
Такого мнения сейчас придерживаются многие мо
лодые люди, считающие свои позиции передовыми. В 
их числе и выпускник Воронинской средней школы, а 
сейчас - студент ТГУ Андрей Гуммер. Недавно он стал 
обладателем Гран-при III Межрегионального конкурса 
журналистских и исследовательских работ «Я, финансы, 
мир», который для повышения финансовой грамотности 
детей и молодежи проводится в Томске с 2012 года. Три 
года назад он сменил статус: из областного превратился 
в межрегиональный. В этом году на конкурс было при
слано больше ста интересных работ из разных уголков 
нашей страны, и тем приятнее было узнать, что главным 
призером, обойдя ребят из многих крупных городов, стал 
паренек из Воронина. 

Финансовой грамотности сейчас уделяется особое вни
мание, считать деньги в наше время должен уметь и старый, 
и малый. Да не просто считать, но и уметь обезопасить себя 
от разного рода мошенничеств. Дети учатся тратить деньги, 
копить их, знакомятся с основами правил финансовой безо
пасности и интересуются рисками, которые подстерегают 
тех, у кого имеются хоть какие-то финансовые ресурсы... 
Различные «ликбезы» по финансовой грамотности проводятся 
для пенсионеров, а детвора, уже привыкшая к креативным 
формам, предпочитает через конкурсы постигать азы эконо
мики и финансов. Для ежегодного конкурса «Я, финансы, мир» 
школьники и студенты проводят разнообразные исследова
ния, продумывают бизнес-планы, организовывают интервью и 
снимают эффектные ролики. Сборник лучших работ, который 

обычно выходит по итогам этого конкурса, читать довольно 
увлекательно. Ведь детвора с незамутненным взглядом бе
рется за самые неожиданные темы, выстраивает необычные 
бизнес-планы, искренне делится первым опытом заработать 
собственные деньги, исследует историю денег. Или поме
щают сказочных героев в различные сложные ситуации: то 
Кум Тыква берет ипотеку, то Баба Яга заказывает воздушный 
коридор для перелета на Канары... Названия исследований 
порой интригуют: «Как накопить на мечту», «Краткое руковод
ство для молодой мамочки. Как научить ребенка с детских 
лет планировать семейный бюджет», «Как грамотно управлять 
своим кошельком (из дневника семиклассницы)...» 

В последнее время к стихотворным историям и нарисо
ванным малышами вручную комиксам присоединились автор
ские блоги и тематические посты в соцсетях. Андрей Гуммер 
именно подборку материалов на тему финансов размещал в 
сетях и представил их на конкурс. В своем исследовании он 
рассуждает о том, как школьнику лучше планировать свой 
бюджет, как найти подработку в свободное от учебы время, 
как найти подходящие курсы для получения какой-то сопут
ствующей специальности... 

- Обычно этот конкурс проводится весной, и той работой, 
которая вышла в призеры, я занимался прошлой зимой, -
вспоминает Андрей. - Спасибо Марине Викторовне Теле
гиной, моему школьному педагогу по литературе, которая 
помогала найти конкурсы и к ним подготовиться. 

Раньше было интересно исследовать тему заработков для 
молодых людей, теперь интереснее социальные проекты, 

поиск возможности их поддерживать. Очень интересно было 
поучаствовать в этом конкурсе, и приятно, что победу при
судили моей работе. Рационально распоряжаться деньгами 
важно, от сэкономленной сегодня небольшой суммы зависеть 
может и то, как скоро ты приобретешь ноутбук или, скажем, 
квартиру. Финансовая тематика мне интересна, я попробовал. 
сам реализовать несколько проектов. Но заниматься этим всю 
жизнь не хотел бы, более привлекательной кажется мне рабо
та тележурналиста. Я рад, что смогу получать эту профессию! 
Еще учась в школе, я попробовал организовать свой бизнес 
- виртуальные магазины. Продавал чехлы для телефонов, и 
убедился, что в принципе могу сам организовать небольшое 
«дело». Сейчас меня больше интересуют некоммерческие 
проекты, мы с друзьями по журфаку их реализуем. Создали 
объединение «Фри Движ», рассказываем людям о различных 
полезных мероприятиях, преимущественно бесплатных. Их 
в городе проводится довольно много, не все о них вовремя 
узнают. Я понял, что помогать людям не менее интересно, 
чем заниматься зарабатыванием денег. 

Нынче этот конкурс больше, чем прежде, был сориен
тирован на новые, привлекательные для молодежи сферы 
деятельности: блоггинг, научные исследования, профессио
нальная журналистика. Четко прослеживается стремление 
участников реализовать понимание финансовой грамотности 
на практике. В конкурсе нынче приняли участие 127 человек 
в возрасте от двенадцати до двадцати лет. 
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