
  Английский язык для пенсионеров 

 В Главном управлении Пенсионного фонда РФ по Москве и  

Московской области  №5,  которое  обслуживает жителей Северного 

округа Москвы  и подмосковных городов Химки и Долгопрудный 

открылись бесплатные  курсы английского языка для  неработающих 

пенсионеров. Сформирована первая группа «курсантов» из 

неработающих пенсионеров, желающих расширить свой кругозор и 

научиться основам разговорного иностранного языка . Необходимость 

изучения английского языка  показали компьютерные курсы, которые 

также проводятся в Управлении для пенсионеров.  Ведь для того чтобы 

грамотно работать с Интернетом и электронной почтой необходимы 

элементарные знания английского языка. 

- В свободное от основной работы время, занятия проводят наши 

сотрудники, которые имеют дипломы  учителей английского языка, 

работавшие в свое время переводчиками,- говорит начальник ГУ ПФР 

№5 Александр Акименко - По специальным, упрощенным  доступным 

программам желающие смогут освоить   основы разговорной речи, 

грамматики   и фонетики английского языка.  

Как заявила одна из слушательниц курсов, пенсионерка Наталья 

Кутявина:- Ведь даже  для того, чтобы  записать адрес электронной 

почты необходим английский язык. Мне надоело сообщать  тот или 

иной адрес, не зная правильного произношения английского алфавита и 

беспомощно бубня, что, мол, первая буква, как «игрек», а вторая как 

русская «и», а третья, вообще не знаю как читается…Да к тому же, 

отдыхая за границей , стыдно не знать элементарных фраз в магазине 

или в кафе, объясняться на пальцах…. В свое время я учила английский 

язык в школе, но сейчас все забыла. Здесь, как раз, учат  необходимому 

обиходному английскому. 

Мотивация для занятий у участников занятий самая различная. 

Несмотря, на то, что многим далеко за шестьдесят, они не хотят терять 



активную позицию в жизни и не желают отставать от времени.  Кто-то, 

хочет помочь внуку-школьнику выполнять домашнее задание по 

английскому, кто-то постоянно ездит по Краснопресненской линии 

метро, где станции объявляют на красивом английском, и  тоже, 

захотелось также разговаривать. Но главное, это то, что пенсионеры  

стремятся к новым знаниям и само совершенству,    

 Пока занятия проходят два раза в неделю  в двух группах по шесть 

человек. Каждый курс рассчитан на два месяца. Потом будет 

тестирование на степень освоения знаний. Затем  будет производиться  

новый набор  группы. 
  
 


