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«Я, ФИНАНСЫ, МИР» - конкурс для тех,  

кто задумывается над будущим  

 

Уважаемые читатели! Сейчас вы держите в 

руках необычную книжку – это сборник лучших работ 

– призеров Областного литературного конкурса «Я, 

Финансы, мир» и Областной выставки -конкурса 

детских художественных работ на тему «Страна 

Финансов». Все эти ребята на  традиционной IV 

Ежегодной выставке «Ваши личные финансы - 2013» 

в БКЗ, что проходила в рамках Недели финансовой 

грамотности 19 апреля 2013 года, получили свои 

награды. А теперь к этим наградам прибавится еще 

и сборник. Организаторы выставки -ярмарки - 

Департамент финансов Томской области при 

содействии Федеральной службы по финансовым 

рынкам Российской Федерации, постарались сделать 

праздник запоминающимся для юных участников.  

 

И вся выставка, и эти творческие конкурсы 

помогают людям разных поколений 

сориентироваться в потоке экономической 

информации, встретиться с ведущими 

специалистами  в области финансов и ценных бумаг 

— банков, финансовых компаний, негосударственных 

пенсионных фондов, управляющих компаний, задать 

им свои вопросы, побольше узнать об этой сложной и 

важной сфере нашей жизни.  

 

Победители и дипломанты  творческих 

конкурсов, учрежденных Департаментом финансов 

Томской области в 2012году приехали на 

награждение из разных уголков нашей области. 

Одним из организаторов Областного литературного 

конкурса «Я, ФИНАНСЫ, МИР» стала Томская 

областная детско-юношеская библиотека при 
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поддержке Департамента по культуре и туризму 

Томской области.  

 

Организатором областной выставки -конкурса 

детских художественных работ на тему «Страна 

финансов» стал «Томский областной инновационный 

учебно-методический центр культуры и искусства», 

при поддержке «Томской областной  

государственной филармонии».  

Детей приветствовали и благодарили за их 

заинтересованность темой и серьезные работы 

такие люди, как Вера Ивановна Плиева, первый 

заместитель начальника Департамента финансов 

Томской области и Павел Леонидович Волк, начальник 

Департамента по культуре и туризму Томской 

области . 

Финансы – один из главных элементов 

общественного производства на всех уровнях 

хозяйствования, без них невозможно обеспечивать 

индивидуальный и общественный оборот 

производственных фондов, регулировать экономику, 

стимулировать быстрейшее внедрение научно -

технических достижений, удовлетворять другие 

общественные потребности. Ни одна система в 

стране не занимает такое важное значение и место, 

как финансовая. Финансовое ведомство всегда играло 

важнейшую роль в судьбе нашего государства. 

Человечество в процессе эволюции прошло путь от 

непосредственного товарообмена к товарно -

денежным отношениям, всеобщим эквивалентом в 

которых стали деньги. Об этом и рассуждали 

ребята всех возрастов в своих творческих работах, 

лучшие из которых вы можете прочесть в этом 

сборнике.  

В наше непростое время, когда происходят 

глобальные изменения в экономике и  на финансовых 

рынках, детям, юношеству, молодежи особенно 

важно иметь представление о финансовой системе, 
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знать её структуру и следить за её изменениями. 

Важно понимать, что наши личные финансы и 

семейный бюджет составляют определённую сферу 

финансовых отношений, входят в одно из звеньев 

финансовой системы государства. И творческие  

конкурсы, поддерживаемые Департаментом 

финансов Томской области, дают молодому 

поколению возможность узнать что -то новое в 

сфере финансов, повысить свою финансовую 

грамотность, осмыслить и понять значение 

финансов  и финансовой системы в своей  жизни и 

жизни окружающих их людей.  

Попробовать свои силы в этих  творческих 

конкурсах захотели более 400 детей, подростков и 

молодых людей  в возрасте от 7  до 24 лет, из 14 

районов Томской области: Томского, Чаинского, 

Зырянского, Вернекетского, Кривошеинского, 

Кожевниковского, Колпашевского, Шегарского, 

Тегульдетского, Первомайского, Бакчарского, 

Молчановского, Каргосокского, города Томск, ЗАТО 

Северск, Асино, а также поселка  Краснодарского 

края. 

В стихотворениях, поэмах, песнях, рассказах, 

сочинениях, сказках, эссе  конкурсанты писали свое 

мнение о том, сколько денег нужно для счастья 

человеку, что они знают о финансовой системе, как 

лучше начинать зарабатывать деньги.  

Эти темы раскрывались в самых разных жанрах , 

таких как:  сказка, рассказ, эссе, поэма, был даже 

создан вариант экономической азбуки! Все эти 

работы интересно читать, участники конкурса 

могут чему-то научить своих ровесников.  

Ну а детские художественные работы 

участников Областной выставки -конкурса на тему 

«Страна финансов»  украшали в день большого 

праздника фойе БКЗ, их могли посмотреть все 

желающие. При помощи кистей, красок, карандашей 

и подручного материала ребята создали свою 
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«Страну финансов» и выразили свое представление о 

мире денег.  

 

Каждый конкурсант выбирал номинацию, в 

которой лучше мог раскрыть заданную тему. 

Интересны были рассуждения на тему «Сколько 

денег нужно для счастья», и осмысление детьми 

темы «Финансы и я». В номинации «Финансовые 

знания – путь к успеху» юные конкурсанты 

предлагали свои пути достижения успеха. Все 

работы, заявленные в номинации «Эссе» , были по-

своему любопытны, но особенно порадовали сказки на 

тему экономики и стихотворные произведения на эту 

не очень лирическую тему.  

Номинация «Мои финансы поют романсы» нашла 

воплощение и в стихах, и в прозе, а уж на тему «Если 

бы я был банкиром…» юные авторы фантазировали с 

размахом. Порассуждать на тему «Доход без 

хлопот» взялись некоторые участники, и пришли к 

выводу – дохода без хлопот не бывает. А в 

результате у них самих получились интересные 

работы. 

Очень приятно, что в таких конкурсах принимает 

участие много сельских ребят. И все больше 

участников из глубинки получают заслуженное 

признание и призовые места. Вот и на этот раз 

обладательницей первого места стала Самойлова 

Олеся, 9 класс, МБОУ  «Причулымская 

общеобразовательная школа», из поселка 

Причулымский Зырянского района, а «Гран – при» 

литературного конкурса «Я, ФИНАНСЫ, МИР» 

достался Ахтуловой Анне, ученице 6 класс, МКОУ 

«Петровская основная ООШ» из села Петровка 

Кривошеинского района. Это еще раз доказывает 

что талантливые и целеустремленные дети из сел 

могут своим трудом добиться успехов наравне с 

городскими.  
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Наградами были отмечены не только ребята, но и 

их педагоги, и наиболее  отличившиеся учреждения 

культуры, им вручили Почетные грамоты «За 

активное участие в конкурсе и творческий подход к 

раскрытию темы». Это представители 

Межпоселенческой централизованной библиотечной 

системы Зырянского района, МБОУ ДОД Центр 

дополнительного образования для детей из села 

Первомайского и МБОУ ДОД Подгорненской детской 

художественной школы из села Подгорного 

Чаинского района.  

Дети, победившие в этом конкурсе, серьезно 

поработавшие над этой темой, думается мне, уже 

совсем по-другому относятся к деньгам, к их 

зарабатыванию, к труду. Их работы показали,  что 

они учатся планировать свой бюджет и быть 

состоятельными, самостоятельными и надежными 

партнерами. А еще умеют неформально, с душой 

раскрывать самые разные темы и творить в разных 

жанрах.  

 

Оксана Чайковская.  
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ГРАН-ПРИ КОНКУРСА 

 

Ахтулова Анна, 

с.Петровка, Кривошеинский район, 

6 класс 

 

Финансовый алфавит от «А» до «Я» 

 

Быль 

 
Я как-то в бабушкину деловую книгу заглянула 

И испытала настоящий шок. 

Потом невольно просто улыбнулась- 

Вот это настоящий для меня урок! 

 

Ведь в книге столько незнакомых слов мелькало- 

Бухгалтер бабушка моя. 

Я раньше этих слов и не встречала, 

Тут за работу быстро взялась я. 

 

Слова вписала в алфавитном я порядке, 

Стараясь их немножко рифмовать. 

Конечно, не всё у меня получилось гладко, 

Но главное - захотела их значение узнать. 

 

Арендная плата, аванс, аппарат 

Банкир и банкнота, и банкомат, 

Брокер, банкрот, безналичный расчёт, 

Биржа труда, валовой оборот. 

 

Вексель, валюта, виза, визит, 

Диспропорция, доллар, дефолт, дефицит. 

Драгоценность, деньги, долг и дела, 

Документы и дебет, дачи, дома. 
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Евро, жильё, жалоба, заёмщик, залог, 

Задержка зарплаты, золото, знак, итог. 

Ипотека, импорт и индексация, 

Инфляция, индекс и информация. 

 

Кризис, касса, кассир, кредит, 

Контрибуция, карта, капитал, (голова кипит). 

Купля-продажа, квитанция, модернизация, 

Налог, наличность, отчёт, оптимизация. 

Обменный пункт, платёж, проценты, репарация, 

Рубль, рынок, расчёт, сберкнижка и стабилизация. 

Серебро, стоимость, современность, 

Статус, соотношение и своевременность. 

