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т

 ФИНАНСЫ • МИР» 

Уважаемые друзья! 

Приветствую участников и 

финалистов Межрегионального 

конкурса исследовательских, 

литературных, журналистских 

работ «Я-ФИНАНСЫ-МИР». 

Впервые конкурс был 

объявлен в 2012 году к 210-летию 

Финансовой системы Российской 

Федерации. Идея проекта получила 

широкий отклик среди молодого 

поколения. За время проведения 

конкурса в Томской области значительно вырос не только 

интерес школьников и студентов, но и целых семей к 

финансовым знаниям, к самообразованию в области основ 

финансов. Подтверждение этого факта легко увидеть. В 

2018 году конкурс «Я*ФИНАНСЫ*МИР» открыл новую 

страницу в своей истории, став межрегиональным. Широка 

география конкурса: Калмыкия, Крым, Татарстан, Саха 

(Якутия); Томская, Кемеровская, Тюменская, Челябинская, 

Мурманская, Самарская, Иркутская, Новосибирская, 

Тульская, Нижегородская, Брянская, Новгородская, 

Пермская, Калужская области; Краснодарский и 

Алтайский края. 

Сегодня, чтобы быть успешным, каждому человеку 

необходима финансовая грамотность. Большинство 
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финансовых проблем человека вызвано недостатком 

знаний об основах личной финансовой безопасности. 

Томская область является одним из пилотных 

регионов Российской Федерации, который стал 

участником Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской 

Федерации». В рамках данного Проекта, более чем в ста 

школах Томской области введен курс финансовой 

грамотности. Уверен, что количество участников Проекта 

будет возрастать, потому что интерес к финансовой теме у 

детей и молодежи очень большой. 

Конкурс «Я*ФИНАНСЫ*МИР», стал еще одним 

составным звеном в программе получения финансовых 

компетенций. Он дает молодому поколению возможность 

задуматься об основных финансовых понятиях и получить 

информацию для принятия разумных решений, 

способствующих росту собственного благосостояния. 

Желаю конкурсу продолжаться, вовлекать все больше 

участников, способствовать их личностному, творческому 

и финансовому успеху. 

Всю необходимую информацию по финансовой 

грамотности вы всегда можете найти на нашем портале по 

адресу - VLFin.ru. 

Заместитель Губернатора Томской области -

начальник Департамента финансов А. М. Феденев. 
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ГРАН-ПРИ КОНКУРСА 

Нечаева Ольга, 

МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя Советского 
Союза Федора Матвеевича Зинченко», 10 класс 

Личный бюджет школьника 

Исследовательский проект 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения в рамках проекта. 

Быть финансово грамотным - очень важно для 
современного человека. Практически ежедневно человек 
сталкивается с финансами и подчас не знает или не 
понимает, как ими правильно воспользоваться... 

Обучающиеся нашей школы - это будущие 
участники финансового рынка, заемщики, вкладчики и 
налогоплательщики. В настоящее время дети вовлечены в 
процесс денежных отношений с малых лет. В связи с этим 
одной из важнейших задач становится научить детей 
правильно распоряжаться денежными средствами, 
развивая у них основы экономической грамотности. 
Карманные деньги являются одним из методов 
финансового воспитания детей младшего школьного 
возраста, который способствуют эффективному 
управлению финансами и в последующей взрослой жизни. 
Всё необходимо делать своевременно, по мнению 
специалистов, наиболее благоприятный возраст для 
обучения рациональному использованию карманными 
деньгами является младший школьный возраст (7-10 лет). 
А интереснее и увлекательнее это делать через игру, так 
как игра в младшем школьном возрасте является ведущей 
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деятельностью. Выше сказанное определяет актуальность 
выбранной темы. 
II. Цели и задачи проекта. 

Цель: повышение финансовой грамотности учащихся 
начальной школы в интерактивной образовательной среде. 
Задачи: 

-определить понятие «Личный бюджет школьника»; 
-проанализировать ситуацию формирования личного 
бюджета младших школьников нашей школы; 
-разработать проект финансовой игры. 
III. Сроки и этапы реализации проекта. 

1 этап. Подготовительный: с 02.10. по 16.10. 17 г. Изучение 
понятия «Личный бюджет школьника». 
2 этап. Организационный: с 17.10. по 19.10.17 г. Запуск 
анкеты «Карманные деньги» среди учащихся 3-4 классов. 
3 этап. Этап реализации: с 14.11. по 29.11.17 г. Проведение 
финансовой игры «Денежный лабиринт». 
IV. Механизм реализации проекта. 

1 этап. Подготовительный. Изучение понятия «Личный 
бюджет школьника». Доходы и расходы. 
2 этап. Организационный. Организация и результаты 
исследования рационального распоряжения карманными 
деньгами в младшем школьном возрасте. 

Организация исследования. С целью определения 
актуальности изучаемой тематики были применены 
следующие методы исследования: изучение литературы, 
опрос младших школьников (детей, в возрасте 9-10 лет), 
анкетирование. 

Результаты исследования. Чтобы выяснить, как 
распоряжаются карманными деньгами учащиеся 
начальной школы, я провела среди них анкетирование. В 
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анкетировании принимали участие учащиеся 3 - 4 классов 
(73 ребёнка). 

На вопрос: «Дают ли тебе родители карманные 
деньги?», большинство детей ответили: «ДА» - 89%, 
«Иногда» - 8%, «Нет» - 3%. Анализируя ответы детей, 
можно сказать, что денежный доход многих формируется 
благодаря карманным деньгам, которые дают родители -
65%, на втором месте - это денежные подарки 
родственников на праздники - 35%, собственный заработок 
обучающиеся начальной школы не имеют. 

На вопрос: «Сколько бы ты хотел иметь карманных 
денег в месяц?», многие ответили: «Больше 500 рублей» -
75 %, согласились с ответом «500 рублей» - 20%, 
ответили, что «Нисколько» - 5%. 

На все другие вопросы, дети ответили по-разному. 
Чаще всего карманные деньги учащиеся тратят на 
сладости, газировку, чипсы, обеды в столовой, 
необходимые мелочи, пополняют счет телефона, лишь 
23% откладывают деньги, чтобы купить какую-то вещь 
или потратить на подарки родителям, друзьям. Многие 
дети пожелали обучиться рациональному использованию 
денег. Большинство предпочли это сделать через игру. 

Вывод: диапазон детских увлечений может быть 
очень широким. Все эти увлечения, разумеется, 
оплачиваются родителями и зависят от суммы, выдаваемой 
на руки и детских пристрастий. Для маленького ребенка 
деньги - это волшебные золотые ключики. С их помощью 
можно открыть потайную дверцу, за которой рассыпаны 
предметы их желаний. Подрастая, ребенок учится 
правильно обращаться с этими ключами. Анкетирование 
показало, что не все дети умеют рационально использовать 
свой личный бюджет. 
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3 Этап. Проект финансовой игры «Денежный лабиринт». 
Игра проводится как внеурочное интерактивное 

образовательное событие, являясь групповым 
соревновательным путешествием. 

Вид деятельности/ Месяц/ Исполнители 
мероприятие число 
Подготовительный этап 

Изучение понятия 
«Личный бюджет 

Октябрь Нечаева О. 

школьника». 02.10.-05.10. 
Доходы и расходы. 05.10.-08.10. 
Что такое карманные 09.10.-12.10. 
деньги и откуда они 
берутся. 13.10.-16.10. 
Как накопить или 
заработать деньги? 
Как правильно потратить 
подаренные деньги? 
Организационный этап 

Разработать анкету. 
Договориться с 

17.10.-19.10. Нечаева О. 
Тимошенко 

учителями о встречах с 20.10. М.В. 
детьми. 
Провести анкетирование. 
Обработать результаты 

23.10.-27.10. 
07.11.-10.11. 

анкет. 
Этап реализации 

Разработать игру, 
составить бюджет, 

14.11.17. 
15.11.17. 

Нечаева О. 
Тимошенко 

собрать инициативную 
группу (рассказать о 
правилах игры), 

17.11.17. 
29.11.17. 

М.В. 

провести игру среди Учащиеся 10 
детей. классов 

VI. Ресурсное обеспечение проекта. 

Кадровое обеспечение: Нечаева Ольга Максимовна, 
обучающаяся 10 класса - разработчик и исполнитель 
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проекта; инициативная группа 10 класса; Тимошенко 
Мария Васильевна, учитель - логопед, куратор проекта 
«Личный бюджет школьника». Материально-техническое 
обеспечение: помещение школы, мультимедийное 
оборудование, фотоаппарат, флипчарты. 

VII. Описание ожидаемых результатов проекта и 

критерии их оценки: 
Количественные 
результаты 

Качественные 
результаты 

Критерии оценки 

Участники проекта -
учащиеся 10-х классов 
(10 чел.) 
- создают и реализуют 
игровой проект 
«Денежный лабиринт» 
для учеников 3 -4 
классов. 

Приобретают и 
развивают 
игротехническую 
компетентность. 
Повышают знания 
по финансовой 
грамотности. 

Рост интереса к 
финансовой тематике 
и, как следствие, 
разработка и 
проведение новых 
мероприятий. 

148 обучающихся в 
ходе игры обучатся 
рациональному 
использованию 
карманных денег. 

Получение знаний, 
которые пригодятся 
в реальности, 
освоение ролей, 
связанных с 
участием в 
экономической 
жизни, получение 
опыта совместной 
деятельности, 
тьюторства старших 
школьников в 
отношении 
учащихся младших 
параллелей, 
развитие 
креативности. 

Анкетирование, 
опрос. 
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VIII. Бюджет проекта: 
Наименование Цена за 

единицу 

Количество Всего 

Воздушные шары 10 руб. 10 шт. 100 руб. 
Ручки 26 руб. 5 шт. 130 руб. 
Маркеры 178 руб. 1 п. 178 руб. 
Фломастеры 63 руб. 4 п. 252 руб. 
Клей 34 руб. 5 п. 170 руб. 
Цветная бумага 63 руб. 4 ш. 252 руб. 
Бумага белая 256 руб. 1 п. 256 руб. 

Итого: 1338 рублей 

IX. Дальнейшее развитие проекта. В современном мире 
без денег не обойтись. И если ребенок начинает учиться 
строить свои отношения с деньгами с детства в этом 
можно увидеть много положительных сторон. 

Согласно анкете, большинство детей расходует 
карманные деньги на сладости, газировку и жвачку. 
Основным источником дохода детей являются родители. 

Хочется отметить, что сам факт получает или нет 
ребенок карманные деньги, не является формулой его 
будущего финансового успеха. Необходимо, чтобы 
ребенок научился финансовой ответственности, и в этом 
ему может помочь обучение рациональному 
использованию карманных денег. 

Игра «Денежный лабиринт» в дальнейшем может 
быть полезна для учащихся среднего звена. Её можно 
использовать, как одно из мероприятий в проведении 
Недели по финансовой грамотности. Игра может быть 
реализована в летней лагерной смене или в других школах 
района. 
Финансовая игра «Денежный лабиринт» посвящена 
теме повседневного взаимодействия с деньгами: семейного 
и личного бюджета. Ее целью является формирование 
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основ знаний о личных финансах и семейном бюджете в 
школьном возрасте у учащихся 3-4 классов. 

Цель игры: повышение финансовой грамотности 
учащихся в интерактивной образовательной среде. 
Задачи: 
1)Сформировать у учащихся рациональное отношение к 
денежным средствам; 
2)Познакомить со способами приобретения собственных 
денежных средств; 
3)Развитить способности оценивать ситуацию 
распределения денежных средств; 
4)Познакомить с правилами обращения с деньгами; 
5)Акцентировать внимание на соотношение духовных и 
материальных ценностей. 

Подготовительная работа. Каждый класс заранее 
придумывает название, девиз и логотип своей команды. 
Краткое описание игры. Игра проводится как внеурочное 
интерактивное образовательное событие, являясь 
групповым соревновательным путешествием. Примерная 
продолжительность игры - 60 минут. 

Для проведения игры необходимо: 
- создать 6 команд по 5-6 человек; 
- подготовить просторный зал, лучше школьные рекреации 
на двух этажах, на которых будут размещены «Старт», 6 
точек лабиринта, «Финиш»; 
- разработать маршрутные листы, где будут указаны точки 
в определенном порядке для каждой команды; 
- подготовить самодельные денежки, которые будут 
получать команды за выполненное задание и листы с 
заданиями на каждой точке лабиринта; 
- подготовить наградной материал по итогам игры; 
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- назначить 6 ведущих (учеников 10 классов): по одному 
ведущему на каждую станцию; 
- назначить 2 консультанта и 2 дежурных: они выдают 
маршрутные листы, заслушивают приветствие команд, 
консультируют по правилам, подводят итоги, награждают 
победителей и призеров, стоят на этажах и следят за 
порядком. 

Каждая команда получает маршрутный лист, в 
котором станции указаны в определенном порядке. 

Ход игры. 

Приветствие команд. Объяснение правил игры на этапе 
«Старт». Получив задание, команды расходятся по 
указанным в маршруте точкам. 
1 станция «Копейка рубль бережёт». Участники 
отвечают на вопросы викторины, решают задачу. 
Доскажи словечко... 
1.Коль трудился круглый год, будет кругленьким (доход). 
2. Люди ходят на базар, там дешевле весь (товар). 
3. Будут целыми как в танке, сбереженья ваши в (банке). 
4. Это крупный магазин, у него не счесть витрин, всё 
найдется на прилавке, от одежды до булавки 
(супермаркет). 
5. Дела у нас пойдут на лад, мы в лучший банк внесли свой 
(вклад). 
6. На товаре быть должна обязательно (цена). 
7. Приносить доходы стал в банке папин (капитал). 
8. Мебель купили, одежду, посуду, брали для этого в банке 
мы (ссуду). 
9. На рубль копейки, на доллары центы, бегут, набегают в 
банке (проценты). 
Задача. Помоги кроту из сказки «Дюймовочка» сосчитать, 
сколько зёрен съест его невеста за три зимних месяца, если 
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известно, что в день она съедала половину зёрнышка. 
(Ответ: 46 зёрнышек за 3 месяца). 
2 станция «Покупка +». Команда получает задание на 
листе. За 10 минут участники должны ответить на 
вопросы. За правильный ответ 1 денежка. 

Саша решил порадовать свою маму и испечь ей торт 
ко дню рождения. Для этого ему не хватало нескольких 
продуктов: 200 граммов сахара, 150 граммов масла, 2 
яйца, 2 стакана молока. У Саши были собственные 
средства в размере 500 рублей, которые он сэкономил от 
карманных денег. В шаговой доступности от дома 
находятся магазины. 
а) Покупка в каком магазине окажется, наиболее выгодна, 
для бюджета Саши? 
б) В какой магазин должен отправиться Саша, если 
учесть, что от всей массы продуктов, ему нужно было 
использовать лишь часть, а остальное осталось бы на 
дальнейшее потребление в семье? 

Магазины Сахар Масло Яйца Молоко 

«Фиалка» От 42.90. От От 48.90. От 
цена за 1 127.90. цена за 10 69.90. 
кг 180 яиц 1 литр 

грамм 
«Ромашка» От 49.00. От От 56.90. От 71. 

цена за 1 132.00. цена 10 50. 
кг 180 яиц за 1 

грамм литр 
«Олимп» От 45.00. От От 39.90. От 

цена за 1 111.00. цена за 10 69.90. 
кг 180 кг яиц за 1 

грамм литр 

3 станция. «Мои финансы не поют романсы». 

Участники разрабатывают памятку «Трать деньги с умом!» 
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4 станция «Мастер - класс кота Матроскина». 

Участникам будет предложено разработать свой 
финансовый план на неделю и красиво оформить его. 
5 станция «Копилочка». Творческое задание. Определить 
свои желания (чего я больше всего хочу приобрести, не 
больше 3). Сделать кораблик-копилку и пустить его 
навстречу мечте! 
6. Станция «Мульти-пульти». Команде необходимо 
ответить на вопрос. За правильный ответ команда получает 
1 денежку. После ответа, участники просматривают 
отрывок из мультфильма. 
1. Какое «удобрение» увеличивало урожайность золотых 
монет на Поле Чудес в Стране дураков? (заклинание 

«Крекс-фекс-пекс»). 

2. На чём разбогател сказочный коротышка Пончик на 
Луне? (соль). 

3. Героине, какой сказки удалось за нетрудовую денежную 
единицу сделать выгоднейшую покупку к своему 
юбилею? (Муха-Цокотуха). 

4. Какой сказочный персонаж периодически нёс золотые 
яйца? (Курочка Ряба). 

5. Сколько монет дал Карабас-Барабас Буратино? (5 
золотых). 

6. Какой товар продавал Дуремар из сказки «Приключение 
Буратино» (пиявки). 

7. Какая награда была объявлена за поросенка Фунтика? 
(100 монет). 

8. Что купил кот Матроскин на свои деньги? (корову). 

Этап - «Финиш». 

Все команды собираются, подсчитывается 
количество заработанных денежек. Награждение 
победителей. 
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Победители конкурса 

I место 

Кикеева Алина, 

МАОУ «Кожевниковская СОШ №1», 7 класс 

Том Сойер - успешный менеджер 

(по роману Марка Твена «Приключения Тома Сойера») 

Порой мы невольно задаёмся вопросом, почему 
одни люди богаты, а другие едва сводят концы с концами. 
А ответ прост: всё дело в финансовой грамотности. 
Статистика утверждает, если у финансово грамотного 
человека нет денег - они у него скоро появятся. И 
наоборот, если у финансово неграмотного человека есть 
деньги - он вскоре обязательно их лишится! 

Вопросы финансовой грамотности наших 
сограждан стали предметом серьёзного изучения и 
рассмотрения на государственном уровне, в результате 
чего была разработана Государственная программа 
повышения уровня финансовой грамотности населения, 
которая, как считают специалисты, будет способствовать 
обеспечению финансовой грамотности и дальнейшего 
благосостояния населения. Замечу, что Томская область, 
где я живу, стала участником пилотного Проекта по 
реализации данной программы, которая предусматривает 
повышение уровня финансовой грамотности, как всего 
населения, так и школьников. В моей школе, первой в 
Кожевниковском районе, курс финансовой грамотности 
изучается второй год, потому об основах менеджмента, 
маркетинга, предпринимательской деятельности я имею 
представление с уроков обществознания и элективных 
курсов. 
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Также необходимо отметить, что проблема 
актуальна не только в нашей стране: вопросы повышения 
уровня финансовой грамотности были поставлены на 
повестках дня целого ряда международных организаций и 
форумов. 

Конечно, я могу понимать сегодня далеко не всё, но 
одно понимаю точно: проблема финансовой грамотности 
населения стоит сегодня о с т р о . Данная проблема 
актуальна и для моей семьи. Забота о нашем финансовом 
благополучии мотивировала моего папу взять на себя 
ответственность за частное предприятие. Сегодня он 
управляющий фермой крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Летяжье», и от уровня его финансовой 
грамотности во многом зависит финансовое благополучие 
не только нашей семьи, но и всего предприятия. Для 
успешности в делах ему пришлось заняться ликбезом в 
вопросах финансовой грамотности, также продолжить своё 
образование в одном из Томских вузов. Я вижу, какой это 
нелёгкий труд, как много времени папа уделяет изучению 
различных документов, и понимаю, что ко взрослой жизни 
я должна готовиться уже сейчас. В этом, в какой-то 
степени мне поможет данная исследовательская работа. 

Прочитав произведение Марка Твена 
«Приключения Тома Сойера», я стала свидетелем того, как 
мой сверстник из далёкой Америки, живший в 30-е годы 
XIX века, из трудяги-неудачника превратился в успешного 
лидера и богача. Не имея специального образования, не 
задумываясь о своей финансовой грамотности, он 
интуитивно стал успешным менеджером по реализации 
своего плана (побелка забора). Значит, он, в какой-то 
степени, может быть для нас учителем, поможет нам 
повысить уровень своей финансовой грамотности. 
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Если мы пройдём путь Тома Сойера, и при этом ещё 
будем использовать знания, полученные на уроках 
обществознания и спецкурсов, то сможем значительно 
повысить уровень своей финансовой грамотности и стать 
финансово успешными... 

Цель данной работы - повышение уровня 
финансовой грамотности на примере поступков, решений 
и личной финансовой стратегии персонажа романа Марка 
Твена «Приключения Тома Сойера». 

Задачи: 
1) провести изучение общественного мнения с целью 
подтверждения актуальности проблемы (опрос и 
анкетирование); 
2) проанализировать роман Марка Твена «Приключения 
Тома Сойера» с точки зрения экономического содержания; 
вычленить из текста литературного произведения 
полезную и применимую в современном мире 
информацию по финансовой грамотности; 
3) рассмотреть поступки, решения и личную финансовую 
стратегию Тома Сойера с точки зрения теории 
менеджмента и получить определённые уроки по 
финансовой грамоте; 
4) разработать эксперимент для подтверждения гипотезы. 
II. Основная часть. 

Глава 1. Ход исследования. Своё исследование я строила в 
соответствии с задачами исследования. Сначала обдумала 
выявленную проблему финансовой грамотности, 
познакомилась с источниками информации, 
подтвердившими её актуальность. Затем, чтобы убедиться 
в актуальности проблемы в нашем селе и школе, я провела 
изучение общественного мнения. 
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Следующий шаг моей работы - анализ романа 
Марка Твена «Приключения Тома Сойера» с точки зрения 
экономического содержания и вычленение из текста 
литературного произведения полезной и применимой в 
современном мире информации по финансовой 
грамотности. 

Далее я изучила опыт предпринимательской 
деятельности литературного героя с точки зрения теории 
менеджмента. 

И на завершающем этапе для подтверждения 
гипотезы был разработан и проведён эксперимент. 
Глава 2. Результаты исследования. 
1.Решение задачи №1: «провести изучение 

общественного мнения с целью подтверждения 

актуальности проблемы». 

Решая задачу №1, я провела опрос взрослого населения 
села Кожевниково и учащихся 6-х классов нашей школы. 

1. Умеете ли вы грамотно 

распределять свой бюджет? 

• Д а 

• Нет 

Результаты опроса взрослого населения представлены в 
диаграммах № 1 и 2. Всего опрошено 90 человек. 
Диаграмма №1 показывает, что взрослое население плохо 
владеет умением грамотно распределять свои финансовые 
средства, значит, вопрос финансовой грамотности для них 
является актуальной проблемой. 
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2. Нужно ли школьников обучать 

финансовой грамотности? 

Диаграмма №2 показывает, что большая часть 
опрошенных (82 человека) считают, что обучение 
финансовой грамотности нужно начинать ещё со школы. 

Анкета для школьников. 
1. Ты получил крупную сумму денег. Как распорядишься 
денежными средствами? 
1) положу в банк под проценты; 
2) все потрачу на долгожданную покупку; 
3) часть денег потрачу, другую часть вложу под проценты. 
2. Твой уровень финансовой грамотности позволит тебе 
без помощи взрослых организовать сегодня собственное 
дело и получать прибыль? 

1) Да 
2) Скорее нет 
3) Затрудняюсь ответить 
Результаты анкетирования школьников. Всего опрошено -
37 человек. Из диаграммы видно, что большая часть 
опрошенных (24 человека) сразу потратят деньги на 
долгожданную покупку, однако, 9 человек смогут 
грамотно распорядиться деньгами, часть, потратив, а 
часть, вложив под проценты. И 4 человека сразу положат 
все денежные средства в банк и будут получать прибыль. 
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3. Твой уровень финансовой грамотности 

позволит тебе без помощи взрослых 

организовать собственное дело и получать 

прибыль? 

• Д а 

• Скорее нет 

• Затрудняюсь ответить 

4. Твой уровень финансовой 

грамотности позволит тебе без помощи 

взрослых организовать собственное 

дело и получать прибыль? 

Да 

Скорее нет 

I Затрудняюсь ответить 

Диаграмма №4 показывает, что большинство школьников, 
несмотря на то, что изучают предмет обществознание и 
спецкурсы по финансовой грамотности, не считают свой 
уровень финансовой грамотности достаточным, чтобы 
суметь организовать собственное дело: 23 человека 
ответили: «Скорее нет», 11 - «Затрудняюсь ответить». 
ВЫВОД: результаты социологического исследования 
подтвердили предположения о том, что большинство моих 
сверстников и взрослых односельчан имеют потребность в 
повышении уровня финансовой грамотности. 
2. Решение задачи №2. 
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В результате проделанной работы для рассмотрения 
я взяла главу «Великолепный маляр», где показаны 
поступки, решения и личная финансовая стратегия 
персонажа романа Марка Твена «Приключения Тома 
Сойера». 
3. Решение задачи №3. Весь деятельностный процесс 
Тома Сойера по покраске забора «с огромным 

пространством» я поделила на этапы в соответствии с 
функциями менеджмента. 

Начнём с того, что на выполнение своей работы-
наказания от тётушки Полли Том вышел совершенно без 
желания, ни малейшей мотивации на эту деятельность у 
него не было: «Он окинул взглядом забор... Тридцать ярдов 

деревянного забора в девять футов вышины! Жизнь 

показалась ему бессмыслицей, существование - тяжёлою 

ношею. Со вздохом обмакнул он кисть в извёстку, провёл 

ею по верхней доске, потом проделал то же самое снова и 

остановился... В отчаянии он опустился на землю под 

деревом». 

Но уныние было недолгим: благодаря своему 
острому уму и предпринимательской жилке, Том находит 
выход из положения. В его голове рождается план, а 
функция планирования в менеджменте - это функция №1. 
«Реализуя её, предприниматель или управляющий на основе 
глубокого и всестороннего анализа положения, в котором в 
данный момент находится фирма, формулирует стоящие 
перед ней цели и задачи, разрабатывает стратегию 
действий, составляет необходимые планы и программы». 

Том, желая избавиться от нежеланной работы, 
мысленно разрабатывает стратегию и тут же находит пути 
решения проблемы: стоящую перед ним задачу можно 
решить привлечением к работе наёмной силы, которой 
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станут ребята, с которыми он проводит на улице время. Но, 
как мы знаем, одним из условий достижения целей 
организации является обеспечение заинтересованности 
участников процесса в эффективности их действий, значит, 
необходимо осуществить стимулирование, т.е. «побуждение 
работников к активной деятельности с помощью внешних 
факторов (материальное и моральное стимулирование)». 
Джима, которому предстояло стать первым наёмным 
работником, Том попытался замотивировать материально: 
«- Джим, я дам тебе шарик. Я дам тебе мой белый 

алебастровый шарик. 

Джим начал колебаться. 

- Белый шарик, Джим, отличный белый шарик!.. И к тому 

же, если ты захочешь, я покажу тебе мой волдырь на 

ноге». 

«Джим был всего только человек и не мог не 

поддаться такому соблазну»,- таков результат процесса 
мотивации - процесса, имеющего целью активизировать 
людей и побудить их эффективно трудиться для 
выполнения целей, поставленных в планах. 

И о стимулировании работников Том подумал: он 
готов оплатить труд тех, кто будет за него работать: «Он 

вынул из кармана свои сокровища и стал рассматривать 

их: обломки игрушек, шарики и тому подобная рухлядь». 

Взвесив свои финансовые возможности, герой понимает, 
что его «капитал» слишком мал: «Всей этой дребедени, 

пожалуй, достаточно, чтобы оплатить три-четыре 

минуты чужого труда, но, конечно, за неё не купишь и 

полчаса свободы... Никто из мальчишек не станет 

работать за такую нищенскую плату». 

Таким образом, внешнее, материальное, 
вознаграждение в виде зарплат за труд своим работникам 
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он дать не может, остаётся использовать внутреннее -
вознаграждение от самого труда. 

Будучи сообразительным парнем, Том, с помощью 
рефреминга (специального приёма, который позволяет 

изменить точку зрения человека на иную, порой даже 

противоположную) придал своим действиям новый смысл. 
Для привлечения себя к работе Том задействовал 

внутреннюю мотивацию, своё внутреннее «Я». В книге 
«Работа как «внутренняя игра»» известного тренера и 
коуч-консультанта Тимоти Голви такой приём мотивации 
назван «внутренней игрой», с её помощью человек может 
существенно повысить мотивацию, работоспособность, 
качество работы и производительность. 

