
Школьникам села Караул рассказали, как стать предпринимателем

Сотрудники Отделения Тамбов Банка России и волонтерского отряда «Содействие»
посетили  Караульский  филиал  МБОУ  «Инжавинская  СОШ»  с  занятиями  по  финансовой
грамотности. Школа особенна тем, что часть ее учеников являются воспитанниками Центра
поддержки семьи и помощи детям им.  Г.В.  Чичерина,  где  находятся дети,  оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.  Всего в школе обучается 92 ребенка и для каждого из них
гости подобрали увлекательные занятия.

Малышам рассказали, что такое деньги, кто их выпускает, как проверить купюры на
подлинность, а затем предложили поиграть – разгадать ребусы, собрать «денежные пазлы»,
посчитать нужную сумму монет. С интересом ребята рассматривали признаки подлинности
200 и 2000 банкнот. 

«Мы  узнали,  что  оказывается  на  новых  деньгах  теперь  есть  код,  который  можно
считать  мобильным  телефоном  и  о  денежке  расскажут  подробнее»,  –  поделилась
впечатлениями Аня, ученица 2 класса.

Средние классы учились грамотно планировать свой бюджет, рационально тратить и
накопить на мечту. А мечты у ребят разные, кто-то хочет новый телефон, а кто-то хотел бы в
будущем иметь личный самолет. 

Старшеклассники с интересом узнали, как начать собственное дело. «Главное – это
идея. А имея четкое понимание, что же вы хотите получить, будет несложно найти пути для
ее  реализации»,  –  обратилась  к  ребятам  волонтер  Вероника  Топильская,  студентка
тамбовского филиала РосНОУ.

Ребята порассуждали, кто же такой предприниматель и какими качествами он должен
обладать. Большинство решило, что они смогли бы создать собственный бизнес.

«Нам  рассказали,  куда  мы  можем  обратиться  в  случае,  если  решим  создать
собственный бизнес. Быть предпринимателем очень сложно, сложно и найти то, чем можно
заниматься,  чтобы  это  оказалось  действительно  полезно  людям»,  –   рассказала  Мария
Старостина, ученица 9 класса.

Александр Зайцев, директор Караульского филиала: «Занятия полезны и интересны. Я
поэтому  и  решил  провести  их  сразу  для  всех  ребят,  поскольку  для  каждого  была  своя
программа,  да и сам с интересом послушал.  Наше село находится далеко от Тамбова, но
очень хотелось, чтобы к нам приезжали почаще, потому что детям важно быть подкованными
в финансовых вопросах». 


