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День знаний! В нашей стране это поистине всенародный праздник. Бабушки и дедушки, мамы и папы, и конечно же, главные герои – ученики и 
учителя выходят дружно на свой очередной старт. Этот день можно назвать стартом надежды. Мы помним слова нашего Президента о том, что если 
школа будет отвечать на вызовы времени, то и страна будет на них отвечать. 

Всё по ритуалу – выносим наш флаг – и волнение поднимается, и замираем при звуках нашего Гимна,и всё та же мысль: «Мы – жители города-героя 
Тулы!». Мобилизующее слово «герой». Вот они выходят на зелёное поле стадиона, это герои дня – первоклассники. Они начинают свой одиннадца-
тилетний марафон. И это – наша надежда – им строить нашу страну через десяток лет. Мы – учителя постараемся сделать всё, чтобы строители были 

достойными своей великой державы. А вот и продукт нашего труда: легко вылетают 
на круг наши выпускники, они ничего не говорят, но лёгкие танцевальные движения 
показывают, что они – в полёте, улетают из нашего школьного гнезда. И снова мысль: 

«А всё ли мы сделали, чтоб они были успешны и счастливы?». 
Надеемся, что сделали.

Вместе с нами на линейке – представители власти: Александр Юрьевич 
Карташов и Анастасия Олеговна Дементьева. В приветственных словах 
звучит надежда, что растёт достойное поколение, достойная смена. 

Всегда с улыбкой поздравляет присутствующих директор Центра Та-
тьяна Николаевна Матвиевская. Она тоже надеется, что этот учебный 
год будет плодотворным по всем направлениям деятельности Центра: 
ученики будут учиться с увлечением, учителя работать с воодушевлени-
ем, а Центр станет добрым и родным домом.

При всей официальности этого торжественного акта витает в воздухе 
мотив романтики: 

«Быть может это сказка-небылица.
В далёких неизведанных краях
Живёт на свете Птица Знаний, 
Которую ты встретишь лишь во снах!

Она в огнях, сияет и сверкает!
Летит сквозь время и несёт добро!
И к школьникам раз в год лишь прилетает,
Чтоб подарить своё волшебное перо!»

Пусть каждый ученик нашего Центра вооружится волшебным Пером Знаний!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ



ВОСЬМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ / №13 / 20ВОСЬМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ / №13 / 20ВОСЬМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 192

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Уважаемые коллеги!
В конце прошлого учебного года мы провели 

итоговый педсовет, а вот сейчас на базе итогов нам 
следует наметить задачи на предстоящий год.

Постараюсь определить наиболее важные направ-
ления. В последнее время чётко проводится линия 
на усиление воспитательного аспекта образователь-
ного пространства. 

Наш коллектив  участвует в решении этой пробле-
мы. С прошлого года наш Центр является базовой 
площадкой по апробации основных положений кон-
цепции преподавания предмета «ОБЖ». Коллектив 
неплохо сработал на этой площадке: 

– всероссийский открытый урок по «ОБЖ», по-
свящённый Дню гражданской обороны,

– призовое место наших учащихся в открытой 
спартакиаде допризывной молодёжи г.Тулы, 

– активное участие учеников  и преподавателей  во – активное участие учеников  и преподавателей  во –
всероссийском проекте «Научись спасать жизнь».

Мы проанализировали эту работу на страницах 
нашей газеты, но самую точную оценку дали сами 
ребята, озаглавив свои заметки так: «Уроки ОБЖ 
– уроки жизни». Вот такой воспитательный аспект.

В национальном проекте образования упоминает-
ся необходимость расширения границ образования. 
В номинации под таким названием У.Н.Федосова 
завоевала 1-е место в конкурсе «Профессионал». 
Это стало возможно благодаря тому, что в Центре 
осуществляется экспериментальная работа совмест-
но с Банком России по включению преподавания 
основ финансовой грамотности в образовательный 
процесс. Очень актуальное направление в условиях 
цифровизации экономики. Министр образования 
сообщила, что в России будет определено около 40 
опорных школ по вопросам цифровизации образо-
вания. Конечно, финансовая грамотность – это не-
сколько иное направление, но, несомненно, очень 
востребованное.

