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В  мае 2016 года МБОУ 

лицей № 1 города Бал-

тийска принял участие в Конкурс-

ном отборе (конкурсе) проектов на 

организацию обучающих мероприя-

тий для детей по финансовой гра-

мотности населения, организован-

ном Министерством финансов Кали-

нинградской области. На суд жюри 

был представлен проект создания 

так называемой школы 

«Бережливых хозяек и рачительных 

хозяев», разработанный учителем 

экономики Истоминой Ириной Ми-

хайловной и учителем географии 

Нововой Еленой Евгеньевной. 

Цель данного проекта: 

научить ребят, обучающихся в лицее 

в 7 – 11 классах, планировать свои 

доходы и расходы, принимать пра-

вильные решения в сфере личных и 

семейных финансов, привлечь их 

внимание к возможности организа-

ции собственного (семейного бизне-

са), в том числе углубить и расши-

рить знания и навыки, получаемые 

ими в рамках изучения учебных дис-

циплин «Обществознание» и 

«Экономика». Для учащихся 7 – 9 

классов были запланированы обуча-

ющие занятия, семинары, виктори-

ны, игры, учебно-познавательные 

экскурсии, конкурсы творческих 

проектов, встречи с интересными 

людьми и т.д., а также проектно-

исследовательская деятельность, ра-

бота дискуссионного клуба. Для уча-

щихся 10 – 11 классов, помимо обу-

чающих занятий, семинаров, экскур-

сий, ролевых и интерактивных игр, 

должны быть организованы практи-

ческие занятия, информационно-

обучающие лекции, а также была 

предусмотрена разработка и защита 

проектов, в том числе бизнес-

проектов.  

В рамках работы школы 

«Бережливых хозяек и рачительных 

хозяев» для участников конкурса 

проектов «Семейный биз-

нес» (учеников 9-11 классов соци-

ально-экономической направленно-

сти) предлагалось организовать кур-

сы «Начинающего предпринимате-

ля». Их цель: сформировать у ребят, 

обучающихся в лицее, общее пред-

ставление о том кто такой предпри-

ниматель, что он должен знать и 

уметь для того чтобы его бизнес был 

успешен. 

Наше общеобразовательное 

учебное заведение 

одержало победу в 

конкурсе, и с сен-

тября 2016 года 

школа 

«Бережливых хозя-

ек и рачительных 

хозяев» начала 

свою работу. Уже 

проведено девять 

различных меро-

приятий для уча-

щихся 7 – 11 классов, в том числе и 

открытый интегрированный урок по 

экономике. Информация о них раз-

мещается на сайте лицея и на сайте 

Министерства финансов Калинин-

градской области http://fingram39.ru/. 

Кроме ребята 3 – 11 классов МБОУ 

лицей № 1 города Балтийска приня-

ли активное участие в первом заоч-

ном туре олимпиады по финансовой 

грамотности школьников Калинин-

градской области, организованной 

под эгидой Министерства финансов 

Калининградской области в рамках 

подпрограммы «Повышение уровня 

финансовой грамотности жителей 

Калининградской области» государ-

ственной программы Калининград-

ской области «Эффективные финан-

сы». 

А в рамках реализации проек-

та «Организация обучающих меро-

приятий для детей по финансовой 

грамотности» подпрограммы 

«Повышение уровня финансовой 

грамотности жителей Калининград-

ской области», государственной 

программы Калининградской обла-

сти «Эффективные финансы» в 

МБОУ лицее № 1 города Балтийска 

были проведены следующие меро-

приятия. 

5 сентября 2016 года в акто-

вом зале состоялся круглый стол на 

тему «Что ты знаешь о семейных 

финансах и что бы ты хотел 

узнать?». Ученики 7 – 11 классов 

высказали свое понимание таких 

экономических терминов, как фи-

нансы и 

семейные 

(личные) 

финансы, 

обсудили 

источники 

формиро-

вания се-

мейного 

бюджета и 

статьи их 

расходова-

ния, а так-

же затро-

нули проблему дефицита и профи-

цита семейного бюджета. Ребята по-

пытались ответить на вопрос, а хоте-

ли бы они в будущем стать бизнес-

менами, то есть открыть свое дело. 