 

Товарооборот, финансы, фунты стерлинги 

Цена и чеки, (что-то шансы щедрые). 

Экономика, эквивалент, эмиссия, 

Экспансия и «я» в конце, я - ревизор с комиссией! 

 

В понятиях я этих разберусь, 

И, может, буду в этой сфере гений. 

Я буду лучшим финансистом на земле 

Из всех других времён и поколений! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я, финансы, мир» 
 

12 
 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

 

I место 

 

 

Самойлова Олеся  

п. Причулымский, Зырянский район, 

«Причулымская СОШ»,  

9 класс 

 

Я, финансы, мир  
 

«Я, финансы, мир»... Сегодня, как никогда, важно 

каждому россиянину хорошо знать природу финансов, 

глубоко разбираться в особенностях их функционирования, 

видеть способы наиболее полного их использования в целях 

эффективного развития общественного производства. Ведь 

то, что происходит в настоящее время в финансовой сфере 

нашей страны, теснейшим образом связано с личным 

благополучием каждого. 

Человечество в процессе эволюции прошло путь от 

непосредственного товарообмена к товарно-денежным 

отношениям, всеобщим эквивалентом которых стали деньги. 

Мой дедушка рассказал о том, как в послевоенное время 

он работал в колхозе за «палочки». Я дословно записала его 

рассказ: «Палочки» - это трудовые дни. Люди, работавшие в 

колхозе, старались выполнить норму, которую определяли 

заранее. У каждого было своё: кто-то косил покос, кто-то 

ездил на лошадях за реку, а мы, школьники, убирали 

картошку, турнепс, во время сенокоса подгребали на конных 

граблях траву, возили копны и даже сидели на комбайнах во 

время уборки - очищали детали машины от травы…  
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У каждого была определённая норма, за которую и 

ставили «палочки». Одна палочка за выполнение нормы — 

один трудодень. Но если человек выполнил работу больше 

нормы или работа была тяжёлой, то мог получить и 1,5 — 2 

трудодня за 1 день работы.  

В свои 14 лет я зарабатывал до 45 трудодней в месяц, 

чем очень гордился, так как помогал своей семье... На моей 

памяти самое большее, что зарабатывали — это 50 

трудодней. 

В конце года собирали собрание, подсчитывали у кого 

сколько «палочек» и  получали заработанное зерно. 

Выходило от 10 до 40 центнеров, в зависимости от 

урожайности, которая играла огромную роль. 

Наша семья (из 7 человек), как и все остальные семьи, жили 

на подсобном хозяйстве. Если были излишки зерна — то его 

продавали или обменивали,  ведро зерна стоило 3 рубля. Ещё 

выдавали рожь, овёс, горох... В 1958 году я получил первую 

зарплату денежными купюрами». 

Для меня рассказ дедушки является наглядной историей 

развития финансовых отношений в послевоенное время. Но в 

то время, в отличие от  нынешнего (по словам моего деда), 

вопрос о приумножении денег не стоял. На сегодняшний 

день это волнует многих. 

Сегодня мир финансов сложнее, чем прежде. Человек, 

который не разбирается в этих вопросах, не сможет понять, 

какие финансово-экономические возможности являются 

лучшим выбором лично для него. Поэтому считаю, что 

финансовой грамотности необходимо обучать с детства. Но 

не все родители могут помочь своим детям в данном вопросе, 

так как сами не всегда обладают достаточным уровнем 

знаний и навыков в этой сфере. Отдельные уроки 

обществознания по разделу «Экономика», конечно же, не 

могут раскрыть особенностей финансовой сферы так 

глубоко, как это необходимо современному человеку. 

Думаю, что в школах нужно вводить больше 

практических занятий с привлечением представителей 

бизнеса, банковских и финансовых организаций, которые на 

собственном опыте могли бы рассказать об особенностях 
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финансовой системы и собственного финансового успеха. 

Хотелось бы, чтобы подобные занятия были введены в 

школах хотя бы с 4-5 класса и были направлены на развитие 

полезных навыков обращения с деньгами в следующих 

направлениях: поступления, расходы, сбережения и 

приумножение. Мне кажется, что чем раньше дети узнают о 

роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем 

раньше могут быть сформированы полезные финансовые 

привычки. 

Но не стоит забывать и о развитии мировой финансовой 

системы в наши дни. Сейчас уже каждому школьнику 

знакомо словосочетание «мировой кризис». Мировые 

экономические кризисы в наше время случаются с такой 

регулярностью и настолько часто, что само это 

словосочетание стало привычным. Во всяком случае, люди, 

которые не являются обладателями солидных пакетов акций 

крупнейших компаний или владельцами коммерческих 

банков, всё меньше пугаются новостей о мировых кризисах, 

рассуждая, что раз кризис «мировой», то и коснётся он кого-

то где-то там, «в мире». Однако такое мнение не более чем 

заблуждение - современные национальные экономики 

связаны друг с другом настолько тесно, что если одна из них 

«заболевает», то «голова кружится у всех». И это сказывается 

на нас, обычных гражданах, и на нашем, обычном, семейном 

бюджете. 

Вот «заболела» американская экономика - трясёт весь 

мир. Россия не стала исключением, и проблемы здесь не 

только у банкиров, неприятности могут коснуться и широкие 

слои населения. Прежде всего, это касается тех, ктотак или 

иначесвязан с банковскими операциями. Учитывая то, что 

многие люди оформляют ипотеки, потребительские кредиты, 

количество людей, пользующихся услугами в банках, растёт. 

Кроме того, сейчас отмечается рост, пусть и незначительный, 

на продукты питания. Что же делать, как же быть, чтобы 

максимально обезопасить свой семейный бюджет от 

мировых экономических потрясений? Для моей семьи, как и 

для миллионов других семей этот вопрос остаётся открытым. 
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Таким образом, можно сделать следующий вывод: 

финансовая грамотность - это необходимое условие жизни в 

современном мире, так как  обычный гражданин не 

существует вне законов рынка. Готовы мы или нет к 

финансовым катаклизмам, в современном мире мы с ними 

сталкиваемся, и  будем сталкиваться постоянно. И для того, 

чтобы последствия этих потрясений были менее 

болезненными, необходимо постоянно повышать уровень 

своего финансового образования. Я бы сказала так: 

финансовая грамотность - это задача «на вырост» во всех 

отношениях. Для меня данная тема очень актуальна, так как 

я, как и большинство граждан страны, волнуюсь за  своё  

будущее  и  будущее всей России.  
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II место 

 

 

Селезнева Ольга 

г.Томск, СОШ №40, 

10 класс 

 

Вот это были времена! 
 

Свет восходящего солнца проник сквозь узкую щель 

маленькой квадратной копилки и пробудил ее обитателей. 

Неожиданно послышался звонкий смех, металлический 

голос, сыплющий ругательствами, и шорох вперемешку с 

негромким позвякиванием. Новый день обитатели глиняной 

копилки решили провести как обычно: пообщаться и 

послушать рассказы о былых временах. Сегодня пришел 

черед бумажной десятки поведать молодым о славных 

деньках своей молодости. Десятка была уже старой, мятой, 

порванной в нескольких местах и перевязанной скотчем 

ровно посередине. Молодые десятки звали своего предка 

дедушкой и очень уважали. Вот и сейчас они чинно 

расселись вокруг старика. Тот прокашлялся, судорожно 

стряхивая с себя пыль, и начал рассказ... 

...Когда-то давно, когда я был еще молодым и зеленым, 

Великие Люди выпустили меня в свет вместе с огромным 

числом таких же молодых и зеленых. Мы чувствовали, что 

нужны Великим, что смогли приобщиться к чему-то 

важному. Я считал себя нужным и, как мне тогда казалось, 

делал Людей счастливее, богаче. Теперь, узнав Жизнь 

получше, приобретя хоть какой-то опыт, я понимаю, что всю 

свою жизнь служил лишь причиной для вражды и ссор 

между Великими. Тогда я решил... 

- Извините, дедушка, - послышался звонкий голосок. - А 

Вы правда много путешествовали? 

Старик только грустно улыбнулся и ответил: 
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- Конечно, какая жизнь без путешествий, приключений и 

тому подобных проявлений пылкой юности. Однако я 

недоговорил о... Хм. - Старик нахмурился и, вздохнув, 

покачал головой. - Ну вот, забыл, о чем хотел сказать, ну да 

ладно. Так ты хотел узнать о мире, да, внучек? 

Молодая металлическая десятка энергично закивала.                                   

Дедушка снова вздохнул и начал новую историю: 

- Знаете, молодежь сейчас не любит путешествовать, не 

то, что наше поколение! Мы тогда весь мир хотели объехать, 

посмотреть. Думали, вернемся и всем поведаем, что в других 

краях делается, да не получилось. Видимо, решили Великие 

расселить нас по разным городам и селам, так мы все друг 

друга потеряли. Да я искал друзей, родных, думаю, что и 

другие искали, как не искать? Тогда на разные места 

насмотрелся, иные - просто жуть какие странные, места эти. 

Помню, тогда бывал я в доме у одной девочки. У нее в 

комнате - городов наших видимо-невидимо! И домики 

украшенные, и животные всякие разные, и вообще самые 

разные города, всех форм и размеров были. И знаете, 

интересно то, что Великие Люди города наши называют 

Копилками. Вот сейчас мы в такой Копилке живем. И тогда 

же, кажется, имел я честь быть в Столице металлической, с 

хитрыми воротами, кодом каким-то и без всяких украшений. 

