
 

Неделя сбережений в ШГ№33 пройдет в период 

с 25 по 31 октября. 
Тема (слоган) недели в 2021 году – 

«Когда мечты становятся возможностью». 

 

 

План, проведения Недели сбережений: 

 

 

 

№ 

 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Классы 

1 
Конкурс детских рисунков в стиле комиксов на тему  

 « Путешествие сома»  

До 22.10.21 5-11 

классы 

2 
Литературный конкурс «Почему важно и нужно  

делать сбережения» (стихи и эссе). 

До 22.10.21 8-11 

классы 

3 
Конкурс на самое оригинальное фото копилки и 

описание цели накопления. 

До 22 .10.21 5 –11 

классы 

4. 
«Отгадай ребус» (зашифрованы банковские термины) 27.10.21 

27.10.21 

5-6 

классы 

5. 

«Личная финансовая безопасность» (памятка): 

- Мошенничества с использованием банковских карт; 

- Мобильные мошенничества; 

-  Интернет мошенничества. 

До 22 .10.21 8-11 

классы 

6. 
«История Недели сбережений» 25-29.10.21 5-7 

классы 



ОТЧЕТ 

о проведении НЕДЕЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ в ШГ № 33 в 2021-2022 уч.г. 

 

С 25 по 31октября 2021 года в школе – гимназии №33 была проведена  

Неделя сбережений. 

Цель:  воспитание культуры сбережения у молодежи.  

Задачи: 

 Понимание простых экономических взаимосвязей; 

 Передача базовых знаний на тему общей финансовой  грамотности; 

 Передача базовых знаний об обращении с деньгами; 

 Возможность принятие более качественных решений в области финансов; 

 Для подготовки ко взрослой жизни познакомиться с основами сбережений. 

С 2016 года ШГ№33 участвует в программе «Финансовая грамотность», которая утверждена 

Министерством образования КР. Данная программа внедряется в Кыргызстане благодаря 

Фонду сберегательных касс Германии при поддержке    Национального банка КР. 

Мероприятия, проведенные в рамках Недели сбережений: 

№ Дата Классы/ 

количество 

участников 

Мероприятия 

1 До 22.10.21 Учащиеся 5 – 9 

классов: около 

20 учеников 

Литературный конкурс «Почему важно и нужно  

делать сбережения» (стихи и эссе). 

2 До 22.10.21  5-11классы - 12 

учеников 

Конкурс рисунков в стиле комиксов на тему  

 «Путешествие сома» 

3 До 22.10.21 5-9 классы -  15 

учеников 

Конкурс на самое оригинальное фото копилки и 

описание цели накопления.  

4 С 26.10.21 5-8 классы - 500 

учеников 

«История Недели сбережений» 

5  8-11классы – 15  

учеников 

«Личная финансовая безопасность» (памятка): 

- Мошенничества с использованием банковских карт; 

- Мобильные мошенничества; 

-  Интернет мошенничества. 

6  5-6 классы - 250 

учеников 

«Отгадай ребус» (зашифрованы банковские термины) 

 

 



 

 

25 октября: Открытие Недели сбережений 2021. 

По школе развешаны постеры и план проведения «Всемирной недели сбережений 2021» в ШГ№33. 

Информация  о проведении «Всемирной недели сбережений  2021» размещена на сайте школы. 

     В течение октября в ШГ№33 проводился  конкурс рисунков в стиле комиксов на тему «Путешест-

вие сома».   В нем приняли участие 12 учеников  5-11 классов.  Наибольший интерес вызвали работы 

следующих учащихся:  

 Решетникова Елизавета, ученица  11 «А»; 

 Цой Диана, ученица 9 «В»; 

 Завгородняя Валерия, ученица  10  «А»; 

 Ворошилина Дарья, ученица 6 «Б». 