Поделись своими опасениями, свя-

занными с организацией собствен-

ного бизнеса. Авторы проекта шко-

лы «Бережливых хозяек и рачитель-

ных хозяев» и курсов 

«Начинающего предпринимателя» 

познакомили участников круглого 

стола с мероприятиями, которые 

планируется провести в рамках его 

реализации в сентябре – ноябре 2016 

года. Ребята ответили на вопросы 

специально разработанной анкеты, 

которая помогла выявить уровень их 

осведомленности в области эффек-

тивных финансов, и узнать, как они 

поступают в тех или иных ситуациях 

при принятии решений об использо-

вании имеющихся у них в распоря-

жении денежных средств. В конце 

мероприятия учащиеся 7 – 11 клас-

сов приняли активное участие в не-

большой викторине, посвященной 

финансам, и высказали свою заинте-

ресованность в реализации данного 

проекта, записавшись на занятия 

школы «Бережливых хозяек и рачи-

тельных хозяев» и на курсы 

«Начинающего предпринимателя». 

9 сентября 2016 года прошло 

первое обучающее занятие курсов 

«Начинающего предпринимателя» 

для учащихся 8 – 10 классов. Со-

бравшиеся обсудили новую и инте-

ресную для них тему «Финансы 

предприятия: где взять деньги и на 

что их истратить». Ребята узнали, 

какие у предприятия могут быть ис-

точники финансирования, на что они 

могут тратить имеющиеся в их рас-

поряжении денежные средства, что 

такое бухгалтерский баланс, из ка-

ких частей он состоит. Слушатели 

курсов «Начинающего предприни-

мателя» познакомились с методи-

кой расчета прибыли, рентабельно-

сти, точки безубыточности, запаса 

финансовой прочности. Они уви-

дели, как составляется прогноз 

движения денежных средств, чем 

отличаются постоянные издержки 

от переменных. Ребята вместе со 

своим учителем поговорили о том, 

как предприятию сохранить свою 

платежеспособность и не стать 

банкротом.   

15 сентября 2016 года для 

учащихся 7 – 10 классов было про-

ведено семинарское занятие по теме 

«Что такое деньги и зачем они нуж-

ны». Ребята, разделенные на четыре 

группы, совершили простейшие тор-

говые операции (обмен): 1. без денег 

(бартерные сделки), 2. с использова-

нием «ходовых товаров» (соли), за-

менявших когда-то деньги, 3. с при-

менением денег. В результате вы-

полненных экспериментов, они сде-

лали вывод о том, зачем нужны 

деньги, какие функции они выполня-

ют. На занятии лицеисты поговори-

ли о том, как эволюционировали 

деньги в процессе развития челове-

ческого общества, какие деньги ис-

пользовались на Руси. Обсудили до-

стоинства и недостатки бумажных 

денег, а также узнали, как защище-

ны российские бумажные от поддел-

ки. Ребята попытались доказать, что 

находящиеся у них денежные купю-

ры подлинные, найдя водяные зна-

ки, специальные защитные волокна, 

изучив микротекст и микроузоры, 

услышав, какой звук издают бумаж-

ные деньги при сгибании и т.д. И 

напоследок участники мероприятия 

решили историческую задачу, свя-

занную с деньгами, которые были в 

обращении на Руси в прошлом. 

16 сентября 2016 года была 

проведена игра-викторина «Что ты 

знаешь о деньгах?» В игре приняли 

участие четыре команды: две коман-

ды из учащихся 8 «А» класса – «В 

поисках денег» и «Облачки» и две 

команды 7 «Б» класса - «Aztec» и 

«Imagine Dragons». Каждая команда 

состояла из пяти участников. Игра 

проводилась на школьном дворе, где 

заранее были развешены пятьдесят 

вопросов, связанных с деньгами. 

Каждая команда по очереди кидала 

кубик и передвигала свою фишку по 

игровому полю в виде улитки, кото-

рое нарисовали ребята заранее. А 

потом искали на школьном дворе 

вопросы с номерами, выпавшими на 

игровом поле, и давали членам жю-

ри на них ответы, получая баллы. В 

состав жюри входили учителя: Исто-

мина Ирина Михайловна и Новова 

Елена Евгеньевна. Быстрее всех до 

финиша дошла команда 8 «А» клас-

са «В поисках денег», она и заняла 

первое место, ответив на 17 вопро-

сов и набрав в итоге 26 очков. Вто-

рой по очкам оказалась команда 7 

«Б» класса «Imagine Dragons». 3 и 4 

места раздели оставшиеся команды. 

Победители и все участники игры 

получили небольшие призы. Свежий 

воздух и теплая осенняя погода спо-

собствовали созданию хорошего 

настроения. Игра получилась не 

только увлекательной и познава-

тельной, но и спортивной, способ-

ствующей сохранению здоровья ли-

цеистов.  

20 сентября 2016 года учени-

http://fingram39.ru/


ки 10 – 11 классов МБОУ лицей № 1 

города Балтийска посетили отделе-

ние Сбербанка РФ в городе Балтий-

ске. Заместитель руководителя отде-

ления Сбербанка России в городе 

Балтийске Купер Лариса Владими-

ровна рассказала ребятам, как по-

явились банки, как они развивались. 