Вроде, места много, наших много, но так грустно и тоскливо 

на душе стало, что решил я дальше идти. Лучше так, чем в 

серой клетке сидеть! 

Довелось мне и в тюрьме побывать, в клетке золотой. 

Много молодых туда идет, думает карьеру сделать, в банках 

этих. Не знают, глупые, и слушать не хотят, потом вечно в 

клетке сидят, а я ушел, удалось уйти. Позже, конечно, как 

заматерел, сразу стал жилье постоянно себе искать. Смотрел, 

примерял, грустил временами, что родня больше в гости не 

зайдет, да вот наткнулся на этот город. Просто тут, тихо и 

уважение присутствует к старшим, чего не скажешь о других 

местах, где я успел побывать. Вот я живу здесь, времени не 

меряю, отдыхаю. 
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А вы путешествуйте, молодежь, путешествуйте! Потом 

редко вам такая возможность представится. Да про семью и 

друзей не забывайте, вот вам мой совет. 

Дедушка наконец присел и смог перевести дух. Кто-то 

начал задавать вопросы: «Как путешествовать надо? Что 

брать с собой? Что не брать? Как себя вести при встрече с 

Великими?» и многие другие, так что дедушке пришлось 

подмогу вызывать, один он на все вопросы отвечать не 

успевал. 

Рассказ дедушки занял всего несколько часов, поэтому 

он уступил место следующему ветерану со своей интересной 

и наверняка увлекательной историей. 

Однако, не только рассказы занимали обитателей 

копилки. За сегодня они переделали много дел: сосчитали 

число прибывших в Копилку и ушедших в другие места, 

разбились по группкам и просто долго общались на самые 

разные темы. Но все когда-то заканчивается. 

В копилке давно наступила ночь. Все деньги спят. 

Все, да не все: ворочается маленькая десятка, вздыхает, 

уснуть не может. А на следующий день - охи-вздохи на всю 

Копилку поднялись: пропала маленькая! Все шустро 

собирались на поиски, как вдруг... 

Ну да ладно, это ведь совсем другая история, верно?.. 
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III место 

 

Евтухов Арсений  

г. Томск, СОШ № 14,  

7 класс 

 

Финансы от «А» до «Я» 

 

Поэма 
 

Однажды дивный сон приснился, 

Я в мире финансов очутился... 

Там города и страны с названиями от А до Я,  

Позвольте, познакомлю с ними я. 

 

Акция-страна большая, 

Бумаги ценные там проживают.  

Они степенны и надменны, 

Себе- то знают они цену. 

И подчиняются своим правителям, 

Акционерам важным и деловитым. 

 

Потом я очутился в стране другой, 

С названием Банк, серьезной такой! 

Там банки разные проживают, 

Деньгами и ценными бумагами они управляют. 

Евро- важная страна, высока и далека. 

О себе большого мнения, ставит выше себя денег. 

 

Страна Валюта понравилась мне больше, 

Народ там разный, разных всех сословий.  

Валюта иностранная и национальная,  

Валюта коллективная - очень даже славная. 
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Потом в стране я Госбюджета очутился, 

Весь день, не покладая рук, трудился. 

Статьи расходов и доходов там считают, 

А если денег не хватает, то жители в депрессию впадают:  

«Статья расходов превысила доходы, 

Госдефицит грозит, дайте ж нам подмогу!» 

 

Деньги большие и мелкие гуляют,  

Детки-монетки в песочке играют.  

Стоимость товаров и услуг отражают. 

Страну Деньги эту зовут, 

Она нужна всем, там или тут. 

 

В стране Жировок жировки проживают, 

В своих квитанциях оплаты выставляют: 

За свет, за воду и тепло 

Чтоб все по норме, как должно! 

 

Страна Зарплаты самая приятная, 

Здесь деньги можно получить, 

Но прежде нужно поработать, 

Трудом своим их заслужить. 

 

Инфляция - страна плохая, 

Она все цены повышает  

На товары и услуги, 

И страдает сильно рубль. 

 

В гости к ним ходить не надо, мало вам там не покажут.  

Если ты пришел богатым, позволяет все зарплата, 

То придя уже домой, будешь нищим, как никто. 

На свои уже финансы спеть лишь сможешь ты романсы. 

 

Кредит - страна большая-пребольшая, 

Кредиты разные там проживают, 

Они высокие и небольшие, 

И слуги их - проценты деловые. 
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Кредит всегда придет на помощь, 

Но главное, чтоб было слуг немного... 

В стране Ломбард было неплохо, 

Там каждый предлагал подмогу... 

 

Но краткосрочно, под залог,  

чтоб выкупил ты это в срок, 

Имущество ль движимое, иль будь то вещь, 

Чтоб на торгах потом её не лицезреть. 

 

А потом я отправился в город Магнатов, 

Каждый житель, кто там проживает, 

Он финансовым или промышленным капиталом обладает. 

Политическое или экономическое влияние распространяет. 

А все потому, что очень богат 

И в экономику вносит свой вклад. 

 

В страну Налогов прибыл я. 

Ведь это главная страна. 

Она источник всех доходов,  

Платить, который каждый должен. 

 

Облигация-бумага ценная, 

Она является долговым обязательством, 

Выданным государством или предприятием. 

Владельцу ее доход придет, 

Процент фиксированный ему принесет. 

 

А потом меня на беду занесло в страну Пеню. 

Пеня -страна, где стражники живут и все оплаты стерегут. 

При просрочке уплаты налогов и также других платежей,  

При задержке оплат за услуги от пени не скрыться тебе. 

 

В городе Рента его горожане доходы свои легко получают. 

С земли, имущества и капитала, без предпринимательства, 

Просто сдавая. 
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Я всегда мечтал о многом... не позволяли лишь доходы. 

И вот открылась мне страна, к мечте моей та привела. 

Страна та Спонсор называлась, и все к ней дружно 

устремлялись. 

Там спонсоры кругом ходили, финансы всем они дарили: 

На выставки, соревнования, искусство, процветание. 

На то, в обмен, реклама им нужна, и, чтоб взаимовыгодна 

была. 

 

А дальше вдруг из ниоткуда передо мной суровый страж:  

-Откуда вы летите юноша? Откройте-ка мне свой багаж...  

Затем другой мне страж попался, и снова слышу я вопрос:  

-Что вы везете, для чего? А оплатили пошлинный вы сбор? 

И тут я понял, что меня страна Таможня встретила. 

Народ там жесткий и суровый, там очень чтут свои законы. 

 И под контролем у них все: и импорт, экспорт и налог. 

 

Убыток - самая печальная страна, 

Одни там разорения ждут тебя! 

Ведь это выраженный в денежной форме ущерб,  

Который тебе причинил другой человек. 

 

Страна Фирма, как большой цветущий сад, 

Красочен он и богат! 

Фирмы разные живут, производство там ведут. 

Они малые, большие, есть семейные такие. 

В экономике важны, ведь ячейки производства. 

 А исчезнут вдруг они-государству мало прока... 

 

Однажды встретил акцию, была она приметна.  

Роскошь и бриллианты, в золото одета. 

-Вы кто?- спросил я очень смело. 

-Я  Хеви-Акция! Я королева! 
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-Я акция, стоимость которой на данный момент весьма 

высока,- При этом тяжко вздохнула она...-  

-Но срок мой правления мне не известен, 

 Сегодня я Хеви, а завтра служанка в поместье. 

 

В стране Цена цены обитают, 

Они денежную стоимость товара выражают, 

 За товаром каждым цену закрепляют. 

Она может быть высокой, средней, низкой, 

Недоступной и вполне приличной. 

 

Если ты нарушил обязательства свои, правила какие, 

 Штраф обязан оплатить с целью дисциплины. 

А еще ты возместишь принесенные убытки, 

Чтобы впредь не совершать данные ошибки. 

 

Страна Штрафы проследит жестко за тобою,  

И рублем тебя накажет, если будешь спорить. 

 

В городе Чеков чеки живут, 

Чекодателям службу несут. 

Чекодатель распоряжение банкам дает, 

А чекодержатель туда с чеком идет. 

 

Эмитент -юридическое или физическое лицо, 

Правами большими оно обладает, 

Денежные знаки, ценные бумаги или  

Платёжно-расчетные документы оно выпускает. 
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ДИПЛОМАНТЫ  И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Байгулова Мария, 

с.Мельниково,  

«Центр детского творчества» 

 

Если бы я была банкиром 
 

Если б я была банкиром, 

Помогала бы я миру. 

Я бы в детские дома  

Все бы деньги отдала. 

 

Пожилым бы помогала, 

Дивиденды бы давала. 

Молодым бы людям я  

По квартире отдала. 

 

Детские бы повышала  

И дороги улучшала. 

Я б природу охраняла, 

Берегла и защищала. 

 

Я бы садики построила, 

Бедным бы еду готовила. 

Засмеялись все на свете, 

Где ж возьмешь ты деньги эти? 

 

У тебя копейки нет, 

Все сказали мне в ответ. 

Ты сначала проучись, 

А потом уж пригодись. 

 

Стану позже я банкиром, 

Помогу всему я миру.  

Мне двенадцать лет всего, 

Быть банкиром нелегко! 
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Бербенец Анастасия, 

г.Томск,  СОШ № 25, 

9 класс 

 

Финансы в нашей и в моей жизни. 
 