С 2019 года нам предложили включиться в работу 
по региональному проекту «Английский для обще-
ния», что предполагает организацию внеурочной 
деятельности по английскому языку.

Когда вы проходите мимо комнаты, оборудован-
ной шахматными столами, вы вспоминаете, что про-
ект «Шахматы в школе» уже реализуется. Приятно 
увидеть в этом классе учеников начальной школы.

По развитию принципов обучения, предлагаемых 
проектом «Российская электронная школа» коллек-
тив работает с 2016 года – это, конечно же, процесс 
ученичества и обучения.

Очень актуально в наступившем учебном году бу-
дет звучать региональный пилотный проект «Люби 
и знай свой отчий край». Невозможно без развития 
краеведения прививать основы гражданственности, 
базирующиеся на любви к Отечеству и гордости за 
родной край.

Все уже ознакомились с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 8 июля 2019 года о проведе-
нии в 2020 году в России «Года памяти и славы».

Для организации и проведения этого замечатель-
ного года создан организационный комитет «По-
беда». В ходе заседания этого комитета российский 
лидер отметил, что отмечать День Победы «для 
отчёта» нельзя, все акции надо оградить от фор-
мализма и пошлости. К подготовке мероприятий, 
связанных с 75-летием Победы, надо подходить 
искренне, творчески и ответственно. Эти слова на-
шего Президента звучат как наказ.

И, наконец, наше самое кровное, насущное: в 
Центре создана базовая площадка на основе «До-
говора о сотрудничестве» с «Институтом повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской области». Я хочу 
напомнить тему этой базовой площадки: «Пробле-
мы формирования социально успешной личности 
в условиях воспитательного пространства Центра 
образования». Обозначенную в теме задачу должен 
решать каждый учитель. Однако, роль классного 
руководителя здесь главная, поэтому мы уже на-
чали работу по активизации работы классных на-
ставников. Мы понимаем, что нельзя вырастить со-
циально грамотную и социально активную личность 
без реальных дел. Были сделаны первые шаги по 
созданию системы ученического самоуправления. 
Скажем честно, пока в этих вопросах проблем у нас 
больше, чем успехов. А значит работа предстоит 
серьёзная.

Все базовые площадки продолжают действовать. 
И работать мы будем в условиях повышенных требо-
ваний к содержанию и формам всей воспитательной 
деятельности.

Вот таковы наши задачи на предстоящий год.
Ещё раз поздравляю педагогический коллектив и 

всех работников Центра с началом учебного года и 
выражаю уверенность, что мы сделаем всё, чтобы этот 
учебный год был успешным и запоминающимся.

Т.Н. Матвиевская,
директор МБОУ «Центра образования №8» 

КРАЕВЕДЕНИЕ – ЭТО ВСЕГДА ПОИСК, КРАЕВЕДЕНИЕ – ЭТО ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ.
В практике учебной деятельности учителя используют такой метод 

работы, как проектная и поисковая деятельность учащихся. В прошлом 
году научная конференция учащихся «Эрудит» подвела итоги этой 
работы. Во второй тур по решению учителей и предметных комиссий 
было рекомендовано около 90 учащихся. Это свидетельствует о том, что 
работа проводится массовая и практически охватывает всех учащихся. 
Очень важно, что учащиеся начальных классов тоже представили свои 
работы. Тематика проектов была разнообразной.

В текущем учебном году научная конференция учащихся планируется 
по этому же направлению: проектная и изыскательная работа учащихся. 
Хотелось бы, чтобы преподаватели более тщательно подходили к подго-
товке и отбору конкурсантов на второй тур. И, конечно, тематика работ 
– это тоже показатель качества работы.

Региональный проект «Люби и знай свой отчий край» действует в Цен-
тре с 2018 года. В этом учебном году любые направления краеведческой 
работы получают актуальное звучание, потому что Указом Президента 
Российской Федерации 2020-й год объявлен «Годом памяти и славы». 

