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Здравствуйте, 
дорогие читатели. 
Этот выпуск специально 
подготовлен  в рамках уча-
стия  нашей школы в феде-
ральной программе «Повы-
шение уровня финансовой 
грамотности населения» .
Так же для того, чтобы со-
общить, какие мероприятия 
прошли в МАОУ СОШ №12 
по повышению финансовой 
грамотности среди учеников 
нашей школы. 
В этом выпуске вы сможете 
увидеть рисунки, стихи и 
слоганы учеников школы, 
победившие в конкурсах на 
тему «Налоги».
Так же сможете увидеть 
фото-новости, связанные с 
темой финансовой грамот-
ности, и прочитать несколь-
ко статей.
Приятного чтения!

Дарья Светочева 

Участие МАОУ СОШ №12 в федеральной про-
грамме «Повышение уровня финансовой гра-
мотности населения»

Финансовая грамотность!

  Что такое мероприятия в рамках региональ-
ного гранта -  учащиеся нашей школы знают, по-
тому что практически все участники образователь-
ного процесса в нашей школе принимают в них 
участие с 2015 года ежегодно, а то и два раза в год. 
  Впервые школа приняла участие в апробации мате-
риалов Московского Городского Педагогического Уни-
верситета (составители  Баранников К. А. – кандидат 
педагогических наук, Сорокин А. А. – кандидат педаго-
гических наук, доцент, Тимонин А. Ю. – кандидат эко-
номических наук, доцент)  по финансовой грамотности 
в осенние каникулы (осенний лагерь для подростков). 
Занимались в нём учащиеся 9-х классов, которые вы-
брали сдавать экзамен по обществознанию и учащиеся 
10 «А» класса. В ноябре нашу школу посетил преподава-
тель МГПУ, профессор Куприянов Б.В., который высоко 
оценил знания наших детей по апробируемым матери-
алам. После открытого урока он с удовольствием побе-
седовал с детьми и взял интервью у Кошелевой  Л.А.
  А в конце ноября учащиеся 9 «Б» и 9 «В» классов 
приняли участие в апробации мониторинговых мате-
риалов, созданных ИСТРАО (г. Москва). Ребята по-
казали хорошие результаты мониторинга, все спра-
вились с заданиями на базовом уровне. Теперь эти 
материалы (КИМы) после доработки, с учётом на-
ших замечаний и предложений, будут растиражиро-
ваны и переданы во все регионы нашей страны для 
оценки уровня  усвоения финансовой грамотности. 
  Хочется, чтобы та работа, которая ведётся в школе 
с 2015 года, не угасала. И не важно, будут у нас ещё 
гранты или нет, мы понимаем:«Финансовая грамот-
ность нам необходима, необходима для жизни, со-
циализации, для нашего будущего и в целом нашей 
страны, потому что мы это будущее будем строить!»

Дарья Светочева 
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Не забудем героев

Победители конкурсов «Налоги»
Рисунки

Всего в конкурсе рисунков  «Налоги» 
участвовало  37 человек из 9-11 классов.
1 МЕСТО
1) Соловьёва Елизавета 9 «В»
2) Грицай Тамара 10 «А»
3) Подопрелова Полина 11 «А»
2 МЕСТО
4) Понтак Анастасия 10 «А»
5) Бойко Никита 11 «А»
3 МЕСТО
6) Пилибайтите Ксения 10 «Б»
7) Хатамбекова Севара  10 «А»
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Наша школа в рамках работы по повышению уровня финансо-
вой грамотности  всегда старалась привлекать к сотрудничеству 
специалистов. В этом году в рамках реализации гранта «Прове-
дение мероприятий для детей по повышению финансовой гра-
мотности в загородных оздоровительных лагерях Калининград-
ской области» мы работали в тесном контакте с сотрудниками 
Пенсионного фонда (ПФР), налоговой службы (ФНС) и  Роспо-
требнадзора. Наше сотрудничество продолжается и до сих пор. 
В конце декабря сотрудники ФНС посетили нашу школу и при-
няли участие в оценке творческих работ по налоговой тематике. 

