
Деньги на деревьях 
не растут! 

В ЭТОМ УВЕРЕНЫ ЛАУРЕАТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

И ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСОВ «СТРАНА ФИНАН

СОВ» и «Я, Ф И Н А Н С Ы , М И Р » . 

« — В ОБРАЩЕНИИ С ДЕНЬГАМИ ОСОБЫЙ СКЛАД 

УМА НУЖЕН. МОЖНО СКАЗАТЬ, ТАЛАНТ, — СДЕ

ЛАЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕД. Мы ЗАКИВАЛИ С АНДРЮ-

хой ГОЛОВАМИ: ДА, МОЛ, ОБРАЗОВАНИЕ НУЖНО. 

— ТЫ ТАЛАНТ С ОБРАЗОВАНИЕМ НЕ ПУТАЙ! — ВЗВИЛСЯ ДЕД. — У ИНОГО КОРОК ЭТИХ ЧЕМО

ДАН, А НА ДЕЛЕ — ДУБИНА. А У ДРУГОГО НА ДЕНЬГИ НЮХ, ОН ИХ ЗА ВЕРСТУ ЧУЕТ. ДУМАЮ, 

В КАЖДОМ ДЕЛЕ ДОЛЖОН БЫТЬ СПЕЦИАЛИСТ, — ВАЖНО ЗАКЛЮЧИЛ ДЕД». 

А
втор приведенных строк в узнаваемом 
шукшинском стиле — лауреат гран-при 
Областного литературного конкурса «Я, 
Финансы, Мир» Сергей Иванов, студент 

первого курса экономико-промышленного кол
леджа из Чаинского района, мечтающий стать 
экономистом. Награда нашла Сергея, как и мно
гих других ребят из Томской области, в Большом 
концертном зале Томской филармонии в рамках 
выставки-ярмарки «Ваши личные финансы» 11 
апреля. На конкурс были поданы сочинения, эссе, 
рассказы, стихотворения, сказки, оды, песни. 
Несмотря на некоторую сложность темы ребята 
писали с удивительной глубиной и в то же вре
мя лаконичной простотой, что и было отмечено 
жюри. Талантливая работа Сергея поразила всех. 
Победитель признался, что описал фактически 
историю своей жизни: «Отца у меня нет, так что 
дед мне был как отец. Я просил у него денег, как 
любой ребенок, а он мне отвечал: «Заработай». И 
учил тому, как это сделать. Его мудрость много 
мне дала. Вот эти диалоги из жизни я и решил за
писать и представить на конкурс». 

Татьяна Демидович из села Осиновка Кожев-
никовского района — тоже дипломант конкурса. 
Она приехала на награждение со всей семьей 
— папой, мамой и братом. Ее работа также о се
мейной практике: у родителей Тани целое хозяй
ство, которое требует правильных финансовых 
расчетов, чтобы не оказаться в убытке. «У нашей 
семьи есть свой личный финансист — наша тетя. 

Мы каждый год ездим к ней на консультации, что
бы правильно рассчитать бюджет, чтобы никуда 
деньги не потерялись. Когда ведешь хозяйство, 
это очень важно». В работе Таня написала, что 
хочет стать настоящим финансистом и готова к 
тому, что для освоения финансовой грамоты нуж
но время. «Экономическое образование — ключ к 
процветанию. Уверена, что знания в финансовой 
сфере уже на этапе формирования личности от
крывают отличные перспективы, помогают моло
дым людям стать более целеустремленными и от
ветственными взрослыми, которые могут внести 
важный вклад в организацию, где работают, или 
открыть свое дело и успешно его вести». 

Андрей Музыка, десятиклассник из гимназии 
№ 18, поделился первым самостоятельным тру
довым опытом: «Я написал о том, как продавал 
СИМ-карты, модемы. Я начал работать с 14-ти 
лет и захотел рассказать сверстникам о том, как 



это было и что мне это дало. А дало мне это, по
мимо собственных денег, еще и осознание того, 
откуда они берутся, и умение общаться с людьми. 
Начав работать, я не только почувствовал пре
имущество от получения своих денег, но и понял, 
как нелегко они даются и как совсем по-иному от
носишься к их трате. Скрягой я не стал, но стал 
соизмерять, стоит ли какая-то вещь недели моей 
работы? Хочу ли я ее после этого купить?», — пи
шет Андрей в работе. 

