
   Экономика и развитие будущего нашей страны прямо зависит от знаний и 

информации, а значит, осознанность подрастающего поколения каким путем 

заработать деньги и куда их направить очень важно. К примеру, можно 

потратить деньги на организацию бизнеса с нуля, инвестировать их в какой-

нибудь выгодный проект и т.п. И чем раньше дети приступят к изучению 

основ финансовой грамотности, тем быстрее станут осознавать их 

закономерности, тем успешнее будут строить свое будущее. 

С 9 по 16 апреля проходит Всероссийская акция финансовой грамотности. 

С этой целью работники библиотеки совместно с преподавателем 

информатики Тосиковой Н.Г., председателем совета предпринимателей 

Арбузовым А.О., частным предпринимателем Буркацкой О. провели уроки 

финансовой грамотности. 

10 апреля учащихся 5 класса МБОУ «Гальбштадтская СОШ » ожидал  

информационный час «Экономика для детей». Сотрудники 

Централизованной библиотечной системы подготовились к нему во 

всеоружии.  

Ведущие мероприятия главный библиограф  Ведищева Т.В. и заведующая 

отделом обслуживания Власова Г.В. в доступной форме рассказали 

учащимся об истории денег, их основных функциях.  Объяснили, что такое  

бартер, кредит и почему финансы лучше хранить в банке, а не дома или в 

сейфе. Затем ребята в игровой форме совершили увлекательное путешествие 

в страну финансов, в ходе которого учащиеся соревновались друг с другом в 

знании всех тонкостей экономической науки. 

11 апреля для учащихся 9, 11 классов Гальбштадтской школы главным 

библиографом и преподавателем Тосиковой Н.Г. был проведён час 

информации «Как безопасно начать своё дело, уменьшить риски малого 

предпринимательства» учащиеся встретились с представителем районного 

Совета предпринимателей Артёмом Арбузовым и предпринимателем со 

стажем Олесей Буркацкой. Артём Олегович рассказал  школьникам, как 

правильно организовать собственный бизнес, каким профессиональном 

риском должен быть готов каждый предприниматель, и на какую помощь со 

стороны государства могут рассчитывать начинающие бизнесмены. Олеся 

Буркацкая поделилась собственным опытом ведения бизнеса и рассказала о 

тех трудностях, которые предпринимателям приходится  преодолевать в 

своей повседневной деятельности.  

Неделя финансовой грамотности завершилась показом презентации 

«Платёжные услуги: как расплачиваться через интернет и терминалы 

оплаты», участниками которой стали пользователи библиотеки. 

Польза от таких мероприятий  очевидна. Так как молодое  поколение, 

получило основы финансовой грамотности. 
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