Не случайно на Тома снисходит вдохновение -
блестящая гениальная мысль. «Он взял кисть и спокойно 

принялся за работу». Том упорно трудится, на глазах у 
всех демонстрирует своё удовольствие от работы: «Том 

глазами художника созерцал свой последний мазок, потом 

осторожно провёл кистью опять и вновь откинулся назад 

- полюбоваться». 

Но, зная Тома Сойера как хорошего плутишку, 
смею предположить, что всё это он просто придумал, 
чтобы увлечь своих приятелей ненавистной ему работой и 
мотивировать их на неё. Ведь воспринимая себя как 
творца, ничего не видящего и не слышащего, он на самом 
деле всё видел и слышал, у него «текли слюнки при виде 

яблока», которое ел стоявший с ним рядом Бен. 
Видимо, процесс мотивирования окружающих на 

работу в данный момент был для него очень важен, и 
юный менеджер продолжал упорно создавать вид 
поглощённого работой маляра. Как ни провоцировал Бен 
Тома сознаться в отвращении к работе, как ни соблазнял 
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его идти купаться, тот стоял на своём: «Я знаю только 
одно: Тому Сойеру она (работа) по душе»... Том с 
упоением художника водил кистью взад и вперёд, отступал 
на несколько шагов, чтобы полюбоваться эффектом, там и 
сям добавлял штришок и снова критически осматривал 
сделанное. 

И каков был результат! «Бен следил за каждым его 

движением, увлекаясь всё больше и больше. Наконец 

сказал: «Слушай, Том, дай и мне побелить немножко!». 

Процесс мотивации продолжается. Том отказывает 
Бену в просьбе: «Нет, нет... Всё равно ничего не выйдет... 

Из тысячи... даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков 

найдётся только один, кто сумел бы выбелить его как 

следует». Бен изо всех сил старается убедить товарища в 
том, что он будет стараться не хуже его и умоляюще 
просит: «Мне бы только попробовать!». 

Сильная мотивация, основанная на принижении 
самооценки работника - таково средство достижения цели 
Томом. Цель достигнута, маска с художника-творца 
сорвана: «Том вручил ему кисть с видимой неохотой, но с 

тайным восторгом в душе». 

И пока Бен трудился и потел на солнцепёке, 
«отставной художник сидел рядом в холодке на каком-то 

бочонке, болтал ногами, грыз яблоко (которое как 

вознаграждение преподнёс ему Бен) и расставлял сети для 

других простаков. В простаках недостатка не было: 

мальчишки то и дело подходили к забору - подходили 

зубоскалить, а оставались белить». 

Теперь Том становится координатором процесса, а 
«координация - это центральная функция менеджмента, 
обеспечивающая достижение согласованности в работе 
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всех звеньев организации путём установления 
рациональных связей (коммуникаций) между ними». 

«К тому времени, как Бен выбился из сил, Том уже 

продал вторую очередь... за совсем нового бумажного 

змея», а следующий работник расплатился с ним, «внеся в 

виде платы дохлую крысу на длинной верёвочке и так 

далее, и так далее, час за часом. К полудню Том из 

жалкого бедняка, каким он был утром, превратился в 

богача, буквально утопающего в роскоши»: «...двенадцать 

шариков, сломанная губная гармоника, осколок синего 

бутылочного стекла, чтобы глядеть сквозь него, пустая 

катушка, ключ, который ничего не отпирал, кусок мыла, 

хрустальная пробка от графина, оловянный солдатик, 

пара головастиков, шесть хлопушек, одноглазый котенок, 

медная дверная ручка, собачий ошейник без собаки, 

чертёнок от ножа, четыре куска апельсиновой корки и 

старая оконная рама» - это всё Том заработал в обмен на 
услугу «возможность поучаствовать в покраске забора», 
которую он оказал мальчикам. 

Таким образом, Том, не потратив ни копейки денег, 
смог получить «прибыль» в виде многочисленных 
безделушек, сделать доброе дело - позволив мальчикам 
поучаствовать в побелке забора, и поучаствовал в 
облагораживании территории своего города. Он понял, что 
управлять поступками людей можно через мотивацию. 

В заключение деятельностного процесса Том Сойер 
осуществил и последнюю функцию - контроль. Цель была 
достигнута: «На заборе оказалось целых три слоя 

извёстки!». Автор делает следующее заключение: «Если 

бы извёстка не кончилась, он разорил бы всех мальчиков 

этого города». По окончании трудовой операции «Том 

сказал себе, что, в сущности, жизнь не так уж пуста и 
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ничтожна. Сам того не ведая, он открыл великий закон, 

управляющий поступками людей: а именно: для того, 

чтобы человек страстно захотел обладать какой-нибудь 

вещью, пусть эта вещь достанется ему возможно 

труднее». 

Такой способ мотивации изобрёл Том. Том не забыл 
и отчитаться о проделанной работе пред вышестоящей 
тётушкой Полли: он «направил свои стопы в главный 

штаб - рапортовать об окончании работы». 

ВЫВОД: Том Сойер смог заинтересовать трудовым 
процессом своих сверстников и, воспользовавшись их 
слабостями и самолюбием, достиг желаемого результата. 
Чисто интуитивно, не зная законов менеджмента, но 
используя его функции, Том понял, что людьми можно 
управлять и добиваться поставленных задач. Том смог 
организовать успешную работу социальной группы и, в 
конечном счете, стал «финансово» благополучным. 

Всё выше изложенное доказывает, что герой Марка 
Твена, благодаря собственному жизненному опыту смог 
освоить определённый курс финансовой грамотности и 
стать успешным менеджером. 
4. Решение задачи №4: «разработать и провести 

эксперимент для подтверждения гипотезы». 

Возвратимся к гипотезе исследования: «если мы 
пройдём путь Тома Сойера и при этом, ещё будем 
использовать знания, полученные на уроках 
обществознания и спецкурсов, то сможем значительно 
повысить уровень своей финансовой грамотности и стать 
финансово успешными». 

Немного предыстории. С сентября этого учебного 
года я являюсь членом инициативной группы социального 
проекта «Переменка - просто класс!» Наша цель - создание 
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в школе условий для разностороннего полноценного 
отдыха учащихся на переменах. 

В ходе реализации проекта мы организовали четыре 
площадки. Я отвечаю за организацию перемен на 
площадке «Видеозал». Это нелёгкая работа: нужно 
постоянно обновлять банк видеороликов, мультфильмов, 
киножурнала «Ералаш», детских художественных 
фильмов; ежедневно во время перемен включать и 
отключать аппаратуру, демонстрировать видеопродукцию. 
Честно признаться, это трудно. И, я подобно Тому Сойеру, 
решила привлечь к этой работе своих одношкольников. 
Для этого мне понадобились знания с уроков 
обществознания и спецкурса по основам менеджмента. 

Мой эксперимент проходил с 16 по 27 января. 
Свою работу я начала с анализа ситуации и пришла 

к выводу, что для эффективной работы площадки мне 
нужно спланировать свои действия. Первое, что 
необходимо сделать - это создать команду 
единомышленников. 

Для проведения эксперимента мне необходимо 5 
операторов (для показа видео), 1 менеджер по обновлению 
банка видеопродукции и 1 контролёр/кассир. 

Для этого нужно продумать способы мотивации. 
Чем я могу завлечь ребят в свою команду? 

Прежде всего, я обратилась к своим 
одноклассникам в надежде на их бескорыстную помощь. 
На моё приглашение откликнулись 5 человек. Тогда я 
пригласила к сотрудничеству желающих по каналам 
школьных СМИ: радио, газету. Сразу сообщила и о 
способах стимулирования: все активные помощники 
станут героями моих выступлений, о них узнают их 
родители, классные руководители, перед показом 
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видеопродукции все зрители будут знакомиться с 
отличившимся тружеником лично; кто-то получит 
благодарственные письма от администрации школы, а 
добросовестные работники будут получать зарплату 
рудолами. 

Справка. Рудолы - это школьная валюта. 
Обучающиеся получают её в соответствии с законами 
детской организации Демократическая республика 
«Содружество свободных городов». В течение года они 
могут расходовать их на своё усмотрение. 

В течение 4 дней команда была создана. С 23 
января мы начали продавать свои услуги. Вход на 
площадку стал «платным», цена входного билета - 10 
рудолов, вход на следующие перемены по контромаркам, 
которые ребята получали при выходе. Рудолы в течение 
учебного года зарабатываются полезными для школы 
делами. 

Эксперимент на площадке длился 5 дней. Здесь 
ежедневно работал один оператор, контролёр/кассир, 
обновление банка видеопродукции за период эксперимента 
производилось 3 раза. В среднем за день на площадку 
приходило 55 человек, таким образом, я могла 
рассчитывать на ежедневный доход не меньше 500 
рудолов. 

За пять дней моя выручка составила больше 
ожидаемого - 2720 рудолов. 
Часть средств я потратила на стимулирование работников: 
1) операторов - 350 рудолов (70 руд/день); 
2) менеджера по обновлению банка видеопродукции -150 
рудолов; 
3) контролёра - 250 рудолов (50 руд,/день); 
4) организатора шашечных игр - 150 рудолов. 
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На приобретение шашек, которые мы организовали 
на площадке, я потратила ещё 50 рудолов (взяла в аренду у 
комитета кураторов ДР «ССГ»).Кроме того, мне 
необходимо было сделать платеж за электроэнергию, на 
это я оставила 100 рудолов. В целом мои финансовые 
расходы составили 1050 рудолов. Чистая прибыль 
составила 1670 рудолов. 

Таким образом, с помощью проведённого 
эксперимента мне удалось доказать гипотезу о том, что 
«если мы пройдём путь Тома Сойера и при этом ещё 

будем использовать знания, полученные на уроках 

обществознания и спецкурсов, то сможем значительно 

повысить уровень своей финансовой грамотности и 

стать финансово успешными». 

И заключительным этапом моей работы над 
проектом стала деловая игра «Аукцион», которую я 
провела с 37 шестиклассниками, ранее принимавшими 
участие в анкетировании. 

Как распорядишься денежными 

средствами? • Положу в банк под % 

�

• Потрачу все на покупку 

• Часть потрачу, другую 
вложу под проценты 

Я хотела, чтобы мои сверстники смогли повысить 
свой финансовый уровень и на собственном опыте 
научились использовать денежные средства с целью 
получения прибыли. Ведь процент умеющих это делать, 
как показало анкетирование, невысокий. Обратимся ещё 
раз к диаграмме №3. 
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Сначала я изучила спрос ребят на актуальные в 
нашей среде товары. В результате опроса приоритетность 
выстроилась следующим образом. 

Изучение спроса на товары 

Планшет 

Смартфон 

Фотоаппарат 

Электронные часы 

Основные правила игры. 
I. Все участники делятся на 4 команды - в соответствии с 
количеством лотов. 
II. Команда выбирает коммерческого директора. 
III. Коммерческий директор как представитель группы 
берёт в банке ДР «ССГ» беспроцентный кредит в сумме 10 
тысяч рудолов, которые возвращает в банк по окончании 
игры. 
Сценарий игры. На нашем аукционе разыгрываются 3 лота. 
Лот №1- планшет, первоначальная цена - 5 тысяч 

рудолов. 

Лот №2 - смартфон, стартовая цена - 4,5 тысячи 

рудолов. 

Лот №3 - фотоаппарат, его начальная цена - 3,5 тысячи 

рудолов. 

Лот №4 - часы, стартовая цена - 3 тысячи рудолов. 

Для начала аукциона продаём право очерёдности на 

приобретение товара: I право, стартовая цена 5 тысяч 

рудолов, II право -4,5 тысячи рудолов. III право -3,5 
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тысячи рудолов, IV право - 3 тысячи рудолов. Каждая 
команда покупает по стартовой цене одно право. 

Следующий шаг - аукцион продажи лотов. Группа, 
имеющая I право, определяет лот и покупает его по 
стартовой цене. По аналогии выкупают лоты 2-4 группы. 

На следующем этапе каждая группа продаёт свой 
товар по своей цене. Участники аукциона могут давать 
свою цену. Шаг торгов - 100 рудолов. Лот считается 
проданным после 3-х кратного объявления установленной 
на него цены. Цель участников аукциона - получение 
прибыли путём перепродажи лотов. Вырученные средства 
необходимо разумно распределить, обязательно 
рассчитавшись с банком. 

В ходе игры мои сверстники наглядно увидели, как 
можно, подобно Тому Сойеру, стать финансово 
успешными. При том, они поняли, что это финансовое 
благополучие стало возможным при разумном 
расходовании полученных средств. По окончании игры все 
группы игроков смогли вернуть банку полученные в 
начале игры рудолы, однако не все смогли правильно 
рассчитать затраты и получить желаемую прибыль. Об 
этом участники игры сказали на этапе рефлексии. 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изложенная выше информация 
позволяет мне утверждать, что в результате 
исследовательской работы я значительно повысила 
уровень своей финансовой грамотности, на практике 
проверила свои способности по организации собственного 
дела, увидела возможные риски; на примере финансовой 
стратегии Тома Сойера получила определённые уроки. 

Таким образом, цель работы - повышение уровня 
финансовой грамотности на примере поступков, решений 
и личной финансовой стратегии персонажа романа Марка 
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Твена «Приключения Тома Сойера» - достигнута, задачи 
решены, гипотеза подтверждена экспериментальным 
путём. 

Романович Елизавета, 

г.Санкт-Петербург, 19 лет 

Ипотека: плюсы и минусы 

Добрый день! Меня зовут Романович Елизавета. Я 
живу и учусь в славном городе Санкт-Петербурге. Мне 19 
лет. И е щ е . у меня есть ипотека! Я думаю, что моя 
история и мои исследования окажутся полезными для 
многих молодых людей. Именно поэтому я не смогла 
пройти мимо этого конкурса, хотя и живу в совсем другом 
городе. 

Когда я пару лет назад окончила среднюю школу, 
моя семья презентовала мне сумму, предназначенную на 
оплату нескольких первых лет обучения в институте. Но 
случилось весьма приятное событие - я поступила на 
бюджет. В результате у меня «в кармане» оказалось 
немаленькая сумма в двести тысяч рублей. 

Передо мной встал вопрос, что теперь с этими 
деньжищами делать. Вариантов оказалось не так уж и 
много. 
1. Вариант прогулять всю сумму или накупить одежды и 
техники отмела сразу же как неразумный. 
2. Можно положить дома в сейф, но, посмотрев уровень 
инфляции (Таблица 1), я поняла, что месяц от месяца моя 
сумма будет «таять», всё меньше и меньше я смогу купить 
на нее в будущем. 
Таблица 1. Инфляция в РФ рассчитывается на основе 

показателя «Индекса потребительских цен», 
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публикуемого на сайте Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат). 
Год Уровень инфляции, % 

2017 2,51 

2016 5,38 

2015 12,91 

2014 11,36 

Кроме того, будет постоянный соблазн вытащить 
оттуда «немножечко» на текущие нужды. 

Так же деньги не будут защищены от каких-либо 
форс-мажорных происшествий. Например, от пожара, 
кражи и тому подобных ситуаций. 
3.Можно купить старенькую машину. Но у меня нет 
водительских прав, и в ближайшее время нет ни малейшей 
возможности пойти учиться, чтобы их получить. 
4. Можно положить в банк на депозит на проценты. 

Проанализировав предложенные банками условия, я 
поняла, что накопить много не получится, так как 
проценты будут только-только перекрывать инфляцию. 
Таблица 2. Предлагаемые процентные ставки банков в 

г.Санкт-Петербург. 

Наименование банка % год 
ВТБ 6,75% 

Банк Санкт-Петербург 6,70% 

Банк Открытие 6,70% 

Альфа-банк 6,22% 

Сбербанк 6,22% 

Но в этом случае деньги будут явно в большей 
сохранности, чем дома «под подушкой», да и от инфляции 
они будут всё-таки более-менее защищены. 
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Однако и здесь есть подводные камни - в последнее 
время участились случаи отзыва лицензий у банков. 
Таблица 3. Количество отозванных или аннулированных 

банковских лицензий по годам. 

Период Количество банков 
2013 44 

2014 94 

2015 93 

2016 117 

9 месяцев 2017 года 44 

И, хотя вклады физических лиц в большинстве 
банков застрахованы, и мне должны вернуть всю сумму 
депозита, а так же причитающиеся проценты, рисковать 
лишний раз своими деньгами не хочется. И опять же, как-
то преумножить свои накопления и здесь точно не 
получится. И это если не брать в расчет возможные 
экономические потрясения в стране. 

И тут на глаза мне попалась реклама продажи 
квартир в новостройке. Это не значит, что я сразу же 
побежала покупать квартиру по рекламе, вовсе нет. Просто 
такой вариант даже не приходил ко мне в голову. И я 
задумалась. Итак, минусы ипотеки: 
Первое, и самое, пожалуй, главное - это многолетние 
ежемесячные выплаты банку, большую долю которых 
составляют проценты за пользование деньгами банка. 

На данный момент я уже несколько лет работала и 
работаю в настоящее время на полставки 
делопроизводителем, и, учитывая, что все мои текущие 
расходы покрывают «карманные» родительские деньги, 
моя зарплата в большей части вполне может быть пущена 
на уплату кредитных платежей. 
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Купить готовую квартиру не представляется 
возможным ввиду ее дороговизны. Придется покупать 
квартиру на уровне «котлована». Таким образом, есть риск 
недостроя. При этом в любом случае я буду обязана 
выплачивать банку кредит. 

Для снижения этого риска нужно будет попытаться 
максимально проверить застройщика, например: 
- много ли домов этим застройщиком было построено; 
- не было ли серьезных задержек по сдаче домов; 
- какие агентства недвижимости, и с какой репутацией 
продают квартиры в данной новостройке; 
- не находится ли застройщик в стадии ликвидации; 
-соответствует ли его фактический адрес 
местонахождению, указанному в реестре юридических 
лиц. 

Не намного меньше рисков покупать и готовую уже 
квартиру, например: не ясно, кто собственник, его 
дееспособность, есть ли лица, имеющие право на эту же 
квартиру в силу закона (например, бывшие супруги 
собственника - физического лица), получены ли 
необходимые разрешения из социальных органов в случае 
проживания в квартире несовершеннолетних детей. 
Еще один минус - при ипотеке стоимость квартиры 
увеличивается, по меньшей мере, вдвое из-за 
выплачиваемых процентов. По моим наблюдениям 
квартиры и в Санкт-Петербурге, и в Томске дорожают. И 
опять же, учитывая ежегодную инфляцию, выплачиваемые 
кредитные платежи будут «стоить» все меньше и меньше. 
Примечание: рост стоимости квартир: 

А) г.Санкт-Петербург. По данным портала «Бюллетень 

Недвижимости»: за последние 5 лет значительнее всего 

выросли цены на квартиры в Петроградском, Кировском и 
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Красногвардейском районах. Только в двух районах Санкт-
Петербурга наблюдается небольшое снижение стоимости 
метра: в Адмиралтейском и Василеостровском. Источник: 
https://spbhomes.ru). 
Б) г.Томск. 

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья, рубль, 

Томская область, все типы квартир 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I квартал 

первичный 

рынок 

жилья 

38506,9 41425,85 44028,72 46451,94 48971,01 44787,78 

вторичн. 

рынок 

жилья 

41821,23 44068,26 45609,98 50277,19 49645,08 48911,5 

II квартал 

первичный 

рынок 

жилья 

40492,8 42070,64 44701,24 47797,62 47666,82 46867,05 

вторичн. 

рынок 

жилья 

42508,69 44890,46 45999,31 50064,93 49635,48 48514,11 

III кв. 

первичный 

рынок 

жилья 

41301,52 42865,74 44913,28 45516,89 47003,78 45572,35 

вторичн. 

рынок 

жилья 

43057,54 45398,5 47128,99 49447,87 49710,99 48115,08 

IV квартал 

первичный 

рынок 

жилья 

41326,98 43150,65 45623,75 45225,62 46976,03 45871,97 
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вторичн. 

рынок 44473,77 45900,23 47634,72 49078,69 49273,66 50266,76 

жилья 

Источник: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi 

Федеральная служба государственной статистики. 

А если появится возможность выплачивать какую-
нибудь сумму сверх оговоренных ежемесячных платежей, 
то можно или сократить срок выплаты кредита, или 
уменьшить ежемесячные платежи. С минусами, пожалуй, 
все. 

Попробуем разобраться с плюсами ипотеки. Итак, 
плюсы ипотеки. Самое главное, конечно же, сама 
квартира. Причем в ближайшее время, а не через 10 лет 
при лучшем раскладе. Приятно понимать, что при желании 
я смогу начать самостоятельную жизнь отдельно от 
родителей. Я думаю, через несколько лет, после того, как я 
получу образование, это будет лучший вариант, как для 
меня, так и для них. Особенно, если я захочу завести свою 
семью. В период с момент получения ключей до моего 
решения проживать отдельно я могу квартиру сдавать в 
аренду, что позволит фактически в полном размере 
покрывать как ипотечные платежи, так и коммунальные 
расходы за счет арендатора. 

В случае, если квартира мне вообще для 
собственного проживания не понадобится, а ипотечные 
платежи закончатся, ежемесячная арендная плата будет не 
лишним стабильным ежемесячным доходом. Стоимость 
квартиры можно уменьшить на сумму возвращенного 
налога на доходы с суммы, уплаченной за квартиру, а так 
же с суммы уплаченных банку процентов. 

Ставка налога на доходы физических лиц 
составляет на настоящий момент 13% (Налоговый кодекс 
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РФ). Таким образом, стоимость квартиры максимально 
может быть уменьшена со временем на сумму 260.000 
рублей + 13% от суммы уплаченных процентов. 

В случае необходимости я всегда смогу реализовать 
квартиру. Деньги, вложенные в квартиру, никогда не 
пропадут. 

Квартиру в будущем я смогу передать своим детям. 
И еще, пожалуй, один из самых главных плюсов ипотеки -
это стимул двигаться, развиваться, зарабатывать, 
принимать решения. 

А ведь инфантильность и лень - одни из главных 
«врагов» нашего времени! И все-таки своя квартира в 19 
лет - это здорово! 

Итак, я решила попробовать. Передо мной встало 2 
задачи: выбор застройщика и квартиры; получение кредита 
в банке. Но это уже совсем другая история... 

Вилисова Екатерина, 

Верхнекетский район, с. Палочка 

Четкий план - всему голова 

Рассказ 

Наша молодая семья появилась в 2008 году. На тот 
момент работал только мой муж Костя, я же была 
беременна и поэтому занималась ведением домашнего 
хозяйства. На свадьбу складывались все родственники. И 
первая зарплата мужа, восемь тысяч рублей, тоже пошла 
на организацию и проведение торжества. Сумма, 
подаренная нам на свадьбу, составила двенадцать тысяч 
рублей. Мы с мужем вместе обсудили предстоящие 
расходы и распределили деньги. Половина была отложена 
на «приданное» для малыша, а остальное - на 
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хозяйственные расходы. Составили список покупок на 
месяц, и это очень помогло не выйти за рамки нашего 
бюджета. Я теперь все время составляю такой список и 
контролирую свои расходы. 

Время подходило к рождению первенца, и 
пополнялся список «приданного» для ребенка. Четкое 
контролирование наших покупок помогло накопить еще 
денег, и мы помимо прочего купили коляску, кроватку, 
ходунки и прыгунки. 

В 2009 году мужу подняли зарплату, он стал 
получать десять тысяч рублей, а я получала пособие на 
ребенка - пять тысяч. Детские полностью тратили на дочку 
- одежда, подгузники, питание. Остальное распределялось 
следующим образом: 1000 рублей - оплата электроэнергии 
и домашнего телефона, 4000 рублей - на одежду для себя, 
5000 рублей - продукты, лекарства и непредвиденные 
расходы. 

Так мы жили в течение двух лет, потом родился 
второй ребенок и мы решили завести корову. Затем наше 
личное хозяйство пополнилось свинками и курами, и 
расходы на продукты уменьшились. Я вышла на работу, 
доход нашей семьи увеличился, теперь он состоял из трех 
частей: зарплата мужа + моя зарплата + пособие на детей. 
У нас появились «свободные» деньги мы стали 
приобретать бытовую технику, купили подержанную 
машину. За это время наша семья увеличилась еще на 
одного ребенка. Теперь работала и училась я - супруг был 
в «декрете». 

Нас очень выручает личное хозяйство, мы не только 
обеспечиваем себя продуктами, но и продаем излишки. 
Разумная экономия и четкое контролирование расходов 
помогло накопить денег и построить свой собственный 
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дом. Мы построили дом своими руками в течение четырех 
лет, он получился светлый, просторный. У наших деток 
свои комнаты и главное для меня, как для хозяйки -
большая уютная кухня. 

Наша семья дружная и счастливая. Дети наша 
гордость, и то, что они здоровые - это заслуга жизни в 
деревне. Свежий воздух, натуральные продукты, 
закаливание в бане - что еще нужно?! 

Я считаю, что финансовая стабильность и 
благополучие нашей семьи сохраняется благодаря 
совместному доходу и четкому планированию расходов. 
Свои заработки мы с мужем складываем в семейный 
«котел», а потом вместе обсуждаем, продумываем и 
планируемые покупки. Семья у нас большая - трое детей, 
и только от нас зависит их настоящее и будущее. Но 
фундамент нашей семьи - это любовь, а все остальное 
приложится! 

II место 

Бормотов Александр, Бормотов Леонид, 

г. Асино, МАОУ гимназия №2, 7 класс 

Уровень финансовой грамотности жителей г. Асино 

Целью данной работы является оценка финансовой 
грамотности населения в городе Асино и поиски путей её 
повышения. Результаты и выводы основываются на 
данных социологического исследования, проведенного в 
ноябре-декабре 2017 года среди представителей различных 
групп, в том числе демографических (от подростков до 
пенсионеров, мужчины и женщины), выделенных по 
уровню образования (от среднего до высшего 
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профессионального), по профессиональному признаку 
(педагог, воспитатель дошкольного образовательного 
учреждения, экспедитор, бухгалтер и др.). 

Актуальность работы объясняется тем фактом, что 
без базовых знаний и навыков, без соответствующего 
уровня финансовой грамотности невозможно уверенное 
распоряжение личными доходами, качественное 
управление и использование разнообразных финансовых 
товаров и у с л у г . 

Исследование уровня финансовой грамотности 

жителей г. Асино 

Основная задача человека в вопросе личных 
финансов - осуществлять на протяжении жизни 
регулярные сбережения части трудового дохода, то есть 
переводить свой человеческий капитал в финансовый, 
который и станет основным источником регулярного 
дохода, когда ваш человеческий капитал иссякнет. Однако 
об этом знают меньше половины опрошенных в городе 
Асино (См. Приложение 1). 

В этом вопросе больше всего ориентируются 
представители до 30 лет (44,5% опрошенных). На наш 
взгляд, это объясняется тем, что молодежь, чье взросление 
пришлось на период становления рыночных отношений, 
быстрее учится ориентироваться в финансовых вопросах. 

Каждый четвертый представитель старшего 
поколения затруднился ответить на вопрос об основной 
задаче человека в вопросе личных финансов. Период их 
активной трудовой деятельности пришелся на командно-
административную экономику, где данный вопрос был 
неактуален. 

Следующий вопрос, который был включен в 
анкетирование, касался финансовой пирамиды. 
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Финансовая пирамида (инвестиционная пирамида) -
способ обеспечения дохода участникам структуры за счёт 
постоянного привлечения денежных средств. Доход 
первым участникам пирамиды выплачивается за счет 
вкладов последующих участников. Подобная подмена 
является мошенничеством. 

К сожалению, большинство опрошенных асиновцев 
не имеют четкого представления о том, что это за явление 
(См. Приложение 2). Финансовые пирамиды 
регистрируются как коммерческие учреждения и 
привлекают рядовых граждан обещаниями высокой и 
быстрой прибыли, тогда как итогом становится 
банкротство проекта и убытки последних инвесторов. 

Отрадно, что почти половина людей в возрасте от 
30 до 40 лет (45%) понимает принцип работы финансовой 
пирамиды, а значит, способны уберечь свои финансы от 
подобного мошенничеством. 

Но почти каждый третий представитель молодежи 
затруднился объяснить, что собой представляет 
финансовая пирамида. 

