
Благотворительная программа «Статус: Онлайн» успешно финишировала. Обучено 100 ветеранов-
курсантов  

Компьютерные курсы закончились. Вот и закончился наш курс 

компьютерной грамотности. За время учѐбы я узнал много нового о 

компьютере. Особенно интересно было узнать о возможностях работы в 

соцсетях и вообще, на что способен компьютер, подключѐнный к 

интернету. Считаю, что полученные знания мне пригодятся при 

пользовании домашним компьютером. 

Отзыв положительный, но считаю, что можно увеличить количество часов для более глубокого 

закрепления пройденного материала. Автор: Маслов Владимир Дмитриевич 

Победить страх. У большинства людей преклонного возраста вступить во взаимодействие с 

компьютером вызывает чувство большой осторожности….даже страха – ‘’а вдруг сломаю’’. Поэтому 

великое счастье посетить и поучиться на данных курсах. Конечно не 

все уложилось, но главное ушел страх и наконец ты сам увидел 

необъятные возможности компьютера. Сам, а ни кто-то тебе сказал. 

Хорошо бы еще через некоторое время , накопив вопросов, попасть на 

такие курсы. Огромная благодарность устроителям курсов и самые 

теплые чувства куратору группы Андрею Додину. Группе повезло – 

куратор профи, умеет учить и научить и очень хороший человек , 

приятно общаться. Автор: Кокоулина Галина Сергеевна 

Ржавый чайник. Когда я ушла на пенсию, дети подарили мне ноутбук. 

«Это для того, чтобы тебе не было скучно, осваивай», - сказали они. И вот 

начался процесс осваивания, очень туго, многое было непонято. Детям, 

как всегда, было некогда, у них своя жизнь. Да и не хотелось им докучать. 

И вот внучка подарила книгу со смешным, но в тоже время правильным 

названием «Компьютерная азбука для ржавых чайников». Многое было 

непонятно, а тут вдруг услышала про курсы. И вот я тут. Когда тебе 

объясняют, это совсем другое дело, - и с книгой пошли дела получше. Теперь я могу общаться со своими 

близкими не только по телефону, но и по интернету тоже. Внучка сказала мне «Ты продвинутая у меня, 

бабушка». Да, для людей нашего поколения нужны такие курсы , чтобы человек не чувствовал себя 

ржавым чайником. СПАСИБО! Автор: Чукрина Анна Михайловна 

Я всему, что сам умею - друга научу! Компьютером пользуюсь давно. 

Осваиваю его возможности по мере необходимости. На эти курсы пришла 

научиться жизненно необходимым приѐмам. 

ПЕРЕНОСИТЬ: - информацию с флешки на компьютер - с компьютера на 

флешку - с фотоаппарата на компьютер - записываться на приѐм к 

докторам - пользоваться электронной почтой. Удалось ли мне освоить всѐ 

это? К сожалению, не всѐ. Думаю, что причина не только во мне, но и в 

продолжительности курса. Практически не остаѐтся времени для практики на занятиях. Надеюсь 

окончательно разобраться сама, нужна практика. По возникающим вопросам буду через электронку 

обращаться к преподавателю, благо он не отказывает в этом. Благодарю общество «Забота» и СарФТИ за 

возможность расширить свои знания, а преподавателя СарФТИ Додина Андрея Алексеевича – за его 

терпеливое отношение и грамотно составленную программу обучения пенсионеров. Автор: Федоричева 

Альбина Алексеевна  

Век живи - век учись. Впервые познакомилась с компьютером на 

работе. Было очень интересно, страшно, непонятно. Но там была 

определенна программа. Научили выполнять несколько функций. Но со 

временем, когда дома появился 

компьютер, захотелось поближе с ним познакомиться. Сын с семьей 

живет в другом городе. Очень здорово пообщаться с внуками 

по скайпу. Когда плохо чувствуешь, то можно записаться к врачу. 

Захотелось поехать на отдых, можно заказать билеты на железнодорожный 

транспорт. Для того, чтобы всему этому научиться, записалась на курсы СарФТИ. Но здесь узнала еще 

большие возможности компьютера. Теперь дома буду нарабатывать опыт. Одним словом: «Век живи - век 

учись». Автор: Булаева Ирина Ивановна 



А жизнь продолжается… Да, именно так. Когда мы пришли сюда, то имели 

минимальный запас знаний и думали, что на пенсии уже и того, что знаем 

достаточно, и в дальнейшем нам уже пора подумать и о "душе", но «фигушки», 

а жизнь ведь продолжается. И теперь мы с увлечением окунулись в более 

сложные (для нас) темы компьютерной грамотности. Узнали устройство общей 

схемы самого компьютера, назначение самых важных кнопок и клавиш, 

тренировались в создании различных папок и документов, в создании своего электронного адреса, в 

умении написать сообщение, письмо и отправить по почте, побродили по различным очень интересным 

темам в Интернете, узнали как узнать, к примеру, погоду на завтра, записаться к врачам в поликлинику и 

многое, многое другое… Фу, аж вспотели, вспоминая, как много мы узнали за это малое время занятий, и 

за это мы благодарны нашему преподавателю Андрею Додину (да именно так, без отчества, так как за 

десяток очень загруженных занятий мы с ним как-то сдружились). 

