 часов – концертная программа творческих 
коллективов Дворца культуры г. Арамиль и учащихся школы 
№ 4;
ИУ № 1105 в 12 часов - концертная программа хора 
«Романтик»;
ИУ № 1106 в 13 часов – веселые старты для детей и взрослых, 
а также концертная программа творческих коллективов клуба 
«Надежда»;
ИУ № 1107 в 11 часов – спортивная программа (мини-футбол, 
настольный теннис и армреслинг, в 14 часов – кинолекторий;
ИУ № 1108 в 12 часов – спортивная программа (волейбол, 
баскетбол, настольный теннис) и концертная программа от 
учащихся и педагогов школы № 3.
Для избирателей, голосующих на ИУ № 1104 и 1105, будет 
предоставлен автобус: в 14:45 от дома № 10 ул. Д.Бедного 
в ДК г. Арамиль: с 12 до 14 часов и с 17 до 19 часов – от 
остановки «Полетаевка» (по мере заполнения автобуса).