 

            
 

               

                                                    
 Учащиеся 8-11 классов в рамках программы по «Финансовой грамотности» приняли участие в  

конкурсе  «Личная финансовая безопасность» (памятка), на темы: 

- Мошенничества с использованием банковских карт; 

- Мобильные мошенничества; 

-  Интернет мошенничества. 

15 учеников представили свои памятки, но наиболее креативно их оформили: 

 Айбеков Атай , 11 «Б»; 

 Ибрагимова Дияра, 10 «А»; 

 Рабаева Милана, 9 «А». 

 



           
 

 
 

 

Для средних классов был предложен конкурс на самое оригинальное фото копилки и             

описание      цели накопления. На удивление, не много учащихся приняли участие в этом конкурсе. 

Многие, говорили, что имеют копилки, но презентовать их не смогли. В этом конкурсе лидер Шафиева 

Сафинур, ученица 9 «А» класса, которая представила 5 своих копилок. 

Ученица 5 «Б» класса Тишурова Ульяна представила на конкурс и памятку и свою копилку. 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 
 

  

 

 

Очень неожиданным  оказался литературный конкурс «Почему важно и нужно  делать 

сбережения» (стихи и   эссе). Обычно ребята скачивают эссе из интернета, но очень интересным 

оказалось эссэ ученицы 11 «А» класса Урановой Амины. Но больше всего поразили сестры 

Молодьковы – Полина и Лидия, которые в стихах рассказали, почему важно и нужно делать 

сбережения. Кроме этого девочки креативно оформили свои стихи. 

Эссе представили более 20 учащихся – 10 из них учащиеся 8-х классов. 

Ученица 5 «Б» класса Тишурова Ульяна представила на конкурс и эссе и свою копилку. 

 

 

 

    



       

   
 

                

 

 

С 25 по 29 октября: проведение урока-лекции по финансовой грамотности  для учащихся 5 – 8 

классов на тему «История недели сбережений». Занятия проводились  на уроках экономики, где 

рассматривались следующие вопросы: 

 История  Всемирной недели сбережений; 

 История недели сбережений в КР; 

 Основные финансовые  правила жизни. 

В ходе урока  использовались: презентация, лекция с элементами диалога; видеоролики. 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 Конкурс «Отгадай ребус» (зашифрованы банковские термины) был проведен для 5 – 6 классов. 

  Для 5-х классов конкурс прошел в форме квеста. Ребусы были развешаны в коридорах  на 2 и 

3   этажах. Ребята должны были отгадать ребус и принести куратору конкурса. Но некоторые ребята 

срывали ребусы, не отгадав его. Главное для них было собрать побольше ребусов. Ребята были 

очень активными.  В каждом классе были определены победители и награждены маленькими 

призами. 

5 «А»: Супищев Дархан – 5 ребусов; Петров Радмир и Тавакалова Камила – по 3 ребуса; 

5 «Б»: Калачева Ксения и Эмилбекова Алсу – по 3 ребуса; 

5 «В»: Кожохматов Алихан -5 ребусов, Чермашев Имат – 4 ребуса и Астафаев Али – 3 ребуса; 

5 «Г»: Сикорская Оля – 3 ребуса. 

 

                      
 



               
 

             
Для 6-х классов конкурс прошел в кабинетах на уроке экономики. Ребята были очень 

активными.  В каждом классе были определены победители и награждены маленькими призами. 

6 «Б»: Лобов Руслан – 4 ребуса, Орунтаев Нурэль,  Астанов Алихан,  Жумакалыйов Исхак, 

Нурдинов Даир – по 3 ребуса; 

6 «В»: Баль Сергей и  Маматов Тимур - по  4 ребуса; 

6  «Г»: Мукашев Анвар – 3 ребуса. 

                   
31 октября в группы был разослан видеоролик НБКР, посвященный Дню сбережений. 

На этом Недели сбережений 2021 закончилась. 

Учитель экономики ШГ№33,тренер-мультипликатор Фонда сберегательных касс Германии 

по международным  отношениям  Загидулина  Рамзия 