Моя бабушка частенько говаривала: «Мои финансы поют 

романсы». Мы – дети, я и мои двоюродные братья и сестры, 

понимали, что на мороженое у бабушки нечего рассчитывать 

— лишних денег нет. Так что уже лет в 6-7 я точно знала, что 

финансы в нашей жизни значат многое.  

Ради них, бывает, человек всю жизнь работает, работает, 

работает, но всё не доволен результатом: опять на что-то 

средств не хватает. А ведь, как говорится, всех денег не 

заработаешь.  

Не удивлюсь, что многим не раз мечталось, как было бы 

хорошо жить, если всё в мире было б бесплатным: одежда, 

еда, образование, недвижимость. Все люди, все народы и 

нации были бы независимы и жили в своё удовольствие... 

Каждый человек был бы «миллионером», никто никому бы 

не завидовал и не говорил бы о том, ходишь ли ты в старой 

одежде, есть ли у тебя шикарные машина, квартира или 

сотовый телефон или другие брэндовые вещи. Да и были бы 

тогда эти брэнды?  

Каждый стал бы доволен своей жизнью. Никому не надо 

было работать. И всё было бы замечательно... Но только 

надолго ли?  

Посмотрим на сказку с другой стороны. Если люди не 

работали бы, то давно бы вымерли: кто бы тогда тушил 

пожары, лечил людей, учил детей в школе. Однозначно, 

народ бы деградировал. И чтобы этого не случилось, для 

каждой работы нужен свой человек-профессионал и знаток 

своего дела. Однако никто, а особенно тот, кто что-то делает 

лучше других, не будет работать бесплатно. Поэтому 

работникам выплачивают зарплаты, а те могут содержать 
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свои семьи и  пытаются получить повышение в своей 

должности, чтобы зарабатывать еще и еще больше денег. Вот 

так люди, как белки, и попадают «в колесо», которое крутят 

всю жизнь. Как видим, финансы в жизни человека играют 

основную роль — заставляют человека совершенствоваться.  

Человека с детства учат: если хочешь чего-то добиться в 

жизни, нужно ходить в школу и отлично учиться, чтобы 

поступить в хороший университет, затем нужно получить 

высшее образование (а может даже и несколько), чтобы 

устроиться на высокооплачиваемую работу, и тогда только 

будешь получать много денег. Через эту «формулу счастья» 

прошли многие поколения: люди оканчивают школу, 

университет, получают образование, но только немногие из 

них получают миллионы денег. Умеет зарабатывать только 

тот человек, кто умеет думать, имеет смекалку и сильно не 

задумывается о финансах, их надобности и о том, как бы 

побольше заработать «бабла». Известный американский 

предприниматель Стив Джобс говорил: «Конечно, 

существуют люди, для которых деньги превыше всего. 

Обычно это люди, которые никогда не станут богатыми. 

Только тот достигает богатства, кто талантлив, удачлив, и не 

думает постоянно о деньгах!». Может быть, именно поэтому 

он и стал миллиардером. Довольно много богатых людей, 

которые как раз-таки даже бросали школы, чтобы  основать 

свой бизнес и получали за свой бизнес немалые деньги. 

Например, Ричард Брэнсон бросил школу в 16 лет, сейчас он 

владелец корпорации Virgit и его состояние оценивается в 6.8 

миллиардов долларов, Карл Линднер – младший бросил 

школу в 14 лет, сейчас он вместе со своими сыновьями 

является держателем 42% акций холдинговой компании и 

обладатель 1.7 миллиардов долларов.  

Выходит, что образование играет не главную роль в 

финансах. Я не призываю сверстников сразу бросать школу и 

начинать торговать жевачками. Нет, этого делать не стоит. Я, 

кстати, считаю, что образование очень важно для 

саморазвития и тоже может стать первой ступенью в 

образовании бизнеса. Но любой бизнес начинают с малого, 

например, продавать те же жевачки... А в будущем  вырастет 
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и сам человек и его бизнес. И вот уже перед вами не 

маленький мальчик, продававший когда-то жевачки, а 

успешный  директор нефтегазовой промышленности.  

Все начинают с малого. Многие люди хотят быть 

независимыми. Им надоедает однообразная, скучная жизнь. 

И если человек захочет что-то изменить в лучшую сторону, 

он сделает всё возможное для этого.  

Давайте вспомним Стива Джобса. В 2005 году он 

выступал перед выпускниками Стэнфорда и сказал им: 

«Были такие времена, что у меня не было своей комнаты. Я 

спал у друзей на полу, а для того, чтобы купить еды, сдавал 

бутылки из-под кока-колы. Каждое воскресенье я шел 10 

километров пешком  для того, чтобы раз в неделю нормально 

покушать на благотворительном обеде в храме кришнаитов. 

И знаете что? Это было прекрасное время!»  

А может быть, финансы совсем не нужны для счастливой 

жизни? Ведь можно хорошо жить и в деревне, работать 

пастухом или дояркой и не так сильно зависеть от денег. Но 

мы все разные, у каждого свой характер, каждый видит свой 

смысл в жизни и ставит свою цель. А те люди, кто живет в 

городе, неизбежно будут зависеть от денег. Деньги будут 

необходимы и для существования, и дальнейшего развития.  

И тут человека ждет новая «ловушка». Например, Петр 

зарабатывает хорошие деньги, получает повышение в 

должности, покупает большой дом, платит больше налогов, 

соответственно, меньше денег остается на жизнь... И вот он 

уже больше не может содержать такой большой дом.  

Многие люди считают свой дом самым большим вкладом 

в жизни, но они очень ошибаются. Большинство даже не 

понимает, что тратят свои деньги зря, вкладывая их в пассив. 

Например, купив машину, человек сталкивается с тем, что ее 

нужно заправлять бензином и ремонтировать. Но если эту же 

машину использовать для работы, скажем, развозить какие-

нибудь детали, документы, тогда она превращается в актив. 

Сегодня это знает каждый школьник, потому что нам на 

уроках по экономике об этом рассказывают. И мне кажется, 

что об этом надо говорить не только в 9 классе, а еще 



«Я, финансы, мир» 
 

28 
 

раньше. Чтобы каждый человек осознавал и как он зависит от 

финансов, и как он может влиять на них.  

Большинство же именно этого не понимают: живут на 

«широкую ногу», не умеют экономить, жить рационально. 

Может быть, именно поэтому не все становятся 

миллионерами?  

Значит, нужно действовать: ставить цели, реализовывать 

свои идеи, а не откладывать их на потом. Мне нравятся слова 

американского предпринимателя и общественного деятеля 

Билла Гейтса: «Хватит вести себя так, будто вам осталось 

жить 500 лет». Моя ближайшая цель — поступить в 10 класс. 

В дальнейшем я хочу получить экономическое образование. 

Я хочу начать свой бизнес в сфере обслуживания. У меня 

есть цель, мечта, и я буду ее воплощать в жизнь: я хочу 

научиться управлять финансами. 

 

 

Валитова Карина, 

ЗАТО Северск, Северский лицей, 

9 класс 

 

Будь готов – всегда готов! 
 

Допустим, вы молодая и перспективная девушка, 

оканчивающая среднюю школу. Допустим, ваши родители 

финансово состоятельны и готовы вложить деньги в ваш 

первый шаг во взрослую жизнь. Что для вас выгодное 

вложение? Вы бы решили получить платное образование? 

Или предпочли потратиться на фирменные крутые сапоги и 

соответственно дополняющий комплект одежды к ним, в 

которых вполне возможно встретили бы принца вашей 

мечты. Он, увидевший вас такую прекрасную-распрекрасную 

в этих потрясающих «кэмбэлах», моментально примчался бы 

за вами на белом «Феррари» просить руки и сердца. А 

дальше любовь-морковь, свадьба, семья, дети и беззаботная 

жизнь. Хотя... это только один из возможных вариантов. Вот 

второй: принц вашей мечты оказался еще более идеальным, 

чем вы себе его представляли, и он уехал на своем 
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«Феррари» с милой и немного странноватой простушкой в 

балетках из «Центро», а на вас никто не нашелся. Вы по 

песенной статистике, оказались той самой, десятой. И что 

делать теперь? Выходит сапожки - покупка выгодная или не 

выгодная относительно случаю (как повернется), тоже самое 

и с образованием: вы можете не найти работу по вашей 

специализации, не доучиться, а может быть что-то ещё. 

Никогда не знаешь, что будет завтра, и в чём преуспеешь, а в 

чём прогадаешь. Зато как будет греть душу платье от Коко, 

пусть и одетое однажды на свадьбу Маши из Колпашево, 

валяющееся сейчас среди одежды, что стала вам не по 

размеру и не по вкусу… 

Но можно ли сравнить цену и ценность? И что для вас 

будет дороже? Конечно, для каждого ответ свой. Мой ответ: 

нет! Для меня никакие «Гучи» и «Прадо» не будут дороже 

улыбки близкого для меня человека. Нашей не так давно 

упомянутой «золушке-простушке» для счастья не нужны 

были деньги, ей для счастья нужна была только большая и 

чистая любовь. Любовь она нашла, а еще на свою голову, 

кучу денег и золотую клетку. 