«Когда я вырасту, хочу построить в нашей де
ревне конно-туристическую базу. А чтобы осу
ществить свою мечту, я уже стараюсь хорошо 
учиться для поступления на факультет кредита 
и бизнеса, а также хочу окончить курсы вете
ринара», — рассказала участница конкурса из 
Первомайского района Аня Семенюк. «Уже сей
час я изучаю повадки лошадей. Знаю, что среди 
этих прекрасных животных есть гурманы ис
ландской породы, которые любят есть рыбу. Я 
очень хочу иметь на своей ферме чистокровного 
арабского скакуна и фриза. Мечты всегда сбы
ваются, если этого очень хотеть и добиваться. 
Я уверена: моя мечта обязательно сбудется». 

Конкурс проходил с сентября 2013 года по 
апрель 2014 года и собрал более 200 участников 
— школьников и студентов из 11 районов Том
ской области. Организатором выступила Томская 

областная детско-юношеская библиотека при 
поддержке областного департамента финансов и 
департамента по культуре и туризму Томской об
ласти. 

Поздравлявшая лауреатов конкурса Вера Пли-
ева, первый заместитель начальника департа
мента финансов Томской области, отметила, что, 
к сожалению, представление о том, что можно 
сделать печатный станок или вставить карточку в 
банкомат и получить денег сколько хочется, еще 
существует в подростковой среде. «Надеюсь, что 
с помощью этих конкурсов мы расширим пред
ставление детей о деньгах, о том, что их нужно 
заработать, сохранить и приумножить», — под
черкнула Вера Плиева. 

Коллегу поддержал Павел Волк, начальник де
партамента по культуре и туризму: «Все вы пом
ните историю о том, как двое хитрых подбили 
третьего на то, чтобы он свои пять сольдо закопал 
на поле чудес в ожидании целого дерева с день
гами. А если посмотреть на каталог работ побе
дителей, там очень много денежных деревьев. Ду
маю, что все участники этого конкурса на самом 
деле понимают, что деньги на деревьях не растут. 
И в этом, наверное, один из важнейших смыс
лов конкурса — чтобы это понимание сложилось 
с детства. 

Во втором конкурсе работ детского художе
ственного творчества на тему «Страна финансов» 
приняли участие ребята в возрасте от 7 до 17 лет. 
На первом этапе было прислано 253 работы, из 
них 163 рисунка и 90 изделий декоративно-при
кладного искусства. В дни выставки-ярмарки 
«Ваши личные финансы» 11-12 апреля все посети
тели могли полюбоваться работами, занявшими 
весь холл Большого концертного зала. 



Второклассница Катя Плотникова из поселка 
Белый Яр Томской области с мамой Светланой Ва
сильевной сидели рядом со мной, ожидая резуль
татов творческого состязания. Девочка отправи
ла на конкурс рисунок «Финансы и труд вместе 
идут!», изобразив на нем цветными карандашами 
последствия безделья перед телевизором и рабо
ты на стройке с мастерком, приносящей стабиль
ный доход. Награждение подходило к концу, од
нако среди называемых лауреатов ее имя не зву
чало. Катя ерзала на стуле и почти незаметным 
движением смахивала маленькие слезинки, не 
давая себе расклеиться. И вдруг ведущая торже
ственно объявила: «Первое место в номинации 
«Рисунок» — Плотникова Екатерина, Верхнекет-
ский район!». Катя радостно упорхнула на сцену, 
а вернувшись, рассказала мне, что с денежной 
темой знакома давно, поскольку ее мама работа
ет в местном финансовом управлении, она же и 
узнала об этом конкурсе и рассказала дочери. Но 
идея рисунка и ее воплощение — полностью дело 
рук самой Кати. 

Вывод напросился сам собой: правильное об
ращение с деньгами сродни заслуженной победе 
в конкурсе. Оно всегда приносит ожидаемые ре
зультаты. 

Анна ЯРОСЛАВЦЕВА 


