№ п/п

Темы 2017/2018 учебного года.
Дни финансовой грамотности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Почему экономика важна в школе и жизни.
Основы финансовой грамотности. Базовые рекомендации.
Ценные бумаги.
Что такое деньги и откуда они взялись.
Всё о краудфандинге. И даже больше.
Рациональное финансовое планирование в повседневной жизни / возможное будущее криптовалют.
Для чего и кому нужны финансы сегодня.
Финансовая грамотность: что надо знать, но о чем не расскажут в школе.
Управление личными финансами и тайм-менеджмент.

1.
2.
3.
4.
5.

Год экологии.
Качество окружающей среды и здоровье населения.
Что такое переработка, как её можно осуществлять, почему экология это не про экологические акции.
Понятие концепция устойчивого развития на локальном и глобальном уровне.
Экологические проблемы современности, пути их решения..
Экология и здоровье человека.

1.
2.

Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации.
Особо охраняемые природные территории Ленинградской и Самарской областей.
Зарождение и развитие природоохранной деятельности в России.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наука в СПбГУ – сегодня.
Куда поступать и чем заниматься, если не знаешь, что делать после школы.
Виртуальное будущее и почему нам важно знать как работает медиа сфера.
Ядерная медицина.
Могут ли новые материалы изменить мир вокруг нас.
Что такое фотокатализ и зачем он нужен?
Изучение английского языка с помощью сериалов.
Социология политики и международных отношений: проблематика и перспективы.
Право на жизнь.
Октябрь 2017

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sputnik 1957: американская реакция на запуск первого спутника Земли.
Кибербезопасность для школьников.
Основы безопасного использования сети Интернет.
Экология нашего города.
Ноябрь 2017
"Герои прошлого и настоящего, или Что делает народ единым."
Великая Октябрьская революция: цели большевиков. Разгон Учредительного собрания.
Почему власть в итоге досталась большевикам?
Второе ополчение.
Интернет: интересно и безопасно. Разбор основных Интернет - рисков и правил безопасности при
использовании сетевых ресурсов.
Искусство и революция.
Влияние революции на современное поколение.
Смута как катализатор народного объединения.
Революция 1917: правда и вымысел.
Революция и Серебряный век русской поэзии.

