
                   16 и 17 декабря в библиотеке Гимназии № 5  для учащихся 11-х классов (классные 
руководители Списова Людмила Владимировна и Идельбаева Светлана Николаевна) был проведен 
устный журнал «Все о будущей пенсии».   

                   Библиотекари Рудякова Лариса Евгеньевна и Макаренко Светлана Васильевна посвятили 
ребят в суть проблемы. В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не оставят, а 
старость не наступит вовсе. Но это не так. Каждый из нас в свое время достигает пенсионного 
возраста. Условия жизни на пенсии – лучшая оценка результата той трудовой и социальной жизни, в 
которую вступают ребята уже совсем скоро. 

                 По каким правилам  формируется пенсия, какими способами можно ее увеличить – это 
необходимо знать уже на старте, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях. 

 

                       Ребята с интересом прослушали информацию о Пенсионном фонде России, о том, когда 
он был создан, для каких целей служит. 

              Сегодня в распоряжении будущих пенсионеров есть удобные и современные инструменты 
для контроля над формированием своей пенсии. Один из них: личный кабинет гражданина на 
официальном сайте Пенсионного фонда России 

              А для чего нужен СНИЛС?  Подробную информацию об этом получили учащиеся. Вывод: 
СНИЛС служит ключом к получению социальных государственных услуг в электронном виде. 

                А можно ли остаться без пенсии?   Существует ли проблема «недобора» пенсионных 
коэффициентов, в результате которого можно остаться без пенсии? На этот вопрос тоже ответили 
библиотекари. Важно даже на временную работу устраиваться официально, чтобы за вас 
уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России, и шел страховой стаж. 

            А где набраться пенсионной грамотности? 



Пенсионным фондом России разработан обучающий интернет-ресурс «Школьникам о пенсии» 
school.pfrf.ru, чтобы вам было легче разобраться, как устроена российская пенсионная система. 

              Сайт поможет узнать, как формируется пенсия, разобраться в пенсионной формуле и пройти 
тест на знание пенсионной системы. Более того, вы сможете спрогнозировать свое будущее, 
воспользовавшись симулятором  жизненных ситуаций. 

             Ребятам была доведена интересная информация об истории пенсии в России еще с древних 
времен и по настоящее время. 

 

              Например, вот несколько фактов из истории пенсии.  При Петре 1 для пенсионного 
обеспечения высшего сословия впервые было законодательно введено регулярное пенсионное 
обеспечение.  Законом, утвердившим основания и порядок выплаты пенсии, стал «Устав Морского 
Русского Военного Флота» от 13 января 1720 года. Именно этот документ принято считать первым 
пенсионным законом. 

             19 век. 1762-1796 годы. Екатерина 2.  Ее правление было ознаменовано проведением первой 
национальной пенсионной реформы: впервые стало употребляться такое понятие, как выслуга лет, 
стаж, который должен был составлять не менее 20 лет. 

              1925 год. Установлены пенсии за выслугу лет для учителей. Размеры пенсий зависели от 
размера заработка, условий труда, состава семьи. 

               1932 год. Закон установил возраст выхода на пенсию по старости: 55 лет для женщин, 60 лет 
для мужчин. Установленный в этот период пенсионный возраст не менялся до 2019 года. 

             На меропрятии  были затронуты самые насущные вопросы, которые волнуют ребят: это 
выбор профессии и жизненного пути.  

            Задача старшеклассников подобрать себе профессию и работу в соответствии с собственными 
интересами, возможностями и потребностями рынка труда. 



 

              Учащиеся подготовили увлекательные рассказы о своих будущих профессиях: Матевосян 
Ася и Матвейченко Полина – о профессии врача, Твердохлебов Даниил – о профессии адвоката, 
Васильева Настя – о профессии журналиста, Гулевич Арсений – о профессии дипломата, Воронов 
Илья – о профессии военного, Зирка Вероника – о профессии инженера-строителя. 

 

 Библиотекари от души пожелали ребятам удачи и успехов в достижении своих целей. 

 


