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16 марта весь мир отмечал Международный день финансов
детей и молодежи. Не стала исключением и наша страна

Уроки финансовой грамотности
с Белинвестбанком

В

рамках инициированной
Национальным банком Республики Беларусь работы
по повышению финансовой грамотности подрастающего поколения ОАО «Белинвестбанк» с 10 по
24 марта провел серию обучающих
мероприятий по повышению финансовой грамотности для школьников города Минска и других городов Беларуси.
Целью данных мероприятий стало обеспечение представителей
подрастающего поколения базовыми знаниями в области использования различных финансовых инструментов, формирование у ребят
представления о банковских продуктах, особенностях банковской деятельности и другое.
Серию обучающих меро- u Наши белорусские дети — не только
приятий для школьников хорошие слушатели и пытливые,
открыл 10 марта департа- добросовестные ученики, но также
мент по работе с населени- перспективные подрастающие граждане,
ем Белинвестбанка, работ- способные стать мощным потенциалом
ники которого представили
своей страны, в том числе и в финансовой
вниманию детей младшего
школьного возраста презен- сфере деятельности!
тацию на тему «Уроки финансовой грамотности с Белинвестбанком». Занимательная лекция была
проведена для учащихся 3-5-х классов средней школы № 4 Минска.
11 марта эстафету уроков по финансовой грамотности подхватил
КартЦентр Белинвестбанка. В увлекательной беседе его сотрудники рассказали учащимся 9-х классов средней школы № 132 Минска
о банковских платежных карточках, их видах, особенностях поль12 марта инициатива по провезования карточками, банкоматами,
дению уроков финансовой граинфокиосками и в целом о работе
мотности вновь перешла к депаркарточного бизнеса. Положительтаменту по работе с населением:
ным моментом встречи стал разгона этот раз сотрудники Белинвест
вор с детьми на интересующие их
банка в игровой форме рассказафинансовые темы. Ребята задавали ребятам средней школы № 178
ли вопросы о том, как банк защиМинска о том, что такое деньги и
шателями и активно отвечали на
щает своего клиента от несанкцио
как правильно их тратить, что тавопросы финансовой викторины.
нированного доступа к счету, как
кое семейный бюджет и как его
18 марта лекция-презентация
пользоваться интернет-банкингом,
сохранить и приумножить. Малысостоялась для учеников 6-х класчто такое эквайринг, каков порядок
ши (ученики 2-3-х классов) оказасов средней школы № 4. Ребята
расчетов банковской карточкой.
лись очень внимательными служиво интересовались тем, как ра-

уровня финансовой грамотности, их неплохой осведомленности в финансовых вопросах. Это
определенно порадовало сотрудников Белинвестбанка и вселило
надежду на то, что проведенная
ими работа по повышению финансовой грамотности будет полезна
для многих детей и даст высокие
результаты в дальнейшем.
Кроме того, в рамках Недели финансовой грамотности школьников
в гимназии № 10 с учениками 3-4-х
классов (180 человек) сотрудники
ГОПЕРУ ОАО «Белинвестбанк» провели урок с демонстрацией презентаций по темам: «История возникновения денег», «Банковская
система Республики Беларусь»,
«Розничные банковские продукты и услуги», «Семейный бюджет»,
«Что такое банк», а также состоялись обучающая викторина «Экономика в ребусах» и конкурс по вопросам финансовой грамотности,
по результатам которого победители получили сувениры.
Подводя итоги Недели финансовой грамотности школьников, проведенной ОАО «Белинвестбанк»,
хочется отметить, что в процессе
общения с детьми приятно удивил
не только их живой, неподдельный
интерес к теме разговора, но и активное участие в беседе, ребята и
сами задавали много интересных
встречных вопросов. Порадовало
также то, что и малыши, и подростки
внимательно слушали и хорошо отвечали на вопросы по пройденным
финансовым темам. За проявленную активность все они без исключения получили сладкие подарки и
памятные призы от Белинвестбанка.

ботает банк, кто производит деньги, какими они были в древности.
Многие вопросы ребят оказались грамотно сформулированными, что стало свидетельством
наличия у детей определенного
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привычную точку отправления со станций Минск-Восточный и Минск-Пассажирский вернулись поезда региональных
линий борисовского направления. Отныне
отбывают в рейс отсюда и некоторые составы южного (осиповичского) направления.
Во время второго этапа реконструкции
специалисты СМП-738 треста «Белтрансстрой» достроили островную платформу
с крышей из стекла и металла до выхода
из пешеходного тоннеля. Он теперь также
открылся для пассажиров, которые смогут выходить к электропоездам из метро
и обратно напрямую.
Над новым участком платформы возведен 110-метровый навес, здесь появились
удобные скамейки для ожидающих отправления в рейс, смонтировано и новое осветительное оборудование.
Новые платформы подросли: их средняя высота — 550 миллиметров над уровнем рельса. Это дает возможность в случае с новым подвижным составом серии

Электропоезд отправляется...

Длина посадочной платформы остановочного пункта Институт культуры Белорусской железной
дороги после реконструкции увеличилась вдвое
u Тем временем столичные
железнодорожники продолжают
обустройство стального пути
в Национальный аэропорт Минск,
а также планируют вскоре приступить
к реконструкции остановочного пункта
Курасовщина.

ЭПГ осуществлять посадку-высадку в один
уровень с полом вагонов. Удобнее заходить в вагоны и выходить из них стало и

пассажирам старых (рижских) электропоездов — им приходится преодолевать на
ступеньку меньше.

По словам начальника Центра инженерных услуг по строительству объектов инфраструктуры столичного отделения БЖД
Дмитрия Сивца, осталось нанести последние штрихи в системе безбарьерной среды: уложить резиновое покрытие на проезжую часть пандуса и установить перила,
а также расставить десяток цветочниц и
разбить газон на прилегающей территории.