И теперь мы знаем, что на пенсии жизнь не кончается, а продолжается. Одним словом, не дождѐтесь... 

Автор: Пескова Людмила Викторовна и Мамаев Владимир Петрович 

Вперед - за знаниями в любом возрасте. С компьютером я познакомилась 

давно, но поверхностно. В марте Совет Ветеранов ВНИИЭФ пригласил 

меня принять участие в программе компьютерной грамотности для 

пенсионеров в СарФТИ НИЯУ МИФИ, за что я им благодарна. На 

занятиях, которые проводит Андрей Додин, я познакомилась с другими 

пенсионерами, группа наша подобралась очень позитивная. За восемь 

занятий я больше узнала о разных возможностях в каждой программе: Word, Excel, официальные сети 

города и страны, социальные сети, как переносить фотографии или картинки в почту и многое другое. 

Андрей очень внимательно и грамотно всѐ нам преподнес, я ему очень благодарна за все уроки. 

Автор: Рябова Галина Михайловна  

Мечты сбываются. Мне всегда хотелось научиться работать на 

компьютере. Я очень счастлива! Конечно, 10 занятий для меня 

недостаточно, надеюсь приобрести новых друзей-

единомышленников. Моя жизнь приобрела новые краски и все 

благодаря курсам. Спасибо нашему педагогу! Автор: Власова Любовь 

Ивановна 

Не зря пришел на курсы. Благодаря курсам компьютерной грамотности я 

научился пользоваться электронной почтой, поисковыми системами для 

нахождения нужной информации, приобрел новых друзей! Спасибо 

преподавателю! Андрей Додин – грамотный коммуникабельный человек, 

объясняет материал доступно и доходчиво. Я стал чувствовать себя 

уверенней в нашем современном мире! С уважением! Автор: Александр 

Викторович Демин 

Впечатление о курсе. Все, что мне начитали по курсу, я успешно 

забыл(((. А так все нормально. Преподаватель грамотно излагал 

материал, за что я ему благодарен. И на этом ему спасибо. 

Автор: Андрианов Александр Васильевич 

Курсы славные! Курсы хорошие, учителя прекрасные, но времени 

недостаточно, группа часто уходит вперѐд. Но зато я купил компьютер 

домой и буду его изучать дальше самостоятельно и по тем видео урокам и 

книгам, что нам порекомендовали. Замечательно, что у нас в городе 

работает данная инициатива. Автор: Милѐхин Анатолий Александрович 

Все еще возможно. Занятия на курсах по компьютерной грамотности очень 

важны для людей пенсионного возраста, так как позволяют им стать более 

коммуникабельными и мобильными с помощью интернета. Завести новых 

друзей в социальных сетях, получить необходимую информацию по 

волнующим их вопросам в различных организациях, просто приятно 

отдохнуть – все это стало реальностью после 10 уроков, которые провел с 

нами Андрей Алексеевич Додин. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в организации этих 

курсов. Автор: Руденко Людмила Васильевна 



Век живи – век учись. Спасибо за организацию курсов компьютерной 

грамотности для пожилых. Не всѐ удалось усвоить, но что-то осталось в 

памяти. Необходимо больше практики, а в такое количество часов это очень 

сложно сделать. Хорошо бы разработать оптимальную методичку. 

Отдельное спасибо нашему наставнику Дудину Андрею. С благодарностью. 

Автор: Никитина Нина Павловна 

Из темноты к свету. Благодарим организаторов компьютерных курсах, которые заботятся о людях, 

ушедших на заслуженный отдых. Программа была очень хорошо продумана 

для нас тем, чтобы мы могли самостоятельно записываться в врачам, тем 

самым не создавая и огромные очереди в поликлинике. Благодарим также 

Андрея нашего преподавателя, который мог каждому уделить внимания 

ответить на наши сложные вопросы, которых было немало. Но еще больше 

хотелось узнать тонкости конкретно об интернете, работать с планшетом, 

ноутбуком. Групп было у нас много и думаю, что не все желающие смогли 

записаться. А нам повезло, и мы теперь можем рассматривать нашу планету, не 

выходя их дома, ведь не каждый может путешествовать по планете. 

