Отчет о работе ЛРО «Союз пенсионеров России» за 2020 год.
Главнейшей задачей правления ЛРО «СПР» в минувшем году была
реализация областного проекта «Что имеем, помним и храним- молодым
передадим».
В проекте участвовали наши-партнёры: липецкие кадетские школы
№14 и №43 города Липецка, «Центр образования, реабилитации и
оздоровления», ИРО Липецкой области, Липецкий
государственный
педагогический университет, более 15 волонтёров, ветераны, люди пожилого
возраста.
Встречи, круглые столы и беседы с молодёжью проходили в указанных
выше образовательных учреждениях, приуроченные к 75-летию окончания
ВОВ, роли нашего прифронтового города в общий вклад Победы.
Были проведены экскурсии к памятным местам Липецка. Победители
соревнований, учащиеся «ЦОРиО,», МБОУ СОШ №14
посетили
исторические достопримечательства г. Липецка: Проспект Победы, памятник
Петру1, пушки, Липецкий бювет, площадь Ленина, площадь Героев.
Экскурсоводами выступили учащиеся «ЦОРиО» .Приняли участие не менее
40 человек.
В ходе реализации проекта была выпущена дополненная книга
«Липецк. Его выбрало время». Её презентация прошла 18 декабря 2020 г. в
актовом зале Центра дистанционного образования Липецкой области. На
презентации присутствовали библиотекари образовательных учреждений,
обучающиеся «ЦОРиО», МБОУ СОШ №43.
Эту книгу получили ИРО Липецкой области, школьные и вузовские
библиотеки, актив ЛРО «СПР».
Дальнейшая работа над книгой позволила в ней сосредоточить
материал истории развития индустрии города с времён Петра 1 до наших
дней. На её значимость в аннотации указал доктор экономических наук,
профессор, преподаватель Липецкого филиала Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.
Интересно прошел фестиваль прошел в формате онлайн в актовом зале
ГОАОУ "ЦОРиО". На суд жюри поступило более 10 коллективов в 5
номинациях: вокал, вокальные и фольклорные ансамбли, инструментальные
ансамбли, танцевальные коллективы и бардовская песня. Отмечены
коллективы: ансамбль "Балалайка", руководитель Кузнецов В.А., ансамбль
"Сударушка", рук. Думчева Н.М., фольклорный ансамбль "Непоседы", рук.
Федюкина Л.П., школа мажореток "Арт-Дефиле" МБОУ СОШ №43, рук.
Парфенова Н.А., хор сокольских металлургов, рук. Филиппова С.А.,
танцевальный ансамбль "Сюрприз", рук. Денисова Л.Н. и награждены
ценными подарками: книгами и чайными сервизами. Приняли участие не
менее 150 человек.
Реализация проекта дала мощный импульс военно-патриотическому
воспитанию молодёжи, связи поколений в городе

Накануне 23 февраля 2020г. посетили 7 ветеранов ВОВ на дому вместе
с учащимися «ЦОРиО», совместно с депутатом Городского совета
Екатериной Пинаевой, добрыми и теплыми словами поздравили их с
наступающим праздником. Подарили сувениры, сделанные руками учащихся
и спели песни.
В течение 2020 года Липецким региональным отделением
«Союз пенсионеров России», на средства федерального бюджета, было
организовано обучение пенсионеров основам компьютерной грамотности на
всей территории Липецкой области.
Основанием реализации программы «Старшее поколение» было
письмо Министерства труда и социальной защиты населения от 31.12.2019
года № 12-4/10/в-11300. Данная услуга была востребована, особенно у
граждан старше 65 лет, а также инвалидов, проживающих в населенных
пунктах во всех районах области.
К обучению пожилых граждан на компьютере и смартфоне были
привлечены программисты районных администраций, программисты
районных учреждений социальной защиты населения и преподаватели
информатики лицеев и школ Липецкой области.
Команда пенсионеров Липецкой области приняла участие в X
Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью. Участник
чемпионата из города Ельца Задоя Александр Львович занял II место в своей
номинации.
В настоящее время основам компьютерной грамотности обучаются
140 пенсионеров и инвалидов. Большинство из них уже научились, в
условиях пандемии, не выходя из дома заказывать необходимые им
лекарства на сайте «АПТЕКА.RU», оплачивать квитанции за все услуги
ЖКХ, разговаривать по скайпу со своими родными и знакомыми, общаться
по сети Whats App и т. д.
Обучение людей «Серебряного возраста» будет продолжается.

