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От азов до профи, от мала до велика
Компьютерные курсы СТИ: чему не учат в школе
Век развития компьютерных технологий внес в
жизнь человека свои коррективы. Компьютер стал
неотъемлемой частью нашей жизни, другом и советчиком. Без этого чуда
техники мы сегодня действительно никуда. Уже
в младших классах дети должны уметь подготовить простейшую презентацию или найти полезную информацию для доклада. А дальше необходимо знать еще больше.
Например, для учебы – как работать в различных редакторах, правильно оформлять текстовые документы, таблицы, графики и диаграммы. Для хобби – как профессионально обработать фотографии,
звуковой файл, качественно снять
видеоролик или фильм, сконструировать собственный сайт. Этого
не узнаешь на обычных уроках информатики или играя сутками в
компьютерные игрушки. Глубокие
знания в области IT дают школьникам уверенность, расширяют круг
интересов и возможностей, а порой даже помогают определиться
с будущей профессией. Раскрывают для ребят эти интересные стороны современной жизни сотрудники
отделения компьютерной подготовки СТИ НИЯУ МИФИ. Здесь работают с разными возрастными категориями пользователей – от мала до

Запись в группы
начинается с 26 сентября.
Поспешите! Количество
мест ограничено!

– Как вам удается заинтересовать школьников, ведь не секрет дети сегодня довольно самоуверенные, да и компьютер у
многих с рождения?
– Согласна, бывает непросто,
нередко можно услышать «я это
знаю». Но мы даем углубленную
информацию, и постепенно ребята
понимают, что многому еще предстоит научиться. Кроме того, мы
не проводим занятия в виде скучных лекций, а используем разные
методы, например игровую форму.
Стараемся увлечь с помощью интересных практических заданий. Например, ребятам постарше очень
нравится создавать видео из своих фотографий, в результате они
работают не только с изображением, но и звуком. На наших занятиях школьники не сидят «от звонка до звонка», в аудитории царит

велика. Разнообразные обучающие
программы, охватывающие все актуальные на сегодняшний день направления, предлагаются школьникам с 1 по 11 класс. О них рассказывает заведующая отделением Галина Викторовна Грачева.
– Галина Викторовна, так почему детям необходимы компьютерные курсы, разве им недостаточно школьной программы?
– Действительно, благодаря урокам информатики дети к нам приходят подготовленные, так как им
дают базовое образование. Но мы
ставим другие задачи. Во-первых,
дать как можно больше практики,
во-вторых, показать разные виды
работы на компьютере, в-третьих,
познакомить ребят с институтской
системой обучения. За три-четыре
года ребята становятся уверенными пользователями компьютера.

творческая атмосфера. Они могут
встать, выйти, если устали, перекусить в буфете, пообщаться между
собой, что-то обсудить. Но, конечно, свою работу они должны сдать
в срок. Поблажек мы не делаем, и
это дисциплинирует, учит ответственности. Могу сказать, что все,
кто занимался у нас первый год,
почти все приходят на следующий.
– Что включают ваши обучающие программы?
– Школьники начинают с основ
работы в разных программах, интернете. Затем переходят на следующий уровень, где получают профессиональную подготовку для работы с текстом и таблицами, с графическими и видео редакторами.
На последнем курсе они занимаются созданием страниц сайтов. Также мы учим обрабатывать и правильно размещать информацию
в интернете. В завершение обучения школьники готовят итоговый
проект – собственный мини-сайт
с фирменным оформлением, логотипами, информацией и так далее.
– Галина Викторовна, вот
Вы все про школьников постарше рассказываете, а для совсем маленьких ребятишек есть
программы?
– Да. В этом году, мы предлагаем северчанам совершенно новую
программу «Учимся вместе – моя
презентация». Особенность в том,
что на занятия с ребятишками приглашаются взрослые – мамы, папы,
бабушки или дедушки. Сегодня в
школе чуть ли не со второго класса требуют презентации, а младшие
школьники и их родители не умеют
их делать. В результате начинаются

проблемы. Мы решили помочь нашим детям и родителям избежать
этих трудностей.
– Компьютеров на всех
хватает?
– Конечно, у нас в институте прекрасно оборудованные компьютерные классы, у каждого ребенка свое рабочее место. Все компьютеры связаны с компьютером
преподавателя, что позволяет добиваться наглядности и в режиме
реального времени отслеживать
качество выполняемых школьниками работ. Это очень важно.
– Насколько доступна стоимость курсов?
– Могу сказать, что плата за обучение у нас разумная. Каждая из
наших программ «Компьютерный
старт», «Создание видео из фотографий, рисунков и домашнего видео», «Профессиональная подготовка для старшеклассников», «Создание страниц сайта и web-дизайн»
составляет 60 часов. Занятия проходят один раз в неделю с октября по
апрель. Оплату можно внести сразу полностью, а можно разбить на
две части и платить по семестрам.
Группы мы формируем по возрасту
на основании тестирования.
Дополнительную информацию
о программах обучения
школьников, стоимости
курсов можно найти на сайте
СТИ НИЯУ МИФИ в разделе
«Отделение компьютерной
подготовки» http://okp.ssti.ru.
Предварительная запись по
телефону 8(3823)780-230 и
780-147.
Яна СЕРОВА

ТЕЛЕПРОГРАММА. ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.55 «Наедине со всеми». (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки». (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.00 «Уральские пельмени». (16+).
00.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
02.00 «Funtaстика». (16+).
04.10 «6 кадров». (16+).
05.00 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Я – Зомби». (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Универ. Новая общага». (16+).
20.00 Т/с «Ольга». (16+).
21.00 Х/ф «Помню – не помню». (12+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 Т/с «Убийство первой степени».
(16+).
01.55 Х/ф «Довольно слов». (16+).
03.40 Х/ф «Помню – не помню». (12+).
05.15 Т/с «Я – Зомби». (16+).
06.05 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». (16+).