Желание заработать «легкие деньги» и отсутствие 
финансовых знаний может сделать их жертвой 
мошенников. В похожей ситуации оказываются 
представители старшего поколения, чьей доверчивостью 
нередко пользуются организаторы финансовых пирамид. 

В ходе исследования мы обнаружили, что уровень 
финансовой грамотность зависит от полового признака, 
например, знаниями, при которых нужно планировать 
семейный бюджет, обладают больше женщины (38,7%), 
чем мужчины (25%) из числа опрошенных в городе Асино 
(См. Приложение 3). Это логично, так как чаще всего 
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контроль семейных расходов осуществляет женская 
половина семьи. 

Но, как следует из результатов опроса, 65 мужчин и 
почти 10% женщин не знают, что планирование семейного 
бюджета необходимо, следовательно, они его не ведут. Это 
яркий показатель низкого уровня финансовой грамотности, 
ведь наибольшие затраты слагаются из неприметных 
мелочей, следовательно, ведение постоянного письменного 
учёта доходов и расходов принесло бы положительный 
эффект для семейного бюджета и помогло бы обнаружить 
ненужные траты. 

Финансовая грамотность как составляющая 
человеческого капитала предоставляет человеку 
возможность сознательно участвовать в финансовых 
процессах как в качестве активного инвестора в целях 
получения дохода и обеспечения собственной финансовой 
стабильности, так и в роли простого сберегателя. Поэтому 
важно знать, как защитить свои сбережения от инфляции. 

Больше половины опрошенных, и примерно 
одинаковое количество мужчин и женщин в нашем городе 
(66-69%), знают каким способом это можно сделать. Это 
внушает надежду, что население способно обезопасить 
себя от обесценивания своих сбережений (Приложение 4). 

В ходе исследования мы обратили внимание, что 
молодежь в возрасте от 16 до 20 лет, которой в ближайшее 
время предстоит начать строить собственную курьеру и 
планировать свое будущее, тоже недостаточно разбирается 
в финансовых вопросах. 

Так, каждый пятый из опрошенных считает 
основной финансовой задачей человека своевременную 
выплату долгов и пользование кредитами, каждый третий 
полагает, что получение дохода в финансовой пирамиде 
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заключается в том, чтобы своевременно (в числе первых) 
вступить в финансовую пирамиду и своевременно (в числе 
первых) выйти из неё. 

Таким образом, в целом уровень финансовой 
грамотности асиновцев невысок. 

Заключение. Результаты нашего исследования 
показывают, что самыми слабыми областями финансового 
поведения асиновцев являются ведение бюджета и 
планирование будущего. 

Недостаток финансовых знаний ведет к тому, что 
значительная часть населения, независимо от величины 
доходов, принимает решение об управлении собственными 
деньгами, пенсионными сбережениями, семейными 
накоплениями не на основе анализа или консультаций со 
специалистами, а по совету друзей, знакомых или под 
влиянием не всегда объективной рекламы. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о 
важности финансового образования среди всех возрастных 
групп. Для взрослых необходимо активное финансовое 
информирование через СМИ, Интернет и книги, а также 
привлечение банков, разных финансово-кредитных 
учреждений, ведь не каждый имеет свободные средства и 
время, чтобы получить качественное экономическое 
образование. 

Но начинать финансовое образование нужно еще со 
школы. Именно молодежь - это поколение, которое будет 
определять будущее российской экономики и степень 
цивилизованности финансового рынка. Для развития 
финансовой грамотности в нашей школе мы разработали 
специальную памятку (См. Приложение 5). Хороший 
уровень финансовой грамотности полезен каждому 
человеку. 
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Приложение 1. 
Какая основная задача человека в вопросе личных 

финансов? (в % от числа опрошенных). 
Варианты ответа 16-20 

лет 
До 30 
лет 

До 40 
лет 

Старше 

Максимально широко 
использовать 
потребительские 
кредиты 

7,5 0,0 0,0 3,0 

Вовремя отдавать 
долги 

11,5 21 16,0 16,5 

Сводить доходы с 
расходами 

32,0 10,5 44,5 14 

Уметь рассчитать 
эффективную ставку 
по кредиту 

4,0 3,0 6,0 6,0 

Постепенно 
трансформировать 
свой человеческий 
капитал в 
финансовый капитал 

24,5 44,5 22,5 20,5 

Всё перечисленное 11,5 10,0 2,0 15,0 

Затрудняюсь ответить 9,0 11,0 9,0 25,0 

Приложение 2. 
Выберите утверждение, характеризующее 

финансовую пирамиду (в % от числа опрошенных). 
Варианты ответа 16-20 лет До 30 лет До 40 лет Старше 
Финансовая 3,0 11,5 11,0 12,0 
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пирамида 
позволяет 
получать 
доходность, 
значительно 
превышающую 
доходность 
банковского 
депозита 
Доход по 
привлечённым 
денежным 
средствам 
выплачивается за 
счет поступления 
денежных средств 
от привлечения 
новых участников 
пирамиды 

27,5 33,0 45,5 35,5 

Схема получения 
дохода в 
финансовой 
пирамиде 
заключается в том, 
чтобы 
своевременно (в 
числе первых) 
вступить в 
финансовую 
пирамиду и 
своевременно 
(в числе первых) 
выйти из неё 

32,0 23,0 22,0 15,5 

Всё перечисленное 12,5 0,0 8,0 9,0 
Затрудняюсь 
ответить 

28,0 32,5 13,5 28,0 
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Приложение 3. 
При каком уровне дохода на одного члена семьи в 

месяц нужно начинать планирование семейного бюджета? 
(в % от числа опрошенных). 

Вариант ответа Женщины Мужчины 
От 7000 до 13,0 0,0 
15000 тысяч 
рублей 
От 15000 до 16,0 37,5 
30000 тысяч 
рублей 
От 30000 до 23,0 12,5 
100000 тысяч 
рублей 
Более 100000 0,0 19,0 
рублей в месяц 
Независимо от 38,0 25,0 
уровня дохода 
Планирование не 10,0 6,0 
нужно 

Приложение 4. 
Как защитить свои сбережения от инфляции? 

(в % от числа опрошенных). 
Вариант ответа Женщины Мужчины 
Защитить 16,0 10,5 
сбережения от 
инфляции 
невозможно 
Купить как можно 13,0 12,5 
больше 
иностранной 
валюты 
Вложить деньги в 67,0 69,0 
актив, доходность 
по которому 
превосходит темпы 
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инфляции 

Все перечисленное 3,0 6,0 
Затрудняюсь 
ответить 

1,0 2,0 

Приложение 5. Финансовая памятка. 
Соблюдайте несколько простых правил: 

Относитесь к деньгам с уважением - ваши деньги 
это ваше «законсервированное» время и энергия, которые 
вы потратили, чтобы их заработать. 

Берегите деньги - не тратьте их на азартные игры, 
финансовые пирамиды, сомнительные предприятия и 
сделки. 

Приучайте себя увеличивать доходы и сокращать 
расходы. И здесь объем доходов и расходов не так важен, а 
важно то, что у вас остается. Зачастую взрослые не могут 
вам помочь, поэтому пора брать дело в свои руки и 
заниматься самообразованием! 

Абросимова Ольга, 

г. Москва, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

Роль образовательных организаций в решении 

проблемы финансовой грамотности детей и молодежи 

Эссе 

В век развития рыночных отношений в России тема 
финансовой грамотности населения представляется 
чрезвычайно актуальной, поскольку от того, как 
потребители распределяют свой доход, сколько они 
оставляют сбережений, какую часть полученного дохода 
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вкладывают в банк или инвестируют, зависит уровень 
благосостояния населения, текущая ситуация в экономике 
страны, рост или падение валового национального 
продукта и другие макроэкономические показатели. 

Важность повышения уровня финансовой 
грамотности населения не раз подчеркивалась в 
выступлениях российских политиков. Министр финансов 
Российской Федерации Антон Германович Силуанов во 
время презентации доклада «Национальные стратегии в 
области финансовой грамотности» на саммите G20 в 
Санкт-Петербурге отметил, что «сегодня финансовая 
грамотность стала необходимой частью образования 
человека XXI века... От уровня финансовой грамотности 
населения страны во многом зависит её экономическое 
развитие». А на съезде Ассоциации российских банков 
министр финансов подчеркнул, что для привлечения 
населения к таким финансовым продуктам, как облигации 
федеральных займов, также требуется развитие 
финансовой грамотности. Это актуально еще и по причине 
введения системы национальных платежных карт «Мир». 

Проблема финансовой грамотности и ее решение в 
образовательных организациях напрямую связана с 
профориентацией детей и молодежи. Молодёжь следует 
готовить к требованиям социально-экономической, 
финансовой, политической и кадровой ситуации в 
процессе решения задач профессионального 
самоопределения, самообразования личности, 
соответствующего её индивидуальным особенностям и 
запросам общества. Помимо этого, развитие 
общественного правосознания и правовой культуры 
должно быть в тесном взаимодействии с финансовой 
культурой и финансовой грамотностью населения. 
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Многочисленные исследования показывают, что в 
России уровень финансовой грамотности населения 
остается низким. ВЦИОМ в августе 2017 года проводил 
опрос, в результате которого выяснилось: 36% 
опрошенных откладывают денежные сбережения в банке; 
около 22% граждан держат деньги дома. Также 
исследование выявило, что сбережениями жители России 
считают сумму от 300 тыс. рублей. Немного меньше 
половины (46%) россиян находят, что наиболее выгодное 
вложение - это покупка недвижимости. Кроме того, еще 
14% предпочли бы инвестировать в золото и серебро, а 
варианты «купить акции предприятий» и «инвестировать в 
пенсионные фонды» отметили меньше 15% респондентов. 

Образовательные организации испытывают пока 
острый дефицит в современных финансово-грамотных 
педагогических кадрах. И такими кадрами располагают 
ведущие российские вузы. Опыт московских вузов дает 
примеры активного и результативного привлечения 
преподавателей вузов к деятельности этих учреждений, 
организации системы подготовки школьных педагогов, 
педагогов дополнительного образования на базе вузов 
через организацию курсов, семинаров, сетевых учебных 
сообщества и т.д. 

Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации с целью обучения населения 
финансовой грамотности, по заказу Правительства 
Российской Федерации, успешно принимает участие в 
реализации инновационного Проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской 
Федерации». 
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Особенно важным фактором эффективного и 
позитивно результативного решения проблемы 
финансовой грамотности нового поколения кадров, как 
показывает инновационная практика, является опыт 
взаимодействия, сотрудничества вузов и образовательных 
организаций - основных «ступеней» (основного, 
дополнительного образования детей и молодежи) в 
многообразии эпизодических и постоянных форм; на базе 
общих образовательных акций, смотров, конкурсов и т.д. 

Так, осенью этого года в Москве впервые прошел 
Фестиваль Финансовой грамотности. На многочисленных 
площадках города специалисты в области экономики, 
финансов и кредита обучили взрослых и детей, как 
управлять семейными финансами, как вкладывать 
накопленные средства, правильно брать кредит. 

Активное участие в Фестивале финансовой 
грамотности принял и Финуниверситет при Правительстве 
РФ. Так, в школах Москвы преподаватели данного 
университета провели познавательные лекции, которые 
значительно повысили уровень финансовой культуры 
московских обучающихся, а также стали отличной 
возможностью для всех желающих получить базовые 
знания рационального финансового поведения. 

Преподаватели в доступной форме рассказали 
школьникам о том, что такое бюджет города Москвы, за 
счет каких источников формируются его средства, на 
какие цели они направляются. Подобные интерактивы 
действительно заинтересовали школьников, они захотели 
узнать о финансах организаций и государственных и 
муниципальных финансах. Родители обучающихся были 
ориентированы на технологии формирования полезного 
семейного бюджета. Такие мероприятия одновременно 
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помогают укреплению имиджа вуза, являются 
профориентационным мероприятием и содействуют 
улучшению экономической культуры граждан. 

Незаменимый потенциал вузов - студенты; их 
возможности в пропаганде современных экономических 
специальностей, финансовых знаний в среде обучающихся 
в школах, учреждениях дополнительного образования, 
передаче им в свободном деловом общении, видах 
деятельности приобретаемого личного профессионального 
опыта, привлечение внимания молодежи к необходимости 
задумываться о своих финансовых знаниях и финансовых 
решениях с юного возраста. 

Роль вузов в системе взаимодействия 
образовательных организаций в решении проблемы 
финансовой грамотности детей, молодежи и взрослых 
трудно переоценить. Именно вузы определяют 
профессионально значимые компетенции. Эта 
деятельность вузов - реальный показатель, 
подтверждающий возрастающее значение высших 
учебных образовательных учреждений в жизни всей 
страны и каждого ее гражданина, закрепленный в 
основных государственных документах и стандартах 
образования. 

Подъём благосостояния населения на основе 
рыночной экономики, реформирования государства 
требуют решения целого комплекса задач, в том числе 
создания здоровой макроэкономики, правовой среды, а 
также финансовой грамотности и информированности 
населения России. 
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Кривошеин Вадим, 

Кривошеинский район, МБОУ «Красноярская СОШ», 
5 класс 

Моя финансовая мечта 

В жизни каждого школьника стоит вопрос в выборе 
профессии, которая в будущем определит его дальнейший 
путь в жизни. Уже в возрасте 11 лет мы мечтаем о своей 
профессии, и конечно строим планы на будущее, где бы 
мы хотели жить и работать. В новостях по телевизору, я 
узнал о программе Дальневосточного переселения. 

Поэтому я решил помечтать и представить себя 
взрослым юношей, окончившим экономический вуз. Всей 
семьёй переехать на Дальний Восток, получить участок на 
бесплатной земле и реализовать свои планы. Хотелось бы 
внести свой вклад в развитие Дальнего Востока, так как об 
этом мне рассказывал отец, он ездил на остров Щитобан, 
работал на рыбоперерабатывающем заводе «Островной». 
Дальний Восток окружён морями и Тихим океаном, 
поэтому этот регион богат рыбой. 

Мы своей семьёй, решили открыть свой бизнес. 
Семейный бизнес - это залог стабильности, процветание 
нашей семьи. Вместе нам легче одолеть финансовые 
проблемы, ну и конечно, и распределить свои силы и 
возможности. Этот регион расположен очень далеко от 
центра России и завозить туда продукты обходится, я 
думаю, дорого, поэтому мы решили оформить 
предпринимательство на разведение домашних животных, 
а государство выделяет 60 000 рублей. 

Поэтому мы решили закупить на эти деньги, тех 
домашних животных, которые не требуют больших затрат 
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некоторые в этом регионе будут хорошо расти, так как там 
много рыбы. А это цыплята - бройлеры, гуси, утки и 
поросята. В летний период для их содержания можно 
построить только загоны. Для выращивания гусей, уток, 
цыплят понадобится 3 месяца, для поросят 6 месяцев. Эти 
домашние животные очень хорошо растут, когда 
добавляешь в корм рыбу. 

Дальний Восток славится своими рыбными 
заводами, поэтому я заключил бы договор с рыбозаводом 
на приобретение рыбных отходов для подкормки 
животных, а в дальнейшем открыть цех по переработке 
рыбных отходов и получать рыбную муку, тем самым в 
течение нескольких лет можно Дальневосточный регион 
обеспечить мясом. Для реализации моего проекта мне 
необходимо купить: 
80 цыплят-бройлеров х 120 рублей = 9600 рублей 
10 свиней х 3000 = 30000 рублей 
50 гусей х 250 = 12500 рублей 
50 уток х 150 = 7500 рублей, т.е. мои затраты составят 
59600 рублей. Для откорма гусей, цыплят и уток 
необходимо 3 месяца, то есть через 3 месяца возможная 
наша прибыль составит: 
80 цыплят х 5 кг = 400 кг х 130 = 52000 рублей 
50 гусей х 5 кг = 250 кг х180 = 45000 рублей 
50 уток х 3 кг = 150 х150 = 22500 рублей 

Итого доход от продажи составит 119500 рублей за 
3 месяца. На эти деньги мы купим ещё партию цыплят, 
гусей, утят на сумму 29600 рублей. Таким образом, на 
первом этапе мы сможем дальше развивать наше сельское 
хозяйство, а прибыль пустим на открытые цеха по 
переработке рыбных отходов, для того, чтобы кормить 
своё хозяйство и построить ангары для зимовки. Дальше 
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через полгода мы продадим мясо свиней. Примерно с 
одной головы мы получим 100 кг чистого мяса, т.е. 100 х 
10 х 300 = 300 000 рублей мы получим от продажи свиней. 

Также закупим партию свиней и корм. Конечно, 
управлять такой маленькой фермой может семья из 3-х 
человек, чтобы на первом этапе избежать больших 
расходов. Но в дальнейшем мы планируем принять 
несколько человек, во-первых, в цех для переработки 
отходов от рыбы и для реализации продуктов. В таком 
случае мы не только создадим рабочие места, но и 
обеспечим Дальневосточный регион мясом. 

Мы пришли к выводу, что выгоднее будет 
продавать готовую продукцию, т.е. котлеты, пельмени, 
копчёные окорочка, курицу-гриль и многое другое. 
Конечно, это опять расходы, но мы думаем, они себя 
окупят. Поэтому нужно открыть маленький киоск, в 
котором будет продаваться продукция и рыбная и мука. 
Для успешного развития моего бизнеса мне нужна 
поддержка государства и снижение налогов. В любом деле 
есть риски, но здесь многое зависит от того, как мы будем 
работать, и вкладывать свои силы и знания. 

Конечно, успех любого начинания зависит от 
нескольких факторов: 
1) заинтересованности людей 
2) материальной составляющей 
3) государственной поддержки 
4) потребительского рынка 
5) отсутствия налогов в течение одного года 
6) кредитования под самый низкий процент 

Для меня иметь свой собственный бизнес имеет 
большое значение, во-первых, реализовать свои идеи и 
знания, во-вторых, принести пользу, как гражданину своей 

55 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

страны и, конечно, любить своё дело, тогда всё получится. 
Семейный бизнес не только средство накопления, а цель 
сделать счастливыми своих родителей, помогать, и 
заботится о них и, конечно, принести пользу своей стране 
и людям, помочь им стать немного счастливее, а, значит, 
быть полезным своему обществу. 

III место 

Порфирьева Елена, 

ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 

Криптовалюта - мифы и реальность 

С развитием компьютерных технологий и сетей 
связи мир вступил в эпоху «электронных денег». Монеты и 
банкноты постепенно заменяются пластиковыми 
платежными картами, а в сети Интернет работает 
множество платежных систем, изначально созданных 
только для электронных платежей, таких как «PayPal» 
«WebMoney», «Яндекс.Деньги». 

Криптовалюта всё больше популярности набирает в 
зарубежных странах, но в России она не является столь 
популярной из-за неопределенного состояния. 
Объект исследования: криптовалюта в России. 
Цель: Исследование значения криптовалюты на 
российском рынке. 
Задачи: 

1)Изучить современное экономическое положение 
криптовалюты за границей. 
2) Изучить положение криптовалюты в России. 
3) Изучить плюсы и минусы криптовалюты. 
4) Проанализировать мифы, связанные с криптовалютой. 
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5) Провести анкетирование среди молодёжи города Томска 
на знания криптовалюты. 

Криптовалюта в других странах. 

В мире на данный момент биткоин и другие 
криптовалюты полностью запрещены в трёх странах: 
Исландии, Эквадоре и Боливии. Причина: проблема 
сохранения капитала и контроль его перемещения. 
Наиболее продвинутая страна в регулировании 
криптовалюты в мире: США. 

В США криптовалюту принято трактовать как 
товар, но отсутствие НДС не предполагает больших 
проблем для майнеров и тех, кто пользуется 
криптовалютой. В 2016 году один из судов США 
постановил признать криптовалюту средством платежа, 
при использовании которой в целях легализации 
преступного дохода наступают соответствующие правовые 
последствия. 
В штате Нью-Йорк ввели специальную лицензию, 
регулирующую отдельные виды деятельности (майнинг и 
обмен) - NewYorkBitlicense. В штате Вермонт 
разрабатывают законопроект, при котором Smartcontracts 
получат юридическую силу. 

Европейский Союз расценивает криптовалюту в 
первую очередь как средство платежа, что не позволяет 
облагать её налогом, что приветствуется стартап-
компаниями, в частности майнинговыми компаниями. В 
своём подходе власти ЕС придерживаются следующих 
принципов: 
- объективно рассмотреть все возможности криптовалюты; 
- оценить бизнес-модели, работающие с криптовалютой; 
- мониторинг и анализ рынка. 
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Данные критерии используются для дальнейшего 
определения кого и как регулировать, снижения рисков 
противозаконного использования криптовалюты. 

В Германии криптовалюта получила статус 
«частных денег», то есть к ней применяются правила 
фиатных валют, но на межгосударственном уровне 
регулирования нет. 

В Испании основное определение криптовалюты -
средство платежа, в соответствие с волей ЕС. Однако 
власти Испании обязали майнинговые компании и лица, 
занимающиеся майнингом, регистрироваться в качестве 
ИП, а также платить налог за получение прибыли от 
производства (майнинга) криптовалюты. 

В Китае: 
- физическим лицам полностью разрешены все операции с 
криптовалютой; 
- юридическим лицам, в первую очередь - банкам, 
операции с криптовалютой запрещены полностью. 

Власти Канады установили ряд критериев, которым 
криптовалюта должна соответствовать в качестве средства 
платежа, среди которых: 
- должна использоваться как средство платежа; 
- должна подлежать обмену; 
- должна быть средством сбережения и т.п. 

В Австралии, Израиле, скандинавских странах 
криптовалюта получила статус товарно-материального 
актива, способного облагаться налогом. 

Криптовалюта в России. 

В России регулирование криптовалюты носит 
характер фрагментарный и не систематичный: 
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- в 2014 году ЦБ РФ опубликовал информационное 
письмо, запрещающее банкам иметь какие-либо 
отношения с биткойн-бизнесом. В качестве основания 
приведены доводы: «Биткойн - денежный суррогат» (в РФ 
запрещены), а также утверждение, что криптовалюта 
может быть использована в отмывании денежных средств, 
полученных преступным путём. 
Росфинмониторинг подтвердил выводы ЦБ РФ: 
- законопроекты МинФина с административной и 
уголовной ответственностью за действия с криптовалютой. 
- депутатские законопроекты, предполагающие 
административное наказание за любые действия с 
криптовалютой. 
- 2016 год (октябрь) - письмо ФНС РФ (которое можно 
рассматривать как официальную позицию государства): 
операции с криптовалютой не запрещены; операции с 
криптовалютой похожи на валютные операции, поэтому 
они будут рассматриваться ФНС как валютные. Вывод: 
ФНС смотрит на криптовалюту как на объект, с которым 
можно совершать сделки; но без утверждения, что 
криптовалюта может использоваться как средство платежа. 
- 2017 год (декабрь) — Президент России Владимир 
Владимирович Путин поручил правительству и Банку 
России подготовить поправки в законодательство, 
регулирующие размещения криптовалют. На базе ЦБ 
должна быть создана специальная регулирующая 
площадка («сэндбокс») для апробации инновационных 
финансовых технологий, продуктов и услуг. 
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Мифы, связанные с биткоином. 

Мифов связанных с криптовалютой безграничное 
множество, я собрала и проанализировала самые 
интересные на мой взгляд. 

Миф №1. Процесс добычи биткоина вредит 
окружающей среде из-за высоких энергетических затрат. 
Безусловно, настолько же вредит, как и добыча золота, как 
строительство домов, как эмиссия бумажных купюр. 

Миф №2. В магазине нельзя поставить реальную 
цену в биткоине на товар из-за того, что его курс очень 
нестабильный. Этот миф порожден тем, что биткоин 
должен быть продан сразу для покрытия всех затрат. Но 
это не обязательно, потому что можно совершить сделку в 
удачный момент с учетом курса. 

Миф №3. Нельзя частично зарезервировать биткоин 
в банке. Почему же нельзя? А вы попробуйте! Смотрите, 
как это делают банки: 
-открывают финансовое учреждение; 
-принимают вклады от населения; 
-выдают кредит за счет этих самых вкладов другим 
гражданам; 
-требуют обратно выданные кредиты с процентами за 
пользование деньгами; получается отличная прибыль. 

Миф №4. Нереально существование точек продаж с 
биткоинами, поскольку подтверждение перевода требует 
порядка 10-ти минут. Не только 10, но и 20, 30. И в 
ближайшем будущем изменений не предвидится. При 
условии увеличения суммарной мощности вычислений 
процесс генерации автоматически сбалансируется, чтобы 
стабильно производить по шесть блоков каждые 60 минут 
времени. 
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Миф №5. С биткоином легко уклоняться от налогов, 
из-за чего цивилизация будет падать. Ну, это уже зависит 
от самого человека. Если соблюдать законы своей страны, 
то не рискуете стать нарушителем. 

Миф №6. Биткоин можно создавать каждый день, и 
они теряют свою полезность. Генерация монет 
сопровождается огромной вычислительной мощностью, и 
с каждым разом выпуск сокращается. В скором времени он 
вообще прекратится. 

Миф №7. Биткоин является бесполезным, 
поскольку в его основу заложена непроверенная 
криптография. Для создания криптовалюты были 
применены надежные алгоритмы промышленного типа, 
являющиеся эффективными инструментами шифрования. 

Миф №8. Пользователи первых биткоинов 
получили несправедливую награду. Их награда была 
справедливой, ведь эти люди взяли на себя высокие риски 
потери личного времени и ресурсов. 

Миф №9. Общее количество биткоина составляет 21 
миллион монет, но это совсем мало по сравнению с 
потребностями населения планеты. Согласно плану 
проекта «Bitcoin», всего монет будет 2099999997690000. 
Больше, чем два квадриллиона!!! Уверенны, что не хватит? 

Миф №10. Биткоин хранится в кошельке, так что 
можно скопировать его и получить еще больше средств. В 
кошельке находятся секретные файлы с ключами, через 
которые вы получаете доступ к криптовалюте. Если вы 
кому-то дадите свой код, то потеряете, а не приумножите 
средства. 

Миф №11. Потерянные монеты нельзя заменить или 
восстановить, и в этом нет ничего хорошего. Минимальная 
единица для биткоина равна 0.00000001. В чем проблема 
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собственно? Если вы теряете часть монет, то цена 
остальных поднимается. 

Миф №12. Биткоин является финансовой 
пирамидой. Что такое финансовая пирамида вообще? 
Учредители такой системы заверяют вкладчиков в 
получении гарантированной прибыли. Криптовалюта не 
обещает ничего, а ее разработчики - это небольшая 
команда, которая создает новую экономическую систему. 

Миф №13. Из-за сокращающегося выпуска и риска 
потери монет формируется спираль дефляции. Дефляция 
проявляется себя в той же степени, что и экономический 
фактор влияет на человеческое поведение. То есть шансы 
равны. 

Миф №14. Биткоин и его идея не оправданы, 
потому что инфляцию никто не контролирует. Инфляция 
является результатом ценового роста по причине 
валютного обесценивания. То есть истоком является 
взаимодействие спроса и предложения. Если предложение 
на биткоин будет фиксированным, а спрос исчезнет - это 
единственная причина его инфляции. 

Миф №15. Сообщество криптовалюты представлено 
анархистами, заговорщиками и сторонниками золотых 
стандартов. Безусловно, и ими тоже. И это лишь малая, и 
далеко не самая уникальная, часть всего «ассортимента» 
приверженцев биткоина. 

Плюсы криптовалюты. 

Один из самых очевидных плюсов для пользователя 
- анонимность сведений о владельце, прозрачность всех 
операций и операции без посредничества, на чем можно 
хорошо сэкономить. 
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Комиссии за совершение операций, связанных с 
криптовалютами, минимальны. Эмиссия почти всех монет 
ограничена, строго установлен их эмиссионный максимум. 
Нельзя включить печатный станок и напечатать денег, 
чтобы решить образовавшиеся экономические проблемы, 
процесс выпуска новых монет прозрачен и строго 
регламентирован; инфляция в данном случае также 
невозможна. 

Прозрачна в принципе любая транзакция сети, 
информация о всех операциях открыта любому 
пользователю. 

Кошелёк пользователя застрахован от ареста и 
блока, его нельзя заморозить. Доступ к личному счету 
может быть утерян, только если сам хозяин утратил 
данные для входа в него. 