Многие молодые девушки мечтают выскочить замуж за 

миллионера и вести роскошную, богатую и веселую жизнь, 

полную тусовок. Хотя все веселье, вероятно, заканчивается 

на свадьбе. Ну и как вариант? Вы этого ждали? Если да, то я 

удивлена, что еще есть люди, которые так ответят, но, скорее 

всего, ответ нет и мне он понятен. Так что я хочу быть 

успешной, богатой и НЕЗАВИСИМОЙ. 

Современные и независимые бизнес-леди привыкли 

ходить по головам на высокой шпильке. Но как же остаться 

человеком, не нарушая нормы морали? Может быть, просто 

отречься от мира, денег, всего этого зла и корысти? А если 

нет, то что? И сколько денег нужно для счастья? На первый 

вопрос можно дать только советы, такие как: построить 

бизнес, быть очень внимательным в работе, знать 

юридическую подоплёку, дабы не попасться в лапы 

мошенников и, конечно же, с усердием идти к поставленной 

цели! На словах этого, кажется мало, но на самом деле этого 

достаточно, просто мало кто пытался. А вот на второй вопрос 



«Я, финансы, мир» 
 

30 
 

многие уже, наверное, ответили, что для счастья деньги не 

нужны и поторопились. Лично я от денег отказываться не 

собираюсь и считаю, что это нормально. Я не говорю, что 

деньги мне дороже всего на свете. Нет! Но они тоже играют в 

ней важную роль, даже не сами деньги, а то, что на них 

можно купить и то, как их можно потратить. «Кэмбелы» же 

сами не купятся! Да, да, заработать них надо как-то! В 

пример, хотите, я вам расскажу одну историю про 

современную леди из мира высокой моды, уверенно 

шагающую по мировому подиуму на острой шпильке, 

начавшую свою сказку, как золушка? Как вы,может быть уже 

догадались, та самая золушка-это Наталья Водянова. 

Финансовое положение многодетной семьи Натальи 

вынудило её начать работать с пятнадцати лет, тогда она 

даже и не мечтала о карьере модели. В шестнадцатилетнем 

возрасте девушку заметил представитель модельного 

агентства и пригласил на кастинг французского агентства 

«Viva» в Москву. Испытание Наташа выдержала с 

достоинством и почти сразу же отправилась в Париж на 

конкурс агентства «Madison». К нежданному везению 

девушка поначалу отнеслась легкомысленно. Однако чуть 

позже поняла, что на внешность стоит сделать ставку. Успех 

в модельном бизнесе плюс выгодное предложение руки и 

сердца, в результате дают нам красивую и жизнерадостную 

Наталью, маму троих детей, жизнь которой ничуть не 

пошатнулась после развода с высокородным мужем, так как 

карьера позволила ей проявить свою финансовую 

независимость. И вот многодетная мать-одиночка остается на 

плаву, несмотря на то, что ей уже за 30, но главное - она 

остается человеком. Помня о том, с чего она начинала, 

Наталья пытается помочь другим, а именно тем, у кого нет 

семьи. Наталья занимается благотворительностью и помогает 

детям из детских домов. Для нее это ВЫГОДНОЕ 

ВЛОЖЕНИЕ! Она делает вклад в будущее нашей страны! 

Она делает вклад в наше будущее! И в моё будущее тоже, 

потому что я имею пример в её лице. 

Я не торгую яблоками на рынке, потому что мои 

родители позаботились о том, чтобы их ребёнок вкусил все 
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блага и прелести жизни. Хотя в душе я и надеюсь на то, что 

однажды ко мне совершенно неожиданно подойдут с 

предложением проехать в модельное агентство, где бы все 

важные лица мечтали заключить со мной пожизненный 

контракт. Всё будет прямо, как в фильме: я  стану успешной 

и знаменитой! Ох, пока я мечтаю об этом, я развиваюсь, 

чтобы и мои мечты имели своё развитие. С ранних пор я 

занималась спортом: в шесть лет-гимнастика, но для 

гимнастики я оказалась слишком рослой, в девять лет - 

спортивные танцы, там тоже как-то не сложилось. После 

плаванье, которое через три года занятий я бросила, из-за 

того, что родители побоялись увидеть свою дочь 

широкоплечей и плоскогрудой. Поэтому дальше, забыв о 

спорте, я отдалась музыке и театру. Музыкальное 

образование я получаю и по сей день, а вот с театральной 

студией я попрощалась ради возвращения в спорт и в грёзах 

о модельном агентстве, планы на которое отложились до 

этого лета (моего шестнадцатилетия). Родители проявили 

немалый интерес к моим способностям и сыграли огромную 

роль в моей творческой деятельности. Сейчас же вопреки 

страхам папы, что я стану мужиком, и мамы, что мне 

сломают нос, я не стану моделью, и даже не выйду замуж за 

миллионера, я всё равно приняла решение и занялась 

БОКСОМ. Да, именно там я учусь держать удар. Во взрослой 

жизни удары ждут тебя за каждым углом, но радостно знать, 

что ты к ним уже готова! 
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Гончаров Евгений, 

г. Томск, СОШ №67,  

7 класс 

 

 

Доход без хлопот 
 

В нашей стране людям выдают минимальную зарплату, и 

поэтому одной работы не достаточно для стабильного 

дохода. А без образования вообще будешь получать гроши, 

без образования не получится прожить счастливую 

независимую жизнь. Поэтому кроме своей работы надо уметь 

искать легкий и стабильный доход. Важное условие такого 

дохода - чтобы он был легальным. А то можно получить не 

доход, а много хлопот. 

Я считаю, что для ученика хороший доход-это съёмка 

интересных и качественных видео. Эти видео можно 

выкладывать на YouTube и зарабатывать более 3000 рублей в 

месяц. Главное, чтобы они были интересные и качественные. 

Можно снимать обзоры на видеоигры — это тоже доход без 

хлопот. Можно зарабатывать на сайтах заработков за клики 

по рекламе и за регистрации на разных сайтах. Можно 

зарабатывать на создании сайтов и их продаже. Можно 

зарабатывать на создании и продаже различных программ. 

Есть ещё много методов заработка в интернете. 

Я считаю заработок в интернете самым доступным, 

легальным и достаточно стабильным. 
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Гудина Вероника, 

г. Томск, СОШ № 40,  

10 класс 

 

Сколько денег нужно для счастья? 
 

Сколько же денег нужно для счастья? Люди не раз 

задавались этим вопросом. Кто-то считает, что два миллиона 

рублей, кто-то - больше, кто-то меньше. Но я могу с 

уверенностью сказать: не в деньгах счастье. 

Разумеется, счастье - это понятие растяжимое. У каждого 

разное понимание этой категории. Конечно, человек 

чувствует себя счастливым, имея особняк, кучу самой 

модной одежды, лучшую пищу и бассейн на втором этаже 

дома. 

Но...! Неужели одинокий пожилой холостяк, сидя 

вечерами один и попивая коньяк, будет доволен своей 

жизнью? Я думаю, нет. (Бывают, конечно, и мизантропы, но 

вряд ли). Разве не лучше провести этот вечер с женой и 

детьми или с маленькими внуками, ползающими по полу? 

Это же и есть счастье, и ни за какие деньги не купишь 

любовь крошечных беззащитных существ к себе, дряхлому 

старику. 

Если человек имеет зарплату, допустим, пятнадцать 

тысяч рублей, то он будет жить так, чтобы этой зарплаты ему 

хватило, и он будет доволен, что у него есть крыша над 

головой, еда и кровать. Если человек зарабатывает тридцать 

тысяч рублей, то, конечно, он может позволять себе одежду 

получше. Такой человек будет жить на эти деньги весь месяц 

и тратить их разумно, чтобы хватило. Если человек 

зарабатывает сто тысяч в месяц, то он будет ездить на 

шикарной машине, иметь особняк, ездить в путешествия. И 

этот ряд можно продолжать дальше... Деньги нужны не для 

счастья, деньги нужны для выживания и для комфорта. 

Можно рассмотреть другую категорию людей, которые, я 

уверена, ценят счастье даже в мелочах. Это бездомные. Для 

них счастьем будут и сто рублей, которые они нашли или им 

отдал какой-то прохожий. На эти деньги бездомный может 
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купить себе хотя бы еды, чтобы не умереть с голоду. И 

каждый раз человек будет радоваться этим, на первый взгляд, 

копейкам. Потому что даже копейки могут помочь ему 

лишний раз видеть солнце. Я не хочу углубляться в 

подробности, что люди без определенного места жительства 

сами виноваты в своей бедности. Я говорю о людях, которые 

на самом деле хотят жить. И для них счастьем может быть 

даже булка хлеба.  

Разумеется, деньги - это неотъемлемая часть нашей 

жизни, за счет них мы существуем. И, наверно, можно как-то 

измерить счастье деньгами, но для каждого это будет своя 

мера. Все же самым главным для каждого остается любовь и 

взаимопонимание близких. 