Автор: Игонина Галина Борисовна 

Нет предела совершенству. Курсы – это полезно. Но для уверенной работы 

необходимо больше практики под контролем. 10 занятий – это мало. 

Автор: Гусева Нина Васильевна 

 

Мнение о работе компьютерных курсов. На компьютерных курсах мы 

научились не бояться работать с клавиатурой и мышкой, научились входить 

в Интернет, работать с почтой, создавать документы, сохранять их и 

выводить на печать. Но пользоваться огромными возможностями 

компьютера с этими знаниями нельзя. Нужно много практиковаться и искать 

ответы на многие вопросы по управлению компьютером. Автор: Бородин 

Николай Васильевич 

Без труда и прилежания не научиться компьютерной грамотности. О 

курсе узнала от подруги Надежды. Очень рада, что такая возможность 

появилась благодаря инициативе неравнодушных людей. Нас научили 

входить на сайты, открыть электронную почту, посылать сообщения, а 

также читать сообщения. Пользоваться электронными носителями, заносить 

информацию. Сейчас я смогу войти в личной кабинет и отследить сведения 

о налогах. Записаться к врачу. Огромное спасибо организаторам и всем, кто поддерживает инициативу по 

проведению курсов компьютерной грамотности старшего поколения «Статус-Онлайн». Автор: Петрова 

Галина Михайловна 

Примите мои благодарности. Большое спасибо руководителю 

СарФТИ НИЯУ МИФИ Сироткиной Анне Геннадиевне за 

организованные курсы для обучения пенсионеров работе с 

компьютером, а также преподавателям Додину Андрею и лаборанту 

Ивану Кудрявцеву. Автор: Сатунина Роза Павловна 

 

Хождение по интернет-мукам. Курсы полезные. Очень за них 

признательна. Лектор замечательный, доброжелательный. С интернетом я 

познакомилась впервые, поэтому пока брожу по дебрям. За 10 занятий 

трудно научиться. Но все-таки немного стала ориентироваться. Спасибо. 

Автор: Белякова Марина Юрьевна 

 

 



Бабушки и дедушки! Все на штурм компа! В атаку, вперѐд! Очень 

доволен курсами, занятия проходили живо и интересно. Кажется, 

компьютер стал ближе и роднее. Он открыл нам безграничный мир 

интернета, дал возможность быстрого общения с родственниками и 

друзьями. Большое спасибо преподавателям за их труд. 

Автор: Тихомиров Борис Петрович 

Знакомство с компьютером. Спасибо преподавателям, которые дали мне элементарные навыки 

пользования компьютером. Теперь я смогу общаться с друзьями, с детьми, 

с внуками, проживающими в других городах. Смогу написать письма, 

записаться к врачам, определить интересные места для отдыха. 

Автор: Бельмасова Лидия Алексеевна 

 

 

Ученики 

Вновь за парты сели мы 

И компьютеры включили. 

Слушаем Андрея, закрывая рты. 

Спросим шепотом его - если что забыли. 

Дети заняты порой - 

Объяснить все новое. 

Внук в планшете с головой: 

«Ох, бабуля, бестолковая!» 

Не хотим отстать от них, 

Будем новому учиться, 

Постигать наук любых - 

Это лучше, чем лечиться. 

Интернет освоим - без ошибок. 

Наши письма пусть все ждут. 

И Андрею за внимание и труд 

Скажем мы от всех - спасибо! 

25.04.2017г. Автор: lina 

 

Волка бояться – в лес не ходить. Курсы мне дали много полезного и 

интересного. Если до занятий на курсах я боялась открывать что-то новое в 

интернете, то это сейчас осталось позади. Я вспомнила забытое, стала 

смелее пользоваться разными программами. Остались сложности с эл. 

почтой. Но я думаю, что со временем, и это мне покорится. Ведь не зря 

говорится – не так страшен волк, как его малюют. Автор: Самохвалова Валентина Борисовна 

Ученье свет - неученье тьма. Курсы полезны и интересны 

Мне сложно, так как я начала не имея навыков. 

Курсами довольна. Большое спасибо. Автор: Островская Валентина Фѐдоровна 

Знание – сила. Изучение программы компьютерной грамотности позволило 

мне освоить основы работы с компьютером, которые так необходимы в 

современном мире. Эти знания помогут мне не только общаться с друзьями 

и знакомыми в социальных сетях, но и облегчить взаимодействие с 

общественными организациями. Спасибо. Автор: Чекалдина Галина 

Федоровна 

Если захочешь, то все получится. Я – пенсионерка, по велению судьбы 

стала опять студентом. Замечательные курсы, замечательные педагоги. 

