
     На  сегодняшний  день
компьютерная  грамотность
нужна  любому  современному
человеку,  компьютер
используется  в  самых  разных
областях: обучение, развлечение,
работа, общение и т.д. Для того
чтобы освоить все  премудрости
компьютерных  программ,
необходимы начальные, базовые
знания.  Без  них  любой
пользователь  персонального
компьютера  будет  чувствовать
себя неуверенно. 
     Зачастую люди пенсионного
возраста  просто  боятся
компьютера, считая, что освоить
премудрости  компьютерной
грамотности  им  не  под  силу.
Работа  на  компьютере  так  же
проста, как и работа с кухонным
комбайном,  который  любая
женщина  легко  осваивает,  или
электродрелью,  с  которой
каждый мужчине на «ты». 

По окончании курсов 

Учиться
никогда не поздно!

Курсы работают по адресу:
352380, Кавказский район,

г. Кропоткин,
ул. Л. Толстого, д.22

ГБУСОКК 
«Кавказский КЦСОН»

            тел.:8(86138) 6-71-86 
с  so  _  kavkaz  @  mtsr  .  krasnodar  .  ru

Сайты:
http://kavkaz-kcson.ru

http://rpsu.krasnodar.ru

МИНИСТЕРСТВО
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слушатели смогут свободно
выполнять следующие виды работ

на компьютере:

Интернет 

• 

Общее понятие о компьютерных 
сетях коммуникациях. 
• Возможности сети Интернет. 
• Электронная почта: создание 
почтового ящика, чтение, 
отправление электронных писем и 
открыток. 
• Представление информации в 
Интернете. 
• Открытие сайтов, использование 
гиперссылок для перехода к 
сайтам. 
• Поисковые ресурсы Интернет. 
• Сохранение информации на 
компьютер. 
• Общение в социальных сетях: 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КОМПЬЮТЕР
ПЕНСИОНЕРУ:

-  для  личной  и  деловой
переписки;
- для отправки копий документов;
- для бесплатного чтения новостей
и газет;
-  для  прослушивания
музыкальных записей;
-  для  приятного  общения  с
людьми,  имеющими  общие
интересы, хобби;
- для активной деловой и личной
переписки  (вместо  бумажных
писем);
- для онлайн-обращения в разные
ведомства  и  организации (вместо
записи  на  приём,  приходя  в
кабинет чиновника).
-для  более  дешевой  связи  с
родственниками,  если  они
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НА НАШИХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ КУРСАХ

ВЫ:
-  Получите  базовые  знания  о
компьютере.
- Узнаете, что такое компьютер и
правила безопасности при работе
на компьютере.
- Познакомитесь с операционной
системой Windows.
- Научитесь работать с папками и
документами.
-  Освоите  текстовый  редактор,
научитесь  оформлению  и
редактированию  текстов,  их
печати на принтере.
-  Сможете  поработать  со
съемными  носителями
информации (флеш-карта, CD).
-  Ознакомитесь  с  программами
просмотра  фотографий



Одноклассники, В контакте и д.р.
• Видеозвонки с помощью Skype.

проживают в других городах или
даже странах и т.д..


