
Школа финансовой грамотности открыла свои двери во второй раз

Стартовал  второй  сезон  Школы  финансовой  грамотности,  которую  проводит
Тамбовская  областная  универсальная  научная  библиотека  им.  А.С.  Пушкина  при
поддержке Отделения Тамбов ГУ Банка России по ЦФО и Тамбовским государственным
техническим университетом.

Традиционно  обучение  ребят  начинается  с  посещения  Отделения  Тамбов  Банка
России, где услышали рассказ о становлении банковской системы Тамбовской области и
об истории здания Отделения. Посмотрели, как работает кассовая техника, на которой все
желающие  смогли  самостоятельно  пересчитать  и  упаковать  купюры  на  специальном
оборудовании. А волонтеры Молодежного совета Тамбовской городской Думы рассказали
о выставке монет и банкнот, экспозиция которой сейчас находится в Отделении.

«Сразу на входе мы прошли проверку на запрещенные предметы, это было очень
непривычно и необычно.  Затем поднялись на второй этаж к денежным аппаратам.  Все
было  для  нас  новым,  и  мы с  удовольствием  слушали  описание  по  каждому прибору.
Рассмотрели скрытые знаки на купюрах. Нам показали новые банкноты, которых мы еще
никогда  не  видели»,  –  поделились  впечатлениями  студентка  Колледжа  торговли,
общественного питания и сервиса Виктория Фролова.



«Я даже и не думала, что для упаковки банкнот необходима специальная техника.
Очень впечатлила пластиковая банкнота номиналом 100 рублей.  Я узнала, какую тайну в
себе скрывает банкнота номиналом 5000 рублей. Попробовала сама посчитать, упаковать
и проверить на подлинность банкноты. Узнала, какие банкноты, можно обменять в банке.
Очень хорошая экскурсия. Мне бы очень хотелось еще прийти сюда.», – рассказал о своих
эмоциях  студентка  Колледжа  торговли,  общественного  питания  и  сервиса»  Игумнова
Юлия

«Мне, как будущему работнику сферы торговли, очень полезно было узнать, как
проверить  банкноты  на  подлинность.  Расскажу об  этом еще  друзьям  и  родителям»,  –
отметил  студент  Колледжа  торговли,  общественного  питания  и  сервиса  Дмитрий
Нечайкин.

Школа  финансовой  грамотности –  это  обучающий  проект  нового  формата,
основанный на нестандартном подходе вовлечения участников в процесс познания через
развлечение  и игру. Школа  работает  в форме  проведения  обучающих  и развивающих
занятий:  интерактивных  тренингов, мастер-классов,  деловых  игр  с обязательным
решением  практических  кейсов.  Полученные  знания  ученики  могут  тут же  применить
на практике,  участвуя  в турнире  по онлайн-игре  «$тартБанк». Выпускники  получат
дипломы и поощрительные призы.

«Всего  у  ребят  пройдет  15  занятий  на  которых  им  расскажут  о  финансовых
институтах,  их  услугах  и  научат  избегать  финансовых  ошибок  в жизни»,  –
прокомментировала  Светлана  Миронникова,  главный  библиотекарь  сектора
периодических изданий отдела обслуживания ТОУНБ им. А.С. Пушкина. 
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