 

 

Драничникова Юнона,  

г. Томск,Сибирский лицей, 

10 класс 

 

 

Финансовые знания – путь к успеху 
Советы молодым от финансово грамотных людей 

 
В современном обществе очень актуальны вопросы 

повышения интереса молодежи к экономическому 

образованию и формирования у молодых людей личной 

ответственности за принятие финансовых решений. Я тоже 

принадлежу к числу молодежи, и, начав писать свою работу, 

я задумалась над вопросом: «Какой подход к финансовой 

сфере может заинтересовать мое поколение?». Ответ на этот 

вопрос оказался очень простым - советы реальных людей, 

добившихся успехов в этой сфере. Эти люди преодолели 

многие препятствия, некоторые столкнулись с проблемой 

распределения доходов, некоторые - с трудностями в 

открытии своего дела. И, конечно, они хотят поделиться 

своим опытом с молодыми людьми. Среди наших 

«советчиков» оказались томские политики и ученые, 
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успешные бизнесмены и доктора наук. Я поговорила с этими 

людьми и выяснила, что они думают о способах 

зарабатывания денег, о распределении своих доходов, о 

вкладах и о многом другом. Представляю вам советы 

молодежи от финансово грамотных людей города Томска! 

 

- «Я считаю, если деньги достаются просто так - это 

несет вред человеку, легкие деньги плодят иждивенцев. 

Зарабатывать нужно своим трудом». 

Эскин Аркадий Яковлевич, президент Томской Торгово-

промышленной палаты. 
 

- «Уметь правильно распорядиться доходами — очень 

важно. Я бы посоветовал молодежи распоряжаться 

деньгами с умом и не тратить их на всякую ерунду. Как 

говорится, семь раз отмерь - один раз отрежь». 

Антипов Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, 

директор клиники «Линия жизни». 
 

- «Никаких сложных советов быть не может. Самое главное 

- помнить народную мудрость: «копейка рубль бережет» и 

вести письменный учет своих расходов. 

Драничников Сергей Васильевич, генеральный директор 

«Первой Российской фабрики стульев». 
 

- «Часть своих доходов нужно разместить в надежных 

банках или в облигациях. Лучший совет, на мой взгляд — 

хранить деньги в ценных бумагах, номинированных в 

долларах или евро». 

Смирнов Максим Николаевич, томский бизнесмен. 
 

- «В отношении к деньгам я придерживаюсь принципа 

Бенджамина Франклина: «Трать на один пенс меньше, чем 

зарабатываешь»». 

Иванчик Оксана Степановна, региональный 

представитель компании «Medtronic» по Сибири и 

Дальнему Востоку. 
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- «Я всегда говорю своим детям, что вкладывать деньги 

нужно в действительно важные вещи, например в 

собственное образование». 

Сотникова Лариса Степановна, доктор медицинских 

наук, профессор СибГМУ. 
 

В ходе общения с вышеперечисленными людьми я 

услышала большое количество мудрых мыслей. Как 

говорится, умные учатся на чужих ошибках, а дураки - на 

своих. Вокруг нас находится большое количество людей, к 

которым можно обратиться в трудной ситуации, не 

обязательно связанной с финансовой сферой. Я надеюсь, что 

читатели возьмут на заметку некоторые советы опытных 

экспертов и, возможно, вспомнят их в будущем! 

 

Ежова Наталья, 

Верхнекетский район, 

                                                    п. Белый Яр, СОШ №2,  

8класс  

 

Сколько денег нужно для счастья 
 

Счастье состоит из мелочей, которые мы часто не 

замечаем. Денежная мелочь, это монеты достоинством от 1 

копейки до 1рубля. «Копеечные» монеты – пять копеек, 

десять копеек, пятьдесят копеек, возможно, вскоре они уйдут 

из обращения, как исчезла 1 копейка. 

Многие не ценят эти металлические кружочки, часто на 

улице в грязи валяются копейки и рубли, а ведь на каждой 

монете есть изображение герба или Архангела пронзающего 

копьём змея (копьё -  так появилось слово «копейка», копить) 

– это символ государства. Мне кажется, люди даже не 

задумываются, не понимают, что бросая их в грязь и 

наступая на них ногами, они не уважают сами себя. Не 

обращают внимания на «мелочь», а ведь из таких мелочей 

складывается уважение к своей стране.  
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Мне нравится звон монеток в кармане, их блеск, тяжесть 

металла, своеобразная красота, а где красота там и  

украшения. Давным-давно из монет делали женские  

украшения – мониста, подвески так деньги хранились, 

передавались и дошли до наших дней в народных костюмах и 

украшениях. 

И сейчас монеты, которые исчезнут мы можем 

сохранить, как наши предки, сделав из них украшения в 

новом стиле и современном дизайне. Разум важнее денег, 

очень часто удивительное оказывается очень просто – так 

просто, что для его создания не нужны дизайнерские курсы. 

Если в голове есть идеи, то из мелких монет можно сделать 

панно, медаль, или коллаж, витраж, майку- топ в виде 

кольчуги и многое другое.  Сделать самой, а не купить по 

заоблачной цене в салоне уникальных подарков. Это простое 

и оригинальное решение проблемы скопившихся мелких 

монет и экономия на покупке оригинальных подарков. И 

получится, как в поговорке  «Копейка, рубль бережет» и 

«Мелочь, а приятно!»     

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с 

таким словом как «деньги». А что есть деньги? «Деньги - это 

жизнь» - так ответит почти каждый десятый человек мира. 

Всем людям без исключения нужны деньги, даже если 

человек считает, что они ему не нужны. А нужны зачем? 

Чтобы прокормиться, учиться, позволить себе что-нибудь и 

многое другое. За столетия люди научились создавать и 

развивать определённые денежные системы, в которых 

входят такие слова как: доходы, расходы, заработная плата, 

банкрот… и все они произошли от одного единственного 

прародителя – финансы. Что же такое финансы? Понятие 

финансы для всех абсолютно разное, но если обратиться к 

словарю, то это (от лат. financia — наличность, доход) — 

совокупность экономических отношений, возникающих в 

процессе формирования, распределения и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств. 

(Единицы людей за свой талант получают деньги и 

приносят при этом пользу. Например: Билл Гейтс - 
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американский предприниматель и общественный деятель, 

один из создателей и крупнейший акционер компании 

Microsoft. Своим умением разбираться в компьютерах и 

стремлением получить больше денег, он не только заработал 

миллионы, но и сделал огромный скачок в цивилизации 

человечества). 

Финансы есть везде, финансы – это хорошо, о финансах 

говорят, на финансах построено все…. кроме человеческой 

души и сердца. Ведь вторую душу (жизнь) не купишь 

красивыми бумажками с циферками. Любовь – никогда не 

купить за золотые звонкие монеты. Ни одни чеки на 

огромную сумму денег не заменят человеку счастья. Нет, 

конечно, можно купить на деньги все, о чем мечтал, счастье – 

это когда мечты сбываются, а не тогда, когда незачем 

мечтать.  

Но я считаю, что купленное счастье – это потеря 

бесценного опыта от упорного стремления к своей мечте. 

Кому-то счастье само плывет в руки, кто-то его покупает, а 

кому-то приходиться попотеть.  

 Мне сложно сказать, что для меня значат финансы. С 

одной стороны – это «бесполезный мусор», как сказал 

Робинзон Крузе. А с другой стороны – это то, без чего не 

возможно сейчас жить. Интересно как бы выглядел мир без 

денежной системы? По-моему не было бы мира, был бы 

только один хаос. А я хочу, чтобы люди жили мирно и их 

труд справедливо оценивался, наверное, это и есть счастье. 

 

Ельчанинов Влад, 

г. Томск, Сибирский лицей,  

7 класс 

«Если бы я был банкиром...» 
 

«Банкиром быть хорошо!» - могут сказать многие. –

«Ничего не делаешь, только денежки считаешь!» Тот, кто так 

говорит, даже не задумываются над тем, сколько нужно 

знать, сколько нужно трудиться и стараться для того, чтобы 

стать не просто рядовым сотрудником банка и получать 
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зарплату, а быть руководителем, имеющим регулярный и 

высокий доход от своего труда. 

Если бы я был банкиром, я бы постарался сделать свой 

банк одним из лучших такими методами: вовремя возвращал 

деньги, положенные в фонд банка; не требовал от заемщиков 

вернуть деньги с огромными процентами. В моем банке не 

было бы жестоких вышибал, а были бы приветливые и 

вежливые сотрудники, получающие достойную зарплату и 

имеющие социальные гарантии. 

При вежливом отношении к клиентам и невысоких 

процентных ставках, банк стал бы очень посещаемым, а, 

соответственно, и высокоприбыльным. О низких ставках по 

кредитам узнал бы один человек, потом рассказал бы это 

своему другу, друг бы рассказал другому, и так репутация 

банка стала бы известна всему городу! Разве это не удобно - 

брать 20000 рублей, а возвращать через год 21000? Тысячу я 

бы зарабатывал с одного заемщика. А если их сотни тысяч? Я 

бы зарабатывал на количестве клиентов, а не на высоких 

процентах. В банке была бы элитная охрана и высокая 

система безопасности. Естественно, это потребовало бы 

больших вложений, но затраты обязательно бы окупились в 

процессе работы. 

Мне кажется, у такого банка было мало шансов 

«лопнуть», его уровень можно было бы поднять на уровень 

Швейцарских банков. А еще у моего банка было бы много 

филиалов в разных городах. Корпорация моего банка 

называлась бы «Benefit», в переводе с английского «Выгода». 

Но чтобы реализовать эти мечты, надо учиться, изучать 

экономическую и банковскую сферу и много работать... 

