
16 ноября 2017 года в 9 

«В» классе гимназии №5 

прошел Урок  финансовой 

грамотности. Лекцию 

провел представитель 

Нацбанка. Она проходила 

в рамках всероссийской 

акции «День финансовой 

грамотности в учебных 

заведениях». 

Цель данного мероприя-

тия - сформировать у уча-

щихся представление о 

финансах простым и по-

нятным языком; объяс-

нить, что финансы это 

многогранное понятие, 

которое включает в себя и 

наличные деньги, и безна-

личные денежные ресур-

сы, и другие  формы и 

инструменты денежных 

средств, а также — фи-

нансовые отношения, 

связанные с расчетами 

денежными средствами 

между субъектами рынка. 

 В странах с развитым 

финансовым рынком ба-

зовые навыки и подходы к 

управлению личными 

финансами приобретают-

ся еще в школе. Это по-

зволяет учащимся выра-

ботать рациональные 

модели экономически 

активного поведения и 

потребления финансовых 

продуктов и услуг. Необ-

ходимость ведения лично-

го бюджета, возможность 

инвестирования и приум-

ножения личного капита-

ла, преимущест-

ва страховой 

защиты - обо 

всем этом дети 

должны узна-

вать, еще сидя 

на школьной 

скамье. 

Подобные ме-

роприятия по-

зволяют гото-

вить подрост-

ков к социаль-

ному самоопре-

делению в це-

лом, что стимулирует 

развитие их скрытых 

предпринимательских 

способностей, обеспечи-

вает повышение стандар-

тов качества жизни и фи-

нансовой безопасности 

будущих поколений граж-

дан. 

День финансовой грамотности 

Игра «Брейн-ринг» 
Интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» традицион-

но проходит в гимназии 

№5 в первом полуго-

дии.  Цели: расши-

рять кругозор детей, 

закреплять знания, 

полученные на уро-

ках; формировать 

умение работать в составе 

небольшой группы, чувст-

вовать ответственность за 

свой класс. 

Урок  финансовой грамотности 

Обратите внимание: 

 В 9 «В» классе прошёл «День финансо-

вой грамотности» 

 Игра «Брейн – ринг» 

 Родительские собрания 

День финансовой грамотности 1 

Игра «Брейн-ринг» 1 

Родительские собрания 2 

В этом выпуске: Г
И

М
Н

А
З

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 

В
Е

Д
О

М
О

С
Т

И
 

М
Б

О
У

 
Г

И
М

Н
А

З
И

Я
 

№
5

 
Г

.
В

Л
А

Д
И

К
А

В
К

А
З

 
Выпуск 1 

ДЕКАБРЬ, 2017 

Победители 



Основное здание 

362040, РСО-Алания,  г.Владикавказ, ул.Церетели,7 

 

СП "Начальная школа" 

ул.К.Маркса, 19 

 

Почтовый адрес 362040,РСО-Алания, 

г.Владикавказ, ул.Церетели,7 

МБОУ ГИМНАЗИЯ №5 

Г .ВЛАДИКАВКАЗ     Далее выступила декан факультета 

международных отношений СОГУ 

Сикоева М. Т.  Она также познакомила 

с историей факультета, рассказала о 

том, по каким образовательным про-

граммам готовят специалистов, о парт-

нерских соглашениях, о правилах по-

ступления. Потом Мурадова Т. А., учи-

тель стилистики гимназии №5, началь-

ник ОМОИ СОГУ, поделилась опытом 

работы, так как несколько лет является 

членом приемной комиссии.  

   Потом слово взяла Сокаева Т. Ю., 

родительница 10 класса, которая рас-

сказала о целевых направлениях. 

   Потом выступила представитель 

Управления ФСБ по РСО-А во Влади-

кавказе, которая отметила, что с сен-

тября 2017 года начался отбор кандида-

тов для направления на учебу в образо-

вательные учреждения ФСБ России 

пограничного профиля в 2018 году. В 

качестве вступительных испытаний на 

потоки обучения по программам выс-

шего профессионального образования 

засчитываются результаты сдачи ЕГЭ 

по двум дисциплинам и одного вступи-

тельного экзамена по дисциплине про-

фильной направленности. На потоки 

обучения по программам среднего про-

фессионального образования кандида-

ты принимаются без вступительных 

экзаменов. Прием в институт проводит-

ся с учетом среднего балла аттестата о 

среднем общем образовании. Более 

подробно с перечнем направлений 

(специальностей) подготовки и вступи-

тельных экзаменов можно ознакомить-

ся на официальных сайтах учебных 

С 14 по 17 ноября 2017 года в гимназии 

№5 прошли родительские собрания.  

   Сначала родителей по параллелям 

собирали в актовом зале, где на интере-

сующие их вопросы ответили директор 

и замдиректора по УВР, курирующие 

эти классы, а также психолог гимназии. 

   Для учащихся старших классов и их 

родителей одним из самых важных 

вопросов является выбор профессии. 

Поэтому собрание для родителей уча-

щихся 10-11 классов было посвящено 

профориентации. Сначала перед ними 

выступил Сыхин Д. В., представитель 

Военной академии воздушно-

космической обороны (г. Тверь). Он 

рассказал об истории академии, о пра-

вилах поступления, о специальностях.  

учреждений ФСБ России пограничного 

профиля. 

   Затем слово взяла замдиректора во 

УВР Мамсурова З. З., которая рассказа-

ла о ВПР, познакомила с порядком 

проведения ЕГЭ. С порядком проведе-

ния и критериями оценивания итогово-

го сочинения по литературе познакоми-

ла учитель русского языка и литерату-

ры Кобиашвили Л. Ю. 

Родительские собрания 

Телефоны: 

(8672) 41-11-92 (Директор)(8672) 41-11-93 

(канцелярия, учительская)(8672) 41-11-94 

(зам.директора по УВР, бухгалтерия) 

Email :        5gimnaziya@mail.ru 

Сайт:          g05.uo15.ru/ 

Собрание  проводит Мамсурова З.З. 

МБОУ 
гимназия «5» 