Цель девиза этого года определена в Указе так: «…сохранение исто-
рической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов». В рамках проектной деятельности 
на 2019-2020 учебный год для научного общества учащихся «Эрудит» 
предложена новая номинация: «Люби и знай свой отчий край».

Для актуализации тематики проектных и поисковых работ учащихся 
рекомендуем следующие вопросы  и темы:

– От засечных полос – до самого современного оружия:
– Тульские засеки – грозная защитная полоса: история их создания, на-

значение; отдельные участки засечной полосы;
– 500-летие Тульского Кремля: история создания; исторические события, 

связанные  с Кремлём; Тульский Кремль сегодня – важнейший экскурси-
онный объект г.Тулы; современная жизнь Тульского Кремля (события, 
мероприятия, программы, проекты, работающие в Кремле);

– Тула – арсенал и щит России;
– Страницы героической обороны Тулы в 1941 году; работа города для 

фронта, для победы;
– Улицы носят их имена;
– Памятники Тулы, посвященные войне 1941-1945 годов ((история созда-

ния, время рождения, авторы);
– Тульские заводы, работавшие в помощь фронту;
– Дети – герои войны;
– «Ясная поляна» в годы войны;
– Ветераны, их подвиги; Туляки- Герои Советского Союза;
– О чём говорит ваш семейный альбом – воины ВОВ в моей семье;
– «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?» (стихи и песни о войне, 

в том числе о Туле во время ВОВ) и др.
В проектной и поисковой деятельности приветствуются идеи и темы, 

которые предлагают сами учащиеся. Если дети работают совместно с 
семьей, родителями, мы получаем ещё больший эффект.

Ульяна Федосова, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной и методической работе

ДАВАЙТЕ ОЗАДАЧИМСЯ
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10 лет назад по инициативе лидеров детских и молодеж-
ных общественных организаций, при поддержке Управле-
ния образования администрации города Тулы, был создан 
городской орган ученического самоуправления «Тульская 
городская школьная Дума».

Все эти годы школы, входящие сегодня в ЦО №8, накопили 
определённый опыт в становлении ученического самоу-
правления (развитие СМИ, добровольчества, вожатства, 
лидерства), добились значительных результатов (победа в 
фестивале «Медиавзлет – 2019», участие в добровольческих 
городских акциях, победа в вожатском фестивале «Парус 
Надежды – 2013» и др.).

В золотом лидерском списке фамилии: Олега Белоусова – 
победителя Всероссийского конкурса юных журналистов, за 
что удостоился поездки во Францию, Елизавета Четверткова 
была избрана председателем 4 созыва Тульской городской 
школьной Думы (ТГШД), дважды награждалась за активную 
работу поездками в Международный детский центр «Ар-
тек», где вела Всероссийский экологический урок,

Алина Фурсенко – победитель Всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века»  награждена поездкой в ВДЦ «Орлёнок», 
Анна Лялина – победитель Всероссийского конкурса «Хочу – победитель Всероссийского конкурса «Хочу –
говорить по-русски правильно», Павел Чесалин, Сергей 
Монахин – лучшие комиссары городского отряда «Компас» – лучшие комиссары городского отряда «Компас» –
Городского детского общественного движения «Юная Тула» 
(комиссар – это вожатый лагерей детского актива), Елизавета – это вожатый лагерей детского актива), Елизавета –
Скаун – депутат ТГШД и сейчас занимает лидирующие пози-– депутат ТГШД и сейчас занимает лидирующие пози-–
ции в вожатском отряде «Мёд», участвует во Всероссийских 
слётах и фестивалях, Виктория Мухина – депутат ТГШД, уже 
много лет работает в Молодёжной Избирательной Комиссии, 
является активным членом Молодёжного парламента при 
Тульской областной думе. Хочется поблагодарить родителей, 
педагогов,  администрацию Центра за создание условий для 
самореализации и самоопределения обучающихся.

Радостно отметить, что в ЦО №8 реализуется городской 
проект Управления образования «Учимся жить в будущем». 
Программа «Развитие воспитания в системе образования 
на период с 2017-2021 «Я – гражданин России» действует в 
вашем учебном заведении.