РОССИЯ

НТВ

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время.
Вести-Сибирь».
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Любить нельзя
ненавидеть». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+).
01.00 Т/с «Каменская». (16+).

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». (0+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Гончие». (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Герои нашего времени». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос». (0+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Барбоскины». (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана».
(6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
09.30 Х/ф «Черный рыцарь». (12+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 «Кухня». (12+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
12.30 «Тайные знаки». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).

18.30 Т/с «Я отменяю смерть». (12+).
19.30 Т/с «Напарницы». (12+).
21.15 Т/с «Пляжный коп». (16+).
23.00 Х/ф «Хранители». (16+).
02.00 Т/с «Последователи». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект»: «Обитель
разума». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Кино»: «Специалист». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информ. программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Кино»: «Падение Олимпа». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Кино»: «Медальон». (16+).
01.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
02.15 «Секретные территории». (16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Задача с тремя
неизвестными». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Без обмана». «Рыба против мяса».
(16+).
15.40 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Мама-детектив». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис».
(16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Закрытие Московского
международного фестиваля «Круг Света».
Прямая трансляция.
01.40 Х/ф «Большая любовь». (12+).
04.00 Т/с «Мама-детектив». (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».

06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Фартовый». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Фартовый». (16+).
12.45 Х/ф «Олигарх». (16+).
15.05 Х/ф «Гений». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Гений». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». (16+).
20.20 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «След». (16+).
00.00 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». (12+).
02.35 Х/ф «Ночное происшествие». (12+).
04.20 Х/ф «Шел четвертый год войны».
(12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Ветер «Надежды». (6+).
07.40 Т/с «Гончие-2». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие-2». (16+).
12.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». (12+).
13.50 Т/с «Офицеры». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры». (16+).
18.00 Военные новости.
18.25 «Штурм неба. Выжить в пятом
океане». (16+).
19.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Андрей Еременко. (12+).
20.00 «Особая статья». Ток-шоу. (12+).
21.35 «Теория заговора». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 «Улика из прошлого». «Луна». (16+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+).
00.00 Х/ф «Шестой». (12+).
01.40 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе». (12+).
04.20 Х/ф «Без особого риска».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Женский детектив». (16+).
12.50 «Измены». (16+).
13.50 «Кризисный менеджер». (16+).
14.50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+).
19.00 Т/с «Вместо нее». (16+).
20.40 Т/с «Идеальный брак». (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
(16+).
02.25 «Давай разведемся!» (16+).
03.25 «Измены». (16+).

04.25 «Кризисный менеджер». (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).

Ю
05.00 «5 кг до идеала». (16+).
05.50 «Топ-модель по-американски».
(16+).
08.25 «В теме». (16+).
08.55 «Адская Кухня». Реалити-шоу. (16+).
10.35 «В теме». (16+).
11.00 «Я не знала, что беременна». (16+).
11.55 «Беременна в 16». (16+).
13.00 «Дорогая, мы убиваем детей». Токшоу. (16+).
14.20 «Няня 911». (12+).
16.00 «Адская Кухня». Реалити-шоу. (16+).
17.40 «Экстремальное преображение».
Реалити-шоу. (16+).
19.15 «Детектор лжи». (16+).
21.35 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
23.15 «В теме». (16+).
23.45 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
01.30 «Хорошая жена». (18+).
02.20 «Экстремальное преображение».
Реалити-шоу. (16+).
04.05 «5 кг до идеала». (16+).

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Томское время. Служба новостей».
06.30 «С утра пораньше». (16+).
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше». (16+).
09.00 «Томское время. Служба новостей».
09.30 М/с «Английский язык вместе с
Хрюшей». (6+).
10.00 Т/с «Звезда эпохи». (16+).
12.00 «Просто вкусно». (16+).
12.20 М/с «Котики, вперед». (6+).
12.30 «Все будет хорошо». (16+).
13.30 Д/ф «Спецназ». (16+).
14.00 Т/с «Сезон охоты». (16+).
16.00 «Томское время. Служба новостей».
16.20 Т/с «Кто, если не я». (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Николаем Диденко».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба новостей».
19.30 «Естественный отбор». (16+).
20.30 Т/с «Звезда эпохи». (16+).
21.30 «Томское время. Служба новостей».
22.00 Т/с «Звезда эпохи». (16+).
23.00 Т/с «Сезон охоты». (16+).
00.00 «Томское время. Служба новостей».
00.30 Т/с «Сезон охоты-2». (16+).
01.30 «Хозяева тайги». (16+).
02.00 Т/с «Сокровища мертвых». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная
корона Апулии».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «День за днем».
14.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»

15.55 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.45 «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы».
17.30 «Исторические концерты». Байрон
Дженис.
18.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Д/ф «Талейран».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
22.15 «Кто мы?» «Приключения
либерализма в России».
22.45 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо».
01.05 Л. Бетховен. Концерт для скрипки с
оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 «Спорт за гранью». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета».
(16+).
15.05 Д/ф «Рио ждет». (16+).
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+).
16.25 Новости.
16.30 Д/ф «Звезды футбола». (12+).
17.00 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+).
17.45 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) – «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.40 «Правила боя». (16+).
21.00 «Спортивный интерес».
22.00 Новости.
22.10 Волейбол. Суперкубок России.
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
00.30 Новости.
00.35 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) – «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Обзор Лиги чемпионов.
05.15 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+).
06.00 «Все на хоккей!»
06.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из Колумбии.
08.45 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном».
(16+).

