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ТРИБУНА
С ел ь с к а я 16+дела крестьяНские

Сегодня в номере

Подписку можно  оформить  в Пильнинском 
почтамте, сельских отделениях почтовой 
связи, у почтальонов. 

Стоимость подписки  
на 1 месяц - 60 руб.,  
на 3 мес. - 180 руб.,  

на 6 мес. - 360 рублей.

Не забудьте  подпис аться!

 идет подписка 

              на районную газету

 «сельская  трибуна»

на II полугодие 2015 года

Встречаем масленицуКаждый стих, КаК полёт
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а год предстоит трудный разВорот по-ниКитинсКигаз требует  
поВышенного Внимания

солдат афгансКой Войны

Сегодня ни одна организация не обходится без доступа в интернет или какого-
либо программного обеспечения. Да и любой из нас совершает за день не один 
звонок по мобильному телефону, переписывается со своими близкими людьми в 
социальных сетях, заходит в «личный кабинет» банка для того, чтобы совершить 
перевод, оплатить мобильную связь или коммунальные услуги. За всеми этими 
сложнейшими технологиями стоят люди, которые сделали удобнее и комфортнее 
нашу жизнь.

Юрий Петрович Литонин работает в сфере компьютерных технологий четверть 
века. Его без преувеличения можно назвать программистом-первопроходцем в 
нашем районе. Выпускник физико-математического факультета Арзамасского го-
сударственного педагогического института, он начинал трудовую деятельность ди-

ректором Романовской восьмилетней школы. Затем был переведен на работу учи-
телем физики в Пильнинскую среднюю школу, отслужил в рядах Советской Армии. 
Преподавал математику, вел уроки информатики. 

- Новый предмет – информатику изучали изначально в курсе математики, а потом 
уже как отдельный предмет, - вспоминает Юрий Петрович. – С учениками на уро-
ках изучали программируемые микрокалькуляторы. Позднее в школе  появились 
первые компьютеры «Искра», они были громоздкие, тяжелые. Школьники осваива-
ли программирование, выполняли тесты. На смену им пришли уже персональные 
компьютеры, операционная система изменилась, пошли новые doc программы, а 
позднее windus. 
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Профессия, изменяющая мир
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