Цель Программы � совершенствование и развитие вос-� совершенствование и развитие вос-�
питательного потенциала в социокультурном пространстве 
города на основе взаимодействия системы общего и до-
полнительного образования.

Вам известно, что ТГШД работает на базе учреждения 
МБУДО «Городской центр развития и научно-технического 
творчества детей и юношества», и мы обращаемся к вам с 
просьбой поддержать проект депутата школьной думы Лав-
рова Евгения «Центр образования – единое социокультурное 
пространство». Этот проект апробирован в ЦО №26 и оценён 
на Всероссийском уровне в рамках конкурса «Российское 
движение школьников – территория самоуправления» 
(получен грант в сумме 100 тыс. рублей). Целью этого про-
екта является создание культурно-образовательной среды, 

выработка законов единого пространства ЦО, создание 
действующего органа ученического самоуправления.

Ученическое самоуправление (далее УСУ) нельзя на-
значить и установить по приказу, его нужно заботливо 
взращивать. Здесь очень важна педагогическая поддержка 
лидеров, стимулирование социальной активности обучаю-
щихся, признание заслуг и тиражирование положительного 
лидерского опыта.

Главное, в нашей работе не создавать элитных групп и 
«любимчиков». Помнить главный принцип социализации, а 
он таков: «занятие общественной работой без нравственных 
основ – это карьеризм». К нравственной чистоте и граждан-– это карьеризм». К нравственной чистоте и граждан-–
ственности призывает нас и концепция развития воспитания 
в системе образования города Тулы, которая так и называ-
ется – «Жить по совести во благо Отечества»– «Жить по совести во благо Отечества»–

ТГШД разработала кодекс чести депутата в 2011 году. 
Предлагаем и вашим лидерам начать работу с этого пункта. 
Ориентиром станут базовые национальные ценности. 

ТГШД продолжит помогать лидерам получать полезные 
знания. Ежемесячно депутаты проводят городскую школу 
лидеров «Управляй мечтой» (УМ).

Ученическому самоуправлению надо учиться! Полученные 
знания лидеры закрепляют в ЦО, реализуя социальные 
проекты по правовому образованию: проводится единый 
день выборов в органы УСУ, сотрудничество с детским 
общественным советом при уполномоченном по правам 
ребёнка в ТО, работает проект «Имею право!». В этом году 
приглашаем вас на ежегодную конференцию лидеров УСУ 
под девизом «Гражданином быть обязан!»

Впервые планируется проведение форума президентов 
УСУ «Школа – моё государство», ведь в каждом ЦО есть 
всё, как в маленьком государстве: своя территория, за-
коны, традиции, культура, политика, экономика. Управляя 
жизнью школы, ребята учатся управлять государством, 
жить в будущем, строить отношения, работать в команде, 
вести диалог с представителями администрации разного 
уровня, приобретаются умения справляться с трудностями, 
не отступать при первой неудаче, ставить реальные цели и 
учиться их достигать.

Школьная жизнь – это второе духовное рождение чело-– это второе духовное рождение чело-–
века. Наверное поэтому мы называем школу вторым до-
мом, а учителей и наставников считаем родными людьми. 
Именно поэтому каждому школьнику необходим любящий 
взрослый, способный искренне интересоваться им, любить, 
принимать и всегда держать открытой дверь, куда можно 
возвратиться, даже совершив ошибки и потерпев неудачу. 
Как поётся в хорошей орлятской песне: «Дом – это не стены, 
не окно, даже и стулья за столом – это не дом. Дом – это 
там, где вас поймут, там, где надеются и ждут...» Ребята 
ждут нашей помощи, ведь педагог – это надежный тыл, 
внутренняя сила, которая поможет преодолеть невзгоды, 
научит ответственности и делу на благо класса, ЦО, города 
и Отечества. Мы не в праве отказать им в этом!