Узнала много нюансов. Узнала много того, о чем даже и не подозревала. 

Оказывается, можно увидеть неизвестное и узнать невиданное. Это 

радость - не быть ржавым чайником. И совсем не страшно общаться с 

компьютером! Дерзайте, друзья. Автор: Клочкова Татьяна Ивановна 



 

Нам понравилось учиться… Как было приятно и удивительно получить приглашение на учебные Курсы 

компьютерной грамотности в наш Саровский институт. Не забывают нас – 

пенсионеров (ветеранов) РФЯЦ-ВНИИЭФ! А ведь мы – пенсионеры, всю свою 

трудовую деятельность посвятили институту, решали порой важные задачи, 

работали многие на ответственных должностях, многие работали с 

компьютерами, имеют высшее образование. Так что не такие уж мы и 

«чайники»! Однако, находясь на заслуженном отдыхе за повседневными 

заботами – домашние дела, внуки, огороды, поликлиники, можно не только 

подзабыть навыки компьютерного общения, но и не уследить за новшествами. И вот мы в классе СарФТИ 

НИЯУ МИФИ. Серьезная обстановка, тишина в аудитории, каждый сидит за персональным компьютером, 

уважение к молодому преподавателю Андрею. Андрей рассказывает, демонстрирует на экране, подходит 

к каждому, спокойно и выдержанно отвечает на все вопросы. Много нового интересного узнали и 

открыли для себя пенсионеры, получили заряд положительных эмоций, смогли «погулять в интернете», 

написать и отправить письмо родным и друзьям, с помощью компьютера записаться на прием к врачу, 

посетить сайты социальных служб и даже Президента. Благотворительная программа «Статус-Онлайн» 

предусматривает бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, такая забота о 

пенсионерах позволяет сделать их жизнь интересней. Несомненно, нынешние пенсионеры стали жить 

разнообразнее, и благодаря такой учебе будем, как говориться - идти в ногу со временем. Учеба в 

СарФТИ НИЯУ МИФИ доставила огромное удовольствие и пользу в дальнейшем общении с 

компьютером. Спасибо преподавателю Андрею Додину за знания, за усердие и понимание, за доброту, 

поддержку и чуткость, за внимание, проявленное терпение и уважительное отношение к пожилым людям. 

Желаем творческих успехов, благополучия. Автор: Погодина Галина Геннадьевна 

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ, ОТРАДУ СТАРЦАМ ПОДАЮТ… 

Замечательное время – мы в 70 лет снова за партами. 10 занятий пролетели 

незаметно и очень полезно. Когда сидишь дома за своим компьютером, 

кажется, что что-то умеешь. На занятиях научились думать, узнали много 

нового и, самое главное, почти перестали бояться компьютера. Плюс новые 

знакомые и положительные эмоции. Спасибо за все. Автор: Лучинина Людмила Сергеевна 

Очень хочется познать необъятное! Курсы очень полезны. Большое 

спасибо преподавателям! Автор: Конюк Виктор Васильевич 

 

Старт дан! Данные курсы стали для меня 

начальной стадией общения с компьютером. Спасибо организаторам и 

Андрею Алексеевичу. Автор: Богданов Борис Владимирович 

История саровских курсов. Апрель 2017. 

Курсы сыграли положительную роль в пользовании компьютерной техники. 

Раскрыли интересные возможности применения компьютера. Дали понять, 

какими малыми знаниями я владею. Постараюсь дома больше уделять 

времени компьютеру. 

Довольна осталась лекциями Андрея Алексеевича. Выражаю Огромную 

благодарность! Недостаток - мало записей успевала сделать в рабочую тетрадь. Буду рада вторично 

посетить курсы. Автор: Романова Валентина Александровна: 

Компьютерные курсы мне помогли! Спасибо организаторам 

компьютерных курсов. Особая благодарность Андрею Алексеевичу 

за терпение и доступную подачу материала. Автор: Васюнина 

Людмила Григорьевна. 

 



Отзыв о курсах компьютерной грамотности. Курсы понравились. 

Увлекательно узнавать новое. Электронная почта, социальные сети, свой 

альбом с фотографиями, новости, погода - все можно посмотреть в 

свободное время. Спасибо. Автор: Онищенко С.И. 

 

Век живи, век учись. Очень полезная учеба для людей старшего 

возраста. Она помогла мне узнать очень много о компьютере, 

интернете. Я научилась создавать электронную почту, передавать и 

получать ее. Оказывается, очень интересно работать в интернете. И 

обо всем этом нам доходчиво рассказывал и обучал молодой 

преподаватель Андрей Алексеевич Додин. Автор: Алексеева С.И. 

