
Отчет по Неделе финансовой грамотности в гимназии №32 

 

21 сентября 2018 года состоялась лекция от заместителя министра 

финансов Калининградской области Горкина А.А. на тему: "10 финансовых 

ошибок которые совершают люди" для 9-10-х классов. На лекции так же 

присутствовали родители учащихся.     
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Урок финансовой грамотности в 3 "Б" классе 

21.09.2018 г. в 3 "Б" классе волонтеры из 10 "А" класса Елизавета Р., 

Елизавета Ч. и Николь А. провели классный час на тему: "Копейка рубль 

бережет". Ребята узнали о важности сбережения карманных денег. Методами 

проведения мероприятия стали: анкетирование, беседа, устный опрос. Было 

проведено входное тестирование знаний учащихся. 

 

 

 

Урок по финансовой грамотности в 7 "Л" классе 

21.09.2018 г. в 7 "Л" классе состоялся урок на тему: "Бюджет семьи и 

бережное потребление". Ребята познакомились со статьями доходов и расходов 

бюджета сеьи, провели параллели между бюджетом семьи и страны, а так же 

уяснили ососбенности бережного распределения доходов и основы 

финансового сбережения. 
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Урок в 1 "Л" классе: "Путешествие рублика" 

19.09.2018 г. в 1 "Л" классе (классный руководитель Чащухина О.В.) 

состоялся урок по ффинансовой грамотности на основе уже ставшего 

популярным комикса "Путешествие рублика". В доступной игровой форме 

учащиеся узнали о разновидностях денег и способах их накопления и 

сбережения. 
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Урок в 1 "В" классе: "Деньги: добро или зло?" 

19.09.2018 г. в 1 "В" классе (классный руководитель Данилова 

И.В.) состоялся первый урок по финансовой грамотности, на котором ребята 

узнали, что деньги - это не только средство платежа, но и сбережения, 

накопления, обмена. Так же в процессе увлекательной игры ребята получили 

ответы на свои многочисленные вопрсы о деньгах. 
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 Открытый урок в 4 "В" классе: "Накопления и выгодное вложение 

средств" 

19 сентября 2018 года состоялся урок в 4 "В" классе (классный 

руководитель Кочкина Т.В.) по теме "Накопления". 

Учащиеся в игровой деятельности узнавали особенности накопления 

денег и способы их сбережения. А так же познакомились с понятиями: вклад, 

депозит, выгодное вложение капитала. Кроме того результатом урока стал 

мини-проект о способах накопления средств. На мероприятии присутствовали 

родители и учителя гимназии. 

 

 

Открытый урок во 2 "В" классе 

19 сентября во 2 "В" классе (классный руководитель Рыженко О.В.) был 

проведен урок на тему: "Деньги, от куда они взялись и как их траить?".  Ребята 

узнали о многообразии денег, о возможностях их расходования и накопления. 

Классный руководитель Рыженко О.В. разработала викторину, позволившую 

закрепить полученные знания. 
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Урок в 7 "Б" классе "Личные финансы" 

19 сентября 2018 года сосотоялся урок в 7 "Б" классе (учитель 

Топольницкая Г.Г.) на тему "Личные финансы школьника". Ребята узнали о 

способах накопления, расходования и сбережения собственных средств. Так же 

учащиеся решали ситуационные задичи и кейс-задания. 

 

 

  

 

 

 

 



Лекция от Центрального Банка России (Калининградский филиал) 

18 сентября 2018 года в 8 "А" классе состоялась лекция от ЦБ России, 

Калининградский филиал на тему: "Эволюция денег". 

Реябята узнали об изменениях внешнего вида купюр со времен Древнерусского 

государства и до наших дней. ВЫзвала неподдельный интере информация о 

кризисных явлениях в экономике и отображении происходящих изменений на 

денежных знаках. 

    

  

 

Открытый урок "Начисление банковского процента" 

19 сентября 2018 года состоялся открытый урок в 9 "Б" классе (учитель 

Топольницкая Г.Г.) физико-математического профиля. Ребята познакомились 

со структурой банковской системы России. А так же вычисляли банковский 

поцент математически и экономически. Учащиеся узнали формулы на 

вычисление простого и сложного процента и закрепили полученные знания при 

помощи решения задач. 



 

  

   

 

Лекция "Планирование бюджета семьи" 

18 сентября 2018 года состоялась лекция в 10 "А" классее социально-

экономического профиля (учитель Топольницкая Г.Г.) о структуре и принципах 

формирования бюджета семьи. Ребятам предлагались ситуационные задачи по 

теме урока и кейс-задания. 

 



 

 

 

 


