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Директор гимназии Вера Ана-
тольевна Герасимова рассказала 
о том, что в нашем учебном заве-
дении уроки финансовой грамот-
ности реализуются через урочную 
и внеурочную деятельность. В 10–
11-х классах созданы профиль-
ные классы социально-экономи-
ческого и социально-гуманитар-
ного профиля. Аспекты из курса 
по финансовой грамотности вне-
дряются в такие предметы, как ма-
тематика, ОБЖ, география и исто-
рия, обществознание и техноло-
гия. Во внеурочной деятельности в 
начальной школе введён курс «Ос-
новы финансовой грамотности». В 
5 – 7-х классах ведётся курс «Фор-
мирование основ финансовой и 
социальной грамотности школь-
ников». Учителя гимназии разра-
батывают рабочие программы по 
курсу «Финансовая грамотность», 
активно принимают участие в раз-
личных конкурсах по финансово-
му и социальному образованию 
детей, выступают на различных 
областных и международных се-

Дополнительное образование. Повышаем финансовую грамотность

«Гномы-экономы» из 2 «Б»

минарах и конференциях по теме 
«Финансовая грамотность».

Об учебно-методическом со-
провождении образовательного 
процесса в области финансового 
просвещения обучающихся рас-
сказала заместитель директора 
по учебно-методической работе 
Ирина Владимировна Терёхина.

Ученицы 10 «В» класса Елизаве-
та Иванова и Марина Черкасова 
разработали и представили на кон-
ференции проект «Я – предприни-
матель. Разработка собственного 
бизнес-плана на уроках экономи-
ки» (руководитель – учитель эконо-
мики В.А. Герасимова). 

Самые маленькие участни-
ки конференции – ученики 1 «Г» 
класса вместе с классным руко-
водителем Ольгой Александров-
ной Христюк и учителем музы-
ки Ольгой Владимировной Пер-
фильевой в музыкальной сценке 
задорно рассказали всем присут-
ствующим о том, что такое Афла-
тун, чем он может помочь в жизни 
каждому из нас.

Учитель начальных классов 
Галина Вячеславовна Еркова и 
учитель географии Наталья Ива-
новна Черноморова рассказали 
о своей работе по изучению прав 
и обязанностей ребёнка. Главны-
ми проводниками в область пра-
вового знания и воспитания ста-
ли сказочные герои. Ребята вы-
ступили с музыкальной мини-
инсценировкой «Права ребёнка». 

В шутливой форме «гномы-
экономы» из 2 «Б» класса и их 
классный руководитель Зинаида 
Геннадиевна Варфоломеева по-
ведали присутствующим о том, 
как надо планировать и расходо-
вать семейный бюджет.

Целый город из конструкто-
ра LEGO возвели в актовом зале 
гимназии учащиеся 2 «В» класса 
совместно с родителями и класс-
ным руководителем Татьяной 
Борисовной Суржиковой. Че-
рез игру ребята пришли к созда-
нию целого проекта о социаль-
ном образовании в «Городе бу-
дущего».

Учитель начальных классов 
Елена Александровна Мальчен-
ко вместе с учащимися 3 «Б» клас-
са представила мини-тренинг «Я и 
мои эмоции». Она показала дидак-
тические игры тренингового ха-
рактера, которые учат детей при-
нятым в обществе моделям со-
циального поведения и помога-
ют ученикам правильно выражать 
свои эмоции и управлять ими.

С темой «Проектная и иссле-
довательская деятельность по 
социальному и финансовому об-
разованию детей на внеуроч-
ных занятиях в начальных клас-
сах» выступила учитель началь-
ных классов Елена Анатольевна 
Кожина. Она рассказала о том, 
что на внеурочных занятиях по 
экономике учащиеся 4-х классов 
умеют работать в команде, пла-
нировать бюджет, делать сбере-
жения и устраивать самостоя-
тельно праздники. А для празд-
ника выбирать качественные и 
полезные продукты. С защитой 
проекта «Шоколад» выступи-
ли ученицы 4 «Г» класса Милена 
Матвеева и Алёна Ларионова.

Вместе с учителем информа-
тики Натальей Викторовной Ша-

риной все присутствующие на 
конференции стали участника-
ми интерактивной игры «Брейн-
ринг» в области финансовой гра-
мотности. 

В программу изучения обще-
ствознания и права включены 
вопросы, расширяющие знания 
учащихся в области финансовой 
грамотности. Учитель истории, 
обществознания и права Румия 
Равильевна Бурнашева подели-
лась опытом работы, как нескуч-
но и интересно провести занятия 
на эту тему. 