Отзыв и пожелания о курсах. Все хорошо, но если с нуля - 10 занятий 

маловато. Автор: Робкин Лев Николаевич 

 

 

Компьютерная грамотность полезна! Благодарю организаторов 

компьютерных курсов. Учѐба давалась нелегко, но благодаря 

курсам, много узнала нового. Благодарю Андрея. Автор: Гуреева 

Антонина Николаевна 

Размышления о компьютерной грамотности. Сердечно благодарю за 

организацию курсов. Учеба происходила не очень легко, но благодаря 

преподавателю Додину Андрею науку освоила! Автор: Гусева Елизавета 

Степановна 

 

Ученье – свет. Занятия по программе компьютерной грамотности очень 

полезны, помогают разобраться в правильном использовании возможностей 

компьютера при практическом использовании в различных целях. 

Благодарим преподавателя Андрея Алексеевича. Автор: Олексеенко Г.А. 

 

Жизнь дана на добрые дела! Андрей Алексеевич, благодарим Вас за 

терпение и умение довести до каждого из нас крупицы знаний компьютерной 

грамотности. Благодарим и надеемся в скором будущем встретиться с Вами 

на следующих курсах. Автор: Клочкова Л.И. 

КУРСЫ для компьютернобезграмотных. Надо стараться, чтобы 

успевать за лектором. Материала очень много, а занятий мало. 

Возможно, нужно делать курсы дольше, ведь у всех свой ритм 

восприятия и начальный уровень знаний. Автор: Кузьмин Лев 

Константинович 

Спасибо за учебу! Отзыв положительный, получили много новых знаний об 

использовании компьютера и Интернета в практических целях. Автор: Бахтина 

Людмила Варфоломеевна 

 



Курсы. Апрель. Случайно попала на эти курсы и очень рада, что 

познакомилась с новыми людьми и прекрасными преподавателями! 

Автор: Пашина Елена Леонидовна 

 

Общаться в Интернете - просто! Спасибо всем, кто помог 

организовать курсы, теперь я могу общаться с друзьями. Очень 

благодарна нашему учителю Андрею Алексеевичу. Моя благодарность 

безгранична. Автор: Грохотова Валентина Петровна 

Интерес увеличился. Наши компьютерные курсы вызвали у меня интерес. Я надеюсь, что мои сын и 

внук мне помогут разбираться в работе компьютера еще лучше. Конечно, 

компьютер - это нужная в настоящее время вещь. Автор: Михайлюк 

Екатерина Степановна 

 

Хорошие компьютерные курсы. На курсах компьютерной грамотности я 

научилась пользоваться компьютером, запускать офисные 

программы. Это благодаря нашему терпеливому и прекрасному 

преподавателю Андрею Алексеевичу Додину. Спасибо!!! Автор: Борисова 

Светлана Никол. 

Хочу быть "продвинутой"! Я пришла на курсы 

компьютерной грамотности, чтобы узнать что-то новое и интересное. 

Познакомилась с новыми людьми. Огромное спасибо нашему преподавателю 

Додину Андрею за его терпение, тактичность. Автор: Агафонова Надежда 

Александровна 

 

Учиться никогда не поздно - это факт! На курсах 

компьютерной грамотности я научилась пользоваться 

компьютером, выходить в глобальную сеть интернет. День за днем я 

узнавала новое. Искренняя благодарность организаторам курсов 

компьютерной грамотности для пенсионеров. Большое спасибо 

Додину Андрею за полученные практические знания и терпение. 

Автор: Пятойкина Галина Яковлевна  

Всем пенсионерам советуем посетить курсы СарФТИ. Хорошо, что в 

зрелом возрасте я смогу жить "в ногу со временем". Спасибо Вам, 

Андрей!!! Автор:  Лиленкова Наталья Геннадьевна 

 

 

Дружу с компьютером. С компьютером общаюсь давно: ищу новости 

в интернете, общаюсь с друзьями в «Одноклассниках». На курсы, 

организованные обществом «Забота», пришла для того, чтобы 

расширить знания компьютера, лучше вращаться в Интернет-

сообществе. Нашей группе очень повезло с преподавателем. Додин 

Андрей Алексеевич – очень грамотный, тактичный человек. Спасибо 

ему за терпение и благожелательность! За его работу ставлю ему пять 

с плюсом! Автор: Демина Нина Владимировна 



Мне все понравилось! С компьютером общаюсь давно: ищу новости в интернете, 

общаюсь с друзьями в «Одноклассниках». На курсы, организованные обществом 

«Забота» в СарФТИ, пришла, чтобы расширить свои знания. Нашей группе 

повезло с преподавателем -Додин Андрей Алексеевичем, очень грамотный, 

внимательный специалист. Желаю процветания таким курсам. Автор: Логунова 

Галина Сергеевна  

 

Мы подружились с компьютером. Курсы дали нам уверенность 

при работе с компьютером. Стали больше понимать, что к чему в 

компе. 

