20 августа 2021 года исполняется 30 лет с момента восстановления
независимости Эстонии. Чтобы осмыслить и оценить то, что было,
Государственная канцелярия в сотрудничестве с различными партнерами
организует несколько мероприятий, в том числе проекты, ориентированные
на молодежь. У нас одна Эстония, и мы делаем её вместе. Поэтому, в
сотрудничестве с Эстонским обществом экономики и предпринимательства и
с Junior Achievement Eesti SA, мы приглашаем вас принять участие в
молодежном проекте для учеников 4-6-х классов.

Электронная викторина на финансовую граммотность "Я
разбираюсь в деньгах"
В истории Эстонии люди всегда ценили государственность и свободу, а также свободу
принятия решений, независимую жизнь и экономическое процветание. Восстановление
независимости снова принесло нам нашу валюту - эстонскую крону, а присоединение к
Европейскому Союзу новую валюту - евро. За 30 лет в свободном Эстонском государстве
произошли важные экономические события, которые затронули людей и общество в
целом. Важно не забыть один из символов государственности – историю наших денег.
Каждое новое поколение должно обрести финансовую граммотность, чтобы обеспечить
свое будущее и увеличить благосостояние страны.
Мы приглашаем учеников 4-6-х классов принять участие в электронной викторине.
Викторина будет проходить онлайн, 3-го июня 2021 года. Викторину можно пройти
на эстонском или русском языках.
Руководство опубликовано на сайте JA Estonia http://ja.ee/sundmused/lahenevadsundmused.html
Электронная викторина будет проходить в среде Moodle по адресу http://edocs.ja.ee/moodle.
У учеников будет 45 минут, чтобы ответить на вопросы. Викторина индивидуальна, и
можно использовать интернет!
Преподаватель регистрирует заинтересованных учеников на викторину ЗДЕСЬ.
Регистрация открыта с 01.05 по 27.05.2021 года.
При регистрации заполните все обязательные поля с данными участников. (Имя каждого
ученика, школа, класс, имя ответственного учителя, адрес электронной почты, телефон,
подходящее время для начала викторины)
Не позднее 2-го июня 2021 года мы отправим ответственному преподавателю логины и
пароли для участников, которые преподаватель передаст каждому участнику в день
викторины в компьютерном классе в школе или, в случае дистанционного обучения,
через Ekool.ee, чтобы ученики могли решать викторину дома.
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В состав жюри входят представители Эстонского общества учителей экономики и
предпринимательства и представители JA Эстония. Победителей объявит
Государственная канцелярия. Участники получат благодарственные письма
Государственной канцелярии, лучшие работы и руководители будут отмечены на
отдельном благодарственном мероприятии в Таллинне.
Команда молодежного проекта Государственной канцелярии
Грете Радвилавициус и Мадис Сомелар
Эстонское общество экономики и предпринимательства и Junior Achievement Eesti SA
Эльбе Метсаталу, Эне Саар, Маргит Лутс, Алйона Бостан, Мерике Эльмик
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