Валюту нельзя подделать или копировать, так как 
вся она защищена уникальным кодом. 

Самые популярные криптовалюты показывают 
позитивный рост на протяжении всего своего 
существования с незначительными колебаниями. Всем 
известный биткойн вырос с момента образования в сотни 
раз и по прогнозам экспертов, продолжит рост. 

Ни одна операция и ни одна валюта никем не 
регулируется. Если перевод отправлен, то он точно дойдет 
до получателя, так как не имеет посредника, и нет риска, 
что ваши деньги осядут на чьем-нибудь счету или какой-
нибудь банк некачественно выполнит свои обязательства. 

Появление криптовалюты в финансовом мире 
ставит под вопрос эффективность существования 
брокерских компаний. Инвесторы могут самостоятельно 
связываться и напрямую торговать друг с другом, а 
система сама автоматически зафиксирует все транзакции и 
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сделает всю сопутствующую работу. В будущем, по 
прогнозам, это кардинально изменит привычный нам 
финансовый рынок. 

Минусы криптовалюты. 

Невозможно вернуть уже отправленный платёж. 
Необходимо тщательно проверять данные получателя или 
сохранять мнемонический код. Курс валют относительно 
нестабилен. 

До сих пор большая часть экономически активного 
населения все равно не знают ничего о криптовалютах, 
небольшая распространенность — это большой минус. И 
даже среди осведомлённых, лишь малый процент тех, кто 
решился использовать её в операциях. Отсутствие 
массовости создаёт преграды на пути реализации многих 
связанных с криптовалютой проектов, отпугивает 
инвесторов, что лишает базы их финансирования. 

Отсутствие контроля за проведением транзакций 
чревато тем, что, потеряв доступ к кошельку, хозяин 
теряет навсегда и доступ ко всем своим хранящимся там 
средствам. 

Всегда существует угроза влияния со стороны 
государства и правительственных органов, вплоть до 
запрета. Но любая крипта не имеет центра управления и не 
принадлежит кому-то конкретному, это всего лишь сеть. И 
единственная мера, которую может применить 
государство, это запретить проводить операции на его 
территории, но это не будет иметь смысла, так как 
виртуального пространства это не коснется. 

Скорость проведения операций крайне низкая, 
неизвестно, как этот вопрос будет решен в будущем, но 
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связано это с обеспечением безопасности и сложными 
математическими устройствами всей системы. 

С ростом количества добытых монет усложняется 
процесс майнинга, из-за чего падает рентабельность 
майнинга. 

Криптовалюта - это нечто новое в современной 
экономике, то, что, по прогнозам, продолжит развитие. 
Несмотря на все плюсы и минусы криптоденьги очень 
похожи на привычные нам реальные, но именно ряд 
особенностей и позволяет им набирать оборот и 
популярность, заставляя поверить - будущее где-то рядом. 

Опрос. 

Я провела опрос среди студентов города Томска о 
том, что такое криптовалюта. Стоит отметить, что это был 
устный опрос, который проводился 16-17 февраля 2018 
года при участии 15 студентов в возрасте от 15-20 лет. 

Согласно результатам данного опроса, знания 
студентов на эту тему весьма незначительны. 

27% опрошенных заявили, что «понимают 
основные моменты» о биткоине, из них только 6% 
обладают глубокими знаниями в этой сфере, еще 67% -

Что такое биткоин? 

Впервые слышу 

Понимаю основные моменты 

Очень хорошо разбираюсь в теме 

6% 
27% 

67% 
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впервые слышат этот термин. 
34% из «знающих» о биткоине, считают, что любой 

желающий сможет легко приобрести цифровое золото, при 
этом 16% уверенны о том, что цифровая валюта запрещена 
на территории России. 

Что касается информированности населения о 
возможности расчета биткоином за товары и услуги, то 
40% опрошенных, заявили, что знают о такой 
возможности, 44% считают, что обналичивание 
криптовалют на территории РФ незаконно. 

Основная причина нежелания покупать биткоины, 
по словам самих респондентов - слабая осведомленность. 

Виртуальные деньги - это деньги 21 века. Если 
изначально под этим термином подразумевался только 
биткоин, то сегодня их уже десятки. Самая интересная из 
них - это этериумкриптовалюта на базе блокчейн-
технологии будущего. 

В России нет однозначного отношения к 
криптовалюте. Президент РФ Владимир Владимирович 
заявил, что технология интересна, но проблема в том, что 
валюта не имеет реального обеспечения. Он отметил, что 

Можно ли расчитываться 

биткоином на территории РФ? 

Да 

• Нет, это не 
законно 
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возможно использование криптовалюты в некоторых 
сегментах платежей. 

Кузьминых Ирина, 

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный 
техникум» 

Как Баба Яга ипотеку брала 

Сказка 

Проснулась Баба Яга, оттого что на лицо ей что-то 
капало. Открыла глаза и увидела, что дождь нашёл в 
крыше прорехи и теперь барабанит в доме, веселится. 
- Вот уж нет, не бывать тебе в моём доме званым гостем! -
проворчала бабка и пошла, подставлять под все струйки и 
капли горшки. 

А пол скрепит, насмехается, словно говорит: «Так 
тебе и надо, старая! Так тебе и надо!» 
Топнула бабка ногой. 
- Молчи окаянный, а не то я тебя в печке весь сожгу! 

Стало зябко Бабе Яге - гуляют сквозняки от двери до окон 
и обратно. Решила она печку растопить, да погреть свои 
старые косточки. Да не тут-то было: начала печь чадить 
по- чёрному. 

Закручинилась тут Баба Яга, да и стала думать думу 
горькую, как от бед своих избавиться, как избушку свою 
отремонтировать. Вспомнила она тут про Лешего. 
Встречала не далее как намедни старого, похвалялся он, 
что бизнесом занялся и может, что угодно построить и 
отремонтировать, конечно, не забесплатно. А для подруги 
своей закадычной обещал даже хорошую скидку сделать. 

Повеселела Баба Яга, разогнала тучки на небе, села 
в ступу, да и полетела на Чёрные Топи, туда, где у Лешего 

67 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

офис стоял. А фирма-то у Лешего не простая была и 
носила название мудрёное: «Пеньки и шишки» называлася. 
Пока Баба Яга дожидалась приёма у Лешего, дала ей 
Кикимора - секретарша местная - почитать прайс-лист. От 
тех цен заоблачных полезли у Бабы Яги глаза на лоб, а 
ступа с метлой в страхе спрятались. 

Прошло времени не много, не мало ли, но наконец-
то, дождалась старая приёма у Лешего. Зашла в кабинет, 
озирается. Всё-то у него тут по-заморскому, да не по-
нашему. Дивится Бабка диву дивному. 
- Здравствуй, Яга Ягишна, - молвил Леший ласково, -

присаживайся. Что привело тебя ко мне? 
Боязно стало Бабе Яге, не привыкла она к такому 
обращению. А тут ещё и Кикимора пришла, принесла 
стаканы, наполненные розовой жидкостью. Села Баба Яга 
на стул, а Леший пододвигает ей стакан и печенье на 
блюдечке. 
- Угощайся, Яга Ягишна, коктейлем мухоморным, да 

печеньем из поганок, - а увидев, что клиентка не 
решительна, подбодрил: - Всё за счёт фирмы. 
Отхлебнула тут Баба Яга из стакана розовой тягучей 
жидкости, и разлилось тут тепло по всему телу. Осмелела 
бабка: 
- Ох, касатик ты м о й . 
- Стой, Яга, не касатик я более, - перебил Леший Ягу. -

Это раньше я был для тебя касатиком, а нынче я -
Господин Леший! 

Захихикала Яга. 
- Господин, так Господин, быть по сему! Так вот, 

Господин Леший, пришла я к тебе за помощью. 
Разваливается моя избушка совсем, ремонт требуется. 
Обрадовался Леший и говорит: 
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- Давно я говорил тебе, Яга, что пора тебе подумать об 
уюте, да о комфорте на старости-то лет. 
Засомневалась Баба Яга: 
- Пора-то, пора, да больно цены у тебя высокие. Кусаются, 
похлеще Горыныча. Где ж я возьму столько денег? 
- Да ты за деньги-то не переживай! Обратись к Кощею. 

Хотя и дальним, но всё же родственником он тебе 
доводится. Глядишь, даст тебе ссуду в своём банке под 
сниженные проценты. 
- А что, и то верно, - обрадовалась Баба Яга находчивости 

Лешего и заторопилась: - Пойду я тогда к нему. 
- Да подожди ты, - остановил Леший клиентку, - куда 

торопишься? Ведь надо сначала всё обсудить и смету 
посчитать! 
- А что такое смета? - удивилась Баба Яга новому 

незнакомому слову. 
- Смета - это финансовый документ, содержащий 

информацию об образовании и расходовании денежных 
средств, в соответствии с их целевым назначением. 
Смотрит Леший на застывшую в ступоре Бабу Ягу и 

понимает, что надо как-то попроще объяснить значение 
слова сметы. 

- В общем, смета - это бумага, где расписано всё, что тебе 
нужно, в каком количестве и по какой цене. 
- А-а-а, - протянула ожившая Баба Яга и добавила: - Тогда 

составляй свою СМЕТУ, что расселся-то. 
- Давай тогда по порядку. Что тебе надо отремонтировать 

в первую очередь? 
Задумалась Баба Яга. Всё ей нужно и всё важно, с чего 

начать? Думала-думала, не может надумать. Тут Леший 
пришёл ей на помощь. 
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- Давай с окон, да с дверей начнём... - смотрит, Яга кивает 
ему в знак согласия. Расхорохорился он тут. - Есть окна и 
двери у нас: наши - лесные и заморские - из Тридесятого 
Царства. Заморские хоть и подороже будут, зато будут 
служить тебе верой и правдою много лет. 
- Да ты мне цену скажи, касатик, сначала. - перебила 

Лешего Баба Яга. 
Покосился на неё Леший, но ничего не сказал насчёт 

«касатика», а только продолжил свою речь: 
- Наши стоят один золотой, а заморские - пять золотых. 
- Ой, а что ж они такие дорогие? - заохала Баба Яга. 
- Так в нашем болоте окромя трухлявых-то пней и нет 

ничего! 
Поохала Баба Яга, да и согласилась на заморские. А 

Леший всё подливает и подливает Бабе Яге свой коктейль 
мухоморовый. Пьёт его Яга, да похваливает, не понимает, 
что кроется в нём хитрость великая, затуманивает он 
разум, ослабляет волю. 
- С окнами и дверями решили, теперь давай к крыше 

перейдём. Ты какую бы крышу хотела, Яга? - спросил 
Леший бабку. 
- Обыкновенную крышу, чтобы не протекала. 
- А не тесновато ли тебе в твоей избушке? - вдруг спросил 

Ягу, Леший. 
- А чего это тебя моя жилплощадь так заинтересовала? Уж 

не свататься ли ты, наконец, ко мне надумал? -
развеселилась Яга. 
Замахал в ужасе Леший руками. 
- Что т ы . , что т ы . Просто я хотел предложить тебе 

мансарду сделать. И твоя избушка сразу на треть станет 
больше. 

70 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

- Ух, ты! - восхитилась Баба Яга. - Сколько лет живу, 
никогда такого слова даже не слыхивала. МАНСАРДА! А 
сколько же она стоить будет? 
- Двадцать золотых. 
- А если без этих заморских выкрутасов? 
- Тогда десять золотых. Ты же, бабка, не со своих денег 

платить будешь, а с Кощеевых! 
Баба Яга почесала «репу». 
- А, ну тогда ладно, делай свою мансарду. 
- Теперь давай к полу перейдём. С этим делом попроще 

будет. Можем паркет сделать, а можем и наливной... 
- Стой, стой, - испугалась Яга. - Давай лучше паркет. Я 

что ли плавать буду в избушке на твоём наливном полу? 
Рассмеялся Леший. 
- Да ты, что бабка, это же новые заморские технологии! 

Крепче такого пола и не сыщешь нигде! 
- Хорошо, - согласилась Яга, - раз всё заморское, давай и 

пол заморский! 
- Вот и хорошо, - просиял Леший от удовольствия, 

потирая руки. - Что всё или ещё будут какие-то 
пожелания? 
- Да, печь, будь она не ладна, совсем прохудилась. Новую 

надо ставить. 
- Зачем она тебе? У нас тут такие системы отопления есть, 

что просто закачаешься! Хочешь газом отапливайся, 
хочешь углём, а хочешь можно и от электричества! 
- Да ты, погодь немножко-то! Где ж я тебе в нашей глуши 

ЭЛЕТРИЧЕСТВО возьму? 
- Не элетричество, а электричество! Темнота! А мы тебе 

электричество проведём из Тридесятого Царства. 
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- А как же я буду на твоём электричестве добра молодца 
зажаривать? Нет, давай-ка, делай печь по старинке. Хватит 
с меня твоих заморских штучек. 
В этот раз Леший не стал настаивать. Положил свою 
смету в конверт и отдал Яге со словами: 
- Передашь Кощею. Сама ни за что не открывай, а то 

смета испортиться. 
Взяла Баба Яга конверт, поблагодарила Лешего и 

отправилась к скалистым горам на своей ступе. 
«Кощеев Банк» располагался прямо внутри самой 

большой чёрной скалы, и вела туда широкая, проторённая 
дорога, а сверху большими золотыми буквами было 
выложено название банка. 

Вышли навстречу Бабе Яге дочери Кощея - Морока 
и Мора. Взяли они её под стары ручки и с честью 
проводили до приёмной палаты Кощеевой, которая была 
вся выложена из чистого золота. Встретил Кощей Бабу Ягу 
запросто, как старого и доброго друга. Полюбопытствовал, 
как она поживает, после чего взял конверт своими 
костлявыми руками, вскрыл и пробежал по нему глазами. 
- Судя по смете, ты собралась, Яга, построить ракету? -

спросил развеселившийся Кощей. 
- Что за ракету? - насторожилась Яга. 
- Это такая ступа, в которой можно на Луну улететь. 
- Боюсь, что не помещусь я на Луне, - съязвила Яга, 

понимая, что над ней Кощей потешается. 
- А много ли ты у Лешего коктейля выпила? - как ни в чём 

не бывало, спросил Ягу Кощей. 
- Не знаю, не считала. 
- То-то оно и видно, что не считала. Зато Леший тебе 

хорошо посчитал. 
- А что же мне теперь делать? - расстроилась Баба Яга. 
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- А ты к Ивану Дураку сходи. Он тебе всю твою избушку 
отремонтирует и ничего не возьмёт за это. 
- Так я его недавно чуть не съела! - в сердцах молвила 

старушка. 
- Это конечно твоё дело. А возьми ты лучше ипотечный 

кредит в моём банке. Наполовину дешевле тебе обойдётся 
жильё. У меня тут есть на примете хоромы одни. Они 
находиться в залоге банка. 
- А куда же я дену куриные ноги? Они старые, новую 

избу не выдержат, - спохватилась Баба Яга. 
- Я тебе предлагаю не просто избу купить, а настоящие 

палаты царские. Твоя же избушка может рядом жить. 
- И то верно. 
- Теперь перейдём к финансовому вопросу. Что ты 

можешь дать в залог? Твоей старой избушки, вместе со 
ступой и метлой маловато будет! Не ровен час придёт 
Илья Муромец, порубит тебя, и что я тогда буду делать с 
твоей избушкой? 

Пригорюнилась Баба Яга. 
- А что тебе надо? 
- А ты мне свою племянницу - Василису Прекрасную - в 

жёны отдай! 
- А как же я тебе отдам её? Вдруг она не согласится? 
- А ты уговори её, опои зельем. Не мне же тебя учить! Ты 

хочешь или нет, в конце концов, жить в палатах царских? 
- Хотеть-то хочу. Хорошо, я согласна. По рукам? 
- Ох, какая ты бабка шустрая! Сначала надо договор 
подписать, а потом уже руки жать! 

И подписала Баба Яга с Кощеем договор в двух 
экземплярах, скрепили они его печатью Кощеевой и 
разошлись в разные стороны по любви и согласию, 
выполнять обещанное согласно договору. 
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Спустя месяц . 
Сидит Баба Яга у окна в палате царской, ест 

медовый пряник и запивает его вином заморским. Сидит, 
смотрит на свою старенькую избушку и тягостно вздыхает. 
Отвернулась избушка от неё: стоит к лесу передом, а к ней 
задом. Ушли туда жить и ступа, и помело, и кот её 
любимый - Баюн. 

Вдруг подлетела сова Кощеева, кинула конверт в 
руки Бабы Яги и была такова. Заглянула в него Баба Яга и 
ахнула. Забыла она, что подошёл срок по кредиту 
выплачивать. Заплакала Яга. Захотелось ей обратно в 
избушку, где крыша протекает, пол скрипит, сквозняки 
гуляют и печь дымит. Надо было ей послушать Кощея да 
идти к Ивану Дураку за помощью. Нет, гордость не 
позволила. Жила бы теперь в своей избушке и горя не 
знала, и не пришлось бы ей сумасшедшие деньги по 
кредиту ипотечному выплачивать. «Лешему хорошо, -
думала она,- занялся заготовкой древесины, да 
строительную компанию открыл. Кощей ищет камни 
драгоценные в горах и свой банк открыл. Водяному, так и 
вовсе ничего делать не нужно. Рыбным промыслом теперь 
занимается. А я что делать буду? Только и могу травы 
собирать и зелья варить . » 

И тут Бабе Яге озарение пришло. Открыла она 
фармацевтическую компанию, досрочно погасила 
ипотечный кредит и стала жить лучше, чем Леший, 
Водяной и Кощей вместе взятые. А избушку свою 
отремонтировала, и теперь это музей стал краеведческий. 
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Шалабода Елизавета, 

Кривошеинский район, с. Малиновка 

Мечты сбываются! 

Сочинение 

Меня зовут Шалабода Елизавета, мне 9 лет, учусь в 
третьем классе. Так сложились семейные обстоятельства, 
что я живу с бабушкой и дедушкой в небольшом селе с 
красивым названием Малиновка, что расположено в 
Кривошеинском районе. 

Бабушка и дед - пенсионеры, и доходы нашей 
семьи состоят из их не очень больших пенсий, поэтому я 
знаю, что тратить деньги надо с умом. Наш главный 
семейный финансист, конечно же, бабушка. Она ведёт 
тетрадь, в которой учитывает все расходы и планируемые 
покупки. Туда же записывается и сумма выделенных мне 
на карманные расходы денег. Поначалу я, не раздумывая, 
тратила их на всякую мелочь - шоколадки, мороженое, 
спиннеры, и была довольна. 

Мне нравится смотреть по телевизору передачи о 
зоопарках, аквапарках, которые находятся в городах, и в 
которых я не бывала ни разу. Однажды осенью 2016 года 
я увидела сюжет о Новосибирском аквапарке и у меня 
возникла мечта непременно побывать в нём, о чём я и 
сказала бабушке. Моя мудрая бабуля ответила: «Копи 
денежки на свою мечту!» Я поняла, что деньги, даже 
небольшие, нельзя тратить бездумно. Недаром русская 
пословица гласит: «Копейка рубль бережёт». 

И вот я начала копить деньги: бабушка с дедушкой 
выделят, папа, дядя Алёша, тётя Оля, тётя Галя, бабушка 
Аня подарят - все до копеечки я откладывала в кошелёк. 
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Иногда были порывы потратить часть накоплений на 
какие-нибудь безделушки, я доставала заветный кошелёк, 
пересчитывала их и решительно говорила себе: «Нет! 
Скоро лето, каникулы и осуществление моей мечты всё 
ближе и ближе». Когда у дедушки случались 
непредвиденные расходы, он занимал у меня небольшие 
суммы и говорил: «Я обязательно их тебе верну. И ты, 
Лиза, помни, что долги надо всегда возвращать». Для 
меня это важный урок финансовой грамотности. 

Наконец наступило лето 2017 года. В моём 
кошельке скопилась приличная сумма - пять тысяч 
рублей. В июле мы с бабушкой и двоюродным братом 
Сашей поехали в Новосибирск. Моя мечта сбылась - я в 
аквапарке! Вот тут- то и пригодились мои сбережения, я 
смогла посетить все понравившиеся аттракционы. 
Восторгу моему не было предела! Ещё мы побывали в 
знаменитом Новосибирском зоопарке, парке Славы, в 
детском парке развлечений, на Обском море. В общем, 
отдохнули на славу. 

Я понимаю, что накопленных мною средств не 
хватило на всю поездку, но, всё же, бабушка преподала 
мне отличный урок разумного распоряжения финансами. 
Сейчас я вновь коплю деньги, правда с мечтой пока не 
определилась. Очень хочется побывать в Диснейленде! А 
что, я теперь знаю - на мечту можно накопить! 
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ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА 

Головина Полина, 

МБОУ «Зырянская СОШ», 7 класс 

Банковская карта - роскошь или необходимость 

Данная тема актуальна, потому, что многие 
взрослые давно не получают свои зарплаты наличкой, в 
магазине все чаще расплачиваются пластиковой картой. 
Большинство считают, что с помощью банковской картой 
удобно копить и тратить свои сбережения и не волноваться 
за потерянный или украденный кошелек. 

Для начала я изучила теорию по данной теме. 
Следующим этапом моей работы стало анкетирование 
разных слоев населения. Я выясняла, какими видами карт 
пользуется население, и какие положительные и 
отрицательные стороны банковских карт. 

Мною было проведено анкетирование учащихся 
нашей школы. В нем приняло участие 48 учащихся. Это 
отличная возможность для родителей научить ребенка 
грамотно обращаться с деньгами под незаметным 
контролем. 

На самом деле, детская банковская карточка больше 
нужна родителям, чем самим детям. 
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Зачем нужна детская банковская карта 

4% 0 

3 1 % 4 2 % 

• Собственные нужды 

• Сбережение средств 

• Родители отслеживают расходы 

Она обеспечит сохранность средств ребенка. 
Наличные деньги, выданные ребенку на карманные 
расходы, легко могут быть потеряны или украдены, а в 
случае утери карты ее можно быстро заблокировать и 
перевыпустить. 

Плюсы и минусы банковской карты 

• Можно накопить 

• Не надо носить деньги 

• Могу сам тратить 

78 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

Банковская карта обеспечивает некую безопасность, 
особенно в наш криминальный век, когда из-за денег дети 
и подростки могут совершить необдуманные поступки. 

Контроль ребенка. Выдав на карманные расходы 
наличные средства, вы не можете знать наверняка, на что 
тратит ребенок эти деньги. С банковской же картой станет 
все намного проще. Расходы вашего чада вы можете 
контролировать через интернет-банк или с помощью 
сервиса СМС-сообщений. По интернету можно 
посмотреть, что именно купил ребенок, а не только сумму 
покупки. К тому же, данная карта позволит вам 
контролировать движение средств. В ней есть опция 
установления лимитов. Родители могут устанавливать 
определенные лимиты на суммы, которые можно 
потратить в день или в месяц; 

Детская банковская карта станет для вас 
незаменимым помощником, если ребенок находится в 
другом городе или в отъезде. Ее всегда можно пополнять 
дистанционно и быть уверенным, что у ребенка есть 
деньги. Или можно оказать незамедлительную 
финансовую поддержку в случае необходимости; 

ВАЖНО: детская банковская карта выдается 
ребенку на основании пункта 28 Гражданского кодекса 
РФ, где говорится о том, что ребенок в возрасте от 6 до 14 
лет имеет полное право совершать мелкие бытовые сделки, 
например, делать покупки в магазине. Такие операции 
дети имеют право проводить с деньгами, которые выданы 
им родителями в качестве средств на карманные расходы. 
Остальные виды операций могут совершать только 
родители. 
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Социальный опрос работающего населения. 
В опросе приняло участие 35 взрослых. Были 

заданы вопрос о видах банковских карт и положительные и 
отрицательные стороны карт. 

Виды карт 

п 0 

Интересно было узнать, какие положительные и 
отрицательные стороны карт у взрослого населения. 

• Расчетные • Кредитные • 

Плюсы и минусы 

• Расчет в магазине • Экономия времени 

• Перевод средст • Мошенники 

• Не всегда м о ж н о снять 
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В опросе участвовали пенсионеры, которые 
составили 24 человека. 

Пользуетесь ли вы банковской 

картой 

0 

• Не пользуюсь • Расчетные • Кредитные 

Я выяснила, какие проблемы и положительные 
моменты имеются у пенсионеров. 

Плюсы и минусы 

• Удобно • Мошенники • Не всегда м о ж н о снять наличные • Страх 
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Многие пенсионеры испытывают страх перед 
карточками, не умеют ими пользоваться. Некоторые 
продолжают пользоваться сберкнижками. Необходимо 
помочь им. 

Проводя свои исследования, я пришла к выводу, 
банковские карты действительно необходимы населению. 
Кто-то получает деньги, кто-то копит сбережения, многие 
пользуются разными функциями карт. Многие боятся 
мошенников. Но, если соблюдать меры предосторожности 
при использовании карты, то этого можно избежать. 

Моя гипотеза оказалась верна, банковские карты 
делают распоряжение финансами значительно удобнее -
ими комфортно оплачивать товары и услуги, удобно 
делать переводы между счетами, что значительно 
экономит время. Но это далеко не все, что могут 
предложить банковские карты - они так же дают немало 
возможностей получить выгоду. Сегодня почти каждый 
магазин принимает оплату картой. Большинство банков 
имеют специальные мобильные приложения, с помощью 
которых можно в любой момент совершить какую-либо 
операцию. 

Гришанин Михаил 

МОУ «Средняя школа № 5 городского округа Стрежевой с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

Из чего состоит мой личный бюджет или как мальчик 

Миша копил баллы для своего личного бюджета 

Миша, сидя за столом и подперев щёку рукой, 
размышлял о том, что есть бюджет семейный, есть 
городской, есть областной. 
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«А мой личный бюджет из чего складывается? Надо 
спросить об этом у мамы»,- так размышлял он и не 
заметил, как мама пришла с работы. 

Она спросила у Миши, как у него прошел день, как 
он выполнил домашние дела и уроки. Миша поделился с 
ней своими мыслями. Мама почему-то даже обрадовалась, 
тому, что Миша этим заинтересовался, и решила ему 
помочь составить бюджетный план. В него будут входить 
обязанности, которые Миша должен делать, доходы, 
которые он будет получать в виде баллов, если всё будет 
выполнять, а в конце каждой недели они будут оплачены 
деньгами. Они взяли лист бумаги, начертили план. Вот 
такой план у них получился: 
- Так бюджет — это же доходы и расходы? 
- Верно,- сказала мама. 
- Тогда расходы у меня тоже будут баллы, которые надо 
будет вычесть, если я вдруг не сделаю что-либо. 
Миша взглянул на план и воскликнул: 
- Это же легко! Все это я и так делаю каждый день и, если 
посчитать 90 баллов за день, за неделю получается 630, ну, 
а за месяц значит 2520, а за год я смогу заработать 
90*365=32850 баллов. Ура это так просто! 

На следующий день, проснувшись раньше всех, 
Миша вспомнил о договоре и решил начать утро с зарядки. 
Как вдруг его окликнул чей-то тоненький голосок: 
- Миша, давай еще немножко полежим под теплым мягким 
одеялом! 

Миша оглянулся по сторонам и увидел прямо у себя 
на подушке зелёного человечка, в жёлтой пижаме и синем 
колпачке на макушке. 
- Да-да это я тебя зову,- сказал человечек и зевнул,- кстати, 
меня зовут Копушка. 

83 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

- Миша, куда ты спешишь, всё еще успеешь, забирайся под 
одеяло,- сказал он сладким голоском. 
Миша посмотрел на Копушу, от него веяло такой 
сладостной дремотой, что он, не раздумывая, нырнул под 
одеяло и уснул. 
«Миша, Миша вставай, мы опоздаем в школу»-торопила 
его младшая сестренка. Миша вскочил и быстро побежал 
умываться. Наспех позавтракав, он схватил портфель и 
умчался в школу. 

В школе на уроке английского, Миша обнаружил, 
что забыл тетрадь с домашним заданием, которую надо 
было сдать. Учитель поставила ему «2». Настроение 
испортилось. Домой после уроков он вернулся с 
подавленным расположением духа. Зайдя к себе в комнату 
и взяв свой бюджет, Миша с удивлением обнаружил, что в 
графе понедельник напротив зарядки стояло -15, а дальше 
в графе уроки стояло -30. 

