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Ниже будет информационная статья, но у Вас всегда есть возможность получить конс
ультацию по телефону
или
электронной почте
, связавшись с нами. Многолетний опыт сборки/настройки компьютеров, подбора
оптимальных конфигураций на любой бюджет позволяет нам утверждать, что мы
сможем выполнить любой запрос.

Обращайтесь по нашим контактам.

Вы знаете зачем дома нужен компьютер? Да!
Чтобы играть в стрелялки, бродилки, симуляторы, аркады и стратегии!
Чтобы смотреть кино (VideoCD, MPEG4, DVD) и слушать музыку!
Чтобы переписываться с друзьями по электронной почте или ICQ!
Чтобы лазить по Интернету и скачивать рефераты, доклады, музыку MP3, а также
массу других полезных вещей!
Чтобы заняться цифровой фотографией!
Это знает и понимает каждый!
Знают все мои многочисленные друзья и знакомые! Но!
Парадокс! Есть люди, которые с этим не согласны.
Возможно, ваши родители тоже против компьютеров...
Возможно, вы уже пытались говорить с ними и объяснять очевидные вещи!..
Но они не понимают!.. Попробуем еще раз!.. Вместе!

Совет 1. С чего начать?
Компьютер - не шоколадка. Компьютер - большая вещь, которую покупают надолго.
Даже не пытайтесь падать на пол, дрыгать ногами и кричать: "Мама! Мама! Купи!"
Здесь требуется серьезный системный подход. Отступления от алгоритма допускаются,
но только если вы уверены в них на все 100%, и эти отступления диктует вам знание
жизни и психологии...
Для начала приучите родителей к тому, что вы по-настоящему интересуетесь
компьютерами. Расскажите им про школьные уроки информатики. Попробуйте вместе
решить пару задач из учебника. Прочитайте 2-3 компьютерных журнала (возьмите у
друзей или в библиотеке). Выберите подходящий момент и расскажите о компьютерных
новостях. Например: "Папа! А ты слышал, что компания Intel выпустила новый процесс
ор
Core
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i7
!С
потрясающей производительностью и улучшенной многозадачностью!"
Если папа не спит и вас слышит, он обязательно спросит, что такое многозадачность.
Не пропустите этот важный момент! Это именно тот момент, когда вы сможете
объяснить, что многозадачность нужна для того, чтобы папа мог одновременно
смотреть результаты футбольных матчей по Интернету и проверять мамин отчет о
расходах за неделю.
Одна из этих тем (или обе) обязательно понравится папе, и вас - сторонников компьют
еризации
- станет уже двое!

Внимание!

Старайтесь избегать распространенных ошибок! Никогда не говорите: "Вот у
Баранкина есть компьютер, а у меня нет!" Запомните, это абсолютно не волнует ваших
родителей! Никогда не спрашивайте, есть ли у папы деньги на компьютер, вряд ли это в
вашей компетенции!
Продолжим:
Для закрепления успеха лучше всего вместе с папой пару раз зайти в компьютерный
магазин
. Нет! Не
покупать! Просто посмотреть на
компьютеры
! Воспользуйтесь моментом и расскажите, чем Pentium отличается от CD-ROMа: Папа
должен понять, что вы специалист и что на вас можно положиться в технической
стороне вопроса! Если это получиться, можно считать, что вы достигли большого
стратегического успеха - перешли от разговора "нужен - не нужен" к процессу
выбора компьютера
!
Остается уговорить маму...

Совет 2. Как отвечать на слова: "Компьютер будет мешать
учебе!"
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Именно так вам скажет мама. Конечно, кроме тех редких случаев, когда она сама
заинтересована в компьютере. Точнее в тех сторонах компьютеров, как возможность
поиска рецептов новых блюд в Интернете, возможность научится работать на
компьютере и, как следствие, найти лучшую работу. В экономии средств при покупках,
когда вместо беготни по магазинам можно сравнивать их цены не выходя из дома.
Кроме того, существует масса полезных программ по планировке садовых участков и
цветников, оформлению квартиры и дачи, шитью и вышивке крестиком, и так далее и
тому подобное...
Но! Даже если мама заинтересовалась всеми этими заманчивыми возможностями, вам
придется рассказать, что компьютер - это не только игры!
Точнее, совсем не игры. Очень, очень редко игры! Скажем, не больше, чем 30 минут в
день!
Главное в компьютере - это возможность использования интерактивных обучающих
программ
!
Например, занятия по английскому языку, русскому, физике, математике, информатике,
истории и географии! Эти программы стоят совсем не дорого, и позволяют сильно
расширить диапазон знаний в любимых предметах.
Это не только ваша точка зрения. Так думает и Министерство образования, которое с
этого года разрешило готовить и сдавать работы на компьютере. Кроме того, знание
компьютера
обязательно потребуется после окончания школы - когда вы пойдете в институт или на
работу!
Мама должна задуматься, что когда вы закончите школу, мир поменяется настолько,
что без знания компьютера вы сможете, в лучшем случае, устроиться дворником!

