
Валентина Петровна 
Разумнова, 
директор Областной 
детско-юношеской 
библиотеки 

В
этом году конкурс отмечает свой пер
вый маленький юбилей — пять лет. 
Инициатором его выступил област
ной департамент финансов, тогда, в 

2012 году, конкурс был приурочен к 210-ле
тию финансовой системы России. А органи
зует его все эти годы наша библиотека. 

Интересно наблюдать, как менялись ра
боты конкурсантов за эти годы. Пять лет на
зад участники писали в основном о негатив
ном или по крайней мере неоднозначном сво
ем отношении к деньгам, о том, что деньги 
далеко не всегда положительно влияют на 
судьбы людей. В работах же последних двух 
лет мы видим уже другой подход: ребята на
чинают задумываться и рассуждать о своем 
финансовом будущем, о способах экономии и 
о том, сколько родители тратят на детей. Как 
устроен семейный бюджет — эту тему выби
рают все больше участников. Например, по
бедительница 2015 года Алёна Дылдина в сво
ей работе подсчитала, сколько родители тра
тят на ее учебу, хобби, еду и развлечения. 

В жюри конкурса входят томские писа
тели, журналисты и специалисты в финан
совой сфере. Помимо литературных досто

инств работ, члены жюри оценивают и сам 
подход к теме, уровень размышлений, спо
собность анализировать то, как деньги влия
ют на жизнь отдельной семьи и всего обще
ства. Высоко оцениваются работы исследова
тельского характера, в которых ребята пред
ставляют диаграммы, графики, расписывают 
личный бюджет и т. д. 

Мне кажется, главный результат нашего 
конкурса — то, что все больше молодых ре
бят задумываются о финансах как о необхо
димом условии семейного благополучия и 
о своем личном вкладе в это благополучие. 
Это делает их более приспособленными ко 
взрослой жизни, более ответственными. 

Готовя свои работы на конкурс, ребята 
приобретают и практические навыки: учат
ся планировать личный и семейный бюджет, 
узнают, как экономить на товарах и услугах, 
пользоваться безналичными деньгами, и по
том могут поделиться этой информацией со 
своими друзьями и одноклассниками. Вместе 
с участниками учатся и их родители: помога
ют искать информацию. Это не просто твор
ческий конкурс — это образовательный кон
курс для всей семьи. 



О чем пишут дети 
УРОКИ ОБРАЩЕНИЯ С ФИНАНСАМИ 
НУЖНЫ УЖЕ В 4 КЛАССЕ 
«Сегодня мир финансов слож
нее, чем прежде. Человек, кото
рый не разбирается в этих во
просах, не может понять, какие 
финансово-экономические воз
можности являются лучшим 
выбором лично для него. Поэ
тому считаю, что финансовой 
грамотности необходимо обу
чать с детства. 

Думаю, что в школах нуж
но вводить больше практиче
ских занятий с привлечением 
представителей бизнеса, бан
ковских и финансовых органи
заций, которые на собственном 
опыте могли бы рассказать об 
особенностях финансовой си

стемы и собственного финансо
вого успеха. Хотелось бы, что
бы подобные занятия были вве
дены в школах хотя бы с 4-5 
класса и были направлены на 
развитие полезных навыков об
ращения с деньгами в следу
ющих направлениях: посту
пления, расходы, сбережения 
и приумножение. Мне кажет
ся, что чем раньше дети узнают 
о роли денег в частной, семей
ной и общественной жизни, 
тем раньше могут быть сфор
мированы полезные финансо
вые привычки». 

Олеся Самойлова 

Организаторы конкурса: 
Департамент финансов Томской 
области, Департамент по культуре 
и туризму Томской области, Томская 
областная детско-юношеская 
библиотека, Некоммерческое 
партнерство по развитию финансовой 
культуры «Финансы Коммуникации 
Информация». 

Анастасия Бербенец: 
«Умеет зарабатывать толь
ко тот человек, кто умеет ду
мать, имеет смекалку и не за-
циклен на том, как бы по-
больше заработать «бабла». 
Любой бизнес начинают с ма
лого. А в будущем вырастет 
и сам человек, и его бизнес». 

ЕСЛИ ЗАРАБОТАЛ САМ, 
ТО ТРАТИШЬ ИНАЧЕ 
«Когда у подростка много де
нег, которые ему дают родите
ли, он тратит их, порой не за
думываясь о том, а надо ли ему 
это покупать или не надо. Он 
даже не знает, с каким трудом 
эти деньги достаются его роди
телям. Ведь если бы он сам их 
заработал, он, может быть, и 
не потратил их на что-то лиш
нее, порой ненужное ему. Те
перь я не боюсь взрослеть и по
кидать родной дом, так как я 
точно знаю, что всегда смогу 
заработать и обеспечить себя. 
Я не буду сидеть и ждать по

мощи от родителей. Так как 
знаю, насколько трудно живет
ся моим родителям. Мы всег
да всей семьей, когда мама по
лучает зарплату, распределя
ем ее, что нам нужно в первую 
очередь купить или на что-то 
часть денег отложить. Я с дет
ства привыкла к экономии и бе
режливости. И знаю, как доста
ются деньги моей семье и са
мой мне. Так что я могу сказать 
открыто: финансы и я — луч
шие друзья». 

Александра Меркушева 

София Сильвеструк: 

«Правильно тратить 
деньги — это настоящая 

наука, и я осваиваю 
эту науку с детства!» 

Екатерина Туренко: 

«Сколько же денег нужно 
для счастья? Я не знаю от
вета на этот вопрос, но зато 
я поняла две вещи. Во-пер
вых: конечно, в нашем мире 
не прожить без денег, но 
если у человека есть кров, 
еда, одежда, дети накорм
лены, напоены, то, навер
ное, этой суммы достаточ
но. Во-вторых: будь ты хоть 
миллионером, хоть нищим, 
если ты одинок, то счастлив 
ты не будешь». 