Кроме этих служб в ноябре и в начале декабря к нам на лекции в 
9-11 классы приходили сотрудники Центробанка, которые очень 
интересно рассказывали о том, зачем нужно быть финансово гра-
мотным. Учащиеся задавали много вопросов, особенно об акции 
Центробанка «Копейка рубль бережёт» и о вводе новых купюр. 

Встречи со специалистами всегда носят деловой, конструктив-
ный характер. Хотелось бы, чтобы эта дружба продолжалась.

Сотрудничество- дружба!

Дарья Светочева 
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27 ноября в школе с учащимися 
10 и 11 классов прошла беседа 
сотрудников Центробанка по теме 
«Потребительский кредит (заём). 
Кредитные истории, функциони-
рование бюро кредитных историй 
и Центрального каталога кредит-
ных историй».
Ребята активно принимали уча-
стие в беседе, задавали много во-
просов и получали ответы.



Стихи
Всего в конкурсе стихов «Налоги» участвовало  28 уче-
ников  из 9-11 классов.
1 МЕСТО
1) Пеньков Кирилл 9 «В»
2) Бирюков Александр 10 «А»
3) Григорьев Вадим 11 «Б»
2 МЕСТО
4)  Светочева Дарья 9 «В»
5) Акопян Гера 10 «А»
6) Потапенкова Виктория 11 «Б»
3 МЕСТО
7) Лоцман Виктория 10 «А»
8) Надточий Юлия 9 «В»

Рисунок:
Дарья Светочева

Итоги конкурсов «Налоги» 3
Операция «Чек»

  В операции «Чек» приняли уча-
стие 976 учащихся школы, со 2 
по 11 класс.
  Лучшими признаны  тетради 
с чеками, в которых не только 
ежемесячный учёт по статьям  
расходов, но и подсчёт ненуж-
ных трат, которые из месяца в 
месяц снижаются.
  Победителями стали: Громенко 
Никита (9 «Б»  класс), Карпей-
чик Алина (8 «Б» класс) и Ярка-
ева Алия (7«А» класс).

Налоговики, хвала вам и 
честь!
Ваших достоинств  не 
перечесть!
Налоги стремительно бюд-
жет наполняют
И страна, как сад, рас-
цветает.

Кирилл Пеньков 

Люди жалуются: «Где хоро-
шие дороги?»
Прост ответ: «Платите нало-
ги!»
Люди хотят большую зар-
плату,
А сами годами налоги не 
платят.
Если хотите жить прекрас-
но,
То вот вам мой совет:
«Чтобы не знать, люди, бед,
Платите налоги и всё будет 
в «цвет».

Александр Бирюков

Ты плати налоги честно
И будет жизнь твоя пре-
лестна!
               Вадим Григорьев

Заплати налоги, позаботься 
о будущем природы!
                 Юлия Надточий 

Заплати налоги ты,
ведь это – будущее стра-
ны!
         Дарья Светочева 
Часто налоги не уважают.
Кто-то их платит, а кто – забы-
вает,
Часто, бывает, их люди руга-
ют, 
даже, случается, что и скры-
вают.
Но ведь налоги не просто 
даны,
Для государства  они очень 
важны!          Гера Акопян
Налоги все должны платить.
Россия – прибыль получить.
Ведь каждый гражданин 
страны
Частичку своего дохода
Обязан вовремя в казну вно-
сить,
Чтоб жить и развиваться мог-
ла его страна 
И ровные дороги имела бы 
она,
Счастливые детишки ходили 
б в детский сад,
Врач принимал в больни-
це…
И каждый был бы рад!
Налоги – это важно.
И каждый должен знать, что, 
заплатив налоги, мы можем 
крепко спать.
Виктория Потапенкова 

Выполняй закон страны,
Будь честным гражданином.
Налоги – всей страны бюд-
жет,
Заплати их мигом!

          Виктория Лоцман
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Занятия в 5 классах 

«Доходы- расходы»

Уроки у 7-10 классов 
«Как сократить лич-

ные расходы»

Занятия в нгачальной 
школе «Финансовая 
грамотность» с во-
лонтёрами.

Занятия в осенние 
каникулы по фи-
нансовой грамот-
ности. 

Уроки «Как сокра-
тить расходы»

Кошелева Л.А.  -учитель обще-
ствознания и главный организа-

тор этих мероприятий!

Игра «Не в деньгах счастье» 11 класс


