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Благодаря реали-
зуемой в вузе про-
грамме повышения 
квалификации пе-
дагоги на селе смо-
гут оставаться для 
окружающих этало-
ном образованно-
сти и вести просве-
тительскую работу.

Большинство совре-
менных сельских учите-
лей заслуженно считаются 
лучшими представителями 
школьной педагогики и 
зачастую выступают нова-
торами в области развития 
предметных и педагогиче-
ских компетенций.

Но работа преподавате-
ля на селе зачастую сложнее 
деятельности его городско-
го коллеги, что зависит от 
специфики условий про-
живания. Дело не только 
в более низких материаль-
но-технических условиях 
в сельских школах, но и 
зачастую в более высокой 
нагрузке сельских учителей. 
Часто они вынуждены вес-
ти по несколько предметов 
и в разных уровнях обще-
образовательной школы. 
Также на их плечах лежит 
внеурочная и общественная 
нагрузка, связанная с вы-
полнением просветитель-
ской работы среди селян. 

Сегодня трудно ориен-
тироваться в жизни обще-
ства без элементарных эко-
номических знаний. Чтобы 
подтвердить статус эталона 
образованности, сельскому 
учителю нужно постоянно 
совершенствовать эти са-
мые знания, в том числе и 
в области финансовой гра-
мотности. 

Именно на это и на-
правлена новая программа 
повышения квалифика-
ции «Основы финансовой 
грамотности, методы ее 
преподавания в системе 
основного, среднего об-
разования и финансового 
просвещения сельского 
населения», которую сегод-
ня реализует Астраханский 
государственный универ-
ситет. Ее осуществление 
стало возможным благода-
ря выигранному конкурсу 
по отбору образовательных 
площадок, заказчиками ко-
торого стали Министерство 
финансов России, Неком-
мерческий фонд реструк-
туризации предприятий 
и развития финансовых 
институтов. Разработчика-
ми программы выступили 
Южный федеральный уни-
верситет (Ростов-на-Дону) 
и Институт дополнитель-
ного профессионального 

образования «Международ-
ный финансовый центр» 
(Москва), которые также 
осуществляют ее органи-
зационно-методическое 
сопровождение.

Факультетом педаго-
гики и социальной рабо-
ты АГУ были отобраны  
50 сельских учителей из 
различных районов Аст-
раханской области. Слу-
шатели программы позна-
комились с банковской 
системой и услугами для 
населения, видами бан-
ковских вкладов, видами 
микрофинансовых орга-
низаций, особенностями 
и структурой финансового 
рынка, основными видами 
ценных бумаг, акций, обли-
гаций, паевыми инвестици-
онными фондами, а также 
с большим объемом другой 
финансовой информации. 

С помощью интерак-
тивных обучающих техно-

логий педагоги узнали, как 
оценить эффективность 
пенсионного фонда; рас-
считать земельный, имуще-
ственный и транспортный 
налоги, уплачиваемые фи-
зическими лицами; грамот-
но застраховать имущество; 
выбрать нужный кредит 

или вклад; оформить нало-
говый вычет; защититься от 
финансовых мошенников; 
провести лизинговые опе-
рации. И это лишь неболь-
шая часть функциональных 
знаний и финансовых ком-
петенций, которые получи-
ли слушатели.

Завершающим этапом 
является публичная защи-
та проектов, которые раз-
рабатывает каждый слуша-
тель. Учителя представили 
разработанные фрагменты 
предметных уроков, раз-
личных форм мероприятий 
со школьниками и населе-
нием. 

Организаторы надеются, 
что эти инициативы найдут 
свое применение не толь-
ко в школах, где преподают 
педагоги, но и среди сель-
ских жителей. 

Галина ПАЛАТКИНА,  
декан факультета педагогики 

и социальной работы АГУ

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

ВУЗ И ШКОЛА

ПОЕЗД - ТУ-ТУ
Пригородный рельсо-

вый автобус, ходивший 
по маршруту Астрахань-1 
- Харабалинская с IV квар-
тала 2018 года, перестал 
курсировать из-за нерен-
табельности.

За три месяца работы 
его услугами воспользо-
вались 632 человека, что в 
5,5 раз меньше ожидаемого 
железнодорожниками пас-
сажиропотока. Средняя за-
селенность одного вагона 
на маршруте составляла 
семь человек при общей 
вместимости на 68 мест. 

Пассажиры в основном 
ездили до остановочных 
пунктов Досанг, Акса-
райская и Сероглазово, 
которые входят в другие 
пригородные маршруты, 
а в Харабали прибывали 
единицы, сообщают в ре-
гиональном министерстве 
промышленности, тран-
спорта и природных ре-
сурсов. 

НА ЗДОРОВЬЕ, 
ЯПОНИЯ

Японская компания 
Cokey Systems Co. Ltd нача-
ла экспорт сырья с фарм-
завода в Астраханской об-
ласти.