Завершила конференцию заме-
ститель директора по учебно-вос-
питательной работе Зоя Борисов-
на Смирнова. Она рассказала о 
том, как в гимназии организована 
профориентационная работа, от-
метив, что подготовка к выбору бу-
дущей профессии начинается уже 
с начальной школы. Этому способ-
ствуют такие формы работы, как: 
тематические классные часы, он-
лайн-уроки, встречи с интересны-
ми людьми, знакомство с профес-
сиями родителей, экскурсии на 
градообразующие предприятия, 
участие в социально значимых и 
научно-технических проектах. 

Ещё одно яркое мероприятие из шк ольной недели финансовой грамотно-
сти – Экономическая игра. В состязании под руководством В.А. Герасимо-
вой встретились команды 10-х классов. Им предстояло пройти 7 конкур-
сов: «Приветствие», «Дешифровщик», «Вопросы по категориям», «Конкурс 
болельщиков», «Экономические загадки», «Конкурс капитанов». Все ребя-
та успешно справились с заданиями,  наибольшее количество баллов по-
лучила команда 10 «В» класса «9-е сердце Рокфеллера».

ИРИНА ТЕРЁХИНА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ, РУМИЯ БУРНАШЕВА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ПРАВА

С 10 по 15 мая в МБОУ «Гимназия №17» прошла неделя финансовой грамотности. В рамках 
этой недели были запланированы и проведены различные мероприятия, основным из кото-
рых стала конференция «Социальное и финансовое образование детей и молодёжи в услови-
ях урочной и внеурочной деятельности». 

Л.В. ГОНЧАРОВА, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

В детском саду №41 «Планета дет-
ства» прошёл ряд мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы. Де-
ти рисовали, составляли коллажи, чи-
тали рассказы и слушали песни, посвя-
щённые этому празднику.  

К этому дню дети готовились с осо-
бым трепетом, ведь к ним был пригла-
шён ветеран Великой Отечественной 
войны, полковник в отставке, кавалер 
ордена Александра Невского Аркадий 
Андреевич Сычёв. 

Для него и других гостей, при участии 
музыкального руководителя А.В. Бори-
совской, воспитанники подготовили програм-
му, посвящённую песням военных лет. Про-
звучали такие музыкальные композиции, как: 
«Тёмная ночь», «Священная война», «В землян-
ке», «Эх, дроги», «День Победы», «Смуглянка». 

Аркадий Андреевич рассказал историю 
своей жизни и несколько эпизодов из военных 
лет. А также отметил важность тех песен, кото-
рые пели солдаты перед боем. Рассказал вос-
питанникам, какие песни были для него осо-
бенно любимы и дороги в то время и поведал 
историю песни «Катюша». Обратил внимание 
на то, как песни помогали поднять боевой дух. 

Через года, через 
века — помним!

Некоторые из воспитанников рассказали 
о своих родственниках, принимавших уча-
стие в Великой Отечественной войне, и по-
казали их фотографии. Дети вручили ветера-
ну подарки, сделанные своими руками, про-
читали для гостей стихотворения о войне и 
мире, который так важен и хрупок. 

В завершение череды мероприятий, по-
свящённых Дню Победы, воспитанники воз-
ложили цветы к Мемориалу Великой Отече-
ственной войны в мкр Текстильщик, а так-
же побеседовали с воспитателями о героиз-
ме советских солдат и важности сохранения 
мира.

М.В. ДРАНИЦЫНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ №1 

На протяжении десятилетий День 
Победы остаётся в России самым тро-
гательным, самым душевным праздни-
ком, славной датой. Никакие другие 
праздники не могут сравниться с ним.

В преддверии празднования Дня 
Победы, в целях патриотического 
воспитания дошкольников, любви к 
своей Родине и уважения к людям, 
которые ковали Победу, формирова-
ния положительного эмоционально-

го подъёма, в детском саду №1 «Род-
ничок» был проведён тематический 
праздник «Этот День Победы».

Главным гостем на нашем праздни-
ке был ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Петрович Федо-
тов. Дети читали ветерану стихи, пели 
песни, а Николай Петрович вспоминал 
и рассказывал истории военных лет.

9 Мая — светлый и радостный 
праздник. Мы никогда не должны за-
бывать о подвиге наших воинов-за-
щитников, отстоявших мир в жесто-
кой войне.

Этот День Победы


