В лицее проходит Всероссийская неделя финансовой грамотности
для детей и молодёжи.
ПРОЕКТ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ
«СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 4 по 15 апреля объявлена Всероссийская неделя
финансовой грамотности для детей и молодёжи. Наш
лицей является участником мероприятий Недели!
Для вашего выбора:
11 апреля 14:00 и 15:00 конкурс «Знаток финансовой арифметики» для учащихся
8 - 11 классов (кабинет № 304)
13 апреля - региональная олимпиада по финансовой грамотности «Индивидуальная
стратегия успеха 2022»
Мероприятие
проводится
Северным
(Арктическим)
федеральным
университетом имени М.В. Ломоносова при поддержке Министерства финансов
Архангельской области. Принять участие в олимпиаде могут все желающие в
возрасте от 15 до 30 лет в дистанционном формате с 13.30 до 16.30. Участникам
предстоит решить цепочку увлекательных проблемных заданий и проверить свою
финансовую грамотность.
Заявку необходимо заполнить до 09:00 13 апреля по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1Rg8B9lAR971QQ4FBG8zp26fbxwguTwCRxvBAaiYfBU/viewform?edit_requested=true
На указанный в заявке электронный адрес придет ссылка на задание.
Выполнить задания можно будет только 13 апреля строго с 13.30 до 16.30.
14 апреля 15:00 проводится вебинар «Беседы по актуальным вопросам финансовой
грамотности». Николай Иосифович Берзон, д.э.н., профессор, директор Федерального
методического центра по финансовой грамотности НИУ ВШЭ расскажет, как
правильно распорядиться сбережениями
Дополнительно вы можете
 Пройти онлайн-тест по финансовой
грамотности
https://www.sravni.ru/promo/data_security/
 Проверить состояние «финансового здоровья»
Финансовое здоровье – это состояние личных
финансов. Оценить его можно по совокупности
нескольких показателей. В этом может помочь
трекер https://моифинансы.рф/landing/wheel_life

4 апреля учащиеся 9а класса (классный руководитель Вербовая В.М.)
совершили экскурсию в музей истории денег. Экспозиция посвящена истории
денежного обращения в России: с древнейших времен - до XXI века; от первых
обращавшихся на территории Древней Руси монет – до особенностей современного
производства денежных знаков и бесконтактных платежей.
Более двух с половиной тысяч экспонатов, почти два десятка интерактивных
инсталляций и специально подготовленные видеоматериалы позволяют
познакомиться с историей развития денежного обращения в простой и увлекательной
форме. Комплексная информационно-справочная система позволяет посетителям
выводить общую информацию о разделах экспозиции на экран любой витрины,
просматривать масштабируемые изображения экспонатов и многое другое.
Основой экспозиции «История денег» являются богатейшие коллекции
Спецфонда АО «Гознак» и Мюнцкабинета Санкт-Петербургского монетного двора.
Эти коллекции состоят не только из подлинных монет и банкнот, но и графических,
проектных и производственных материалов, связанных с их разработкой и
тиражированием.
Представленный в экспозиции материал делится на тематические разделы,
построенные по хронологическому принципу и связанные между собой. Каждый
раздел экспозиции включает три составляющих:
 Историческая панорама
 Денежные реформы и их влияние на формирование денежного обращения и
качество денежных знаков
 Технология производства денежных знаков.