Но у нашего населения очень низкая финансовая 

культура. Многие утверждают, что банки - это коварная 

штука. Например, реклама гласит, что проценты по займу 

низкие. Люди спешат взять кредит, тем более что им 

пообещали проценты только в конце года. Они бегут в банк, 

берут кредит и не обращают внимания, что внизу договора 

написано мелкими буквами: «Процент начисляется каждый 

месяц и в большом количестве». Банковские работники, 

специально обученные общению с клиентами, заманивают 
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нас в капкан своими улыбками, вежливыми голосами и 

заманчивыми предложениями, которые становятся для нас 

капканом. Не можешь отдать долг - к тебе приходят 

судебные приставы и жизнь превращается в ад. В свое время 

кредиты стали настоящей угрозой для неграмотных 

обывателей. И нельзя снимать с себя ответственность, 

потому что многие люди в погоне за легкой прибылью сами 

попадают в такие капканы. Финансовая безграмотность 

толкает их в лапы мошенников, народ сам несет свои деньги 

во всевозможные пирамиды, типа МММ. Очень сложная 

финансовая цепочка хрупка и может оборваться в любой 

момент. Так что прежде, чем взять займ в банке или отнести 

свои деньги в какой-нибудь кредитный союз, рекомендую 

понять, нужно ли Вам это? 

А может лучше попытаться заработать самому? Я 

воспитываю в себе это с детства. 

Два года назад я коллекционировал карточки. А потом 

то, что собрал - продавал настоящим коллекционерам. 

Однажды, выходя из школы, я был остановлен одним из моих 

постоянных покупателей. Он спросил: «Карточки есть?» 

Его даже цена не интересовала, сразу было видно, что он 

хочет купить. Но я поинтересовался: «Тебе какие? Супер 

редкие, редкие или обычные?» Покупатель попросил отдать 

все, потому что много накопил денег. Это был мальчик из 

моей школы. Мы стояли около пяти минут, и прохожие 

слышали наш разговор: «Тебе всю стопку?» «Давай еще эту 

карточку». Я ему продавал карточки стопками. Потом 

карточки закончились. Мы, попрощавшись, разошлись. Я 

шел и считал деньги. Их оказалось около пятисот рублей. 

Для меня это был огромный заработок. Потом я выдохнул и 

пошел искать подарки на Новый год для родителей. 

Как настоящий банкир, я понял, что инвестировать 

деньги надо в самое дорогое, что у тебя есть. В моем возрасте 

- это родители! 
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Емельянова Арина, 

г.Томск,  СОШ №67,  

7класс 

 

Финансовые знания - путь к успеху 
 

Прежде чем рассуждать на эту тему, нужно понять, что 

такое успех. Многие люди даже не задумываются, что это 

такое, просто знают, что надо достичь успеха. А успех — это 

получение материального или духовного вознаграждения за 

проделанную работу. Чаще всего ассоциируется с победой. 

Зачем нужен успех? Все думают на этот счет по-разному. 

Я думаю, что он нужен для самореализации, для достойного 

места в обществе и в этой жизни. Из этого можно сделать 

вывод, что успех нужен для того, чтобы стать счастливым. 

Все люди стремятся стать счастливыми. Поэтому успех и 

счастье - почти синонимы. 

Теперь надо понять, что такое финансовые знания. 

Финансы - это деньги. Это знают все. Значит, финансовые 

знания - это знания, с помощью которых можно научиться 

зарабатывать деньги и тратить их по назначению. В 

нынешнем мире деньги нужны всем, значит, и финансовые 

знания нужны всем. 

Где можно получить эти финансовые знания? Это очень 

сложный вопрос. Чему-то нас учат на уроках в школе. Чему-

то мы учимся у родителей. Кто-то выбирает эту профессию и 

учится финансовым знаниям в университете. Я еще не 

выбрала профессию, но очень хочу иметь финансовые 

знания. Наверное, этому надо учить в школе. 

В заключение я хочу сказать, что эта тема актуальна и 

будет актуальна на многие годы вперед. Потому что 

финансовые знания - это деньги. Хотя, говорят, что когда-

нибудь деньги отменят... 
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Жегуло Кристина, 

г. Томск, СОШ №23,  

10 класс 
*** 

Вопросы о деньгах всегда были и будут актуальны. 

Сколько денег нужно для счастья? Подобных вопросов 

много, ведь, деньги - это средство нашего существования. 

Как говорится: «Сколько людей, столько и мнений». У кого-

то деньги - это смысл жизни, для кого-то они всего лишь, как 

я отметила ранее, средство существования. У других же 

совершенно иное отношение к деньгам. 

Так сколько же денег нужно для счастья? Я провела 

опрос моих знакомых, и вот, что вышло: 

Никита, 14 лет: «Счастье в деньгах не измеряется». 

Алексей, 40лет: «Счастье-это понятия растяжимое, у 

каждого оно разное. Это необязательно деньги». 

Оксана, 38 лет: «Денег нужно столько, чтобы хватало на 

всё, что нужно». 

Светлана, 19 лет: «Ровно столько, сколько нужно мне для 

того, чтобы удовлетворить свои материальные потребности». 

Марина, 16 лет: «На этот вопрос сложно ответить, так 

как для того, чего я хочу, нужно очень много». 

Катя, 19 лет: «А разве счастье в деньгах заключается?» 

Артём, 15: «Деньги для счастья не нужны. Мой ответ - 

ноль». 

Вероника, 16 лет: «Не в деньгах счастье. Точно нельзя 

определить сумму, которая нужна для жизни». 

Артём, 17 лет: «Деньги приходят-уходят. Не в них 

счастье, человека счастливее они не сделают». 

Наташа, 16 лет: «Денег должно быть столько, чтобы они 

удовлетворяли элементарные потребности человека. Нужно 

сначала позаботиться о материальном благополучии, а потом 

уже думать об остальном, ведь пусть наши дети - наше 

счастье, но если у нас нет денег их прокормить, мы 

становимся несчастны». 

Екатерина, 22 года: «Для меня лично деньги, это 

бумажки, я легко их получаю, а расстаюсь ещё легче. Я 

считаю, что деньги любят кругооборот, сегодня ты их отдал, 
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а завтра они к тебе вернулись! Поэтому, как только они у 

меня появляются, я сразу их трачу и т.д. И сколько бы у меня 

их ни было, этого мало». 

Евгений, 21 год: «Нужно быть гениальным математиком, 

чтобы сказать точную сумму для счастья, если всё-таки 

счастье в деньгах. Лично я не могу сказать, так как мне 

всегда мало, я не могу остановиться». 

Поняв, что я не смогла найти ответ на вопрос, я решила 

воспользоваться всеми нами любимым источником-

интернетом. И я нашла довольно занятную информацию. Не 

так давно, американские учёные провели исследования. 

Оказывается, счастье приходит тогда, когда ты 

зарабатываешь от 6000 долларов в месяц. Эта сумма, по 

мнению исследователей, нужна человеку, чтобы пережить 

трудности, и способна гарантировать решение 

первоочередных жизненных проблем. К слову сказать, в той 

же Америке есть негласный закон среди работодателей о 

минимальной почасовой оплате труда, который запрещает 

платить за час работы меньше 7 долларов. 

Также были проведены исследовательские работы в 

России, фондом «Общественное мнение» в октябре 2012 

года, по результатам которых, для счастья россиянам не 

нужны шикарные виллы на островах или же хранилища с 

золотом.  

Среднему россиянину для полной и счастливой жизни 

нужно 107 тысяч рублей в месяц. Но, в отличие от 

среднестатистических жителей нашей страны, Москвичам в 

идеале нужно иметь оклад в размере 120 тысяч рублей. Они 

считают, что получая такую сумму ежемесячно, они смогут 

жить достойно в одном из самых дорогих городов мира. И 

как ни странно, жители провинции с населением менее 250 

тысяч человек, для счастья хотели бы иметь сумму на 

порядок выше-184 496 рублей. Исследование также показало, 

что для вполне сносной жизни среднему гражданину России 

хватает 31 тысячу рублей в месяц. А для скромного, но 

приемлемого проживания 10 процентам опрошенных 

потребовалось бы всего 10 тысяч рублей. 15 процентов 

респондентов ответили, что могут прожить на 10  -15 тысяч 
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рублей, 26 процентов уложились бы в 20  - 30 тысяч рублей, 

7 процентов согласны сократить расходы до 30 - 40 тысяч 

рублей, а 12 процентов заявили, что их предел - 40 тысяч 

рублей. Всего у 7 процентов респондентов оказался 

завышенный прожиточный минимум — 50 тысяч рублей. А 3 

процента так и не смогли определиться с ответом. 

Этот вопрос, действительно, сложный, я бы его отнесла к 

таким вопросам как «Что появилось раньше - курица или 

яйцо?». Я не считаю, что деньги являются самым главным в 

нашей жизни. Счастье не может заключаться лишь в 

материальном исходе. Денежное счастье - фальшивое 

счастье, счастье, которого не было, когда человек первый раз 

ступил на землю. Это счастье, которое люди со временем 

стали создавать сами. Деньги контролируют этот мир, с этим 

не поспоришь. Достаточно представить довольно 

распространенную жизненную ситуацию. Допустим, у 

женщины, имя которой было бы нелогично указывать, ибо 

это вымышленный персонаж, есть пятеро детей. Она умирает 

так и не успев указать наследников её имущества. И тут 

перед нами предстает довольно неприятная картина. Люди, 

которые дорожат друг другом, вдруг, становятся чужими, 

искушаясь перед наследством. Они теряют человеческое 

начало, делают всё, что угодно, лишь бы загрести под себя 

больше и больше. Им не важно, есть ли у тебя ребенок на 

руках, и есть ли тебе куда идти, есть ли у тебя деньги после 

смерти матери, они искушены. Жажда денег овладела ими. 

