В рамках проекта Минфина России «Содействия повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации», с 29 октября по 12 ноября прошла V Всероссийская неделя
сбережений.
В МБОУ АСОШ прошли следующие мероприятия:
В 6 классе прошел классный час по теме: «Как спланировать нужные покупки:
учись считать деньги по-взрослому». Учащиеся просмотрели видеоролик, где на
примере двух семей предложены разные варианты организации и планирования покупок,
которые дают возможность улучшить финансовое положение семьи. После просмотра
ролика учащиеся, разбившись на группы выясняли, что можно купить за деньги, а что
нельзя.

Основываясь на народную мудрость «в споре рождается истина», ребята пришли к
пониманию того, что при ведении домашнего хозяйства необходимо составлять план
покупок. Такой план можно составить как на перспективу, так и на длительную
(осуществление сезонных покупок). Ребята признались, что раньше они не задумывались
о том, что необдуманные покупки приводят к лишним тратам в семье. Особенно
взбодрила их идея о возможности копить деньги на реализацию своей мечты. Если
будет поставлена финансовая цель, разработан план накопления, и он будет
реализовываться, то можно будет осуществить любую мечту.
Пятиклассники участвовали в занимательной игре о монетах, один из учеников
подготовил сообщение: «Почему монеты круглые?».Ученики познакомились с историей
возникновения денег, порассуждали о карманных деньгах, говорили о нумизматах,
вспомнили крылатые выражения о деньгах . С удовольствием ученики обсуждали
различные варианты отношения к деньгам.
В заключении классного часа ребята просмотрели видеоролик «Ералаш», в котором
деньги повлияли на поступки главного героя. Сделали вывод, что некоторые люди с
появлением денег меняются, приобретают плохие черты характера, а цель своей жизни
сводят к накоплению денег, обобщили как этого избежать и вывели тезис : «Не ставьте
деньги превыше всего!

Учащиеся 3-4 классов, познакомились с историей возникновения монет и их
разновидностью.
Ребята играли в игру «Онлайн - магазин»; совершали покупки и оплачивали их. Поиграли
в игру «Съедобное-несъедобное».

08.11.18г был проведен конкурс на лучшую копилку. В этом конкурсе
принимали участие 2-А, 2-Б класс, так как целью конкурса является
выявление и развитие творческих способностей ребенка.
Каждый класс сделал копилку своими руками из бумаги для украшений
ииздля других ценных вещей, которые являются не только
функциональными, но и при этом сами по себе радуют глаз.

Сделав вывод можно сказать, что ребята справились с этим заданием и
победила дружба!