Пушкина Ирина Викторовна – педагог дополнительного образования «Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества», 
куратор «Тульской городской школьной Думы». «Орлятское братство», «Юная Тула» – это тоже её «дети! А сколько интересных проектов, ребячьих инициа-
тив родилось при участии Ирины Викторовны, – этого не счесть. Ученическое самоуправление – дело сложное, но Пушкина знает про это всё: с чего начать, как 
этому учить, какова в этом роль педагога. Вот и пришла она сегодня в наш Центр рассказать о работе Городского центра, т.е. поделиться опытом, а может, 
пригласить к сотрудничеству, а может, помочь нам? Предоставим ей трибуну нашей «восьмёрочки».

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА

Конкретизируя наши предложения по активизации 
детей, мы предлагаем вам приложение:  Социально по-
лезные виды деятельности в рамках проекта «Центр об-
разования – единое социокультурное пространство».

Комитет по поддержке и развитию детских и моло-
дежных общественных организаций:

1. «Российский Союз Молодёжи – центр притяже-
ния»

2. «Юная Тула – это мы!»
3. «Тула-город – Российское движение школьни-

ков»
4. «Эхо памяти»

Комитет по правовой политике
5. «Имею право»
6. «Выборы»

Комитет по социальной политике
7. «Культура»
8. «Мы – добровольцы»
9. «Готов служить России!»
10. «Тульские интеллектуальные ресурсы»

Комитет по информационному сопровождению и 
связям с общественностью

11. «Медиашкола»
12. «Диалог с властью»
13. Дискуссионный клуб «Прошу слова»

Комитет по поддержке и развитию ученического 
самоуправления

14. «Стратегия успеха»
15. «Центр образования – единое социокультурное 
пространство»

16. «Мое государство – школа» (Президентский совет, 
Форум президентов школ и др.)

17. «Дорога в Артек»
18. «Конференция УСУ»
19. «Поделись успехом»
20. «Время действовать» (Ярмарка моделей УСУ)

Ирина Пушкина

УЧЕНИЧЕСКОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ � 
БЫТЬ!9 сентября Ирина Викторовна Пушкина встречалась с пе-

дагогическим коллективом Центра. Предметом разговора 
была тема «Роль ученического самоуправления в создании 
воспитательного пространства Центра образования №8». 10 
сентября состоялась встреча ученического актива с Ириной 
Викторовной.

Татьяна Николаевна Матвиевская задала направленность 
и тон этому представительному собранию. Обращаясь 
к учащимся, она сказала: «Нам нужны ваши идеи, для 
нас важны ваши дела. Ученическому самоуправлению 
– быть!»

Групповая фотография ученического актива с директором 
Центра выразительно говорит: «Мы – вместе!»

А дальше Большой ученический Совет начал свою ра-
боту.

Маленький экскурс в прошлый учебный год – пояснение 
о том, откуда взялся этот актив. В течение второго полуго-
дия в Центре была проведена работа по созданию актива 
в каждом классе.

Затем прошли выборы в каждом корпусе в Ученический 
Совет Центра. Ольга Алексеевна Наумова, которая направ-
ляла эту работу, одобрила ту структуру управления учени-
ческими органами, которые предложили дети. 
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С подачи учащихся 3-го корпуса возник-
ло и название : «Содружество неравно-
душных». Формальные дела закончились, 
а здесь закончился и учебный год. Так 
что начать работу избранному активу не 
пришлось.

Вот сегодня, 10 сентября, первый орга-
низационный сбор. Избранные ребятами 
учащиеся уже заняли места в Президиу-
ме- пусть все вспомнят своих избранни-
ков. Коля Зозулин взял в руки микрофон 
и предложил слово И.В.Пушкиной.

И началась работа. Трудно сказать, как 
завязался этот трудный, но очень важный 
разговор: на каких основах нужно строить 
любое дело, за которое берутся дети. 
Ирина Викторовна поднимала маленький 
плакатик и читала «Гражданственность» 
– и в зале поднималась рука, и доброво-
лец выходил и читал, что такое «граждан-
ственность». Таким простым способом 
усилиями всего зала были воспроизве-
дены все наши национальные ценности. 
Вот наша идейная база, наш вектор 
развития. А дальше разговор о том, как 
будем работать… И здесь оказывается, 
что есть определённый алгоритм. Как ни 
странно, но начальный шаг в ученическом 
самоуправлении – это умение выполнять 
поручения. Да, именно так. Здесь первый 
шаг к воспитанию ответственности. Шаг 
второй – проявляй инициативу. И рядом 
– третий шаг – будь организатором дела, 
реализуй свою идею.

