Первый выпуск Школы финансовой грамотности
7 июня в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им. А.С.
Пушкина состоялся первый выпуск слушателей Школы финансовой грамотности. Одним
из партнеров Школы выступило Отделение Тамбов Банка России.
На протяжении восьми учебных месяцев старшеклассники общеобразовательных
школ города Тамбова участвовали в тренингах и мастер-классах, слушали лекции
экспертов, проверяли полученные знания в ходе деловых игр, конкурсов и онлайнвикторин. На занятиях, которые проводили сотрудники регионального отделения Банка
России, ребята разбирались в финансовых инструментах и экономической терминологии,
учились рассчитывать собственную платежеспособность, максимальный размер кредита.
На одном из занятий перед ними была поставлена задача составить семейный бюджет на
месяц, с чем они охотно справились. Ребята побывали с экскурсией в Отделении Тамбов
Банка России, услышали рассказ о становлении банковской системы региона, об истории
здания, где сейчас работают сотрудники мегарегулятора. Посмотрели, как работает
кассовая техника, и все желающие смогли самостоятельно пересчитать и упаковать
купюры на специальном оборудовании.
Кроме того, на занятиях в Школе финансовой грамотности ученикам рассказали о
том, как подготовиться к собеседованию и правильно себя подать перед потенциальным
работодателем. Весело и занимательно ребята учились работать в команде и распределять
в ней роли, что имеет сегодня очень важное значение, так как от сплоченности коллектива
зависит успех и материальное благополучие организации.
«Чтобы быть финансово грамотным нужно не только обладать знаниями, но также
развивать соответствующие умения и навыки. Умения эти кажутся не очень сложными, но
почти нигде не формируются в жизни школьника: читать договоры, прежде чем
подписывать, сравнивать возможные варианты по вкладам и кредитам, выбирать наиболее
выгодные предложения, считать свои доходы и расходы, управлять ими, жить по
средствам. Для развития всех этих умений и навыков мы и решили создать нашу Школу»,
– рассказала одна из ведущих проекта, главный библиотекарь сектора периодических
изданий областной библиотеки им. А.С, Пушкина Светлана Миронникова.
В течение всего периода ребята также соревновались между собой в Турнире по
онлайн-игре «$тартБанк», которая предназначена для обучения грамотному и
ответственному поведению на финансовом рынке. Игра была разработана сотрудниками
библиотеки и Тамбовским государственным техническим университетом. Для участия в
игре школьникам были «выданы» 200 тысяч виртуальных игровых денежных знаков,
которые им необходимо было, если не сохранить, то хотя бы не потратить полностью.
Ведь кроме реализации идей по приумножению бюджета, ребятам также приходилось
платить налоги, терять вложения в зависимости от изменения курса валют, не забывать о
коммунальных платежах. В итоге определились три победителя, которым удалось
получить самые высокие результаты.
«Хочется поблагодарить всех, кто поддержал идею проекта и дал нам возможность
принять участие в таком интересном обучении. Я думаю, что каждый из нас будет
вспоминать о ярких встречах с интересными людьми, а полученные знания в сфере
финансов, помогут нам в дальнейшем быть финансово грамотными», - поделилась
впечатлениями ученица средней общеобразовательной школы № 33 г. Тамбова Ульяна
Аверьянова.
«Мы очень надеемся, что такие выпуски со временем станут доброй традицией, а
программа проекта будет еще более познавательной, интересной и привлечет всё больше
учащихся Тамбова и Тамбовской области», – отметил управляющий Отделения Тамбов
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Михаил Носенков. Каждый
участник проекта получил сертификат об окончании Школы финансовой грамотности и
памятные сувениры.

