Завершился школьный этап
Всероссийского Чемпионата по финансовой грамотности.
В период с 18 января по 18 февраля в лицее прошел школьный этап
Всероссийского Чемпионата по финансовой грамотности (организаторы –
заместитель директора по УВР Васильева Э.В. и педагог-организатор
Барковский В.С.). Лицеисты впервые участвовали в мероприятии, которое в России
проводится уже не менее трех лет. В каждом из 7-х и 8-х классов учащиеся
сформировали по две команды и активно готовились. На мероприятии им предстояло
поучаствовать в двух видах соревнований: коммуникативном и финансовом бою.
В первом виде соревнований представителям команд необходимо было
подобрать аргументы и в течение двух минут отстоять заданную соперником
позицию: «За» или «Против». В условиях ограниченного времени накал эмоций часто
был очень высоким! Ребята вели дискуссии по проблемным темам: «Школьник
должен работать во время школьных летних каникул», «Любое дело должно быть
вознаграждено материально», «Только банковская карта помогает уберечь ваш
бюджет от необдуманных трат», «Сбережения необходимо формировать только
тогда, когда у вас есть постоянный доход». Особенно сложно было выиграть у
соперника, когда участнику досталась позиция, которую он лично не разделяет. Но у
многих получилось! В каждом из 7-8 классов одна из команд стала победителем в
коммуникативных боях.

В финансовых боях каждой команде по очереди предстояло не только
объяснить решение финансовых кейсов на расчет статей доходов и расходов
семейного бюджета, доходности банковских вкладов, платежей по кредиту, но и
ответить на каверзный вопрос команды-соперника, которая, тем самым, пыталась
отобрать балл от команды соперника в свою пользу. Такое получилось у команд в 7А
и 8А классах!
И педагоги, и учащиеся отметили, что такая технология очень интересна. Она
стимулирует ребят к освоению тем по финансовой грамотности, потому что
отстаивать свою позицию и приводить аргументы просто невозможно, если ты не
разобрался в вопросах чемпионата.
Большинство участников команд действительно пополнили свои знания,
ответственно подошли к подготовке. А учащимся 7-х классов быть успешными помог
и новый предмет в их расписании первого полугодия «Экономика и финансы.
Вводный курс».
Лучшие участники школьного этапа войдут в состав сборной команды лицея
для участия в районном этапе Чемпионата по финансовой грамотности, который
запланирован на 10 и 11 марта 2022.