Пришло время работать!

Мы—вместе!

В советские времена говорить 
с детьми о деньгах было не при-
нято. Дети должны были хорошо 
учиться, родители – зарабатывать 
деньги. Сегодня ситуация в корне 
изменилась: взрослые хотят, чтобы 
подрастающее поколение было 
финансово подкованным, выда-
ют карманные деньги, помогают 
грамотно планировать расходы. 
И это правильно. Учить ребенка 
грамотно распоряжаться личными 
финансами нужно с детства. Потом 

может быть сложнее. 
Понимание этого произошло на 

федеральном уровне. 25 сентября 
2017 года принята Стратегия по-
вышения финансовой грамотности 
населения в Российской Федерации. 
Документ рассчитан до 2023 года и 
нацелен на увеличение численности 
финансово образованных граждан. 
Это первый стратегический доку-
мент подобного масштаба в сфере 
финансовой грамотности в нашей 
стране, который обеспечит коор-

динацию и системное партнерство 
между всеми заинтересованными 
участниками – Минфином России, 
Банком России, региональными 
властями, бизнес-сообществом, 
педагогическим сообществом. 

Сегодня в рамках реализации 
Стратегии во многих российских 
школах введены обязательные или 
факультативные занятия по финан-
совой грамотности. Наш регион – не 
исключение. В частности, в Центре 
образования №8 такие уроки прово-

дятся для учеников 10-х классов. 
«Формирование правильных фи-

нансовых привычек в школьном воз-
расте напрямую влияет на финан-
совое благополучие человека, его 
семьи. Это снижает популярность 
у населения финансовых пирамид. 
Человек, хорошо ориентирующий-
ся на рынке финансовых услуг, не 
станет участвовать в сомнительных 
проектах, которые могут обернуться 
потерей всех сбережений и трудной 

БЕРЕГИ ФИНАНСЫ СМОЛОДУ 
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ситуацией для семьи», – отмечает 
управляющий Отделением по Туль-
ской области ГУ Банка России по 
ЦФО Дмитрий Новиков. 

Кроме того, стоит отметить, что 
в 2017 году Банк России запустил 
просветительский проект «Онлайн 
уроки финансовой грамотности. 
Профессионалы придут в каждую 
школу». Главная задача этих уроков 
– поделиться с учениками школ зна-
ниями в области личных финансов, а 
также страхования, налогов и других 
инструментов. Причем сделать это 

Продолжение. Начало на стр.4 через «живое» общение с професси-
оналами финансового рынка (уроки 
проходят по скайпу в режиме реаль-
ного времени). 18 сентября старто-
вала осенняя сессия онлайн-уроков 
финансовой грамотности. Занятия 
продлятся до 18 декабря. Неоспо-
римый плюс занятий в онлайн-ре-
жиме в том, что подключиться к ним 
может абсолютно любая школа, как 
городская, так и удаленная сельская. 
Для участия достаточно зарегистри-
роваться на сайте www.dni-fg.ru и 
выбрать интересующую тему, дату 
и время мероприятия. 

В этот раз к традиционно популяр-
ным темам о финансовом плани-
ровании, кредитах и кибермошен-
никах добавятся уроки по основам 
инвестирования, вложений в цен-
ные бумаги и использованию раз-
личных финансовых инструментов. 
Занятия впервые будут приурочены 
к Международной неделе инвесто-
ров, которая будет проходить с 30 
сентября по 6 октября 2019 года в 
более чем в 90 странах мира.

