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Группа добровольцев образова-лась в Криулинской школе ещё зимой. Парни и девчонки с 7-го по 9-й класс – участники команды по робототехнике «Robotwest». Их ру-ководитель, учитель физики и ин-форматики Руслан Хузин держит учеников в курсе технологических новинок, ездит со школьниками на турниры по всей стране. Зимой команда собиралась в Москву на этап  Североамериканских все-мирных соревнований роботов. Но чтобы быть допущенными до битвы, требовалось выполнить необычное задание. Как-либо по-мочь пожилым людям в своём на-селённом пункте и презентовать результаты проекта. Члены команды решили: луч-шее, что они умеют делать — рабо-тать с компьютерами. И занялись обучением компьютерной грамот-ности. Начали со своих бабушек и дедушек. Съездили в Москву, а когда вернулись, их уже ждала очередь из соседей, друзей род-ных и учителей разных возрастов, которые тоже захотели подтянуть свою компьютерную грамотность. Школьники решили продолжить практику и назвали своё движение «IT-тимуровцы». Признаться, что ты не умеешь работать на компьютере, и согла-ситься, чтобы тебе помог ученик, это настоящий поступок. Из учите-лей самой смелой оказалась препо-даватель по биологии Нина Елисе-ева. С просьбой научить работать с компьютером она обратилась к девятикласснику Денису Патрину. Классному руководителю Денис не мог отказать. Теперь Нина Алексан-дровна свободно владеет электрон-ной почтой, Интернетом, «Скай-пом». Прежде криулинские учителя всегда обращались за помощью по 

Продлёнка для учителя
Школьники из движения «IT-тимуровцы» учат своих педагогов 
и пожилых односельчан работе на компьютере
В селе Криулино, близ Красноуфимска, 
появились необычные волонтёры. Уче-
ники местной школы учат односельчан 
компьютерной грамоте. Занятия бес-
платные и индивидуальные. Среди наи-
более активных учеников – их собствен-
ные учителя.

вопросам с компьютером к учите-лю информатики Руслану Хузину. Но возможность пройти целый курс компьютерной грамотности от учеников они не стали упускать. Следом за биологом на обучение ре-шилась учитель математики Ирина Козионина. – Мы оставались после уроков в кабинете информатики, и мне даже давали домашнее задание, – расска-зывает Ирина Владимировна. – Уче-ники продолжают меня консульти-ровать, но мы с учителями и между собой обсуждаем проблемы, связан-ные с компьютерами. На своём язы-ке нам легче объяснить что-то друг другу. Каждый из школьников прово-дит для учителя урок по своей теме. Один из «тимуровцев» – девяти-классник Артём Захаров сначала от-рабатывал схему занятий на маме и папе. – Старшие не очень дружат с ком-пьютерами, и приходится попотеть во время занятий, – рассказывает Артём о своём опыте. – Приходится 

объяснять буквально всё и учить держать мышку. Но зато потом ис-пытываешь удовольствие, когда те, кого ты учил, на твоих глазах сами и уверенно открывают веб-страницы.Сейчас Артём занимается с под-ругой своей мамы и очень гордится каждым её скопированным файлом. Список учеников постепенно по-полняют и другие преподаватели школы. – Какого-то особенного универ-сального плана занятий нет. Я не даю ребятам инструкций и даже не контролирую их – они сами всё знают, а если что – обращаются с во-просами. Подход к каждому ученику индивидуальный, – рассказывает Руслан Хузин.Участники движения «IT-тимуровцы» надеются, что их ряды со временем будут расширяться. Это позволит обучить как можно большее количество людей. В том числе они готовы поделиться опы-том со школьниками из других на-селённых пунктов. 
Екатерина Градобоева

В среднем на один курс обучения уходит пять уроков

В Серове в 2011 году ученики 11 школ обучали компьютерной грамотности пенсионеров. Но эта работа проводилась с подачи горадминистрации

Школьник Дима Пупышев в первую очередь научил работать с компьютером свою бабушку
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