
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ 

 

В апреле – мае 2014 года ГБОУ гимназия № 295 приняла участие во всероссийском 

социальном проекте «Повышение финансовой грамотности школьников».  

 Программа была предоставлена региональной общественной 

организацией «Ассоциация студентов Петербурга, изучающих 

экономику и управление», которая является отделением международной молодежной 

организации AIESEC в России. 

Цель проекта - повышение уровня знаний и навыков 

школьников в области финансов, позволяющего правильно управлять 

своими денежными средствами, оценивать ситуацию на рынке и 

принимать разумные финансовые решения. 

 

Важной составляющей данного образовательного проекта является непосредственное 

общение с представителями разных национальностей, что дает всем участникам проекта 

понимание разных культур, воспитывает толерантность среди молодежи и развивает общий 

кругозор. 

 

Основные направления мастер-классов: 

1. Что такое финансовая грамотность? 
2. О значении денег 
3. О пластиковых картах 
4. О сбережениях и инвестициях 
5. О защите прав потребителей 
6. О личном финансовом планировании. 

 

В рамках данного проекта в течение двух месяцев с учащимися 8 – 10 классов работали 

студенты зарубежных университетов: Паулина Хухала, стажер из Польши, и Шриника 

Рамани, стажер из Индии.   

 
Иностранные студенты работали со старшеклассниками в небольших группах, что 

позволило обеспечить активный творческий процесс на занятиях. Стажеры методически 

грамотно выстраивали свои занятия, принимая во внимание возрастные особенности и 

языковые способности учащихся. Так ребятам были предложены: 

1. Презентации (с обязательным тематическим глоссарием) 



2. Устные виды деятельности (дискуссии, дебаты, аргументированные 

высказывания, обсуждения, работа в парах и группах) 

3. Письменные виды деятельности (эссе, сочинения, комментарии) 

4. Викторины 

5. Командные игры. 

 

Вот что говорят иностранные волонтеры о важности проекта: 

 

 “I think that the project FLY is very 

beneficial for the students. Not only it helps them 

with getting the basics of financial knowledge, but 

also it will provide them with necessary 

information on how to plan their spending and how 

to become more responsible citizens.” (Paulina 

Chuchala, The Nicolaus Copernicus University in 

Torun, Poland). 

 

“FLY – Financial Literacy for Youth aims at spreading awareness of basic finance among the 

youth. In today’s day and age, children have access to money at an earlier age with credit cards, debit 

cards etc. Learning concepts of budget, investing etc will help them manage their money better. Also, 

it is better to learn these things and practice them at a younger age, as they will remember them better 

and start implementing them sooner.” (Shreenika Ramani, FLAME – Foundation for Liberal and 

Management Education, Pune, India). 

 

  

А вот мнения ребят - участников проекта:  

 

«Большое вам спасибо! Уроки с вами – это праздник! Благодаря вам я узнала много 

нового и интересного о ваших странах …». Лакшина Н., 8 «Э» 

 

 

«Мне очень понравились уроки с 

иностранными учителями. Я узнал немного об 

экономике.  Все занятия были полезными, 

интересными и увлекательными». Щербина 

Сергей, 8 «И» 

 



  

 

 

«Я считаю, что это отличная практика. Такие 

занятия помогают преодолеть языковой барьер». 

Смирнова Ева, 8 «И» 

 

 

«Мне очень нравятся такие занятия, так как 

они дают возможность потренироваться в общении 

с носителями языка, узнать что-то новое … Я бы 

хотела, чтобы таких уроков было больше». 

Андреева Мария, 9 «Э» 

 

 

 «Очень интересно и захватывающе изучать 

основы экономики в игровой форме. А главное – 

все обучение проходит на английском языке. 

Особенно ярко запомнилась игра «Монополия», 

где каждому надо было проявить смекалку и 

опередить всех остальных участников. Успешное 

прохождение игры зависело и от хорошего 

словарного запаса, а также владения экономическими терминами на английском языке». 

Кашина Карина, 10 «А» 

 

 «Я получила огромное удовольствие от 

наших уроков с Паулиной и Шриникой. 

Благодаря им мы пополнили свои знания языка 

новой лексикой, которая может очень 

пригодиться в будущем, ведь тема экономики и 

бюджета часто встречается в нашей жизни. 

Также мне понравился их необычный подход к 

изучению этих тем, особенно игра «Монополия», где проверялась наша внимательность и 

понимание основ экономики». Кузнецова Дарья, 10 «А» 

 

    



 «Очень интересно было общаться с нашими 

гостями из Польши и Индии. Они такие веселые и 

дружелюбные! Для меня это бесценный опыт и 

возможность использовать знание английского 

языка на практике». Шмелева Анастасия, 10 «А» 

 

 

Иностранные стажеры также были очарованы нашими старшеклассниками. Вот что они 

говорят: 

“I love it here! The students are lovely, active and 

cooperative. It’s a pleasure for me to have this choice to 

teach them. Everybody is very friendly and helpful. I’m 

enjoying every minute in this school. Thank you!”  

Paulina Chuchala 

 

 

“The students are charming and well behaved. 

They are curious, willing to learn, and respectful to other 

cultures. I look forward to each class!” Shreenika Ramani 

 

 
Кроме посещения академических занятий ребята имели возможность индивидуально 

пообщаться с иностранными студентами во внеурочное время.  

 

Так группа 10 «А» класса организовала для 

иностранных волонтеров экскурсию в Русский 

музей.  Безусловно, ребята получили уникальный 

опыт неофициального общения на английском 

языке.   

 

 

Можно с уверенностью констатировать, что данный проект имел успех, и все ученики 

получили положительные эмоции и уверенность в своих знаниях.  

 

Подгузова Татьяна Рашидовна, координатор проекта 