Лицеистов познакомили с историей 

Сбербанка России, рассказали о дея-

тельности каждого из отделов Сбер-

банка России, об основных направ-

лениях работы каждого представ-

ленного в данном отделении подраз-

деления. При этом Лариса Владими-

ровна сказала о том, что в Балтий-

ском отделении практически не ве-

дется работа с юридическими лица-

ми, не осуществляются лизинговые 

операции, отсутствуют банковские 

ячейки для хранения ценностей 

граждан. Таким образом, ребята 

узнали, какие банковские услуги 

предоставляет организациям и насе-

лению Сбербанк России, какие бан-

ковские продукты он реализует. 

Также Лариса Владимировна отве-

тила на вопросы участников меро-

приятия, в том числе и как можно 

устроиться на работу в Сбербанк 

России, какие перспективы карьер-

ного роста есть у работников банка 

(от консультанта до руководителя 

одного из отделения Сбербанка РФ). 

Некоторых ребят из 10 - 11 классов, 

особенно обучающиеся в социально-

экономическом профиле, заинтере-

совало предложение прийти рабо-

тать в Сбербанк России после окон-

чания лицея и получения высшего 

экономического образования в сфе-

ре финансов. 

4 октября 2016 года состоя-

лось второе обучающее занятие кур-

сов «Начинающего предпринимате-

ля». Во время 

него ребята 

познакомились 

с основами та-

ких дисци-

плин, изучае-

мых в средних 

специальных и 

высших учеб-

ных заведени-

ях, как «Менеджмент» и «Теория 

организации». На занятии учащиеся 

совместно с учителем пытались 

найти ответ на проблемный вопрос, 

скрытый в теме – «Нужна ли орга-

низации структура?». И пришли к 

выводу, что организации нужна 

структура, что каждый ее член дол-

жен знать свои права и обязанности 

и отвечать 

за пору-

ченную ему работу перед вышестоя-

щим начальником. Если деятель-

ность членов организации будет не 

согласована, то они не достигнут 

общей цели, т.е. все останется на 

прежнем уровне. И как говорится в 

известной басне И. Крылова  «Кто 

виноват из них, кто прав – судить не 

нам; да только воз и ныне там». При 

этом ребята познакомились с раз-

личными типами организационных 

структур, их сильными и слабыми 

сторонами, узнали, что создание эф-

фективной структуры управления 

предприятием очень сложный про-

цесс, требующий значительных уси-

лий, знаний, умений. Так как каждая 

организация уникальна, то в зависи-

мости от стиля руководства ее мене-

джера, сферы деятельности, разме-

ра, целей и так далее, разрабатыва-

ется ее структура. Участники обуча-

ющего занятия провели сравнитель-

ный анализ структур управления не-

скольких реально работающих пред-

приятий и выявили факторы, кото-

рые необходимо учитывать при их 

проектировании, в том числе и нали-

чие в любом коллективе неформаль-

ных групп (организаций), преследу-

ющих свои интересы, не всегда со-

гласующиеся с целями фирмы. 

4 октября 2016 года Истоми-

на Ирина Михайловна, учитель эко-

номики МБОУ лицей № 1 города 

Балтийска, провела открытый урок 

по экономике по 

теме «Деньги и их 

виды». В мероприя-

тии приняли актив-

ное участие учени-

ки 10 «А» и 11 «А» 

классов, их родите-

ли, учителя и адми-

нистрация лицея, а 

также другие при-

глашенные лица. С целью формиро-

вания у обучающихся предметных, 

метапредметных и личностных уни-

версальных учебных действий Ири-

на Михайловна использовала раз-

личные методы деятельностного 

подхода к изучению материала. Так 

ребята прослушали фрагменты му-

зыкальных произведений: «АВВА» 

Money, Money, Money и песни Mon-

ey, Money из Мюзикла 

«Кабаре» и перевели 

их с английского язы-

ка. Рассказали, как они 

относятся к деньгам. 