Спасибо организаторам СарФТИ и персонально Андрею Додину за 

качественное обучение!!!!! Авторы: Елисеева Т.А. и Репина Л.А.  

 

Благодарность за курсы. На курсах я чувствую уверенность и верю в 

успех обучения. В основном, благодаря вниманию и помощи АНДРЕЯ, 

спасибо за обучение. Надеюсь, что в недалеком будущем я тоже буду с 

компьютером на «ТЫ». Автор: Бородина Евгения  

Феодосьевна 

Полезные компьютерные курсы. Очень хорошие и полезные курсы для 

тех, кто мало общается с компьютером, а желание есть. 

Наш прекрасный и терпеливый преподаватель Андрей Додин многому 

нас научил, и именно тому, что нам будет необходимо для будничной 

жизни, огромное ему СПАСИБО. Автор: Рожкова Татьяна Валентиновна  

Трудная история моей учѐбы на компьютерных курсах. В марте мне предложили обучаться работать 

на компьютере в СарФТИ НИЯУ МИФИ. Занятия проводит Андрей Додин. Обучение очень насыщенное, 

и я не успеваю всѐ понять, так как с компьютером едва знаком. 

Поэтому часто обращаюсь к Андрею за помощью и получаю ее. К 

сожалению, дома у меня такого учителя нет, и я не закрепляю 

материал, изученный на занятиях. Всѐ очень быстро забывается. 

Было бы прекрасно после каждого занятия получать на бумаге его 

содержание. А вообще-то эти курсы - прекрасное проявление 

заботы о пенсионерах. Спасибо организаторам за это. 

Автор: Ячный Виктор Евсеевич 

О курсах обучения грамотности работы на ПК. Занятия на курсах обучения работы на ПК для меня 

очень полезны, хотя не все сразу освоено. Следует усвоенный 

материал закрепить практически. Спасибо организаторам и 

преподавателю курса! Автор: Зимин Геннадий Алексееич 

 

 

 

Всем «курсантам» - удачи на просторах ИНТЕРНЕТА! 

Мы вами гордимся! 