Но самое страшное было то, что от его стола к 
кровати тянулась цепочка маленьких зеленых следов. 
«Копуша», - подумал Миша. 
И вдруг он услышал знакомый голосок: «Миша, не 
огорчайся. Это в два счета можно исправить. Завтра 
сделаем две зарядки, сдашь тетрадь, и всё будет хорошо. А 
сейчас не огорчайся и отдохни чуток». И так сладко 
зевнул, что у Миши не осталось сомнений в том, что отдых 
после «двойки» по английскому просто необходим. 

Когда Миша открыл глаза, то увидел, что младшая 
сестра делает уроки, да и мама уже вернулась с работы. 
- Добрый день ребятишки! Как прошел день? Что нового? 
Аня сказала, что у нее все хорошо, а Миша опустил 
голову и рассказал все, как было. Мама, конечно, 
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огорчилась и сказала, чтобы немедленно сел за уроки, а 
про Копошу и слушать не стала. 

Миша сел за уроки, и вдруг на полке около глобуса 
он увидел маленького, румяного гномика. Он приветливо 
улыбался и смотрел на него так ласково, что Мише 
хотелось поделиться своей бедой. 
- Меня зовут Помогайка, я могу помочь твоей беде. Но для 
этого ты должен научиться отделять главное от 
второстепенного, быть очень внимательным и собранным, 
и еще ответственным за свои поступки. 
- Не слушай его,- послышался знакомый голосок Копуши, 
- это так скучно быть ответственным. 
Мише стало стыдно за свои слабости, и он ответил 
Копуше: 
- Уйди, я буду делать уроки. 
Копуша от обиды уменьшился в размерах и совсем исчез. 

Миша сделал все уроки, сходил в магазин за 
хлебом, вымыл посуду и пошел на плаванье. Вечером, 
взглянув на свой бюджет, Миша увидел, что результат дня 
все равно был отрицательный и составил 27 
положительных баллов и 53 отрицательных в итоге -26. 
- Ну, ничего,- сказал Миша, - пока у меня только расходы. 
Но я обязательно поправлю свой бюджет. 
Но и Копуша не сдавался, он хоть и уменьшился в 
размерах, но постоянно уговаривал Мишу не заниматься, 
больше отдыхать. Но Миша, собрав всю силу воли, 
прогнал Копушу. 

Так прошла неделя. Всю неделю Миша старался 
выполнять все, что записано в плане. Считал и 
пересчитывал свой бюджет каждый день. Его друг 
Помогайка ему помогал. 
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- Как я рад за тебя,- сказал он Мише,- ты стал понимать, 
что быть ответственным - это очень важно. Давай вместе 
сосчитаем твои баллы за неделю. То, что ты сделал - это 
пойдет в доход, не сделал - будет расход в твоем бюджете. 
И они принялись считать. Вот что получилось у Миши: 

Доход Миши составил 400 баллов. Все, что он не 
сделал, то есть расход - 120 баллов. В итоге доход 
«минус» расход осталось 300 баллов. 
- Очень обидно, сам виноват,- сказал Миша,- если бы я 
сделал всё как положено, то заработал 540 баллов. Но зато 
теперь я понял, что любой хороший результат зависит 
только от самого человека. Теперь я знаю, что такое 
бюджет, и очень хорошо, когда он положительный. 

Деденко Дарья, 

г. Пермь, «Лицей № 10», 8 класс 

Зачем ходить в школу, и нужна ли финансовая 

грамотность? 

Основная проблема заключается в следующем: мир 
вокруг поменялся. В данном случае мы говорим о 
глобальном историческом событии, повлиявшем на 
базовые принципы построения экономики: распад 
Советского союза и появление Российской Федерации. 

Социалистическая экономика превратилась в 
рыночную. Правила построения экономики стали иными, 
стратегии поведения должны быть новыми, а молодые 
люди по-прежнему продолжают принимать решения, 
опираясь на старый мир, старые привычки и 
представления. 
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Данная работа ставит своей целью определить, 
нужна ли финансовая грамотность в XXI веке и способы 
доведения данной информации до школьников в рамках 
реформирования школьной системы. 

Почему я считаю этот вопрос важным в рамках 
всей страны? Во-первых, не одно поколение, живя в 
Советском Союзе, ориентировалось в вопросах финансов, 
опираясь на правила советских времен, которые давно уже 
утратили свою силу. А в результате - разочарование, ведь 
сегодня все правила поменялись, а главное - появилось 
непонимание, что можно и нужно сделать. 

Во-вторых, в школе учеников не учат основам 
финансовой грамотности, и это становится проблемой. 
Ведь отсутствие информации о состоянии экономики, о 
финансовых ранках, не умение составить свой личный 
финансовый план хотя бы на непродолжительный отрезок 
времени напрямую влияет на выбор профессии 
школьником. А ведь этот вопрос очень важен для 
старшеклассников. А почему так теперь происходит? Ведь 
раньше ситуация обстояла следующим образом. 
1. Какую бы я профессию ни выбрал, государство 
обеспечивает меня работой. Существовавшая система 
распределения выпускников давала уверенность в наличии 
работы. 
2. Гарантии занятости, относительно одинаковый уровень 
заработных плат в большинстве сфер экономики снимали с 
человека ответственность за профессиональный выбор, за 
осознанное построение карьеры. 
3. Уравнительная система поощрения и отсутствие 
профессиональной конкуренции формировало пассивное 
отношение к карьере. Ответственность за 
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профессиональную сферу жизни каждого жителя страны 
была на плечах государства. 

Но сейчас государство перестало быть 
единоличным работодателем. И сейчас должны 
действовать новые законы профессиональной ориентации -
новая страна, новая экономика, новые законы. И зачастую, 
выбирая профессию, школьник недооценивает ее с точки 
зрения экономических перспектив и развития финансовых 
рынков. 

Выбор профессии - один из самых судьбоносных 
выборов в жизни любого человека. Да, это выбор ребенка 
и выбирать он будет сам. Но чтобы сделать этот выбор 
осознанно, надо владеть информацией, осознавать 
причины своего выбора. А этой информацией, в той или 
иной мере нужно напитать старшеклассника. 

Что такое финансовая грамотность? Для чего она 
нужна? А отсюда вытекает следующий вопрос: что такое 
вообще работа? Что важно при выборе профессии? На что 
обращать внимание? Что требуется для осуществления 
профессиональной деятельности? Какова роль образования 
в профессиональном становлении? 

Считаю, что в каждой школе должен появиться 
урок «Зачем мне учиться финансовой грамотности?» На 
этом уроке все школьники должны увидеть то богатство, 
за которым они будут каждый день приходить в школу. 
Ведь между позицией просто приходить в школу и 
позицией получать знания- есть большая разница. 

Если рассматривать систему образования как 
школу подготовки к жизни, то следовало бы внести ряд 
корректив. 

Во-первых, я бы запретила пересдачу заданий, 
зачетов, экзаменов. В старших классах и институте сделать 
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это нужно обязательно. Ведь, например, никому бы не 
хотелось, чтобы врач переделывал операцию? Или сделал 
бы ее не вовремя? Или хотя бы надеялся на эту 
возможность? Таким образом, у старшеклассников 
тренируется навык своевременности и ответственности. 

Во-вторых, я бы больше привлекала к работе с 
детьми практикующих работников экономической сферы, 
чтобы хотя бы раз в месяц провести классный час и 
рассказать о своей работе, научить чему-то полезному 
детей, сможет каждый состоявшийся в профессии человек. 
А важность этого события для формирования будущего 
мировоззрения ребенка и его одноклассников сложно 
переоценить. Ведь многие десятилетия в нашей стране 
недооценивалось значение экономики в жизни каждого 
человека, и финансовая грамотность каждого 
сегодняшнего школьника находится, прямо скажем, не на 
должном уровне. 

В-третьих, я бы вообще больше привлекала к 
общению с детьми людей самых разных профессий. 
Педагоги работают в школе и решают конкретные 
локальные задачи. А ребятам надо видеть перспективы, 
будущее, возможности, людей, которые на практике 
применяют полученные знания. Развивать стратегическое 
мышление. Встречи с новыми людьми позволят 
школьникам глубже оценивать то, что они получают в 
школе, состыковать предметы разного профиля. 

В-четвертых, я бы ввела для старшеклассников 
обязательный проект «Основы финансовой грамотности». 
Зная, что такое финансовая грамотность, веря в то, что 
практически любой вопрос в этой сфере можно освоить, 
школьник будет более осознанно учиться. Так как на 
сегодняшний день у некоторых учеников существует 
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проблема низкой мотивации к обучению, потому что они 
считают, что «эти предметы мне не пригодятся». 

У детей и родителей отсутствует осознание 
конечного результата обучения. А педагогам сложно в 
одиночку решать вопросы мотивации и детей, и родителей, 
управлять лояльностью к системе образования. 

Нашей родине сейчас нужны молодые люди, 
способные развиваться в этом быстро изменяющемся 
мире. Поэтому необходима реформа системы образования 
и введение обязательной дисциплины «Основы 
финансовой грамотности». 

Оглянитесь! Экономика, политика, общество - все 
вокруг меняется так быстро, что за свою жизнь нам, 
сегодняшним школьникам, придется сменить несколько 
профессий, мы пройдем профессиональный путь в самых 
разных сферах и отраслях. Но необходимость знать основы 
экономики и финансовой грамотности, на мой взгляд, не 
подлежит ни малейшему сомнению. 

У нас в стране есть величайшая ценность -
доступное бесплатное образование. Давайте осознаем те 
возможности, которые есть у нас и реализуем их на благо 
любимой России. 

Кляустер Олеся, 

Кривошеинский район, « Красноярская СОШ», 7 класс 

Летний заработок сельского подростка 

Проект 

Право на труд всегда относилось и относится к 
основным правам и свободам человека. Оно закреплено в 
Конституции РФ. Молодые люди составляют около 40 % 
трудоспособного населения России, они - будущее моей 
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страны. Молодежь уже сегодня во многом определяет 
политические, экономические и социальные структуры 
общества. Вместе с тем она во всем мире является одной 
из особо уязвимых групп на рынке труда, особенно в 
нашей стране. 

Подростковая группа представляет в основном 
учащихся средних школ и профессиональных училищ. 
Практически они не вовлекаются в трудовую 
деятельность. И все же многие из них стремятся заработать 
деньги собственным путём. 

Меня зовут Олеся, мне 12 лет и я живу в сельской 
местности в одном из районов Томской области. Мне, как 
и многим моим сверстникам, хочется иметь свои деньги, 
но не просить их у родителей, а заработать самим. Передо 
мной встал вопрос: как и где заработать в нашем селе? 
Цель моего проекта: исследование особенностей 
трудоустройства несовершеннолетних за рубежом, в 
Томской области и в селе области. 

Трудоустройство учащихся школ в Томской области и в 

селе Красный Яр области. 

Служба занятости населения Томской области 
приглашает молодых людей в возрасте 14-17 лет в период 
каникул на временные оплачиваемые работы. 

Специалисты этой службы помогут юношам и 
девушкам в выборе организации, подробнее ознакомят с 
условиями выбранной работы, условиями оплаты труда. 
Например, томскому подростку предлагается работа 
кондитера - оформителя, в обязанности которого входит 
выпечка и оформление тортов, пирожных. 

Оплата договорная, график работы 2/4. Интересна 
профессия мерчендайзера. В его должностные обязанности 
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входит выкладка продукции, отслеживание сроков 
годности. 

Это вполне реальная подработка для 
несовершеннолетнего. В городе и в селах по области 
предлагается работа визитера/посетителя, где важно 
умение работы с компьютером. В областном центре и 
районных поселениях можно встретить объявления о 
работе по раздаче рекламных листовок. Существуют 
предложения о работе курьером. 

В селе Красный Яр, по словам главы поселения 
А.Н.Коломина, нет вакансий не только для 
несовершеннолетних, но и для взрослых, кроме работы на 
лесозаготовках. Существуют разовые оплачиваемые 
поручения: покраска, побелка деревьев, уборка осенней 
листвы и др. Это используют молодые жители моего села. 

В центре занятости населения Кривошеинского 
района Томской области, где расположено мое село, мне 
ответили в телефонном разговоре: «Трудоустройством 
школьников служба занятости занимается круглый год, но 
лето это наиболее напряженная пора. Дети уходят на 
каникулы, у них появляется много свободного времени и 
проблема их занятости выходит на передний план. 

Основная задача работников службы занятости -
привлечение работодателя, который при приеме на работу 
подростков соблюдал бы статьи Трудового Кодекса РФ, 
выплачивая заработную плату в соответствии с 
действующим законодательством, с должным вниманием и 
пониманием относился к самим несовершеннолетним». 
Проанализировав информацию, я решила искать работу в 
других источниках. 
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Анкетирование учащихся 5-10 классов. 

Но сначала необходимо провести исследования с 
целью ответа на ряд вопросов. Прежде всего: Подростки 
заинтересованы в трудоустройстве? Родители согласны, 
что бы их дети работали? 

Вопросы да нет 
Нужны ли тебе карманные деньги? 65 чел. 2 чел. 
Дают ли тебе родители деньги на 59 чел. 8 чел. 
личные расходы? 
Есть ли у тебя мечта что-то 65 чел. 2 чел. 
приобрести? 
Хотел бы ты работать летом или в 61 чел. 7 чел. 
свободное от учебы время, чтобы 
заработать денег? 
Работал ли ты ранее? 49 чел. 18 чел. 
Если работал, то где? 
Хотел бы ты узнать, где можно тебе 58 чел. 9 чел. 
заработать денег в свободное 
время? 

Мое исследование показало следующие результаты: 
Было опрошено 67 человек. На первый вопрос «Нужны ли 
тебе карманные деньги?» большинство дали 
утвердительный ответ. 61 школьник считают, что желали 
бы работать в свободное от учебы время. 

Пробовали заработать летом 49 учащихся: 
пропалывали грядки, помогали в магазине, собирали ягоды 
и грибы и сдавали их в пункты приема, собирали железо и 
тоже сдавали (в основном мальчики), складывали дрова, 
возили воду, чистили снег, складывали кирпичи. 

Обращает на себя внимание огромное желание 
подростков работать - 90 % из числа опрошенных. И при 

93 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

этом, наблюдается не информированность ребят по этому 
вопросу. 

Многие из старшеклассников отметили в анкетах, 
что подработку осуществляли летом в нашей школе. Об 
этом я и хочу рассказать. 

Лето - это целый мир, который каждый ребенок 
ждет с нетерпением. Для того чтобы он получил от отдыха 
максимальную пользу и удовольствие, отличным 
решением будет организованный отдых в детском лагере. 
Летние каникулы - это мечта. Мечта о любимых занятиях, 
приключениях, открытиях, неожиданностях, об 
удовлетворении различных интересов, о поиске «нового 
себя» - «поля творческой свободы». Каждое лето наша 
школа совместно дает возможность осуществить детскую 
мечту - поработать. 

Более 75% учащихся нашей школы - из 
малообеспеченных семей, которые в силу своих 
незначительных доходов не могут обеспечить 
полноценный активный и здоровый отдых детям в 
загородных, профильных лагерях. 20% детей из 
неблагополучных семей, в которых родители имеют 
пагубное пристрастие к алкоголю, поэтому дети, лишены 
значительной доли внимания, контроля со стороны 
взрослых. 

Реализация школьного проекта «Организованное 
лето» решает проблему досуговой занятости красноярских 
ребят в летний период, предостерегает от совершения 
правонарушений, обеспечивает условия для приобретения 
трудовых навыков и умений. Проект «Организованное 
лето» осуществляется на базе нашей школы совместно с 
центром занятости Кривошеинского района и 
учреждением «Отдел Социальной Защиты Населения 
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Администрации Кривошеинского района Томской 
области». 

Весь летний месяц июнь несколько десятков 
школьников трудятся на благоустройстве школы, сельской 
и школьной территории, получая за свой труд 
заработанную ими плату. 

В план работы лагеря труда и отдыха входят работы 
на пришкольном участке: ремонт грядок, скамеек, 
спортивных сооружений, тротуаров; копка грядок; 
прополка многолетников; ремонт флаг штока; борьба с 
травой; ремонт забора школьного сада; покраска забора, 
грядок, скамеек, турника, рукохода; окопка кустарников в 
саду. Также школьники ремонтируют школьные стулья, 
столы. Летом производилась отсыпка хоккейной коробки и 
территории около школьной водокачки. Юноши 
занимались строительством забора на стадионе (столбики, 
горбыль, прожилины). 

Кодекс законов о труде Российской Федерации 
содержит ряд специальных гарантий и льгот для 
несовершеннолетних. Трудовое законодательство 
обязательно учитывает тот факт, что подростки впервые 
вступают в трудовые правоотношения с работодателем, 
нуждаются в особой охране здоровья и создании 
специальных условий безопасности труда. 

И за рубежом, и в областях России подростки 
занимают активную жизненную позицию, зарабатывая в 
каникулы и свободное от учёбы время. В нашем селе 
школьники тоже могут заработать в летнем лагере труда и 
отдыха. 

За этот промежуток времени заработок некоторых 
школьников составил несколько тысяч рублей. 
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Заработком они распоряжаются сами, приобретая личные 
вещи, или откладывают на свою мечту. 

Я провела анкетирование среди учащихся с 5 по 10 
классы, в анкетировании приняло участие 67 человек в 
возрасте 11 -17 лет. 

По своему анкетированию я поняла, что учащимся 
школы необходима информация о возможности 
заработать, поэтому я хочу создать группу 
единомышленников, которая поможет сельским 
школьникам получить информацию о том, где можно 
получить работу, а также узнать информацию о своих 
правах и обязанностях на работе. 

Коробкова Виктория, 

МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», 10 класс 

«Миром правит - золото, золотом правит - ростовщик» 

...Многие произведения русской и зарубежной 
литературы затрагивают проблему ростовщичества. Я 
решила исследовать проблему займа и ростовщичества, так 
как она была весьма популярной в художественной 
литературе и остается злободневной сегодня. 

В произведении Оноре де Бальзака «Гобсек» 
сказано: «Миром правит - золото, золотом правит -
ростовщик». С таким ростовщиком, который мог бы 
многому научить современных кредиторов, а нам показать, 
что могут мошенники, похожие на папашу Гобсека, 
сделать с жизнью каждого не знающего в финансовой 
грамотности. 

Папаша Гобсек считает, что деньги - это товар, 
который можно продавать. Себя Гобсек считает 
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капиталистом, поэтому деньги он может продавать дешево 
или дорого в зависимости от обстоятельств. Деньги 
должны приносить прибыль, и Гобсек может поучить 
современных банкиров и мошенников, как это делать. 
Например, у кого взять за кредит 50, 100, 200, а когда и 500 
процентов, или оказать благодеяние другу (Дервилю)... из 
15 процентов в год - в этом он большой мастак. Его, 
выражаясь современным банковским языком, скоринговая 
модель проста, но убийственно эффективна - «чтоб вас не 
провели при случае, ежели человеку меньше тридцати, то 
его честность и дарования еще могут служить в некотором 
роде обеспечением ссуды. А после тридцати уже ни на 
кого полагаться нельзя». 

Ростовщик, взимающий большие проценты за 
ссуду, по его мнению, не должен стесняться спекуляций. 
Гобсек учит обманутого графа де Ресто: «советую вам, 
найдите надежного друга... и путем фиктивной продажной 
сделки передайте ему все свое имущество». Мол, 
«фидеикомисс» - единственный способ спасти от 
разорения хотя бы детей. Стоит ли говорить, что лучшей 
кандидатуры на должность более «надежного друга», чем 
Гобсек, графу нигде не найти? Гобсек презрительно 
относится к аристократии за неумение считать деньги, в то 
же время он философски замечает: «Да если б не 
расточители, что бы вы делали? Мы с вами друг для друга 
необходимы, как душа и тело». Вся философия Гобсека 
приводит его к духовному обнищанию. Деньги не делают 
его счастливым. Он одинок, болен и беднее нищего. Хоть 
он и правит золотом, но оно коварно, оно забирает его 
душу, подобно дьяволу. А бездушие - духовная смерть. 

Примерно в это же время, в 1833-1834 гг., Николай 
Васильевич Гоголь пишет повесть «Портрет». В ней мы 
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встречаем некогда жившего в петербургской Коломне 
ростовщика, который был известен тем, что мог ссудить 
любую сумму на казавшихся выгодными условиях, но при 
этом в результате всегда оказывалось, что на самом деле 
набегали огромные проценты. 

И хотя Гоголь не раскрывает секреты ремесла 
ростовщика, мы хорошо понимаем, что сделка с этим 
человеком ничем хорошим не окончится. Потому что 
гоголевский «ростовщик отличался от других уже тем, что 
мог снабдить какою угодно суммою всех, начиная от 
нищей старухи до придворного вельможи. Перед домом 
его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон 
которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. 

Молва, по обыкновению, разнесла, что железные 
сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, 
бриллиантов и всяких залогов. Однако же, он вовсе не 
имел той корысти, какая свойственна другим 
ростовщикам. 

Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, 
весьма выгодно сроки платежей; но какими-то 
арифметическими странными выкладками заставлял их 
выходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, 
говорила молва. 

Но что страннее всего и что не могло не поразить 
многих - это была странная судьба всех тех, которые 
получали от него: все они оканчивали жизнь несчастным 
образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые 
суеверные толки или с умыслом распущенные слухи - это 
осталось неизвестно. 

Но несколько примеров, случившихся в 
непродолжительное время перед глазами всех, были живы 
и разительны». 
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Таким образом, гоголевский ростовщик, в отличие 
от Гобсека, души не имеет совсем (это мистически 
оживший портрет) - единственная его цель нажива любым 
способом. Ростовщик Гоголя еще страшнее, он не только 
губит тех, кому одалживает деньги, но еще и соблазняет 
других отдать за них душу (продать). 

Так погиб талант главного героя. И если мы думаем, 
что среди современных мошенников нет таких страшных 
людей, то мы ошибаемся. 

Здесь нам и пригодятся знания по финансовой 
грамотности, полученные, в том числе на уроках 
литературы, так как яркие образы, созданные великими 
классиками, заставляют хорошо увидеть деятельность 
финансовых мошенников. Это побуждает обратиться к 
урокам финансовой грамотности. 

Мифтяева Сафия, 

Чувашская республика, г. Канаш, МАОУ 
«Лицей государственной службы и управления» 

Правила финансового поведения, или как 

литературные герои своими деньгами распоряжались 

Дорога в мир экономических знаний не очень 
проста, но интересна и увлекательна. Благодаря ей можно 
ответить на многие вопросы, которые волнуют каждого из 
нас. Как заработать больше? Как с наибольшей выгодой 
использовать деньги? Почему одни люди живут богаче, а 
другие беднее? Как обеспечить свое будущее? 

Действительно, жизнь человека - где бы он ни жил 
и чем бы он ни занимался - прежде всего, определяется 
необходимостью удовлетворить сначала свои простейшие 
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жизненные потребности: в еде, одежде, жилье. Но у 
человека есть еще и многочисленные другие потребности. 

Они заключаются в вещах и услугах, без которых 
прожить можно, но которые делают жизнь более 
комфортной и приятной. 

Но из-за неумения управлять своими деньгами 
люди часто не могут обеспечить себе достойную жизнь. К 
тому же финансовой безграмотностью часто пользуются 
другие люди, что приводит к печальным последствиям. 
Именно поэтому стоит изучать основы финансовой 
грамотности. 

. Е с т ь две главные особенности финансово 
грамотного человека. Первая: его расходы никогда не 
превышают доходы. Вторая: любая позитивная разница 
между месячным доходом и расходом пускается в 
инвестиции любой формы. 

Умение управлять своим капиталом пригодится 
всегда. Не тот богат, у кого много денег, а тот, кто может 
преумножать его. Поэтому мы считаем, что важно, в 
первую очередь, научиться управлять капиталом. 

Этому во многом нас научат произведения великих 
русских писателей. Для анализа мы отобрали 
произведения: «Скупой рыцарь» А.С. Пушкина, «В 
овраге», «Ионыч» А.П. Чехова, «Старый гений» Н.С. 
Лескова, «Простоквашино» Э. Успенского. 

Одним из самых распространенных способов 
приумножения своего капитала является 
предпринимательство. Предприниматель-это тип 
человека, который должен обладать определенными 
деловыми качествами: изобретательство, 
предприимчивость, социальная активность, способность 
приспосабливаться к определенным ситуациям и, как нам 
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кажется, честность, порядочность, справедливость. В 
современном бизнесе его участники обязаны думать не 
только о своей выгоде, но и выгоде других людей, 
общества в целом. «Успех, наносящий вред другим, есть 
неудача» - эта старая истина остается верной и сегодня. 
Цивилизованное понимание предпринимательского успеха 
связывается, прежде всего, с морально - этическими 
моментами, а уже затем с финансовыми. 

Именно нечестному ведению предпринимательской 
деятельности посвящена деревенская повесть А. П. Чехова 
«В овраге». В центре произведения - семья владельца 
бакалейной лавки Григория Цыбукина. 

В условиях развивающегося капитализма 
деформируется мораль, становятся нормой нарушение 
закона и традиционного уклада жизни. В погоне за 
наживой местные фабриканты нарушают законы, платят 
взятку местным приставу и уездному врачу, но мысли о 
переоборудовании производства у них не возникает. Во 
всем селе Уклеево было только два порядочных дома, в 
одном из которых жил Григорий Цыбукин, епифанский 
мещанин. Семья Цыбукиных готова была на все, чтобы 
заработать деньги. Членов этой семьи не волновало, каким 
способом это делать. «Деньги не пахнут»- эти слова 
применимы к этой семье. В праздники «пьяным мужикам 

сбывали протухлую солонину с таким тяжким запахом, 

что трудно было стоять около бочки, и принимали в 

заклад косы, шапки, женины платки...». Цыбукиных не 
волновало, что они торгуют испорченным товаром и, 
пользуясь тем, что мужики пьяные, принимают от них 
заклады, хотя те, может быть, выносят из дома последнее. 

А все это от того, что в селе Уклеево не было 
конкуренции. Здесь не было больше лавок, поэтому 

101 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

семейству не нужно было заботиться о добром имени их 
предприятия. В любом случае народ пошел бы в их лавку. 

Думаю, в наше время такого бы не случилось, ведь 
даже в самом маленьком селе найдется пара магазинов. И у 
людей всегда будет право выбора, где дешевле и 
качественнее продукция. Каждый управляющий магазином 
или торговой сети заботится о добром имени своего 
предприятия. И к тому же каждый покупатель в нашей 
стране защищен Законом «О защите прав потребителей». 

Предприниматель Цыбукин жил богато, он нажил 
свое состояние, обманывая людей, наживаясь на их 
вредных привычках, бедности. Именно в этом была его 
ошибка, считаем, он должен был вкладывать деньги в 
развитие своего села, заботиться о тех, кто работал на его 
кожевенной фабрике, вести честное предпринимательство, 
вместо этого он обогащался за счет крестьян. 

Весь его бесчестный образ жизни привел к 
жизненному краху: старший сын Анисим закончил жизнь 
на каторжных работах, другой Степан был в услужении не 
любящей его женщины, жена Варвара Николаевна жила в 
своем мирке с геранями, лампадками, вареньем и 
милостынями. 

Итогом всей этой нечестной, жизни ради наживы 
стало то, что Григорий Цыбукин остался один, голодный, 
холодный, бездомный. О нем забыли. Он потерял в с е . 
Как бы состоятелен человек ни был, он должен помнить о 
том, что нужно заботиться не только о своей выгоде, но и 
выгоде других лиц, общества в целом. 

Накопительство-это когда человек копит или 
хранит вещи. Накопительство бывает разным, можно 
копить старые вещи, деньги, животных, а также можно 
собирать выброшенные вещи. 
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Но большинство людей копит деньги. Кто-то делает 
это в банке, а кто-то у себя дома. По моему мнению, лучше 
всего копить деньги в банке, так как будет на несколько 
процентов больше, от начальной суммы. 

Но это может быть рискованно, так как банк 
внезапно может стать банкротом. Чаще всего человек 
копит деньги для своих нужд, обычно на это его толкает 
мечта, желание приобрести ту или иную вещь. У многих 
людей нет терпения или нет возможности копить. Для 
этого существует кредит. 

