ВАЖНО ЗНАТЬ.
1.Во время работы за компьютером
нужно сидеть прямо напротив экрана, так, чтобы верхняя часть экрана
находилась на уровне глаз.
2.Расстояние от глаз до монитора
должно составлять 45-60 см.
3.Если вы носите очки, их нужно надевать и во время работы за компьютером.
4.Помещение, где расположен компьютер, должно быть хорошо освещено. В солнечную погоду прикрывайте окна шторами, чтобы монитор
не отсвечивал.
5.Нельзя работать за компьютером в
болезненном или ослабленном состоянии.
6.Время от времени необходимо переводить взгляд на посторонние
предметы, находящиеся в комнате, а
через каждые полчаса делать перерыв на 10-15 минут.
7. Во время перерыва рекомендуется
делать гимнастику для глаз.

Д Е П АР Т АМ ЕН Т С О Ц И АЛ ЬН О Й
З А ЩИ Т Ы Н А С ЕЛ ЕН И Я
И В АН О В СКО Й О БЛ А С ТИ

ОБУСО
«Родниковский КЦСОН»

Компьютерный клуб
«Интер-дедушка»

ОБУ СО
« Р ОД НИК ОВ СК И Й КЦ СО Н »

Адрес: 155250 Ивановская область,
г.Родники, ул.Советская, д.12
Телефон: 8 (49336) 2-23-62
Эл. почта: OVP1200@mail.ru

Ты сможешь прийти на
занятия
и я буду рад видеть тебя:
по адресу:
Ивановская область,
г.Родники, ул.Советская, д.12.

Здравствуй мой дорогой друг!
Меня зовут Мистер Ворд. Я рад
знакомству с тобой и приглашаю тебя в
удивительный мир компьютера. Этот
мир создан для тех, кто, несмотря на свой
возраст, движется дальше.
Ты думаешь, что тебе будет сложно, ничего не получится, пугают незнакомые и непонятные слова?
Мои простые и доступные уроки
помогут тебе справиться с этим. После
общения со мной ты поймешь, что такое
персональный компьютер, интернет, социальные сети, веб-камеры, сайты, браузеры и скайп. Компьютер станет твоим
другом и помощником, ты сможешь чаще
общаться с друзьями и родными, смотреть любимые фильмы в удобное для тебя время, читать понравившиеся книги,
играть, слушать музыку .
Помни, что компьютер друг пенсионера. Я обещаю, что твоя жизнь, благодаря компьютеру, станет удобнее и интереснее, и ты сможешь наслаждаться ей
на 100%, и я всегда буду рядом, чтобы
прийти к тебе на помощь.

 Вторник 14.00-16.00ч.
 Среда 14.00-16.00ч.
 Четверг 14.00-16.00ч.

Посмотри на фото моих друзей

Отзывы моих друзей
Мы посещали курсы по обучению компьютерной грамотности. За
месяц мы научились работе на компьютере, узнали много нового, нашли новых друзей, смогли найти в
социальных сетях своих одноклассников и родных с которыми давно не
общались. Наша жизнь стала ярче и
интереснее.
Бурцева В.В.
Зайцева Р.А.

Наша семья прошла обучение
по ознакомлению с компьютером.
Наш преподаватель, Наталья Юрьевна, за короткий срок научила нас общаться с компьютером. При помощью социальных сетей мы смогли
пообщаться с одноклассниками,
друзьями детства. У нас появилась
возможность просматривать новости
с помощью интернета.
На занятиях мы нашли новых друзей.
Семья Макасеевых.