	Компьютерные курсы закончились. Вот и закончился наш курс компьютерной грамотности. За время учёбы я узнал много нового о компьютере. Особенно интересно было узнать о возможностях работы в соцсетях и вообще, на что способен компьютер, подключённый к и...
	Победить страх. У большинства людей преклонного возраста вступить во взаимодействие с компьютером вызывает чувство большой осторожности….даже страха – ‘’а вдруг сломаю’’. Поэтому великое счастье посетить и поучиться на данных курсах. Конечно не все ул...
	Ржавый чайник. Когда я ушла на пенсию, дети подарили мне ноутбук. «Это для того, чтобы тебе не было скучно, осваивай», - сказали они. И вот начался процесс осваивания, очень туго, многое было непонято. Детям, как всегда, было некогда, у них своя жизнь...
	Я всему, что сам умею - друга научу! Компьютером пользуюсь давно. Осваиваю его возможности по мере необходимости. На эти курсы пришла научиться жизненно необходимым приёмам. ПЕРЕНОСИТЬ: - информацию с флешки на компьютер - с компьютера на флешку - с ф...
	Век живи - век учись. Впервые познакомилась с компьютером на работе. Было очень интересно, страшно, непонятно. Но там была определенна программа. Научили выполнять несколько функций. Но со временем, когда дома появился компьютер, захотелось поближе с ...
	А жизнь продолжается… Да, именно так. Когда мы пришли сюда, то имели минимальный запас знаний и думали, что на пенсии уже и того, что знаем достаточно, и в дальнейшем нам уже пора подумать и о "душе", но «фигушки», а жизнь ведь продолжается. И теперь ...
	Вперед - за знаниями в любом возрасте. С компьютером я познакомилась давно, но поверхностно. В марте Совет Ветеранов ВНИИЭФ пригласил меня принять участие в программе компьютерной грамотности для пенсионеров в СарФТИ НИЯУ МИФИ, за что я им благодарна....
	Не зря пришел на курсы. Благодаря курсам компьютерной грамотности я научился пользоваться электронной почтой, поисковыми системами для нахождения нужной информации, приобрел новых друзей! Спасибо преподавателю! Андрей Додин – грамотный коммуникабельны...
	Курсы славные! Курсы хорошие, учителя прекрасные, но времени недостаточно, группа часто уходит вперёд. Но зато я купил компьютер домой и буду его изучать дальше самостоятельно и по тем видео урокам и книгам, что нам порекомендовали. Замечательно, что ...
	Все еще возможно. Занятия на курсах по компьютерной грамотности очень важны для людей пенсионного возраста, так как позволяют им стать более коммуникабельными и мобильными с помощью интернета. Завести новых друзей в социальных сетях, получить необходи...
	Век живи – век учись. Спасибо за организацию курсов компьютерной грамотности для пожилых. Не всё удалось усвоить, но что-то осталось в памяти. Необходимо больше практики, а в такое количество часов это очень сложно сделать. Хорошо бы разработать оптим...
	Из темноты к свету. Благодарим организаторов компьютерных курсах, которые заботятся о людях, ушедших на заслуженный отдых. Программа была очень хорошо продумана для нас тем, чтобы мы могли самостоятельно записываться в врачам, тем самым не создавая и ...
	Нет предела совершенству. Курсы – это полезно. Но для уверенной работы необходимо больше практики под контролем. 10 занятий – это мало. Автор: Гусева Нина Васильевна
	Мнение о работе компьютерных курсов. На компьютерных курсах мы научились не бояться работать с клавиатурой и мышкой, научились входить в Интернет, работать с почтой, создавать документы, сохранять их и выводить на печать. Но пользоваться огромными воз...
	Без труда и прилежания не научиться компьютерной грамотности. О курсе узнала от подруги Надежды. Очень рада, что такая возможность появилась благодаря инициативе неравнодушных людей. Нас научили входить на сайты, открыть электронную почту, посылать со...
	Примите мои благодарности. Большое спасибо руководителю СарФТИ НИЯУ МИФИ Сироткиной Анне Геннадиевне за организованные курсы для обучения пенсионеров работе с компьютером, а также преподавателям Додину Андрею и лаборанту Ивану Кудрявцеву. Автор: Сатун...
	Хождение по интернет-мукам. Курсы полезные. Очень за них признательна. Лектор замечательный, доброжелательный. С интернетом я познакомилась впервые, поэтому пока брожу по дебрям. За 10 занятий трудно научиться. Но все-таки немного стала ориентироватьс...
	Бабушки и дедушки! Все на штурм компа! В атаку, вперёд! Очень доволен курсами, занятия проходили живо и интересно. Кажется, компьютер стал ближе и роднее. Он открыл нам безграничный мир интернета, дал возможность быстрого общения с родственниками и др...
	Знакомство с компьютером. Спасибо преподавателям, которые дали мне элементарные навыки пользования компьютером. Теперь я смогу общаться с друзьями, с детьми, с внуками, проживающими в других городах. Смогу написать письма, записаться к врачам, определ...
	Волка бояться – в лес не ходить. Курсы мне дали много полезного и интересного. Если до занятий на курсах я боялась открывать что-то новое в интернете, то это сейчас осталось позади. Я вспомнила забытое, стала смелее пользоваться разными программами. О...
	Ученье свет - неученье тьма. Курсы полезны и интересны Мне сложно, так как я начала не имея навыков. Курсами довольна. Большое спасибо. Автор: Островская Валентина Фёдоровна
	Знание – сила. Изучение программы компьютерной грамотности позволило мне освоить основы работы с компьютером, которые так необходимы в современном мире. Эти знания помогут мне не только общаться с друзьями и знакомыми в социальных сетях, но и облегчит...