В центре рассказа А. П. Чехова «Ионыч» жизнь 
уездного врача Дмитрия Ионовича Старцева. В самом 
начале произведения перед нами предстает молодой, 
полный жизни и желания работать врач. Он любит свою 
работу. . 

Самой примечательной в этом городе была семья 
Туркиных. Глава семейства Иван Петрович имел дочь 
Екатерину Ивановну, которая, по её мнению, неплохо 
играла на фортепиано. Молодой врач испытывал к ней 
большое, нежное чувство и решился ей признаться в них, 
но получил грубый отказ. 

Шли годы, из Дмитрия Ионовича Старцева доктор 
стал Ионычем, превращался в толстого, скупого, 
некультурного человека. Когда-то отличающийся от всех 
жителей своей свежестью мысли, полной отдачей работе 
стал ничем не приметным среди горожан. На работе 
ничего не изменилось, всё также работает земским врачом. 
Характер поменялся до неузнаваемости в плохую сторону. 
Теперь, когда в карманах у него накапливается «сколько-
нибудь сотен рублей», он относит их в банк «Общество 
взаимного кредита» для накопительства. Для него главным 
стало богатство и комфорт. 
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Антон Павлович Чехов назвал это произведение 
«Ионыч» не случайно, здесь рассказывается, как главный 
герой Дмитрий Ионович Старцев превращается 
постепенно в Ионыча, то есть из молодого талантливого, 
перспективного человека наш герой трансформируется в 
скупого, жадного, корыстного. 

Из увлекающегося, романтичного юноши он 
превращается в тучного, бесчувственного накопителя 
денег, или, говоря современным языком, у него появляется 
«синдром Плюшкина». Обстоятельства, в которых 
оказывается главный герой, меняют его. 

Иначе говоря, Антон Павлович Чехов нам хотел 
сказать, что деньги могут очень сильно изменить 
скромного, доброго и дружелюбного человека, превратив 
в жадного и сердитого. 

Умение копить деньги свойственно немногим 
людям, ведь оно напрямую связано со способностью 
человека организовывать свою жизнь, для чего 
необходимо придерживаться определенных правил и 
строгой самодисциплины. Но если у человека есть желание 
научиться этому умению - он ему обязательно научится, 
просто надо уметь чувствовать разницу между 
«откладывать деньги» и накопительством. 

На сегодняшний день накопительство для нас- это 
накопление знаний, то есть полученные знания пригодятся 
нам в будущем. Знания пригодятся нам в жизни, в работе, 
в поступлении в университет. 

Другими словами, накопительство - это 
уверенность в завтрашнем дне. 
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Долги и должники. 

... Долг может встречаться в экономике, философии 
и в праве. Но нас больше интересует долг в области 
экономики. Долг в экономике - это взятые взаймы деньги 
у банка или у знакомых, с условием их полного возврата с 
процентами или без них в будущем. 

В своем рассказе «Старый гений» Николай 
Семёнович Лесков описывает, как одна маленькая 
старушка - помещица приехала в Петербург, по её словам, 
у неё было «вопиющее дело». «Дело это заключалось в 
том, что она по своей сердечной доброте и простоте, чисто 
из одного участия, выручила из беды одного 
великосветского франта, — заложив для него свой домик, 
составлявший все достояние старушки и ее недвижимой, 
увечной дочери да внучки. 

Дом был заложен в пятнадцати тысячах, которые 
франт полностью взял, с обязательством уплатить в самый 
короткий срок .» . Когда она это всё предъявляет франту, 
он выгоняет её из дома. После чего старушка обращается в 
суд, где ей позже отказывают. 

Героине приходится воспользоваться помощью 
неизвестного «дельца, имеющего чин из четырнадцати 
овчин», с которым познакомилась на обеде у саечника в 
Мариинском пассаже, который оказался порядочным 
человеком, уладил это «вопиющее дело». 

Николай Семенович Лесков называет рассказ 
«Старый гений», в честь дельца, потому что именно он 
додумался, как помочь женщине. Этот рассказ нас учит 
тому, что не надо быть доверчивой по отношению к 
незнакомым людям и особенно не давать им долг, 
несмотря на то, какое бы они не занимали положение в 
обществе. 
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Деньги с неба не падают, или о кладоискателях. 

Нам кажется, каждый когда-нибудь мечтал найти 
клад. А его найти не просто, надо долго копаться в земле, 
рыть яму. Клад - это очень ценные вещи, украшения, 
деньги, каждому бы хотелось это все иметь. Только в 
наше время вряд ли найдешь его. А вот герои из 
произведения «Дядя Фёдор, пёс и кот» Э. Успенского 
нашли огромный сундук с кладом. 

Дядя Федор - маленький мальчик, главный герой 
истории. В свои шесть лет, он уже ведет себя как взрослый 
человек, вот поэтому его называют дядей. После того как 
родители не разрешили оставить кота, которого он 
встретил в подъезде, мальчик ушел из дома вместе с этим 
котом, его фамилия Матроскин. По пути они встретили пса 
Шарика, c которым зажили дружно в одном доме. 

Кот Матроскин - полосатый кот. Матроскин - это 
вовсе не прозвище, а фамилия. Он очень хозяйственный, 
самостоятельный и экономный. 

Пес Шарик - деревенский пес, который привел в 
дом Дядю Федора и кота Матроскина. Был охотником. 
Как-то ужились все вместе, втроем. Сидели они за столом 
пили чай, и тут Матроскин говорит: «Молока не хватает! 
Надо бы корову купить». В деревне же многие коров 
имеют, а денег нет. Шарику в голову пришла мысль 
занимать у соседей, а отплачивать молоком будут. Но коту 
Матроскину жалко молоко отдавать. И тут Шарику 
пришла новая мысль что-нибудь продать ненужное, но 
продавать нечего. Дядя Федор предложил пойти искать 
клад: «Это деньги такие и сокровища, которые люди в 
землю спрятали. Разбойники всякие». 
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Пошли они за кладом. Федор копал яму, искал, 
трудился, а Шарик с котом Матроскиным сидели 
надеждой, что клад найдется. Сидели, мечтали. И тут, так 
неожиданно Федор нашел его. Все так обрадовались, 
запрыгали, а больше всего был рад Федор. Выкопали, 
вытащили, потащили домой. 

На вырученные деньги Федор и его друзья 
выкупили корову. Паслась она во дворе. Каждый из героев 
приложил свои старания и труд в этот клад. 

Кот Матроскин взял в аренду на вырученные деньги 
корову, которая обеспечивала всю дружную компанию 
молоком и кисломолочными продуктами, благодаря чему 
героям не приходилась тратиться на продукты питания. 

Шарик, будучи натурой увлеченной, приобрел себе 
фоторужье. Это вложение мы считаем с одной стороны не 
целесообразным, а с другой - вполне перспективным. Ведь 
сделанные фотографии пес мог бы печатать в журналах и 
получать за это гонорар. 

По моему мнению, наиболее удачно инвестировал 
свои средства Матроскин. Ведь его предложение о молоке 
было лишь мечтой, а благодаря предложению дяди Федора 
она была осуществлена. Матроскину очень повезло, что 
рядом оказался Федор, ведь именно с ним он обрел семью 
и дом, у него появилась корова и молоко, которое он 
любил больше всего. 

Каждому человеку в своей жизни рано или поздно 
приходится сталкиваться с проблемой либо нехватки 
денег, либо с желанием приумножить свои средства. 
Проанализировав произведения русских писателей, мы 
пришли к выводу о том, что зарабатывать нужно честным 
путём. Чем раньше молодежь узнает о роли денег в 
частной, семейной и общественной жизни, тем быстрее 
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сформируются полезные финансовые привычки, которые 
помогут избежать многих ошибок в будущем... 

В проанализированных произведениях было 
выявлено, что неправильное отношение к финансам 
повлияло на жизнь самих героев. Кто-то остался у 
разбитого корыта, другие рады уже тому, что могут ночью 
втайне от всех пересчитывать свои денежки и вдыхать их 
запах, третьи же удачно вложили свои финансы и теперь 
довольны этим. 

Таким образом, мы пришли к следующему выводу: 
все люди пользуются деньгами, но, к сожалению, не все 
знают секреты денег по их приумножению. Многие люди 
используют деньги неверно, становясь их заложниками и 
«рабами». 

Но нужно помнить одно - в любой ситуации нужно 
оставаться человеком: берешь взаймы - возвращай в срок, 
откладываешь деньги - не доходи до крайности, чтобы 
твои близкие не страдали, начинаешь свой бизнес - помни 
о социальной ответственности. 

Моринко Ирина 

г. Томск 

Метод Дженкинса как инструмент финансовой 

гармонии в семье 

Большинство россиян не занимаются долгосрочным 
планированием бюджета семьи, а ведь планирование 
финансов на уровне домохозяйств, не только приводит к 
личному богатству, но и существенно влияет на общее 
благосостояние страны. 

Кроме того, в условиях экономического кризиса, 
растущих цен и низкой индексации заработной платы, 

108 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

умение планировать семейный бюджет становится крайне 
актуально. 

В ходе работы над данной статьей выяснилось, что 
лишь третья часть россиян занимается ведением 
индивидуального бюджета, 58% - семейным 
бюджетированием не занимаются, но приблизительно 
знают свои доходы и траты, 10% граждан вообще не 
озабочены финансовым планированием, лишь 4% имеют 
годовой финансовый план. 

Семейный бюджет можно вести разными способами 
и в данной статье мы затронем некоторые из них, а также 
опишем пример из личного опыта. 

Самые простые способы заключаются в том, чтобы 
планировать расходы в обычном блокноте или с помощью 
программы «Exel» в виде свободной сметы доходов и 
расходов всех членов семьи за определенный период. 
Традиционно источниками доходов являются заработки 
мужа и жены, а издержки формируются по четырем 
направлениям: расходы на семью, расходы на потребности 
детей, личные траты жены, личные траты мужа. 

В данном случае важно определить тип ведения 
бюджета: 
- общий (деньги складываются в «один котел», из которого 
производятся выплаты по всем направлениям); 
- раздельный (супруги своими деньгами распоряжаются 
самостоятельно, а траты на семью и детей оплачиваются 
по договоренности); 
- долевой (супруги вносят в «общий котел» заранее 
оговоренную долю своих заработков, а оставшейся частью 
пользуются самостоятельно). 
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Можно привлечь на помощь высокие технологии и 
установить на ПК или смартфон специальный софт, 
облегчающий ведение бюджета. 

Наиболее популярными в настоящее время 
являются следующие программы для ведения семейного 
бюджета: 

• Семейный бюджет; 
• Домашняя экономика; 
• Домашние финансы; 
• Домашняя бухгалтерия; 
• MoneyTracker; 
• Family; 
• Жадюга; 
• AceMoney. 

В нашей работе речь пойдет о методе, который 
использует наша семья на протяжении 4 лет и с помощью 
которого удается сохранять финансовую стабильность и не 
уходить в минус в конце месяца. 

Метод Ричарда Дженкинса или как его еще 
называют «метод 60%», заключается в том, чтобы 
распределять доходы на 5 частей: 
60% - Текущие расходы (коммунальные услуги, продукты, 
транспорт, одежда). 
10% - Пенсионные накопления (если Вы не пользуетесь 
накопительными пенсионными программами, можно 
организовать, например, накопительный счет как делает 
наша семья). 
10% - Долгосрочные покупки и выплаты (кредит, ипотека 
и прочие текущие долги). 
10% - Нерегулярные расходы (сюда относят 
непредвиденные расходы — ремонт техники, лечение, 
подарки). 
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10% - Развлечения, досуг. 
Планируя свои расходы, следует учитывать такие 

праздники как День Победы, Пасха, Новый год и дни 
рождения значимых вам людей. Также стоит учитывать и 
сезонное повышение цен на некоторые товары. 
Оптимальным сроком для планирования бюджета 
считается месяц. В таблице 1 представлена схема 
распределения семейного бюджета на месяц семьи 
Моринко-Горцевых по методу Дженкинса. Только лишь в 
результате соблюдения пункта 2 сумма накоплений за год 
96000 рублей + 3552 рубля капитализация вклада = 99552 
рубля. Если еще учесть некоторые оставшиеся или 
неиспользованные средства из других пунктов, то сумма 
может быть еще больше. Мы считаем, что немаловажным 
пунктом финансового благополучия семьи является 
отсутствие вредных привычек у супругов, ведь по 
статистике россияне тратят 8,3% заработанных средств на 
алкоголь и сигареты. 

Таблица 1 . 
Пункт 1 2 3 4 5 
общий 60% 10% 10% 10% 10% 
доход текущие накопитель- долго- нерег. развле-
супру- расходы ный вклад срочные расходы чения 
гов (питание, покупки (лечение 

коммун. и подарки, 
услуги, выплаты ремонт, 
транспорт, личные 
одежда) нужды) 

80-00 48-00 8000 8000 8000 8000 
приме- Используем Ипотека 
чание вклад 

«Пополняй» 
под 3,70 %, 
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в котором 
отсутствует 
функция 
частичного 
снятия, таким 
образом, 
отпадает 
соблазн снять 
средства на 
какие-либо 
срочные 

нужды 

Разумеется, жизнь непредсказуема и могут 
возникнуть непредвиденные крупные расходы в виде 
поломки автомобиля, замены дорогостоящих деталей, 
ремонта квартиры, проблемы со здоровьем, повышение 
коммунальных тарифов и т.д. 

Именно поэтому, ключевую роль в данной 
методике играют накопления, которые позволяют 
банально «не проедать» заработанное, сохранять 
уверенность в завтрашнем дне, так как они представляют 
собой своеобразную «подушку безопасности» 
финансового благополучия семьи и, конечно, накопления -

это инвестиция в будущее, в своих детей. В итоге, без 

этого пункта составление сметы во многом теряет 

смысл. 

Преимущества метода Дженкинса для семьи 

Моринко-Горцевых 

-Простой принцип ведения распределения расходов, 
главное не выходить за пределы 60% в пункте 1. 
-Прозрачность ведения, возможность создавать 
накопления. 
- Покупка путевок на море без ущерба семейного бюджета 
и общего финансового благосостояния семьи. 

112 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

-Уменьшение вероятности уйти в минус или обзавестись 
долгами. 
-Сокращение или полное отсутствие необдуманных 
покупок. 
-Отсутствие противоречий по поводу распределения 
прибыли. 
-Тренирует дисциплину в семье, доверие между 
супругами, поскольку несоблюдение условий ведения 
бюджета ведет к ухудшению финансовой статистики. 

Данный метод распределения бюджета возможен 
при смешанном типе планирования бюджета, при котором 
одновременно формируется общий семейный бюджет и 
личные бюджеты каждого члена семьи. 

В заключение, следует подчеркнуть, что в семейной 
жизни важно стремиться не только к душевному 
равновесию и гармонии, но и работать над финансовой 
гармонией и порядком в планировании бюджета. 

Моисеева Милена, 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, 
с.Майя, СОШ имени Ф. Г. Охлопкова, 7 класс 

Организация дней рождений 

в детском саду, в школе и дома 

Детский праздник - это волшебная сказка, которая 
запоминается ребенку на всю жизнь. С раннего детства 
закладывается позитивное отношение к окружающему 
миру. 

Описание бизнес-проекта. 

Целью моего проекта является организация дней 
рождений в детском саду, в школе и дома. 
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На сегодняшний день не все родители нашего села 
могут позволить пригласить всех друзей ребенка на дом. И 
потому, лучшей альтернативой является отмечать 
праздник в детских садах, в школе, где все сверстники 
смогут поздравить и порадоваться вместе с именинником. 

Так же, сегодня работающие мама и папа 
сталкиваются с проблемой организацией дня рождения 
своего ребенка. Не все родители знают, как лучше 
провести праздник, развлекать детей по их интересам, 
бегать, играть. 

Предлагаемая мною услуга поможет и родителям и 
детям создать отличное настроение и улучшит 
самочувствие. Услуга предоставляется по желанию 
клиента. Сценарий праздника учитывает возрастные 
особенности детей и предварительно согласовывается с 
родителями. В арсенале имеются игровые реквизиты, 
музыкальное сопровождение, множество веселых 
конкурсов, игр и призов. 
Услуги: игры, мыльные пузыри, фокусы, веселые 
конкурсы. 

Анализ рынка. 

Село Майя Мегино-Кангаласского улуса является 
одним из крупных сел заречной группы районов, где 
проживает около 8 тысяч человек. Настоящий момент 
действуют и работают 6 муниципальных детских садов и 2 
частных детских сада. 

Проект «Организация проведения дней рождений в 
детском саду и дома» - предусматривает создание услуги, 
которая должна занять пустующую на сегодняшний день в 
нашем селе нишу на рынке организации праздников для 
детей. В силу того, что подобной услуги нет, ниша 
практически свободна, серьёзной конкурентной борьбы не 
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предполагается. Предполагается сезонное колебание 
спроса. 

Маркетинговый план. 

Основными потенциальными клиентами будут 
родители с.Майя. Рекламную деятельность следует 
провести через мессенджер «WhatsApp», так же раздавать 
визитки знакомым и расклеить плакаты в детских садах. 

Цена услуги будет достаточно приемлемая для 
каждой семьи. Постоянно улучшая качество и уровень 
проводимых праздников, можно добиться успеха. Я 
намерена придерживаться этого правила. В будущем 
планирую расширить границу деятельности и охватить 
близлежащие наслеги Хара и Чюйя. 

Планируемые расходы (руб.) 

Наименование Коли -
чество 

Цена за 
единицу 
продукции 
(руб.) 

Стоимость 
приобрете-
ния 
(руб.) 

1. Шары 60 5 300 

2. Мыльные пузыри 6 50 300 

3. Призы 180 20 3600 

4. Другое (игровые 
реквизиты) 

1000 

Итого: 5200 
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Планируемые показатели доходов (руб.) 

Вид Кол-во Количество Цена Выручка 

услуг работ в работ в год реализа- от 

месяц ции 

(руб/ед) 
реализации 

(руб) 
День 1 9 500 4500 
рожде-
ния в 
саду, 
школе 
День 1 9 1000 9000 
рожде-
ния 
дома 

Итого: 13500 

План движения денежных средств (руб.) 

№ Наименование показателей Значение 

показателей 

2017-2018 

1 Планируемые поступления денежных 
средств, всего 

13500 

2 Планируемые расходы по проекту, всего 5200 

Эффективность бизнес-проекта (руб.) 

№ Наименование показателей Сумма в руб. 

1 Чистая прибыль (доходы - расходы) 8300 

Таким образом, предварительные расчеты 
показывают достаточно хорошую чистую прибыль - 8 300 
рублей за год. Мой бизнес-проект в качестве 
дополнительного заработка и веселого досуга для 
школьника идеальный вариант. Очень полезный и 
прибыльный бизнес. 

116 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

Негреба Дарья, 

Томский район, «Корниловская СОШ», 10 класс 

Мастерская «Модница» 

На данный момент в магазинах большое количество 
различных украшений и бижутерии, но, несмотря на это 
обилие, казалось бы, позволяющее воплотить в реальность 
любые представления модниц, многие женщины все еще 
мечтают научиться создавать оригинальные изделия, 
чтобы давать выход творческой энергии и всегда носить 
уникальные вещи. 

Изготовление изделий своими руками, курсы 
рукоделия - вполне рентабельный бизнес, не требующий 
больших вложений и приносящий стабильный доход. 
Наверняка многие не раз мечтали об открытии своих 
курсов, ведь желание поделиться своими знаниями и 
опытом с другими свойственно подлинному мастеру, 
особенно если процесс обучения может принести неплохой 
заработок. 

Актуальность проекта заключается в том, чтобы 
выполнять своими руками изделия на заказ, проводить 
мастер-классы и таким образом, пополнять семейный 
бюджет. 
Проблема: Магазины «завалены» товарами или низкого 
качества, в которых нет индивидуальности, или стоят 
очень дорого, поэтому было принято решение выполнять 
изделия на заказ и по приемлемым ценам. 
Цель проекта: создать мастерскую «Модница». 
Для достижения цели решаются следующие задачи: 

-Разработать бизнес-проект; 
-Выполнить изделия; 
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-Провести мастер-класс. 
-Проект предназначен для разновозрастной группы. 
Реализация проекта: изготовление и продажа изделий на 
заказ, проведение мастер-классов, продажа изделий через 
интернет. 

Мастерская рукоделия предназначена для 
реализации готовых товаров «хендмейд». То есть 
потребитель услуг - это любители товаров «хендмейд». 
Потребитель, который любит индивидуальность. На 
умении шить, вышивать, создавать изделия из бисера и 
другого доступного материала всегда был спрос. 

Данный бизнес является перспективным для 
организации и ведения. В настоящее время самыми 
популярными направлениями деятельности являются 
плетение бисером, вышивание, а также другие виды 
творчества. 

В случае успешного ведения проекта, данный 
бизнес будет в дальнейшем зарегистрирован в Налоговом 
органе РФ. 

Существует несколько вариантов 
функционирования Мастерской: 

1) Организовать собственное производство в 
квартире и вести торговлю прямо из собственного жилья. 
Для этого потребуется реклама в виде объявлений о 
реализации готовых изделий, которые необходимо 
расклеить в общественных местах, а также опубликовать в 
сети интернет. Первые покупатели не заставят себя ждать. 
Специально для клиентов необходимо подготовить 
каталог готовых работ, а также оставить несколько 
примеров готовых изделий. Обязательно договариваться о 
встрече с клиентом. При встрече покупатель выбирает 
изделие, делает заказ, оплачивает его полностью или 
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частично, затем, если товара в готовом виде нет, ожидает 
его выполнения и забирает после предварительного 
звонка. 

2) Интернет-магазин. Для его организации 
потребуется сайт интернет-магазина со специальным 
функционалом для приема оплат и обработки заказов. В 
настоящее время достаточно просто выбрать в интернете 
нужный вариант или заказать разработку интернет-
магазина компании, которых множество. Данный вид 
торговли привлекателен тем, что он не ограничивает 
торговлю территориально. Интернет-магазин могут 
посещать покупатели со всей России и даже из-за рубежа, 
где предметы рукоделия и «хендмейд» ценятся больше, 
чем в России. Конечно, создать удобный интернет-магазин 
самый затратный способ, потому как нужно разработать 
дизайн-макет магазина, провести его верстку, продвинуть 
в поисковых системах и т.д., но он же является самым 
эффективным по объемам продаж. 

3) Мастер-классы для любителей творить своими 
руками. Не секрет, что «лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать». Поэтому это еще один способ заработать. 
Научился сам - научи другого. Главное по доступной цене. 
А еще мастерскую можно проводить на дому у заказчика. 

Например, родители приглашают мастера для того, 
чтобы он не просто научил ребенка изготавливать 
красивую вещь, но и развивал моторику и вкус, а еще был 
занят интересным делом под присмотром взрослого 
человека. 

В любом выбранном случае Мастерская рукоделия 
- это отличный способ превратить свое любимое хобби в 
дополнительный источник дохода. 
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Материалы для своих изделий я буду заказывать в 
основном через Интернет, в случае если заказ срочный, то 
можно купить и в магазине, но стоимость увеличится. 

Необходимы следующие мероприятия для 
формирования сознания о том, что приобрести данный 
вид продукции можно непосредственно у производителя: 
- интернет - реклама; 
- распространение листовок и буклетов в жилых массивах 
и на предприятиях, особенно перед праздниками; 
- создание каталога с фотографиями изделий, с указанием, 
что все товары можно изготовить на заказ; 
- создание буклетов и визиток с указанием адреса и 
контактных номеров; 
- создание сайта и продвижение его в Интернете. 

Необходимо обязательно рассказать о Мастерской 
всем друзьям и родственникам. Обязательно на визитках 
и буклетах указывать, что все изделия можно приобрести 
или заказать. Подробные координаты и номер телефона 
помогут всегда найти Мастерскую. 

Основным методом продвижения продукции можно 
считать рекламу в интернете и посредством 
распространения листовок. Главное достоинство бизнеса: 
-отсутствие конкурентов, т.к. изделия авторские и на заказ; 
средневысокая рентабельность; 
-полное отсутствие затрат на наём персонала и аренду 
помещения. 

Свой бизнес я начала с выполнения изделий, 
материалы для которых мне не надо было покупать, таким 
образом, себестоимость изделия была низкая, а прибыль я 
потратила на новые материалы. На начальном этапе это 
хорошо, но в дальнейшем необходимо закупать товар 
мелкооптовыми партиями. 
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В результате появились не только аксессуары, но и 
была разработана коллекция одежды «Петербургские 
сезоны». 

У каждого человека есть мечта! У меня тоже есть -
я мечтаю поехать в Санкт-Петербург! Это очень красивый 
город. История Санкт-Петербурга необычна с самого 
момента возникновения этого города. 

Коренные жители города привыкли к частой смене 
погоды, а вот туристам очень тяжело привыкнуть к такому 
ритму. Поэтому, чтобы не промокнуть от дождя, я решила 
создать коллекцию одежды для Санкт-Петербурга. 
Возникает вопрос: есть же дождевики? Да, есть, но они 
простые и не оставят в памяти посещение такого 
замечательного города. Так же существует проблема с 
обувью, она промокает, в ней неудобно и можно 
простудиться, поэтому я решила сшить еще и сапожки на 
разные размеры. 

Дождевики в Санкт-Петербурге продаются во всех 
киосках, но они непрочные и некрасивые. А ведь так 
хочется выглядеть красиво, да еще и увезти плащ на 
память о замечательном городе в качестве сувенира. 
Экономическое обоснование: при выполнении работы мы 
не учитываем затраты на аренду помещения, 
использования оборудования, затраты электроэнергии, 
оплату труда т.к. мы работали в школьном кабинете и 
дома. 
Так как пленка двойная, то 1 метра хватит на 3 изделия. 
Минимальная заработная плата — 9750 рубля с 1 января 
2018 года по Томскому району. 
Стоимость 1 дня - 9750:24 = 406,25 руб. 
Работа в неделю - 36 часов, в месяц - 144 часа. 
Стоимость 1 часа — 9750:144 = 68 руб. 

121 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

Работа — 3 часа. 
Итого — 68*3 = 204 руб. 
Работа выполнена вручную и на швейной машине. 
Расчет электроэнергии: цена за 1 кВт = 2руб. 28к. 
Мощность швейной машинки W1 = 85 W= 0, 085 кВт. 
Работа на швейной машине Т1 = 60 мин =1 час 
Мощность утюга W2 = 1200 W = 1,2 кВт. 
ВТО Т2 = 0,1 час. 

Выполнение проекта производилось в основном в 
дневное время. Цэн = W1 * T1 + W2 * T2 = (0, 085 * 1 + 1,2 
*0,1)* 2,28 = 2,2 руб. Итого: 212 + 204 + 2,2 = 418,2 р. 

Стоимость проекта состоящего из двух плащей, 
сумки-книжки, рюкзака составила - 418,2 рубля. Только 
авторскую сумку-книжку можно купить от 1500 рублей, 
плащи можно оценить от 800 рублей, рюкзак от 350 
рублей. Таким образом, можно сделать вывод, что 
прибыль очевидна. Так как при выполнении первого 
браслета, материалы были, то себестоимость составила 
ноль рублей, полученную прибыль от продажи я потратила 
на материалы для других аксессуаров. 

Работа закончена. Я задала себе вопрос: довольна 
ли я результатами своей работы? 

Цель выполнена - мастерская создана! Появились 
первые заказы. Коллекция плащей и аксессуаров нравится 
мне и моим знакомым. Мои подруги узнали об истории 
замечательного города Санкт-Петербург. И теперь новая 
цель - пройтись в своей одежде по городу и не важно, 
какая погода будет. Все задачи, поставленные в начале 
проекта, выполнены. 

Моим проектом заинтересовались участницы театра 
моды «Бум» и решили вместе со мной продолжить 
коллекцию и вот, что у нас получилось. Работа над 
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проектом не закончена, ведь надо еще сшить сапоги, 
которые не будут быстро промокать, и которые можно 
будут надеть поверх своей обуви. 

Думаю, моя коллекция очень понравилась бы 
гостям нашей Родины. И они увезли бы в свои страны не 
только сувенирную продукцию, но нужную и красивую. 