«На российско-япон-
ском заводе, построенном 
в прошлом году в Красно-
ярском районе, началось 
производство глицирризи-
новой кислоты из местного 
сырья (корень солодки). 
Предприятием уже произ-
ведено свыше 76 тонн про-
дукции, получена лицензия 
на экспорт и отгружены три 
контейнера в Японию», - со-
общил министр междуна-
родных и экономических 
связей региона Денис Афа-
насьев.

Японская компания ин-
вестировала в строительст-
во в Красноярском районе 
70 млн рублей.

ПРИБАВИЛИ НА 
ПОГРЕБЕНИЕ
С 1 февраля в Астрахан-

ской области увеличился 
размер социального посо-
бия на погребение.

В результате индекса-
ции данный вид пособия 
увеличился на 245 рублей 
16 копеек и теперь состав-
ляет 5 946 рублей 47 копе-
ек.

Астраханское регио-
нальное отделение ПФР 
напоминает, что пособие 
может быть выплачено 
любому лицу, взявшему на 
себя организацию похорон,  
независимо от того, являет-
ся ли оно родственником 
умершему. Для того чтобы 
получить пособие, ему не-
обходимо обратиться в тер-
риториальный орган ПФР 
по месту получения умер-
шим гражданином пенсии, 
имея при себе документ, 
удостоверяющий личность, 
и справку о смерти получа-
теля, выданную органами 
ЗАГС.

ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ,  
АЛЕНА ВОЛГИНА

 Учителя из села обучаются финансовой грамотности

ПО ПОВОДУ И БЕЗ

В преддверии мужско-
го праздника вспом-
нились стихи: «Запас 
носков давным-дав-
но иссяк, одеколон 
избрызган до нуля. 
Отсутствие запасов 
- добрый знак, что 
завтра - 23 февраля». 

Конечно, большинство 
женщин  заранее позабо-
тились о подарках близким 
и любимым. Некоторые 
же собираются порадовать 
мужскую половину семьи 
пирогами и другими вкус-
ностями. И только самые 
безалаберные отложили 
покупку традиционных 
носков на пятничный ве-
чер, справедливо полагая, 

что этот товар отнюдь не 
дефицитный. Носки тоже 
могут создать праздничное 
настроение, если из них 
при помощи некоторых 
манипуляций создать бу-
кет. Но это под силу дамам 
творческим. Большинство 
же дарит нижнее белье в 
надежде получить на 8 Мар-
та верхнюю одежду в виде 
норковой шубки. 

Накануне я спросила 
знакомых и не очень муж-
чин о том, какие подарки 
они обычно получают, зака-
зывают ли что-то нужное и 
полезное и какой подарок в 
День защитника Отечества 
(а раньше в День советской 
армии и Военно-морского 
флота) является самым 
памятным.  Выяснилось, 

что большинство радуется 
носкам, трусам, майкам, 
предметам гигиены: мылу, 
шампуням, бритвам, поло-
тенцам. Может, сильный 
пол кокетничал, но, поту-
пив глаза, отвечал: «Главное 
- внимание». Один сказал: 

«Незачем тратить много де-
нег, которые я зарабатываю 
мне же на подарок. К од-
ному из таких праздников 
купил себе в подарок ма-
шину хорошую. Это и па-
мятный сюрприз, и полез-
ный». Сотрудник одного из 

министерств запомнил, как 
коллеги-женщины подари-
ли классные большие фо-
нари. Они оказались еще и 
качественными: служат уже 
не один год. Молодой па-
паша ответил, что лучший 
подарок для него - что-то 

сделанное в 
детсаду доч-
кой. Заказать 
подарок - ни-
чего зазорно-
го, считают 
многие. Фан-

тазия далеко не заходит: 
просят парфюм, бритвы, 
галстуки. 

И практически полови-
на собеседников сообщила, 
что не только жена, дочь, 
сестра, мама и любимая де-
вушка балуют их подарка-

ми. В воздухе витало слово 
«любовница», но ее заме-
нили «подругой». В дружбу 
между мужчиной и женщи-
ной я верю, поэтому просто 
посмеялась рассказу одно-
го товарища. Начисто по 
природе или при помощи 
бритвы лишенный волос на 
голове, он получил от под-
руги в подарок шампунь.  

Я любимым мужчинам 
решила подарить надежду:  
лотерейные билеты. Думаю, 
и выигрышем поделятся, 
чтобы не получилось, как в 
частушке из фильма «Моск-
ва слезам не верит»: кума, 
подарившая куму счастли-
вый билет, сошла с ума, 
когда тот выиграл машину.

АЛЛА ПЕТРОВА

А кума сошла с ума

Подарите мужчине лоте-
рейный билет.  
Но при условии, что выиг-
рыш останется в семье.

С сельским уклоном 
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Полученные знания пригодятся учителям как  
для преподавания, так и для работы с населением.

ЦЕЛЬ  
ОБУЧЕНИЯ
Реализация про-
граммы позволит 
сельским учителям 
освоить не только 
предметную сторону 
финансовой гра-
мотности с учетом 
сельскохозяйствен-
ной специфики,  
но и методы учебной  
и просветительской 
работы.