	Если захочешь, то все получится. Я – пенсионерка, по велению судьбы стала опять студентом. Замечательные курсы, замечательные педагоги. Узнала много нюансов. Узнала много того, о чем даже и не подозревала. Оказывается, можно увидеть неизвестное и узна...
	НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ, ОТРАДУ СТАРЦАМ ПОДАЮТ… Замечательное время – мы в 70 лет снова за партами. 10 занятий пролетели незаметно и очень полезно. Когда сидишь дома за своим компьютером, кажется, что что-то умеешь. На занятиях научились думать, узнали мн...
	Очень хочется познать необъятное! Курсы очень полезны. Большое спасибо преподавателям! Автор: Конюк Виктор Васильевич
	Старт дан! Данные курсы стали для меня начальной стадией общения с компьютером. Спасибо организаторам и Андрею Алексеевичу. Автор: Богданов Борис Владимирович
	История саровских курсов. Апрель 2017. Курсы сыграли положительную роль в пользовании компьютерной техники. Раскрыли интересные возможности применения компьютера. Дали понять, какими малыми знаниями я владею. Постараюсь дома больше уделять времени ком...
	Компьютерные курсы мне помогли! Спасибо организаторам компьютерных курсов. Особая благодарность Андрею Алексеевичу за терпение и доступную подачу материала. Автор: Васюнина Людмила Григорьевна.
	Отзыв о курсах компьютерной грамотности. Курсы понравились. Увлекательно узнавать новое. Электронная почта, социальные сети, свой альбом с фотографиями, новости, погода - все можно посмотреть в свободное время. Спасибо. Автор: Онищенко С.И.
	Век живи, век учись. Очень полезная учеба для людей старшего возраста. Она помогла мне узнать очень много о компьютере, интернете. Я научилась создавать электронную почту, передавать и получать ее. Оказывается, очень интересно работать в интернете. И ...
	Отзыв и пожелания о курсах. Все хорошо, но если с нуля - 10 занятий маловато. Автор: Робкин Лев Николаевич
	Компьютерная грамотность полезна! Благодарю организаторов компьютерных курсов. Учёба давалась нелегко, но благодаря курсам, много узнала нового. Благодарю Андрея. Автор: Гуреева Антонина Николаевна
	Размышления о компьютерной грамотности. Сердечно благодарю за организацию курсов. Учеба происходила не очень легко, но благодаря преподавателю Додину Андрею науку освоила! Автор: Гусева Елизавета Степановна
	Жизнь дана на добрые дела! Андрей Алексеевич, благодарим Вас за терпение и умение довести до каждого из нас крупицы знаний компьютерной грамотности. Благодарим и надеемся в скором будущем встретиться с Вами на следующих курсах. Автор: Клочкова Л.И.
	Спасибо за учебу! Отзыв положительный, получили много новых знаний об использовании компьютера и Интернета в практических целях. Автор: Бахтина Людмила Варфоломеевна
	Общаться в Интернете - просто! Спасибо всем, кто помог организовать курсы, теперь я могу общаться с друзьями. Очень благодарна нашему учителю Андрею Алексеевичу. Моя благодарность безгранична. Автор: Грохотова Валентина Петровна
	Хорошие компьютерные курсы. На курсах компьютерной грамотности я научилась пользоваться компьютером, запускать офисные программы. Это благодаря нашему терпеливому и прекрасному преподавателю Андрею Алексеевичу Додину. Спасибо!!! Автор: Борисова Светла...
	Хочу быть "продвинутой"! Я пришла на курсы компьютерной грамотности, чтобы узнать что-то новое и интересное. Познакомилась с новыми людьми. Огромное спасибо нашему преподавателю Додину Андрею за его терпение, тактичность. Автор: Агафонова Надежда Алек...
	Учиться никогда не поздно - это факт! На курсах компьютерной грамотности я научилась пользоваться компьютером, выходить в глобальную сеть интернет. День за днем я узнавала новое. Искренняя благодарность организаторам курсов компьютерной грамотности дл...
	Всем пенсионерам советуем посетить курсы СарФТИ. Хорошо, что в зрелом возрасте я смогу жить "в ногу со временем". Спасибо Вам, Андрей!!! Автор:  Лиленкова Наталья Геннадьевна
	Мне все понравилось! С компьютером общаюсь давно: ищу новости в интернете, общаюсь с друзьями в «Одноклассниках». На курсы, организованные обществом «Забота» в СарФТИ, пришла, чтобы расширить свои знания. Нашей группе повезло с преподавателем -Додин А...
	Мы подружились с компьютером. Курсы дали нам уверенность при работе с компьютером. Стали больше понимать, что к чему в компе. Спасибо организаторам СарФТИ и персонально Андрею Додину за качественное обучение!!!!! Авторы: Елисеева Т.А. и Репина Л.А.
	Благодарность за курсы. На курсах я чувствую уверенность и верю в успех обучения. В основном, благодаря вниманию и помощи АНДРЕЯ, спасибо за обучение. Надеюсь, что в недалеком будущем я тоже буду с компьютером на «ТЫ». Автор: Бородина Евгения
	Феодосьевна
	Полезные компьютерные курсы. Очень хорошие и полезные курсы для тех, кто мало общается с компьютером, а желание есть. Наш прекрасный и терпеливый преподаватель Андрей Додин многому нас научил, и именно тому, что нам будет необходимо для будничной жизн...
	Трудная история моей учёбы на компьютерных курсах. В марте мне предложили обучаться работать на компьютере в СарФТИ НИЯУ МИФИ. Занятия проводит Андрей Додин. Обучение очень насыщенное, и я не успеваю всё понять, так как с компьютером едва знаком. Поэт...
	О курсах обучения грамотности работы на ПК. Занятия на курсах обучения работы на ПК для меня очень полезны, хотя не все сразу освоено. Следует усвоенный материал закрепить практически. Спасибо организаторам и преподавателю курса! Автор: Зимин Геннадий...

