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Вам нужен домашний 
компьютер?
Получите компьютер в обмен на 
работу в качестве добровольца!
Программа «Plug into Portland» («Подключитесь к Портленду») 
представляет собой программу организации «Free Geek», 
предоставляющей компьютеры и обучение навыкам работы на 
компьютере детям, отработавшим в качестве добровольцев в 
течение 24 часов.

Оставьте заявку на веб-сайте https://freegeek.org/plugintoportland
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Что представляет собой организация  
«Free Geek»?  Организация «Free Geek» 
является местной некоммерческой 
организацией, цель которой – привлечь каждого 
к нашему общему цифровому будущему. 

Посетите нас  
по адресу
1731 SE 10th Ave
Portland OR 97214

Свяжитесь  
с нами 
freegeek.org 
@freegeekpdx 

Программа «Plug into Portland» представлена 

Кто имеет право получить компьютер?
Участие в программе предлагается всем детям, обучающимся с детсада по 12-й класс в городе 
Портленде и его окрестностях. 
Ваша работа в качестве добровольца должна была быть завершена не более одного года назад в 
некоммерческой организации, библиотеке или школе. 

Каков порядок подачи заявления? 
1. Отработайте 24 часа на добровольных началах в некоммерческой организации,  

библиотеке или школе
Оставьте заявку в Интернете на веб-сайте freegeek.org/plugintoportland 
Назначьте время для посещения занятия «Getting Started with your Free Geek Computer» 
(Начало работы на вашем компьютере, предоставленном вам организацией «Free Geek»)  
Занятия проводятся на английском языке, поэтому вы можете пригласить с собой друга 
(подругу), который поможет вам с переводом. На этом семинаре вы выберите свой компьютер 
и познакомитесь с операционной системой Linux Mint, которая предлагается в свободном 
доступе. Кроме того, вы научитесь загружать новое программное обеспечение и узнаете о 
том, как обращаться за бесплатной технической поддержкой. Вам еще не исполнилось 16 лет? 
Пожалуйста, придите в сопровождении родителя/опекуна. 
Заберите ваш компьютер домой!
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