Кроме онлайн-уроков сотрудники 
Банка России проводят «живые» за-
нятия в классах в виде лекций с яр-

кими презентациями, игр, викторин, 
квестов. Летом – занятия на свежем 
воздухе в загородных и школьных 
лагерях. Открыт для посещения 
музейный экспозиционный фонд в 
Отделении Тула (ул. Советская, 88), 
в котором можно узнать об истории 
банковского дела на Тульской зем-
ле. В числе экспонатов – коллекция 
образцов денежных знаков России и 
иностранных государств, реальные 
предметы быта банковских служа-
щих прошлых лет, фотографии. 

Анастасия Землякова
Пресс-секретарь Центробанка России

Заинтригованы? Тогда расскажу, как было дело. 11 сентября в час дня 
11А класс явился в Центральный банк России на экскурсию.

Оценив уровень защиты объекта, наша группа обосновалась в уютном 
фойе. Мы были настроены на серьёзный лад – всё-таки Центральный 
банк России. Вначале всё шло в соответствии с нашими ожиданиями. К 
нам вышел человек, назвавшийся Владимиром, и прочёл нам лекцию. 

Информационная насыщенность этого сообщения была очень велика. 
Мы получили сведения о финансовой системе, о назначении и роли 
данного банка – главного мегарегулятора банковской системы. Впечат-
лила цифра – из 1500 банков в стране осталось только около 500 и смотр 
надёжности банков продолжается до сих пор.

Подлинные чудеса начались в помещении музея. Экскурсовод Инна 
Геннадьевна погрузила слушателей в глубины истории человечества – 12-
13 века, ведь именно там возникли первые банки. Нам были интересны 
факты об истории российских банков. Сколько подробностей мы узнали 

о банковских служащих: они имели солидные заработки, им выдавалось 
7 вариантов одежды, полагался бесплатный завтрак на сумму 10 копеек 
– и это была сытная еда с мясом, сладким чаем и булочкой. Но мужчины 
– банковские работники самостоятельно жениться не могли, требовалось 
разрешение руководства.

Экскурсия порой превращалась в беседу. Экскурсовод задавала вопро-
сы и мы, скажем честно, редко отвечали на них правильно. Когда в России 
возникли бумажные деньги, на чём они печатались, какая купюра на-

зывалась «красненькой», а 
какая «зелёненькой»? Мы 
огорчились, что среди нас 
нет миллионеров, потому 
что ни у кого нет «катень-
ки» или «петеньки». Не 
поняли? А вы сходите в этот 
музей.

А сколько разных денег – монет 
и бумажных – мы увидели в витри-
нах музея! Нам разрешили брать 
в руки экспонаты, сесть в кресло 
управляющего банком под портрет 
В.И.Ленина, потрогать аппараты, 
считающие деньги. Мы узнали, каков 
век бумажных денег и увидели во 
что они превращаются в конце пути. 
Один из нас поднял мешок, в кото-
ром лежало 10 миллионов рублей в 
виде бумажной шелухи. Появилось 
желание – собрать паззл, но ответ 
огорчил – результат этой работы не 
даст ни одной купюры.

НЕВЕРОЯТНАЯ ЭКСКУРСИЯ В УДИВИТЕЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
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Мы прослушали лекцию о безопасном интернете и активно порабо-Мы прослушали лекцию о безопасном интернете и активно порабо-Мы прослушали лекцию о безопасном интернете и активно порабо-
тали в ходе викторины. Суть её была проста: кто или что изображено тали в ходе викторины. Суть её была проста: кто или что изображено тали в ходе викторины. Суть её была проста: кто или что изображено 
на купюрах, которыми пользуемся мы. К нашей чести скажу, что на на купюрах, которыми пользуемся мы. К нашей чести скажу, что на на купюрах, которыми пользуемся мы. К нашей чести скажу, что на 
многие вопросы мои одноклассники отвечали верно.многие вопросы мои одноклассники отвечали верно.многие вопросы мои одноклассники отвечали верно.

А вы знаете откуда берутся «картинки» на на-
ших деньгах? А когда возник рубль? А когда…? 
Не знаете? Сходите в музей Центрального банка 
России.

Софья Сёмина, 11-а класс

Продолжение. Начало на стр.5


