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Сказка для бабушки
Дорогая моя бабуля!
Я  очень  тебя  люблю.  Ты  окружила  меня  своей  заботой:  даришь  мне  подарки, 

угощаешь сладостями, читаешь книжки и рассказываешь сказки.
Но  сегодня,  бабушка,  я  сама  хочу  рассказать  тебе  сказку.  Я  расскажу  тебе  про 

чудесную современную технику.
Еще совсем недавно мы и не знали, что такое сотовый телефон, компьютер, интернет. 

А теперь мы не просто слышим эти слова каждый день, но и пользуемся замечательными 
достижениями техники.

Современные  бабушки  и  дедушки  тоже  не  отстают.  Многие  из  них  более 
прогрессивны  в  вопросах  технологий.  Вот  только  ты,  дорогая  моя,  все  с  опаской 
поглядываешь на мой компьютер. Не надо его бояться, это наш друг.

Раньше  ты  была  очень  занята  на  работе.  Но  теперь  у  тебя  появилось  много 
свободного времени. У тебя много друзей, тебе хочется с ними общаться. Вот тут-то тебе и 
поможет техника! Берешь сотовый телефон, набираешь номер - и пожалуйста: ты можешь 
говорить со своими друзьями даже на даче, в поезде или вообще в другом городе.

У компьютера возможностей еще больше. Щелкаем мышкой - и вот мы на просторах 
Интернета.  Здесь тоже можно общаться с друзьями. Но главное-это огромное количество 
различной информации! Возможно все:

- уточнить, как ухаживать за любимой кошкой;
- узнать рецепт приготовления разнообразных блюд;
- выяснить, что нового происходит в жизни города, и какие спектакли идут в театре.
Но и это еще не все! Знаешь ли ты, бабуля, что с помощью компьютера мы можем 

читать книги, слушать музыку, совершать экскурсии практически в любую часть света?! Я уже 
не говорю, что в Интернете ты найдешь информацию о том, как поддержать свое здоровье.

Я узнала,  что  сейчас  создаются  курсы компьютерной  грамотности  специально  для 
людей твоего возраста. Мне очень хочется, чтобы ты посещала эти курсы. И, кстати, кроме 
технических навыков ты приобретешь там много новых друзей. В компании с интересными 
людьми время пролетит быстро, ты и не заметишь, как страх перед техникой уйдет, и ты 
станешь уверенным пользователем.

Разве не интересная сказка получилась? Тебе понравилось?
Ну, а теперь, бабушка, твоя очередь рассказывать сказку!