Одна из учениц 11 «А» 

класса представила ре-

зультаты своего иссле-

дования по теме 

«Крылатые фразы о 

деньгах». Участники мероприятия 

вспомнили историю развития денег, 

в том числе российских, узнали ка-

кие функции они выполняют, в ка-

ком виде могут существовать день-

ги. Обсудили цены на московском 

базаре 17 века. С помощью презен-

тации, подготовленной ученицей 11 

«А» класса, изучили «Географию на 

банкнотах Рос-

сии», т.е.  горо-

да и памятни-

ки, изображенные на них. А так же 

узнали о принципах современной 

классической теории денег, сформу-

лированной американским экономи-

стом Милтоном Фридменом. В кон-

це занятия ребята представили свои 

бизнес-проекты. Одна из команд 11 

класса рассказала о своей идеи со-

здания товарищества на вере 

«Урюпина и компания», которое бу-

дет производить «Сувениры только 

для вас» из даров моря (ракушек, 

камней, перьев и т.д.), и продавать 

их туристам, приезжающим в наш 

регион. Ребята представили эконо-

мические расчеты и образцы суве-

нирной продукции (вазу, рамку для 

фотографий и украшения). Вторая 

команда 11 класса собралась создать 

модельное агентство «Хайповый 

шмот», разработала его визитку, ре-

кламу. Идея 10 класса под названи-

ем «Чистая энергия нашего време-

ни» заслуживает особого внимания, 

так как ее реализация позволит 

улучшить экологическую ситуацию 

в городе Балтийске и Калининград-

ской области, частично решить про-

блему нехватки электроэнергии и 

сохранить природные ресурсы для 

будущих поколений. Ребята предло-

жили для производства электроэнер-

гии использовать комбинированные 

системы, одновременно, включаю-

щие ветрогенераторы и солнечные 

батареи. Макет такой установки был 

представлен на уроке. Ученическое 

жюри отдало свои голоса первому 

проекту, как наиболее 

хорошо проработан-

ному и реальному. А 

зрителей очень заин-

тересовала последняя 

идея, и ее предложили 

доработать. Все 

участники интегриро-

ванного урока полу-

чили небольшие при-

зы.   

11 октября 2016 года на тре-

тьем обучающем занятии курсов 

«Начинающего предпринимателя» 

ученики 8 – 10 классов МБОУ лицей 

№ 1 города Балтийска познакоми-

лись с основами маркетинга. В рам-

ках данного мероприятия они обсу-

дили тему «Как привлечь покупате-

лей или несколько слов о маркетин-

ге». Ребята узнали, что такое марке-

тинг, его цели, задачи. Участники 

мероприятия познакомились с ос-

новными понятиями маркетинга, 

выявили их отличия от общеприня-

тых экономических терминов, обсу-

дили, почему организация должна 

заботиться о своих клиентах. Изучая 

концепции маркетинга, проследили 

эволюцию основных идей, касаю-

щихся привлечения покупателей к 

товару, услугам и способов увеличе-

ния прибыли. Учащиеся 8 – 10 клас-

сов обсудили составляющие ком-

плекса-маркетинга, а также факторы 

внешний и внутренний среды марке-

тинга. На основе полученных зна-

ний, осуществив «мозговой штурм» 

ребята предложили ряд бизнес, ко-

торый в дальнейшем будут прораба-

тываться и возможно когда-то во-

плотятся в жизнь. Так ученицы 8 

«А» класса задумались об открытии 

в городе Балтийске кинотеатра, рас-

считанного на все слои населения, 

который будет удовлетворять духов-

ные и развлекательные потребности 

жителей нашего города. И эта идея 

может иметь успех, так как в Бал-

тийске нет ни одного кинотеатра, но 

есть много зданий, пригодных после 

реставрации для данных целей. 

Группа учеников 10 «А» класса 

предложили проект «Вот какая пи-

жама», объяснив тем, что обычная 

пижама всем надоела, а пижама с 

запахами и милыми принтами, вы-

полненная своими руками, понра-

вится всем, особенно холодной 

осенней порой. Другая группа уче-

ников 10 «А» класса свою бизнес-

идею назвала «Шерсть в люди», так 

она связана с разведением овец и 

производством теплых шерстяных 

изделий. У ребят было очень много 

разных идей, многие не смогли 

быстро выбрать лучшую, но надеем-

ся, что к концу наших курсов они 

определятся и напишут свой бизнес-

план. 

А учащиеся 9-х классов и 11 

«А» класса в это время в рамках 

курсов «Начинающего предприни-

мателя» провели заседание дискус-

сионного клуба на тему «Плюсы и 

минусы организационно-правовых 

форм юридического лица». Они об-

судили особенности создания и 

функционирования всех организаци-

онно-правовых форм юридических 

лиц, которые могут быть в Россий-

ской Федерации согласно действую-

щему законодательству, и выявили 

их сильные и слабые стороны. В 

конце дискуссии участники меро-

приятия пришли к выводу, что во-

прос какую организационную мо-

дель предпочесть, каждый бизнес-

мен должен решать самостоятельно. 

Но составленная в итоге совместно-

го обсуждения обобщающая табли-

ца должна помочь принять правиль-

ное решение при выборе формы осу-

ществления предпринимательской 

деятельности. Также были рассмот-

рены некоторые аспекты работы ин-

дивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица. 

Новова Е.Е. 
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