Онлайн-уроки финансовой грамотности для детей

Онлайн-уроки финансовой грамотности для детей 8-13 лет, разработанные East-West United Bank по
заказу школы дополнительного образования Калинка, пройдут 4 и 11 июля.

Задача уроков – познакомить детей с финансовыми терминами и стимулировать интерес к дальнейшему
изучению тем, поднятых в ходе уроков.

Уроки будут проводить специалисты банка. Так как у большинства из них есть свои дети, они хорошо
понимают, какие вопросы интересуют молодое поколение и как лучше на них отвечать.

Наталья Перхова, директор торгового финансирования и мама 13-летнего сына, обсудит с участниками 1013 лет что такое инвестиции, какие возможности для инвестиций существуют для подростков, каковы
преимущества и риски каждого способа.

Урок Игоря Семенова, специалиста департамента глобальных рынков и папы двоих детей, будет интересен
тем, кто уже задает вопросы о рынке ценных бумаг. Игорь расскажет о том, что такое биржа, акции и
облигации, как происходит процесс покупки и продажи ценных бумаг, на какую информацию должен
обращать внимания инвестор и какие риски он должен учитывать.

Детей младшего школьного возраста Андрей Гронин, вице-президент EWUB private banking и папа троих
детей, познакомит с темой бюджета, чтобы ученикам было проще организовывать свои карманные деньги,
планировать расходы, совершать покупки и копить на мечту.

А специалист отдела комплаенс Анна Крамер обсудит с участниками урока тему банковских карт и вопросы
безопасности при их пользовании в распространённых жизненных ситуациях и в интернете.

«Наш банк проводит уроки финансовой грамотности второй год подряд. В прошлом году в уроках приняло
участие более 70 детей, и мы получили положительные отзывы от родителей. В этом году мы решили

продолжить в онлайн формате, − рассказывает Юлия Реутцкая, директор по маркетингу EWUB. − Мы
надеемся, что после уроков тема финансов и финансовые термины станут понятнее детям, они станут
задавать правильные вопросы родителям и у них появится желание узнать больше. А обладая знаниями,
они смогут принимать осознанные решения по управлению своими финансами».
Уроки будут проходить на русском языке на платформе Zoom. Продолжительность каждого урока 30-45
минут. По окончанию урока каждый участник получит сертификат юного банкира EWUB. Участие
бесплатное.
Информация о расписании и регистрация на урок открыты по ссылке: https://events.ewub.lu/kids