Совет 3. Когда вам говорят: "Компьютер вредит здоровью..."
Возможно. Но давайте посмотрим на факты.
Конечно, если сидеть возле компьютера 20 лет подряд по 16 часов в день, как это
делаю я, можно почувствовать усталость. К сожалению, в этом виноват не компьютер.
В этом виноват я сам. Нужно иногда делать перерывы, гулять, встречаться с друзьями,
читать книги и заниматься спортом...
Я уверен, что ваши родные не дадут вам зачахнуть возле монитора. В первую очередь
потому, что им тоже захочется поработать (или поиграть) на компьютере. К сожалению,
вам придется делиться. Например, 1 час в день - мама, 2 часа - папа, 1 час 20 минут старшая сестра или брат! И это справедливо! Зато в оставшееся время компьютер
будет принадлежать только вам! Можете смело сказать об этом родителям и заранее
составить расписание. Очень может быть, это поможет.

Совет 4. Вам обязательно скажут: "Нет, не сейчас. Сейчас у
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нас нет денег!"
Не отчаивайтесь! Не стоит тяжело вздыхать и, опустив голову, понуро брести к
телевизору продолжать смотреть идиотскую рекламу... Все мы сами кузнецы своего
счастья!

Большинство родителей уверены, что компьютер стоит сумасшедшие деньги. Да,
бывают и такие. Но, тот компьютер, который нужен вам, наверняка стоит гораздо
дешевле! И это будет симпатичный компьютер с приличным монитором, колонками,
клавиатурой и оптической мышкой!

Пока ваши родители думают и выбирают, помогите им. Пообещайте учиться только на 5!
Пообещайте хорошо себя вести и не драться на переменах! Пообещайте, что папу
больше не будут вызывать к директору школы! Постарайтесь выполнить хотя бы
половину! Это очень важно! Помните! Родителям гораздо больше нравится купить
вместе с компьютером прилежного и послушного ребенка, чем только компьютер!

Совет 5. Будьте готовы ответить на вопрос: "Куда его
поставить?!"
К сожалению, компьютер не замаскируешь под цветочный горшок! В небольшой
квартире вам придется искать для него специальное место. Так, чтобы он вписался в
создаваемый мамой уют и одновременно не мешал папе смотреть телевизор. Лучше
подумать об этом заранее. Составить план. Померить линейкой компьютер и монитор в
магазине, разобраться на письменном столе и принести маме рисунок стола с
компьютером посередине. Или, например, в серванте... По научному - это называется
дизайн-проект.
Даже не надейтесь, что его примут с первого раза. Наверняка ваше предложение
вызовет бурное обсуждение. Возможно, спор. Возможно, вам придется выслушать
несколько замечаний. Но, в любом случае, стоит постараться и правильно выбрать
время. Например, заняться проектом с утра в воскресенье, пока все еще спят, и
обсудить его за завтраком. При этом, чем меньше потребуется перестановок цветов и
фарфоровых собачек и чем красивее вам удастся сделать рисунок, тем больше шансов
на удачу!
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Главное!

Очень часто родителям важно даже не то, сколько он будет стоить или где будет
стоять. Не то, что вы будете на нем делать и как вы будете потом делить машинное
время. Самое важное - чтобы компьютер помог вам вырасти, стать самостоятельным,
найти призвание и профессию!
Совсем не обязательно
эта профессия будет связана с математикой, программированием или системами связи.
Просто, через 10 лет компьютер станет таким же обычным предметом, как сейчас
шариковая ручка. Нам всем надо учиться писать! Удачи!
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