В результате я получила и удовольствие от 
проделанной работы, и благодарность от заказчиков, и 
материальное вознаграждение. 

Работая над проектом, я познакомилась с разделами 
бизнес-плана, выполнила на заказ сумки, браслеты. Но 
важно грамотно оценить собственные силы, 
трудоспособность и не бросать намеченное, даже если 
изначально что-то не получается. Родители меня 
поддержали и помогли, в том числе, морально и 
материально. А я получила первый самостоятельный опыт 
зарабатывать и распределять прибыль от своего, пока еще 
маленького, бизнеса. Возможно, кто-то из бизнесменов 
заинтересуется моей идеей, и мы начнем совместную 
работу по выпуску таких необходимых плащей и сапожек. 

Прибыткова Зинаида, 

г.Асино, МБОУ «ОШ № 5», 3 класс 

Как накопить на мечту 

Как накопить на мечту -
Это совсем не просто. 
Ведь хочется в жизни иметь 
Чудесного маленького мопса. 
Но если мечта затаилась, 
То нужно напрячь свой ум. 
И приложить все усилия, 
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Исполнить эту мечту. 
Сначала возьму бумагу 
И составлю план, 
Где можно сэкономить, 
И что положу в чулан. 
В школе поменьше потрачу, на свой обед, 
Ведь мамина каша не хуже, 
И нет лучше ее котлет. 
И денежки с мелких расходов, 
Что родители мне дают, 
Не буду я тратить их вовсе, 
А все добавлю в мечту. 
Когда на день рождения, 
Подарят немножко деньжат, 
Я их непременно оставлю, 
Не потратив ни одного рубля. 
На книжки не буду тратить, 
Их в библиотеке возьму, 
И вещи своей сестренки, 
Конечно же, я доношу. 
И вот наступит тот праздник, 
Когда смогу все же я, 
Услышать в комнате тяфканье, 
Моего любимого щенка. 
И каждому я пожелаю, 
Мечтайте и верьте в себя, 
Если вы захотите, 
Исполнится ваша мечта! 
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Рафикова Анастасия, 

г. Томск, МАОУ СОШ № 41, 10 класс 

Сколько стоит моё внимание? 

Что такое внимание? Свою работу я решила начать 
с определения внимания. Внимание является важной 
составной частью результативности учебной деятельности 
ребенка. Внимание - проявление изобретательной 
направленности процессов сознания. Уровень развития 
внимания во многом определяет успешность обучения 
ребенка в ш к о л е . 

Я решила проверить, как внимательны учащиеся на 
уроках? Для этого провела наблюдения на занятиях, 
ознакомилась с оценками в журнале, побеседовала с 
ребятами и выяснила причины отставания от школьной 
программы: 
-Ребенок внимательно слушает учителя, но не успевает 
усваивать материал, преподаваемый в школе. 
-Для некоторых детей школьная программа является очень 
трудной, поэтому они начинают отставать. 
-Другие дети не успевают из-за невнимательности на 
уроках. А именно, чаще всего школьники во время занятий 
уделяют больше времени чатам и просмотрам различных 
сайтов в телефоне, чем учебному процессу. 
-Причиной неуспеваемости явилось слабое здоровье 
ребёнка. 

Один пробел в знаниях ведет за собой другой 
пробел, и такая растущая проблема становится похожей на 
снежный ком и может в какой-то момент стать 
катастрофической. 

125 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

Анкетирование. 
После выявления основных причин я решила 

провести анкетирование в 9-10 классах, чтобы узнать, 
какие из причин преобладают в моей школе. Мною были 
заданы вопросы: 
1) В чем причины пробелов в знаниях? 
2) Если ты чувствуешь, что можешь получить в четверти 
неудовлетворительные оценки, что постараешься 
предпринять? 
3) Пользовались ли вы когда-либо услугами репетитора? 
По итогам анкетирования я получила следующие 

результаты: 

Основными причинами неуспеваемости учеников 
моей школе являются лень, плохое усвоение предыдущего 
материала и непонимание объяснений учителя. Все 
причины связаны с невнимательностью ребёнка. 

Следует отметить, что для достижения успехов 
многим ученикам требуется мотивация и моральная 
поддержка близких им людей, а именно родителей и 
друзей. 

Изрядная часть ребят из-за неуспеваемости или 
непонимания предмета, хотя бы раз прибегала к услугам 
репетитора. 

В моей анкете был вопрос о стоимости 
репетиторских услуг. Действительно, в наше время 
индивидуальное обучение стоит очень дорого, но 
основная масса детей не знают суммы, которую заплатили 
родители. 

Необходимо отметить, что многие ребята хотели бы 
потратить деньги на другие нужды, если бы не 
пользовались услугами репетитора. 
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Каким образом можно воздействовать на ребят, 
чтобы они были внимательны при освоении программы? 
Для того чтобы родители и дети не тратили огромных 
денег на репетиторство, я составила рекомендации. 
Рекомендации детям: 

1.Быть внимательным к словам учителя. 
2.Не использовать на уроках гаджеты. 
3.Добросовестно выполнять домашние задания. 
4.В случае неусвоения и непонимания материала 
обратиться к учителю с вопросами. 
5.В случае неуспеваемости не бояться попросить учителя 
или одноклассника позаниматься дополнительно. 
Рекомендации родителям: 

1. Поддерживать ребенка, подбадривать, показывать, что 
вы верите в его силы. Чаще говорите фразу «не волнуйся, 
ты сможешь». 
2. Ни в коем случае не кричать на ребенка, не награждать 
обидными эпитетами. Это не принесет никакой пользы, а 
его самооценку понизит еще больше. 
3.Интересоваться, все ли хорошо в школе, нет ли плохих 
оценок, все ли понятно на уроках. 
4.Помогать ребенку делать домашнее задание, если ему это 
даётся трудно. 
Рекомендации учителям: 

1.Не отказывать ребенку в помощи, если он что-то не 
понимает или желает знать больше. 
2.Обеспечивать каждому ученику понимание смысла 
предлагаемых заданий. 
3.Следить за выполнением домашнего задания. 
4.Делать уроки более интересными и доступными. 
5. Создавать обстановку, располагающую к 
сосредоточенному труду и непринуждённому общению. 
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Вся система школьного обучения рассчитана на то, 
чтобы ученик усваивал новый материал непосредственно в 
классе во время объяснения учителя. Большинство 
учеников понимают, зачем они ходят в школу и для чего 
им нужны знания. Родители должны внушить им эти 
понятия и настроить на рабочий лад. Педагоги обязаны 
дать ученику качественные знания. 

Серая Анна, 

Томский коммунально-строительный техникум 

Маленькая история большой мечты 

Когда мы слышим слово «мечта», каждые из нас 
представляет что-то свое. Это может быть что угодно, 
начиная от незначительной мелочи и заканчивая 
грандиозными планами. 

Ведь наше воображение не имеет рамок и границ. 
Но все мы, так или иначе, задаемся следующим вопросом: 
что же нужно сделать, чтобы мечта осуществилась, 
перестав существовать только в наших фантазиях. 

Наверно, стоит сказать, что в большинстве случаев, 
мечта может обрести форму в реальном мире, благодаря 
финансовым составляющим нашей жизни. Из этого 
следует, что мы можем просто купить свою мечту. Но, к 
сожалению, не все так просто, как кажется. Ведь, чтобы 
купить мечту требуется определенная сумма, которая не 
упадет с неба по велению волшебной палочки. 

Необходимо приложить определенные усилия, а 
именно - накопить на свою мечту. У каждого из нас 
существуют свои способы, которые помогают накопить 
деньги. Кто-то составляет четкий план своих доходов и 
расходов, а кто-то просто складывает деньги в шкатулку, 
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что хранится далеко от посторонних глаз. Конечно, 
существует еще множество разных способов, но мне бы 
хотелось рассказать историю о том, как осуществилась 
моя мечта. 

Прежде всего, хотелось бы сказать, что до 
определенного момента своей жизни, я совершенно не 
умела грамотно распоряжаться деньгами. Мне иногда 
даже казалось, что на моем левом плече сидит некое 
существо, которое так любит необычные, красивые вещи, 
в большинстве случаев - совершенно не нужные. Существу 
нравилось ходить со мной по магазинам. Когда мы видели 
что-то красивое или необычное, но, как было сказано 
ранее, абсолютно ненужное, то существо сразу же 
принималось убеждать меня в необходимости совершить 
покупки. 

Оно говорило мне вдохновляющем голосом, что 
вещь просто необходима мне, подтверждая свои слова 
какими-то странными аргументами. Я внимательно 
слушала существо и, в конце концов, соглашалась на его 
провокации. 

Когда я приходила домой, существо, загадочным 
образом, исчезало, а я с недоумением смотрела на 
приобретенную вещь. В общем, это существо 
олицетворяло всю мою неграмотность относительно 
финансовой стороны нашей жизни. Существо не покидало 
меня долгое время, но потом, в один прекрасный момент, в 
моей жизни произошло событие, которое заставило меня 
изменить свои взгляды - у меня появилась мечта. 

До сих пор, отчетливо и ярко я помню момент 
зарождения мечты. Мне представилась возможность 
посетить выставку, где в качестве экспонатов были 
представлены работы знаменитых фотографов. Я смотрела 
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фотографии, на которых были запечатлены моря с их 
перламутровыми глубокими водами, смотрела на рассвет, 
чьи лучи нежным светом освещали проснувшуюся землю. 

Там было много работ, которые завораживали своей 
красотой. Подумав о том, как это волшебно - оставить 
ушедший момент на снимке, я решила, что тоже хочу 
заняться фотографией. Но для этого мне был нужен 
зеркальный фотоаппарат, для покупки которого 
требовалась определенная денежная сумма. 

Теперь, смотря на все бесполезные вещи, которыми 
была заставлена моя комната, мне становилось грустно. 
Некоторые из них лежали пылящиеся на полке, давно 
забытые и никому не нужные. Мне стало интересно: какая 
сумма выйдет, если сложить вместе стоимость всех этих 
вещей. 

Взяв в руки, калькулятор и блокнот, я стала 
считать, и каково было мое удивление, когда общая 
стоимость этих вещей намного превысила стоимость 
фотоаппарата, ставшего моей мечтой. Перевернув 
страницу блокнота, я решила составить четкий план 
действий, который поможет мне прийти к цели. 

Для начала, я составила список покупок, которые 
были действительно необходимы, затем вычла эту сумму 
из средств, составляющих мой бюджет в течение месяца. 
Мой взгляд, совершенно случайно, упал на старую 
копилку, подаренную бабушкой в детстве. Я вспомнила, 
как бережно складывала каждую лишнюю монетку в 
копилку, а потом, когда она наполнялась, с радостью 
опустошала ее. 

Сейчас для меня, конечно, несерьезно складывать 
сбережения в копилку, но в современном мире копилкам 
есть отличная альтернатива - банковская карта или же 
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банковский счет, которые отлично справляются с 
сохранением денежных средств. На следующее утро я 
пошла в банк, чтобы завести карту, на которую 
впоследствии переводила сбережения. 

Так же я решила выставить на продажу ненужные 
вещи, которые находились в надлежащем состоянии. 
Продажа прошла успешно, а сбережений на моей карте 
становилось все больше, но все равно недостаточно для 
покупки фотоаппарата. Чтобы ускорить процесс 
накопления денег, мной было принято решение найти себе 
подработку. 

Мой выбор остановился на вакансии промоутера. 
Данную работу было удобно совмещать с учебой, потому 
что в объявлении было сказано, что раздавать листовки 
необходимо только в выходные дни. Конечно, это не 
слишком меняло положение, но, как известно, лишних 
денег не бывает. 

Проходили дни, за ними тянулись недели, я 
совершенно не заметила, как прошел целый год с той 
самой выставки. За это время я начала абсолютно по-
другому относиться к деньгам, стала следить за своими 
доходами и расходами, которые каждый день прописывала 
в блокноте. Работа также повлияла на меня, потому что 
деньги заработанные своим трудом было жалко просто 
потратить на бессмысленные покупки. 

Что касается карманных денег, то они также 
числились в моем блокноте расчетов и не были потрачены 
зря. На карте уже скопилась значительная сумма, которой 
вполне хватало для покупки фотоаппарата. 

Долгожданный момент настал. Собрав все свои 
деньги, которые копила, я отправилась в магазин, чтобы, 
наконец, приобрести заветный фотоаппарат. Моя мечта 
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осуществилась, я была по-настоящему счастлива. Теперь я 
могла сохранить в объективе любые моменты своей 
жизни, которые останутся со мной навсегда не только в 
памяти, но и на снимке. 

В завершении, мне хочется сказать, что для того, 
чтобы мечта осуществилась, нужно превратить ее в цель и 
двигаться к ней. 

Словно по маленьким ступеньками, идти вверх, не 
оглядываясь назад, и на самой последней ступеньке нас 
ждет та самая мечта, к которой мы так долго и упорно 
прокладываем путь. 

Софронова Ольга, 

Чувашская республика, г. Канаш, «Лицей государственной 
службы и управления», 7 класс 

«В ихнем деле без этого нельзя... без греха то есть» 

по произведению А. П. Чехова «В овраге» 

Эссе 

В современном обществе многие Россияне заняты в 
частном секторе экономики - предпринимательством. Они 
занимаются торговлей, открывают мини фабрики, пекарни, 
занимаются фермерством и другим. 

Безусловно, для этого необходимо обладать всеми 
качествами делового человека, иметь недюжинный ум, 
вкладывать много труда, буквально жить ради своего дела. 

Правительство Российской Федерации всячески 
поддерживает малый и средний бизнес. Однако в нашей 
стране негативно относятся к бизнесменам. 

Я думаю, корни общественного мнения берут свое 
начало еще из дореволюционного времени. Каким же было 
предпринимательство в России в самом его истоке? 
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Литература издавна была зеркалом общества. В ней 
нашли отражение все его стороны. В ней мы можем найти 
и основы предпринимательства в России, которое 
изначально было представлено купцами. 

В XIX веке русская литература «недолюбливала 
предпринимательство» и тех, кто им занимался. 
Привычными атрибутами купеческой жизни в сознании 
русского народа были безобразия, нарушения закона, 
скандалы, дикие выходки, кутежи и дебош. 
Предпринимательство в России всегда было злом. Вот и в 
своих произведениях писатели отражали настроение, 
которое существовало в обществе относительно 
купечества и оценивалось оно, как мне кажется, по самой 
низкой шкале нравственности. 

Народ откровенно ненавидел тех, кто имел 
источник обогащения. «Насосались нашей крови, ироды, 
нет на вас погибели»,- кричит бабка в рассказе А. П. 
Чехова «В овраге». В овраге . на самом низком уровне 
жизни - символе «тогдашнего» существования простого 
народа России. 

Сюжет этой деревенской повести развивается 
медленно. Очень осторожно вводит Антон Павлович 
читателя в обстановку зла, грязи и ужаса. 

Действие произведения происходит в селе Уклеево, 
где «не переводится лихорадка, фабричными отходами 
пропитан воздух, коровы гибнут от сибирской язвы». В 
погоне за наживой местные фабриканты не задумываются 
о здоровье и благополучии жителей села. Не удручая себя 
мыслями о том, как сделать работу фабрики безопасной 
для населения, они идут по легкому пути. 

Никто не заботится о природе: «отбросами заражен 
луг, вода в реке стала вонючей от стоков из кожевенной 
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фабрики, которая работает тайно, а уездный врач и 
становой пристав получают за это взятки по десять рублей 
в месяц от хозяина фабрики». Проще дать взятку, потеряв 
при этом небольшую сумму денег, чем вложить капитал в 
модернизацию производства и сделать труд рабочих 
безопаснее и легче. В этом селе, в хорошем доме, а их 
всего два, живет Цыбукин Григорий Петров, епифанский 
мещанин. Процветает его дело - бакалейная лавка, для 
вида, а на самом деле идет «бойкая незаконная торговля 
водкой, скотом, крадеными вещами», в общем, чем 
придется. Здесь все построено на обмане. «Масло в лавке 
горче дегтя; в престольный праздник «мужикам 
протухшую солонину, от которой вонь, что близко не 
подойдешь»; «в заклад берут шапки, женины платки и все, 
что несли пьяные мужики из дома». Даже портнихи, 
сшившие свадебное платье для будущей невестки 
Григория Петровича, горько плакали в поле, присев на 
бугорок - за работу им заплатили не деньгами, а 
«ненужными свечками и сардинами». 

Сам хозяин вдовец, но скоро привел в дом жену 
Варвару Николаевну, уже пожилую, но добрую девушку из 
хорошего семейства. И многое изменилось в доме с ее 
приходом: «все просветлело, лампадки засветились, столы 
покрылись белыми скатертями, цветы в палисаднике 
зацвели и за обедом уже ели не из одной миски, а со своих 
тарелок». Во двор стали заходить нищие, странники и 
богомолки, которым Варвара помогала хлебом, одеждой, 
деньгами, словом, подавала милостыню. Григория это 
никак не беспокоило, а скорее даже утешало. Ведь он 
понимал, что своей нечестной деятельностью он приносит 
людям только зло. А покровительство жены нищим и 
богомолкам в какой-то мере умаляет его грехи. 
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У Григория два сына и две снохи, и обе из бедных. 
Один, Анисим, старший сын служит в сыскном отделении 
и редко приезжает домой. Его жена Липа - красивая, но 
очень бедная до замужества девушка из соседней деревни, 
ходившая на подённую работу. «Худенькая, слабая, с 
нежными чертами. Грустная улыбка не сходила с ее лица. 
Она всего боялась; и в доме мужа ей было страшно». Липа 
не смогла привыкнуть к своему положению в богатой 
семье. В доме свекра так и осталась служанкой, 
выполняла черную работу. Это один из самых светлых 
персонажей произведения: искренний, добрый, чуткий; нет 
в ней злости, корысти. 

Младший сын Степан помогает отцу в делах, но он 
глухой. Женат Степан на красавице Аксинье, шустрой и 
хозяйственной, необычайно деловитой. С утра до вечера 
хлопочет она в лавке, то в погреб, то в амбар носится как 
вихрь. Нравится невестка Григорию, радуется он ей. 
Жизнь у Аксиньи неспокойная. С полчаса поспит, а там 
вскочит, и глядит, не сожгли бы чего, чего не украли бы. 
Задумала она сама себе купчихой быть, кирпичный завод 
ставить. А когда от Григория Петровича получила отказ, 
так зубами заскрипела. Слишком сильна тяга пробиться в 
фабрикантки, ничто не могло ее остановить. Чехов часто 
сравнивает Аксинью со змеей. Ее «змеиные укусы» 
смертельны. Она, не задумываясь, расправилась с 
Никифором, сыном Липы. Узнав, что Бутекино, ее земля, 
отдана мальчику, пришла в ярость. Схватив ковш с 
кипятком, плеснула на младенца и к вечеру Никифор умер. 
Но никто не смеет осудить Аксинью, все ее боятся. Всем 
пригрозила она расправой. Даже старик не смог ей 
возразить. Ведь грабили и прохожих, и проезжих, грабили 
старого и малого. И возрази он ей, процветанию 
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Цыбукиных пришел бы конец. Поэтому в смерти мальчика 
обвинили Липу, и после похорон Никифора, Аксинья 
выгнала ее из дома. Ради достижения своей коварной цели, 
эта героиня способна даже на самый страшный грех -
детоубийство. Каким черствым, низким, страшным должен 
быть человек, чтобы ради наживы лишить жизни 
безгрешное дитя? 

Тем временем Цыбукин узнает об Анисиме, сыне -
преступнике, который, находясь на страже закона, 
промышлял фальшивомонетством. «В ужасе он не может 
отличить настоящие деньги от фальшивых». А когда 
Анисима осудили и отправили на каторгу, старик вовсе 
отошел от дел. Теперь с утра до вечера сидел он у церкви, 
даже забывал поесть. В селе ходили слухи, что невестка 
выгнала его из дома. Я думаю, не случайно главный герой, 
потерпев жизненный крах, потеряв все, что он так любил и 
чем дорожил, оказывается у церкви. Он приходит к 
пониманию того, что жил неправильно. Нельзя на чужом 
несчастье счастье своё построить. В погоне за 
материальными ценностями, семья Цыбукиных забыла о 
самом главном - нужно оставаться людьми. 

После ухода из дома Григория Аксинья стала 
безраздельной хозяйкой дома, настоящей купчихой. В 
доле с Хрыминым они открыли трактир, кирпичный завод 
был построен, прибыльно работал. Она достигла своей 
цели, порушив чужие жизни жестоко, хладнокровно. Всё 
ее предпринимательство построено на зле и обмане. Но 
принесет ли ей её доходное дело счастье? Не останется ли 
она в конце своей жизни в полном одиночестве? А для 
чего человеку богатство, если оно не приносит счастья? 
Если от него нет пользы никому, кроме его обладателя? Я 
считаю, именно поэтому купцы были так ненавистны 
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простому народу. Они думали лишь о своей выгоде, не 
вкладываясь в улучшение жизни простого народа. 

«В ихнем деле без этого нельзя.. .без греха то е с т ь . », 
- пишет Чехов в своем рассказе. Я думаю, это не так. И 
очень скоро все изменится. Рассудите сами, число 
предпринимателей в нашей стране постоянно 
увеличивается. Растет конкуренция, и в этих условиях 
становится невозможно вести дело в «грехе». 

Важно в любой ситуации сохранять человеческие 
качества, быть честным, справедливым и гуманным. 
Сколько душевной радости, удовлетворения может 
принести осознание человеком того, что он помог кому-то, 
может, спас чью-то жизнь, а всего-то ведь надо было 
поделиться тем, чего у тебя и так много. Среди 
современных бизнесменов и крупных корпораций многие 
занимаются благотворительностью. 

По моему мнению, очень важно современному 
бизнесмену завоевать авторитет, всеобщее доверие, 
уважение и популярность. Ведь только тогда, я уверена, 
дела в бизнесе «пойдут в гору». И огромный труд, 
вложенный ими в свое дело, не пропадет даром, не 
разочарует, будет приносить прибыль и удовольствие. Я 
верю, что честность, порядочность и высокая 
нравственность - это черты российских «купцов» самого 
ближайшего будущего. 
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Трубченко Дарья, 

г. Томск, МАОУ Гимназия № 24 
имени М.В. Октябрьской, 3 класс 

Как накопить на мечту - гироскутер, ребенку 

младшего школьного возраста 

Каждый день дети наравне со взрослыми являются 
потребителями тех или иных товаров. Они также ходят в 
магазины, делают покупки исходя их своих вкусов и 
интересов. Единственное «НО» - делают они это не за 
свои собственные деньги, а на деньги родителей. 

Хотя это не мешает ребенку-потребителю активно 
выражать и реализовывать свои потребительские цели и 
мечты. У кого-то получается их реализовать быстрее, у 
кого-то медленнее. Родители как основные «дарители» 
денежных средств могут облегчить ребенку путь от 
постановки цели до ее реализации, а могут даже лишить 
этого пути совсем, предвосхищая любые запросы. 
Однако очень важно, чтобы ребенок сам научился не 
только разумно и экономно тратить средства, но и ставить 
цели в области приобретения товаров. 

В данной работе сделана попытка 
проанализировать, за какой период времени ребенку 
младшего школьного возраста можно накопить требуемую 
сумму на покупку гироскутера. 

Объект покупки (мечты) взят не случайно - летом 
2017 года на спортивной базе в Академгородке г.Томска 
мы с подругой взяли гироскутер на прокат и нам так 
понравилось кататься, что я захотела иметь гироскутер в 
личное пользование, чтобы кататься в любое время, весело 
проводя время с друзьями во дворе. 
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Исследовательская работа включает в себя две 
части. В первой части приведены результаты 
анкетирования школьников по поводу отношения к 
накоплению денежных средств. Во второй части мною 
сделана попытка рассчитать, за какой период времени я 
смогу накопить на свою мечту. 
Предварительное исследование. 

Метод: анкетирование (150 чел., ученики гимназии №24) 
3 класс - 75 чел. 
4 класс - 75 чел. 
Результаты исследования: 

1.Почти все опрошенные школьники хотели бы 
попробовать накопить деньги на покупку нужного товара. 
2. В основном школьники 9-11 лет мечтаю о покупке 
мобильного телефона, ноутбука, планшета и т.д. - 78% от 
опрошенных; о покупке игрушки или предмета для 
развлечения (гироскутер, очки виртуальной реальности и 
т.д.) - 68%; о покупке животного (собачки, черепашки и 
т.д.) - 12%. 

На вопрос, как распоряжаются свободными 
деньгами школьники, мы получили следующие 
результаты: 37% школьников тратят все свободные деньги, 
63% школьников откладывают определенную часть денег 
каждый месяц, 46% - часть тратят, часть откладывают. 
Никто не задумывался над тем, что деньги можно 
приумножить (н-р, положить их в банк и получить 
проценты по вкладу). Только 38% из опрошенных готовы 
были назвать четкую сумму покупок в течение месяца. Это 
говорит о том, что часто покупки у детей - спонтанные, 
незапланированные и необдуманные. 

Я начала с формулировки собственной мечты. Хочу 
сразу отметить, что на это ушло достаточно много 
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времени, процесс был сложным. И, наконец, я составила 
список из 10 желаний. 

Стало понятно, что навыков ставить цель, у меня 
нет, и их нужно развивать. Более того, половина из 
перечисленных товаров очень доступна по цене и совсем 
не тянет на «мечту», родители готовы их купить хоть 
завтра. 

Значит, необходимо разобраться, что такое цель и 
мечта. Обратившись к интернет-источникам, я сделала 
вывод: мечта может стать целью, если понять и 
спланировать, как ее достичь. 

В данной работе я буду говорить о мечте, которая 
стала целью. И выберу ту мечту-цель, на которую 
необходимо накопить. То есть попробую прописать шаги и 
ресурсы по ее достижению. Из всего списка своих желаний 
я выберу первое - приобрести гироскутер. 

Однако когда возникла необходимость 
определиться с конкретной суммой, оказалось, что выбор 
подобных товаров достаточно большой. Чтобы начать 
копить, необходимо четко понимать, на «что именно»! 
Можно сделать вывод, что цель необходимо правильно 
сформулировать. Здесь можно воспользоваться принципом 
SMART. 

Распишем цель - покупка гироскутера по принципу 
SMART. После использования этого принципа, цель 
приобрела более конкретный характер. 

Как можно накопить на свою мечту? Откуда вообще 
ребенку можно взять деньги? 

Здесь есть 2 варианта поступления доходов - это 
деньги от родителей, родственников и друзей (н-р, подарок 
на день рождения) и заработанные самостоятельно деньги. 
Обо всем по порядку. 
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Давайте сравним, что выгоднее - брать в аренду или 
купить? Стоимость покупки мы определили - 10 тыс. 
рублей. Аренда обойдется дороже покупки гироскутера. 
Более того, в летние месяцы кататься можно не только на 
выходных, а чаще. Аренда имеет и другие недостатки, 
поэтому мы остановимся на варианте покупки гироскутера 
в личное пользование. 

Личный финансовый план. Исходим из того, что 
в день мне выдается 50 руб. карманных денег (питание в 
школе оплачивается родителями отдельно, школа 
находится в пешей доступности от дома, т.е. тратить на 
проезд не нужно). 

Мне необходимо ездить в спортивную школу 4 раза 
в неделю, на что я трачу 36 руб. в день (18 руб. в одну 
сторону). Исходя из этого, в месяц я трачу на проезд до 
спортивной школы «Юность» 576 руб. 

К необязательным расходам я отнесла покупку 
булочек, сухариков, мороженого, воды и т.д. Сумма всегда 
разная, незапланированная. В июле у меня день рождения 
и бабушка уже озвучила, что подарит на мой первый 
юбилей 3000 рублей. Получается, что не хватает 1232 
рубля. Если не тратить на спонтанные покупки, то 
освободится 700 рублей. Значит, останется найти 532 
рубля (округлим до 500 руб.). 

Самое простое - это попросить у родственников 
добавить недостающую сумму. Или попросить друзей 
подарить подарок на день рождения в виде денежной 
суммы. 

