
                              Басов Матвей,
ученик 6 класса МОБУ СОШ №13 им. Б.Г. Гагина г. Сочи,

успешно прошел онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Бергер Анастасия,
ученица 7 класса МБОУ СОШ №27 им. М.В. Александрова Ейского района,

успешно прошла онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Григорьева Ксения,
ученица 8 класса МБОУ гимназии №14 им. Ю.А. Гагарина Ейского района,

успешно прошла онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Карпенко Елизавета,
ученица 8 класса МБОУ СОШ №4 им. маршала Г.К. Жукова Северского района,

успешно прошла онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Катаев Максим,
ученик 9 класса МАОУ СОШ №93 г. Краснодара,

успешно прошнл онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Киндеркнехт Василий,
ученик 6 класса МБОУ СОШ №30 им. А.А. Сереброва Туапсинского района,

успешно прошел онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Ковыляев Дмитрий,
ученик 7 класса АНОО Гимназия «ЛИДЕР» г. Краснодара,

успешно прошел онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Конобрицкая Алина,
ученица 8 класса МБОУ СОШ № 13 Каневского района,

успешно прошла онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Лютенко Ксения,
ученица 8 класса МБОУ СОШ №2 г. Темрюкского района,

успешно прошла онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Петров Руслан,
ученик 8 класса МАОУ СОШ №93 г. Краснодара,

успешно прошел онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Поселова Амелия,
ученица 6 класса АНОО Гимназия «ЛИДЕР» г. Краснодара,

успешно прошла онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Проценко Валерия,
ученица 7 класса МБОУ СОШ № 28 имени С.А. Тунникова Мостовской район

успешно прошла онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Романенко Даниэла,
ученица 8 класса МАОУ СОШ №93 г. Краснодара,

успешно прошла онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Романова Дарья,
ученица 9 класса МБОУ лицей №4 Славянский район

успешно прошла онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Смагина Виктория,
ученица 8 класса АНОО Гимназия «ЛИДЕР» г. Краснодара,

успешно прошла онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»



                              Ткаченко Софья,
ученица 8 класса МБОУ СОШ № 13 Каневской район

успешно прошла онлайн-курс

«Финансовая грамотность в бытовых вопросах»
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