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Благодарность за участие в 
«Онлайн-уроках по 

финансовой грамотности»

Уважаемая Елена Михайловна!

Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации выражает Вам 

благодарность за продуктивное сотрудничество в сфере повышения 

финансовой грамотности и поддержку Проекта Банка России «Онлайн-уроки 

по финансовой грамотности»!

В осеннюю сессию 2020 года в онлайн-уроках по финансовой 

грамотности приняло участие 17 819 школ России (охват школ составил 44%), 

школы просмотрели 2 860 315 уроков.

Благодаря эффективному взаимодействию муниципальных органов 

управления образованием с образовательными организациями удалось 

достичь высокого результата по участию школ Калининградской области в 

онлайн-уроках по финансовой грамотности: 29,1% (48 школ) приняли участие 

в Проекте и прослушали 261 урок 5562 раза.

Особенно хотелось бы поблагодарить директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» города 

Советска Калининградской области Соколовского Григория Феликсовича за 

активное участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности. Данная школа 

является одним из лидеров нашего региона по количеству проведенных уроков
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(13 уроков).

Уверены, что такие высокие показатели были бы невозможны без 

Вашего личного участия.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в реализации 

совместных проектов в области повышения финансовой грамотности жителей 

нашего региона.

Заместитель управляющего 
Отделением Калининград З.А. Тимофеева

Исп. Тимофеева О.В. 
8(4012)57- 10-66
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СОКОЛОВСКОМУ ГРИГОРИЮ ФЕЛИКСОВИЧУ

Отделение по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации выражает Вам благодарность за активное участие в Проекте Банка России «Онлайн- 
уроки по финансовой грамотности».

Хотим отметить Вашу высокую вовлеченность в процесс реализации программы повышения 
финансовой грамотности учеников Вашего общеобразовательного учреждения.

Желаем Вам профессиональных успехов и надеемся, что в будущем наше сотрудничество будет лишь 
укрепляться и станет еще более плодотворным!

Заместитель управляющего 
Отделением по Калининградской области 
Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации \ 3.А. Тимофеева