Но я не буду на это рассчитывать и попробую 
спланировать самостоятельное пополнение суммы. 
Возникает вопрос: где взять недостающую сумму? 
Единственный ответ: что-то продать. 
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У меня есть 2 варианта того, что можно продать. 
Собственные поделки (я хожу на флористику, и мы делаем 
много красивых вещиц, которые можно продавать на 
ярмарке или через знакомых, или через Интернет), 
ненужные вещи (одежда, техника, игрушки и т.д.). Я 
воспользуюсь вторым вариантом. У меня есть много 
мягких игрушек, кукол, одежды для кукол, игрушек из 
киндер-сюрприза, в которые я уже давно не играю. 

Если продать 2 мягкие игрушки и 5 кукол по 100 
рублей, то вырученная сумма получится 700 рублей, что 
даже превышает требуемую. Однако, это цена примерная. 
Возможно, что цену необходимо будет снизить до 70 
рублей. Тогда вырученная сумма составит 70х7 = 490 руб. 
Недостающие 10 рублей можно выручить, продав 
комплект одежды для кукол. 

Разместить объявления о продаже своих игрушек я 
смогу: на бесплатном сервисе ЮЛА https://youla.io/tomsk, в 
газете бесплатных объявлений «Из рук в руки» 
https://tomsk.irr.ru/, на личной странице в ВК 
https://vk.com/id236872342. 

Таким образом, до своего дня рождения в июле я 
смогу накопить нужную сумму и купить гироскутер!!! 

Подводя итоги своей исследовательской работы, 
следует отметить, что грамотная постановка цели, 
разумная трата имеющихся денежных средств и желание 
самостоятельно достичь мечты - вполне интересное 
занятие. И мечта может в короткий период стать 
реальностью! 
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Фахтуллина Самина, 

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 
МБОУ «Лицей 14», 2 класс 

Исследование денежных единиц разных стран 

В прошлом году в учебнике по математике я 
обратила внимание на задачу с монетами. Во время 
путешествия в Турцию летом я увидела, что там 
расплачиваются другими деньгами. В этом учебном году 
на уроках математики мы изучили тему «Рубль и копейка», 
и я решила разобраться в вопросах, зачем нужны деньги, 
как они произошли и чем отличаются денежные единицы 
различных стран. 

Для чего нужны деньги. 

Всем нам приходилось иметь дело с деньгами. Что 
же такое деньги? Это такая штука, за которую можно все 
купить. Нужен хлеб, например, или телефон. Если деньги 
есть в кармане - идешь в магазин и покупаешь. За 
несколько бумажек тебе дают то, что нужно. 
А если бы не существовало денег? Как тогда быть? Ничего 
и приобрести нельзя было бы? Нет, можно, но только тогда 
нужно было бы что-нибудь давать в о б м е н . 

Без денег торговля была бы невозможна. Да и не 
только для торговли нужны деньги. Деньги выдают 
рабочим и служащим за их труд, чтобы каждый мог 
покупать то, что ему нужно. Деньги - это то, что 
используют люди для покупки нужных вещей и предметов. 
Это то, что они получают за свой труд. Из этого следует, 
что деньги нужны нам как средство обмена; мера 
стоимости; средство сбережения. 
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История возникновения денег. 

Было время, когда человечество, еще не знало, что 
такое деньги. Вместо этого существовали некоторые 
отношения между людьми, когда одну полезную вещь 
просто обменивали на другую. Трудно сказать, долго ли 
продолжался такой обмен. Одно известно точно: такие 
отношения между людьми очень давние - существовали 
они еще в доисторические времена. 

Со временем люди придумали деньги для того, 
чтобы обмениваться было быстрее и удобнее... 

У каждой страны есть свои деньги. В разных 
странах деньги называются по-разному. В России - рубль, 
в Турции - лира, на Украине - гривна, в Китае - юань, в 
США - доллары. Все деньги отличаются изображением и 
покупательной способностью. 

Я решила поподробнее рассмотреть денежные 
единицы России, США, КНР и Турции. Как уже 
говорилось раннее, одна денежная единица одной страны 
не равняется одной денежной единице другой. 

Во время отдыха в Турции я поехала на автобусе за 
3 лиры в магазин и посмотрела цены на молоко, яйцо и 
сок. Перевела на рубли, доллары и юани. 

Цены на товары в Турции 

Молоко Яйцо Сок Проезд 
(1 литр) на автобусе 

Лира 5 8 4 3 
Рубль 75 120 60 45 
Доллар 1 2 1 1 
Юань 8 13 7 5 
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По приезду в Нижнекамск зашла в магазин у дома и 
записала цены на те же самые продукты. Перевела рубли 
на лиры, доллары и юани. 

Молоко Яйцо Сок Проезд 
(1 литр) на автобусе 

Рубль 59 47 81 22 
Лира 4 3 5 1 
Доллар 1 1 1 0,5 
Юань 6 5 9 2 

Увидела, что цены на товары отличаются. Сок в 
Турции стоит дешевле, а яйца, молоко и проезд на автобусе 
стоят дешевле в России. После этого я стала обращать 
внимание на цены в магазинах в городе Нижнекамск и 
увидела, что в разных магазинах цены на одинаковые 
товары различаются. 

Цены на товары в магазинах города Нижнекамска. 

Я провела наблюдение и определила, что выгоднее 
покупать разные товары в «Ленте». Посчитала, что семья 
сможет сэкономить 18 рублей, если будет покупать товары 
в этом гипермаркете. 

Мне стало интересно, интересуются ли мои 
одноклассники денежными единицами других стран и 
обращают ли внимание на цены товаров? Мной был 
проведен опрос среди учащихся 2 класса. В ходе 
проведения опроса были получены следующие результаты: 
Где вы провели каникулы? 

- дома-32% 
- у бабушки в деревне, на даче-29% 
- уезжали на отдых за границу-23% 
- путешествовали по России-16% 
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На вопрос: где вы проводите каникулы, большинство 
одноклассников выбрали несколько вариантов ответа, и 
выяснилось, что 32 % каникулы проводят дома. 
Сколько зарубежных стран вы посетили? 

- от 1до 3 стран-52% 
- не выезжал(а) за границу-38% 
- от 7 до больше стран-7% 
- от 4 до 6 стран-3% 

Согласно опросу, я выяснила, что 62% моих 
одноклассников выезжали в зарубежные страны. Из этого 
следует, что знания о денежных единицах других стран им 
понадобятся во время следующих путешествий. 
Разрешают ли вам родители одним совершать покупки 

в магазине? 

- нет-90% 
- да-10% 
90% моих одноклассников совершают покупки 
самостоятельно, и это говорит, что одноклассникам нужно 
уметь сравнивать цены на товары и совершать выгодные 
покупки. 
Как часто вы ходите в магазин за покупками? 

-1 раз в неделю-33% 
- 2-3 раза в неделю-27% 
- каждый день- 23% 
-1 раз в месяц-17% 

На вопрос как часто вы ходите в магазин, 
большинство ответило 1 раз в неделю. Это говорит о том, 
что моим одноклассникам довольно часто приходиться 
принимать решения о покупке товаров. 

Выполнив данную работу, я пришла к следующим 
выводам: 
-деньги возникли уже достаточно давно; 
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-на сегодняшний день существует более 251 разных 
денежных единиц; 
- цены на определенные товары в разных странах 
отличаются, а между денежными единицами есть разница; 
- цены на одни и те же товары в магазинах города 
отличаются тоже, поэтому необходимо определять, 
сколько денежных единиц можно сэкономить. 

Работа, которой я занималась, показалась мне очень 
интересной. Я смогла найти ответы на все интересовавшие 
вопросы. Так, проведенное исследование показало, что в 
разных странах используют разные денежные единицы и 
цены на одни и те же товары отличаются в пределах 
одного города. И за одну денежную единицы двух разных 
стран можно купить разное количество продуктов... 

Я научилась проводить наблюдения и опрос, делать 
выводы. Мне очень понравилось наблюдать и оценивать 
получившиеся результаты. 

Полученные мною знания о денежных единицах 
можно продемонстрировать на уроках по математике и 
окружающему миру, а знания об этом пригодятся в 
дальнейшей учебе. 

Хисамутдинова Алия, 

г. Томск, МАОУ СОШ № 28, 7 класс 

Выгодно ли жить в кредит? 

Исследовательская работа 

В последнее время тема кредита в нашей стране 
становится все актуальнее с каждым днем. Раньше, кредит 
получить было практически невозможно, а сейчас он 
становится доступным каждому: от студентов до 
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пенсионеров. Появилось различное множество банков, 
частных фирм, денег в долг, быстрые деньги, деньги с 
доставкой на дом. На первый взгляд все хорошо, ведь 
кредит приближает и помогает осуществить нам наши 
мечты. Но так ли это на самом деле? И какие последствия 
несет за собой выплаты кредита? Именно в этом мы и 
попробуем разобраться в нашей работе . 

Практическая часть. 
Мною был проведен опрос среди взрослых. 

-Брали ли вы кредит? 
-На какие цели вы берёте кредит? 
-Выгодно ли брать кредит? (да; нет; удобно, но невыгодно) 
-В каком банке брали кредит? 

Допустим, нам надо взять кредит 250 000, 
рассмотрим потребительский кредит (в некоторых банках 
нашего города). 

Процентная ставка потребительского кредита в 
Сбербанке является одной из самых выгодных среди всех 
российских банков. Процентная ставка может 
варьироваться в зависимости от срока кредита, наличия 
поручителей и других факторов. Так, особые условия 
кредитования предусмотрены для держателей зарплатных 
карт, пенсионеров... 

Итак, рассматриваем кредит в Сбербанке, проведем 
расчеты дифференцированного платежа: 250 000: 36 = 
6944 рубля 45 копеек составляет ежемесячный платеж, без 
процентов. 
Формула подсчета процентов: (15% / 365) *31 * (250 000/ 
100) = 3 184,93 (руб.) погашение процентов за первый 
месяц. 
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6944,45 + 3184,93 = 10 129,38 руб. - платеж за первый 
месяц кредитования. 
250 000 - 10 129,38 = 239 870,62 руб. - сумма после 
погашения за первый месяц. 

Далее, сумма процента каждый месяц будет 
уменьшаться, т.к. сумма кредита будет снижаться (после 
погашения), а сумма погашения кредита каждый месяц 
будет одинаковая - 6 944,45. 

Сейчас в банках используют так называемый 
аннуитетный платеж, когда программа сама рассчитывает 
погашение кредита и % равными долями на каждый месяц 
на весь срок с учетом праздничных и выходных дней. 

Рассмотрим кредит, оформленный на 3 года в 
некоторых банках г.Томска. 

Сумма 
кредита 

% 
годовых 

Срок 
кредита 

Переплата 

Сбербанк 250000руб. 15% 3 года 63 257 руб. 

ВТБ 24 250 000руб. 18% 3 года 76 932,27руб 

Альфа-Банк 250 000руб. 20 % 3 года 84 472 руб. 

Россельхоз 
Банк 

250 000руб. 19,90% 3 года 85 765 руб. 

Совкомбанк 250 000руб. 15,90% 3 года 67 325руб. 

Восточный 
экспресс банк 

250000руб. 20% 3 года 86 234руб. 

В самом начале работы мы поставили цель выявить 
выгодно ли, стоит ли жить в кредит? - этот вопрос 
действительно серьезный и многие люди не понимают, 
какой хомут они одевают на свою шею, беря кредит. 
Однако кредиты могут быть хорошими и плохими. 
Например, бизнесмен берет кредит на покупку автомобиля 
под 15 процентов годовых. Он обращается в банк, потому 
что не хочет изымать деньги из своего бизнеса, который 
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приносит ему 30 процентов годовых. Этот кредит нельзя 
назвать плохим. Но в большинстве «кредитных» случаев 
ситуация иная - деньги берутся просто на «потребление». 

По таким долгам заемщик платит за товар или 
услугу, как минимум, в два раза дороже, чем стоит сам 
товар. Считать такую жизнь выгодной может лишь тот, у 
кого есть проблемы с математикой. Есть много ситуаций, 
когда люди бездумно набрав кредитов, попадают в очень 
затруднительное финансовое положение. Порой им 
приходится отдавать большую часть своего дохода банку, 
как плату за кредиты. 

Преимущество кредита. 

1.Несомненно, главным преимуществом кредита 
является то, что он позволяет сразу осуществить своё 
желание, будь то покупка автомобиля или оплата отдыха 
при помощи кредитной карты. 

2.Если вы не хотите заниматься планированием 
личных финансов, копить деньги на приобретение 
желанной вещи, то банковский кредит будет 
единственным вариантом. 

3.Как ни странно инфляция определенно играет на 
руку заемщику. То есть, постепенное снижение 
покупательной способности денег снижает эффективность 
накоплений, но облегчает выплату банковского кредита. 

4.На этом, собственно, список преимуществ 
банковского кредита заканчивается. 

Недостатки кредита. 

1.На использование имущества, выступающего в качестве 
залога, накладываются определенные ограничения. 
2. За использование кредита надо платить проценты, 
которые начисляются на остаток задолженности. Поэтому 
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вещь, купленная в кредит, в конечном счете, всегда будет 
стоить дороже. 
З.Заемщик должен оплачивать услуги банка и прочие 
связанные расходы, как страхование и услуги нотариуса. 

Итак, жить в кредит, или разумно откладывая и 
внеся незначительные ограничения в ежедневные траты, 
собирать нужные суммы, пусть и за год? 
Зарабатывать на то, что порадует в будущем, гораздо 
приятнее. Работать на то, чтобы в основном отдавать долги 
и проценты, грустно и неинтересно. Вдобавок, над теми, 
кто должен, всегда доминирует страх: «А что, если 
потеряю работу, что-то случится, не смогу отдать?..» 

. К а к и любой финансовый продукт, банковский 
кредит обладает преимуществами и недостатками, поэтому 
однозначно утверждать, что «жить в кредит выгодно» 
нельзя, как невозможно однозначно утверждать обратного. 
Тем не менее, недостатки банковского кредита 
существенно перевешивают его преимущества, за 
исключением одного - мгновенного удовлетворения своих 
потребностей. Фактически, это преимущество и сделало 
банковский кредит чрезвычайно популярным продуктом. 

Цалко Татьяна, 

МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», 10 класс 

Могут ли деньги сделать человека счастливым? 

(По рассказу О. Генри «Дары волхвов») 

Будьте счастливы. Это пожелание мы часто 
употребляем, когда поздравляем родных и близких. А 
задумываемся ли мы о том, что такое счастье. А что нужно 
для того, чтобы испытывать это чувство? 

151 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

В детстве большинство людей чувствовали себя 
полностью счастливыми без каких-то на это причин, 
радовались всему, что окружало вокруг. Но когда ребёнок 
вырастает, начинает работать, то погружается в мир 
нескончаемых взрослых забот и проблем. 

Современная жизнь представляет собой 
бесконечные гонки, и это гонки на выживание, нужно 
успеть сделать очень многое. Не только «дерево посадить, 
дом построить и вырастить детей», но и прибавить еще 
очень большой список разных целей: купить автомобиль, 
сделать карьеру, разбогатеть и т.д. Иногда в погоне за 
этими целями мы не замечаем красоту окружающего нас 
мира, людей, перестаем слышать пение птиц, т.е. 
пропускаем и упускаем из виду такие обычные и 
одновременно необыкновенные мгновения нашей 
прекрасной жизни. 

Бытует народное мнение: «не в деньгах счастье, но 
счастье когда они есть». На мой взгляд, высказывание 
противоречивое. Получается: есть деньги- счастливый 
человек; нет денег - обязательно несчастный человек. Так 
ли это? 

Многие из нас думают, что если у них будет 
изобилие денег, то станут счастливыми. Смогут позволить 
себе самые модные, технологичные, брендовые вещи; 
путешествовать по миру; питаться самой лучшей едой; 
обретут более легкую и яркую жизнь. И человек верит, 
что, получив многомиллионный счет в банке, он 
непременно станет счастливым! 

Да, деньги делают жизнь более контролируемой, 
комфортабельной, удобной. Каждый из нас хотел бы 
получить определенную материальную независимость и 
социальный статус. И в этом, в конце концов, нет ничего 
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плохого. Что плохого в желании человека обеспечить 
безбедное существование себе и своей семье? Но вопрос 
не только в его желании иметь деньги, а в том, какое место 
это желание занимает среди других человеческих 
потребностей и стремлений. 

Мне захотелось разобраться в этом противоречии и 
определиться, могут ли деньги сделать человека по-
настоящему счастливым, и можно ли быть счастливым, 
когда у тебя нет денег? 

В актуальности поднятой проблемы меня убедил 
проведённый мною социологический опрос. Мною было 
опрошено 150 человек. Мои респонденты - это люди от 7 
до 70 лет. 

На вопрос: «Что такое счастье?» - самые маленькие 
отвечали, что счастливы тогда, когда рядом мама и папа, 
когда есть любимые игрушки или возможность погулять с 
любимой собакой. Для старших школьников счастье -
успешно сдать экзамен, иметь надёжных друзей. У 
взрослого населения совершенно иное понимание счастья. 
Для большинства - это здоровье и благополучие родных и 
близких. Кого-то осчастливила возможность заниматься 
любимым делом. Кто-то счастье испытал от посещения 
художественной выставки. А кто-то счастлив тогда, когда 
у него много денег, когда он богат. 

Мне интересно было узнать, какой именно должна 
быть величина богатства, чтобы сделать человека 
счастливым. Ответы тоже кардинально разошлись. Кому-
то достаточно будет 50 тысяч ежемесячно, а кому-то для 
полного счастья нужны миллионы. Сегодня для многих 
россиян (на эту мысль меня натолкнули наблюдения) 
богатство - это возможность освободиться от кредитов, 
долгов, и тогда они будут счастливы. Некоторые 
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чувствуют себя счастливыми и состоятельными людьми, 
только когда оказываются за рулем дорогого автомобиля 
или живут в трехэтажном особняке. Постепенно слово 
«счастье» стало восприниматься как синоним к слову 
«богатство». 

На вопрос: «Могут ли деньги сделать человека 
счастливым?» однозначного ответа я не получила. Мнения 
оказались противоречивыми. 

Проанализировав все точки зрения, я ещё раз 
убедилась в том, что проблема, которую я поднимаю в 
работе, - могут ли деньги сделать человека счастливым -
актуальна и злободневна. 

Ответ на вопрос: «Могут ли деньги сделать 
человека счастливым?» я попыталась найти в мировой 
художественной литературе. В рассказе О. Генри «Дары 
волхвов» я нашла четкий ответ на этот вопрос. 

О. Генри показал удивительно добрую, почти 
сказочную историю о настоящей любви двух молодых 
людей: Джима и Деллы. Действие разворачивается 
накануне замечательного праздника Рождества. В этот 
день принято дарить друг другу подарки. Герои рассказа 
тоже мечтают это сделать, подарить друг другу подарки. 
Но вся беда в том, что молодая семья живет очень бедно. 
Недельный доход этой семьи снизился от 30 до 20 
долларов. Из этой суммы каждую неделю они отдают по 8 
долларов за квартиру. Таким образом, на проживание 
остаётся 12 долларов. Много это или мало? 

Мои наблюдения. 
Чтобы современный читатель имел представление о 

том, как жила эта семья, я попыталась перевести эти 
цифры на сегодняшний день, и тогда реально можно 
представить себе уровень жизни наших героев. 
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Экономическая составляющая: считаем бюджет 
семьи Диллингем. Вот что получилось. Сегодня 1 доллар -
58,9 рублей. Недельный доход семьи Диллингем - тысяча 
сто сорок рублей в неделю. Тогда в месяц эта семья имела 
около четырех с половиной тысяч рублей. На сегодняшний 
день определен прожиточный минимум - 10 678 рублей. 
Представьте, как может жить нынешняя семья с таким 
доходом, если эта цифра даже до прожиточного минимума 
не дотягивает?! А еще нужно за квартиру каждую неделю 
платить по 8 долларов (это около двух тысяч в месяц). 

Поэтому можно смело предположить, что эта семья 
была не просто бедной, а она находилась даже за чертой 
бедности. Сам автор определяет материальное состояние 
своих героев, как «не то чтобы вопиющая нищета, но 
скорее красноречиво молчащая бедность». 

Есть ли отличие в словах «бедность» и «нищета»? 
Ответ находим в словаре Ожегова. «Бедность - это 
состояние, положение бедняка, малоимущий человек». 
«Нищета - это крайняя бедность, нужда. Скудность, 
убожество». Зная эти понятия, я соглашусь с мнением 
автора. Но эта «красноречиво молчащая бедность» 
действительно служит отличным фоном для оттенения 
прекрасных душевных качеств Деллы и Джима. 

Погружая нас в художественное пространство 
произведения, автор обращает внимание на следующие 
детали: ящик для писем, в щель которого не протиснулось 
бы ни одно письмо; кнопка электрического звонка, давно 
уже не издававшего ни звука; табличка на двери с 
потускневшей надписью; в комнате ветхий красный ковер. 
Из одежды Деллы - старенький коричневый жакет и 
старенькая коричневая шляпка. Дрянной кожаный 
ремешок на часах Джима. Самому Джиму давно нужно 
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было новое пальто, а руки без перчаток мерзли. Даже 
пейзаж за окном напоминал о крайней бедности семьи: 
серая кошка гуляет по серому забору вдоль серого двора. 
На крайнюю бедность указывает сумма в 1 доллар 87 
центов (это примерно 106 рублей), которая 5 раз 
встречается в таком небольшом тексте. 

На фоне этой бедности и серости особенно мило 
выглядят отношения между молодыми супругами. Когда 
Джим возвращался домой и поднимался на верхний этаж, 
его обязательно встречали возгласы и нежные объятья 
Деллы. Они любят друг друга, и мы, читатели, это 
чувствуем. 

На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. 
Расходы в этой семье превышают доходы. Финансовые 
расчеты помогают мне это утверждать. Я думаю, что 
идеальный вариант, если доходы превышают расходы. 
Давайте разберёмся: что это такое? 

Доходы - крайне многозначное понятие, 
употребляемое в разнообразных значениях. В широком 
смысле слова обозначает любой приток денежных средств 
или получение материальных ценностей, обладающих 
денежной стоимостью. 

Расходы - затраты, возникающие в процессе 
хозяйственной деятельности, приводящие к уменьшению 
средств. 

Тогда есть реальная возможность складывать 
прибыль и на что-то копить. Поэтому можно представить 
себе состояние наших героев накануне светлого праздника 
Рождества, когда финансовое положение не терпит 
никаких дополнительных затрат. Трудно себе вообразить, 
конечно, но Делла умудрилась при таких низких доходах 
сэкономить 1 доллар 87 центов. 
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Экономия - бережливое ведение хозяйства, в основе 
которого лежит уменьшение издержек, расходов, затрат 
экономических ресурсов. 

Долгие месяцы Делла выгадывала каждый цент. 
«Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. 
За каждую из этих монеток пришлось торговаться с 
бакалейщиком, зеленщиком, мясником так. Что даже уши 
горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала 
подобная бережливость». Какой подарок можно было 
купить на эту сумму, тем более подарок, достойный 
Джима!?! Я, совершенно, согласна с Деллой: самый 
ценный подарок не тот, который куплен по принципу «на 
что денег хватит», а тот, который принесет человеку хотя 
бы кусочек счастья и будет достоин его. 

У меня невольно возник вопрос, а как поступила бы 
я, если бы мне захотелось сделать подарок дорогому мне 
человеку, а денег для этого не было бы. Я думаю, что 
такая проблема возникает и у других людей. Мне 
интересно было узнать, что делать в такой ситуации. 

Социологический опрос 

Что бы Вы подарили близким, если бы у Вас не было 

денег? 

- Поделку, сделанную своими руками-87% 

- Любовь и внимание-9% 

- Песню, которая поднимает настроение-2% 

- Капельку росы, чтобы в ней отражался весь мир-1% 

- Морозный рисунок на окне-1% 

Вот и Делла для своего Джима хотела что-то 
особенное, редкостное, драгоценное, «хоть чуть-чуть 
достойное высокой чести принадлежать Джиму». Её 
Джиму! 
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Необходимо заметить, что, несмотря на «вопиющую 
нищету», эта семья обладала двумя сокровищами, 
составлявшими предмет их гордости. Одно - это золотые 
часы Джима, которые достались ему по наследству от отца 
и деда. Автор сравнивает эти часы со всеми богатствами 
царя Соломона и уверен, что царь Соломон «рвет на себе 
бороду от зависти». 

Другое сокровище - шикарные волосы Деллы, 
которые могут «заставить померкнуть все наряды и 
украшения» царицы Савской. Глядя в трюмо 
восьмидолларовой меблированной квартиры, Делла 
решила продать свои шикарные волосы. 
- Не купите ли вы мои волосы? - спросила она у мадам. 
- Снимите шляпку, надо посмотреть товар. 
- Двадцать долларов, - сказала мадам. 
- Давайте скорее. 
Двадцать долларов! Это ведь недельный доход семьи! 

Читая этот эпизод, я пережила некоторое смущение. 
Великолепные волосы Деллы выступают в качестве 
товара, обменной валюты. Звучит чудовищно, но, к 
сожалению, это так. Делла на седьмом небе от счастья: у 
нее на руках целых 21 доллар и 87 центов. 

Имея эту сумму, Делла смогла найти такой 
подарок, который был создан только для Джима и только 
для него. Это была платиновая цепочка для карманных 
часов, «пленявшая истинными своими качествами». 
Именно эта цепочка была достойной заменой дрянному 
кожаному ремешку на золотых часах Джима. «Она была 
такая же, как сам Джим». 

Скромность и достоинство - эти два качества, 
которые отличали не только подарок, но являлись 
отличительной чертой четы Дилингем. 21 доллар Делла 

158 

T
O
D
U
B



T
O
D
U
B

«Я'ФИНАНСЫ'МИР» 

уплатила в кассу и, счастливая и довольная с 
восьмьюдесятью центами в кармане, поспешила домой. 

Сколько радостных предчувствий было в её голове: 
«При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно 
будет поинтересоваться, который час». 

Джим думал о том же. Он тоже горячо желал 
сделать самый лучший подарок своей любимой, чтобы 
исполнить ее мечту. «На столе лежали гребни, тот самый 
набор гребней - один задний и два боковых, - которым 
Делла давно уже благоговейно любовалась в одной 
витрине Бродвея». 

Финал рассказа и грустный, и счастливый 
одновременно. Грустный, потому что подарки для обоих 
оказались невостребованными, «слишком хороши» для 
обладателей. Нет больше волос, которые блестели и 
переливались, «точно струи каштанового водопада». Нет 
золотых часов, к которым с таким трепетом, с такой 
любовью подбиралась цепочка. Неужели все старания 
напрасны и подарки так и останутся дорогими, но 
ненужными? 

На мой взгляд, счастливым же моментом является 
то, что эти «двое глупых детей из восьмидолларовой 
квартиры» сделали друг другу бесценные подарки, они 
подарили любовь, преданность, показали готовность 
пожертвовать друг для друга самыми дорогими 
сокровищами. Именно эти чувства являются смыслом 
жизни героев рассказа О. Г е н р и . 

Теперь я могу сделать вывод: простая человеческая 
любовь, которую автор возносит на высоту мудрости 
волхвов - это огромный подарок, который не купить ни за 
какие деньги, даже если у вас есть в кармане миллион 
долларов и восемьдесят семь т ы с я ч . 
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Я думаю, что герои рассказа - это яркий пример 
того, как людям можно любить, заботиться и не забывать 
друг о друге ни на минуту, даже если у вас в кармане один 
доллар восемьдесят семь центов. 

Проанализировав художественное произведение, 
проведя социологический опрос, сделала выводы: 
1. Никогда не следует забывать о самых настоящих 
ценностях жизни: семье, любви, дружбе. Лучше направить 
свои мысли к обретению радости, настоящего счастья; 
2. Считаю, что главные герои рассказа - счастливые люди, 
несмотря на то, что на руках всего 1доллар 87 центов; 
3. Можно дарить своим близким что-то, даже не имея 
денег. Главное, сделать это от всего сердца, с любовью; 
4. Ценятся подарки не по дороговизне, а по тому, что в них 
вкладывает дарящий; 
5. В процессе работы я научилась работать с информацией, 
углубила свои знания по обществознанию, экономике, 
несколько раз перечитала произведение, порадовалась за 
главных героев. 
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