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       Уважаемый Марк Соломонович! 
 
Вот и подошел конец нашего с Вами курса!  
 
Мы пришли в Дом инженеров города Бат-Ям, с робкими 
надеждами подняться до уровня –«Пользователя компьютера». 
 
Сейчас мы поняли, что не зря пришли осваивать эту премудрую  
для нас науку! 
 
  Вы нас обояли доброжелательным тоном общения! И прежде  
всего тем, что открыли нам главный секрет – копьютер-это не  
страшно! 
 
  В этих наших восокопарных словах нет тени преувеличения. 
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 Для нас Вы открыли дверь в «Новый Мир» 
  
Большое спасибо батямовскому  Дому инженеров, в штате  
которого работает такой эрудированный, добрый, теплый  
учитель, как Марк Соломонович Рошба.  
 
Мы все желаем Марку – здоровья, долголетия и успехов в его 
благородном деле!!!  
 
Ваши ученики:   
                      подписи 
                    Гохвельд Аркадий –горный инженер. 
                    Лелетин Ривка -   нженер химик –Ленинград. 
                    Гинцбург Владимир –врач генетик. 
                    Краснова- Шпицбург Наталия – врач нейрофизиолог. 
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                                Отзыв о занятиях на компьютерных курсах 
 
 Наша группа по изучению техники работы на компьютере 
благодарны преподавателю Виктору Каневскому за его терпение и 
внимательность к ученикам. 
 Двадцать уроков пролетели как один миг. Мы благодарим 
руководство Дома инженеров за предоставленную возможность 
овладеть азами компьютерной грамотности. 
 
                         Михаил  Шинкаревский 
 Света      Бабаджанова 
 Жанна     Куренкова 
 Римма     Дьяченко 
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                                                                                 Ада Шнайдерман,   Галина Барская    
 

        ОТЗЫВ ОБ УЧЁБЕ НА КОМПЬЮТЕРНЫХ КУРСАХ  
 
          Мы благодарны организаторам компьютерных курсов Дома инженеров 
за возможность получить знания, за то, что нам открылся новый огромный 
интересный мир Интернета.  

Воистину достижения человеческого ума вызывают восхищение. И мы 
надеемся, что знания, полученные в школе Виктора Каневского, помогут нам 
свободно пользоваться компьютером. Наша жизнь станет более насыщенной 
и интересной, так как мы сможем познакомиться с шедеврами искусства, 
слушать классическую музыку, смотреть фильмы и читать книги. На курсах 
мы узнали об огромной возможности компьютера, и теперь в повседневной 
жизни знания поисковых систем Интернета позволят сохранить время для 
расширения кругозора и общения с друзьями.  
          Большое спасибо за уважение, внимание и терпение преподавателя 
курсов.  
                                             Ада Шнайдерман,  Галина Барская 16.12.2012г. 
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          Viktor, thank you, very 
much for interesting course.      
Now,  computer,  is our friend!  
     We got a lot of knowledge 
in this field and hope to use it in 
our life. 
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