Конечно, бывают и исключения. Но вероятность пятьдесят на 

пятьдесят, а это уже что-то. 

Я не могу утверждать, что деньги для меня ничего не 

значат. Деньги - это материал для выживания в нашем мире. 

Я не могу утверждать, что я не искушусь, если я окажусь в 

ситуации, что я описывала ранее, никто не знает, что 

произойдет через минуту. Но единственное, что я могу 

сказать - настоящее счастье создаешь ты сам, своими руками 

идя по своей дороге. 
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Золотарев Артем, 

г.Томск, ОГКОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения», 

8 класс 
 

Сколько денег нужно для счастья 
 

Деньги спасают жизни.. 

Деньги дают здоровье... 

У нас без денег никак... 

Я хочу быть здоровым!  

 

Я хочу операцию на ноги, чтобы они хорошо ходили.  

Но у бедных людей на операцию нет денег. Я так хочу, 

чтобы мне кто-нибудь помог вылечить мой паралич, чтобы я 

смог хорошо ходить и много работать. И я не стал бы учиться 

на обувщика, как собираюсь сейчас. Я бы стал строителем, 

потому что это мужская профессия и за эту работу хорошо 

платят. 

Я бы тогда после школы сразу пошёл бы в армию. Я бы 

отлично служил, потому что мог бы бегать, как все пацаны. А 

после армии я сразу бы стал работать. Я заработал бы денег 

на лечение папы. Я купил бы себе хороший дом. Я бы 

заработал себе на красивую новую машину. Я собрал бы 

миллион рублей и раздал бы другим детям на операцию. Я 

бы помогал дедушке с бабушкой. А мама смотрела бы на 

меня с неба и радовалась. 

И я был бы самым счастливым человеком на земле. 

Вот как много могут сделать деньги для меня и для 

любого человека. Сколько денег нужно для счастья? Не знаю. 
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Зыков Михаил, 

Бакчарский район, «Парбигская СОШ»,  

11класс 

 

«Мои финансы поют романсы» 
 

Мои финансы поют романсы, 

И  петь романсы им  не слабо! 

Я не  владелец миллионов, 

И мне до них, ох, далеко! 

 

Последний год учусь я в школе, 

Мне скоро поступать уже – 

Бюджетных мест у нас не боле, 

 Чем в нашей местности ежей. 

 

Куда пойти и где учиться, 

Чтоб за учёбу деньги не платить? 

Мне мой учитель ночами снится: 

«Уроки надо все учить!». 

 

Учить уроки совсем не просто: 

Я же спортсмен, я и курсант. 

Всё это вместе осилить можно, 

Но нужен мне ещё талант. 

 

«Таланты есть», - твердят родные,  

Учителя едины в том. 

Меня же мучат мысли иные: 

- Хочу  iPad, хочу  iPhon! 

 

Дружок компьютер мой сломался – 

Финансы с грустью вновь поют. 

Твердят Финансы: «Доигрался!»  

И мне учиться не дают! 
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Каток у нас открылся в школе, 

Коньки бесплатно всем дают; 

Достались Свете, Ване, Коле – 

Мне ж по размеру не подойдут! 

 

Купить коньки  смогу  и сам я, 

 Я  заработаю на них. 

Финансы шепчут: «Ты очень странный». 

Они поют мне: «Ты, парень, псих! 

 

Ну,  купишь ты коньки сейчас – 

Опять нуждаться будешь в нас! 

Тебе экзамен нужно оплатить 

И про обеды в школе не забыть. 

 

Подружка  ждёт подарок от тебя… 

Конечно, купишь розы ей, любя. 

Про маму тоже нужно не забыть  

И ей цветы ведь надо  подарить!» 

 

Ах, если б вы, мои Финансы, 

Пропеть забыли мне б хоть раз,  

Забыли б спеть свои романсы, 

Я вам сказал бы без прикрас: 

«Я презираю вас, Финансы, 

И ваши глупые романсы! 

Я буду финансистом,  

А может быть, министром. 

Тогда уж петь не сможете вы мне!» 

Ну, а пока мои Финансы 

Поют по-прежнему романсы! 

И не хотят мне подсказать, 

Где деньги можно срочно взять. 
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Трясти родителей уж стыдно, 

Спасибо хоть работа есть. 

И пусть немного мне обидно: 

Не  заработать много здесь! 

 

Друзья в таком же положенье – 

Создали мы своё движенье: 

Старушкам мы дрова расколем 

И снег поможем им убрать. 

За это нам они заплатят – 

Не можем много с них мы брать. 

 

Мы не тимуровцы, но всё же 

«Спасибо»  все нам говорят. 

Окажем помощь им в хозяйстве - 

За это все благодарят. 

 

Поправлю я  слегка финансы, 

Испорчу  им весёлый вид. 

Забудут, может быть,  романсы 

И заведут со мною флирт. 

 

И в этих призрачных мечтаньях  

Пройдёт неделя  или пять, 

Пока опомнятся Финансы  

И запоют романс опять.  
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Иванова Екатерина, 

г. Томск, СОШ №25,  

10 класс 

 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей 
 

Все знают русскую пословицу: «Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей». Пословицы выражают народную мудрость. 

Значит, годы проверили ценность дружбы, взаимопомощи, 

выручки. В пословице не говорится, что деньги не имеют 

цены. Бывают жизненные ситуации, когда тех денег, которые 

ты имеешь, тебе не хватит для дела. Тогда-то на помощь и 

придут друзья. Другими словами: не имей много денег, а 

имей много друзей. 

Можно даже составить задачку: сколько будет всего 

денег, если каждый из ста друзей тебе одолжит (отдаст, 

подарит, окажет помощь) сто рублей? Ответ: много. Да... Сто 

друзей иметь полезно... Однако жизнь бывает сложнее 

задачки: у кого-то нет ста друзей, может и так быть, что сто 

друзей есть, да у друзей ста рублей нет. Впрочем, нетрудно 

найти подсказки, как поступить в том случае, если тебе 

нужны деньги. Тот, кто думает, что их можно выиграть, 

ошибается. Удача дама капризная, сегодня везет, а завтра нет. 

Самая беспроигрышная лотерея — это зарплата. 

Но вернемся к пословице: «Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей». Сто рублей это много или мало? Сто друзей — 

это много или мало? Думаю, что друзей настоящих может 

быть не очень много. Сто — это количество, которое скорее 

характерно для приятельства: знакомые по отдыху в лагере, 

на турбазе, во дворе. Еще в интернете может быть много 

друзей. Кстати, друзья по интернету, бывает, быстрее 

откликаются, чем те, кто рядом. Но это уже разговор о 

дружбе и ее цене. Но ведь само слово «цена» как раз и 

связано с деньгами. Из чего складывается цена денег? Из 

того, что можно на эти деньги купить. Сегодня можно 

добавить — и товар какого качества. Тогда выходит, что 

пословица слегка устарела. Как бы это могло звучать 

сегодня? Например, сколько вы хотите зарабатывать в месяц? 
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«Не имей десять тысяч рублей, а имей десять тысяч друзей», 

или «Не имей двадцать тысяч рублей, а имей двадцать тысяч 

друзей». Или еще веселее: «Не имей пятьдесят тысяч рублей, 

а имей пятьдесят тысяч друзей». Какая-то пословица 

неправильная... 

Пословица старая мне, конечно, больше нравится. Но 

очевидно, что многие слова, обозначающие какую-то сумму 

денег, сегодня изменяют или изменили свое значение, а 

некоторые исчезли и вовсе. Вот, например, слово грош. С 

течением времени его значение изменилось на 

противоположное: сначала им называли крупную серебряную 

монету, а затем медную полукопеечную монету. Слово грош 

произошло от латинского «гроссу», что означает большой. В 

России грош долгое время был счетным понятием, 

соответствовавшим четырем деньгам. В 18 веке это медная 

двухкопеечная монета, а в 19 веке полукопеечная монета. 

Сегодня монет такого достоинства у нас нет, но ведь мы 

продолжает говорить, когда отсутствуют финансы: «Нет в 

кармане ни гроша». 

В произведениях литературы мы часто встречаем слова, 

которые обозначают ту или иную сумму денег: гривенник, 

двугривенный, целковый. И без словаря не поймешь сколько 

это денег. А гривенник — это десять копеек. Целковый — 

рубль. И десять копеек сегодня у нас есть, и рубль, а так мы 

не говорим. И еще одно слово исчезло — червонец. 

Появились червонцы при Петре I и чеканились из червонного 

золота. От других монет червонец, отлитый из благородного 

металла большей чистоты, с красноватым оттенком, словно 

озаренный багряными лучами заходящего солнца, отличался 

и внешним видом. В 1922 году банковский билет в 10 рублей 

получил официально название «червонец» и сохранил 

красный цвет в орнаменте. Сегодня 10 рублей — это монета. 

Много интересного о деньгах можно узнать и в музее. 

Например, в музее «Истории Томска», в том, что на горе, 

есть необычный экспонат: малюсенькая денежка. Ее 

коренные жители носили за щекой, так как в те времена не 

было в одежде карманов, не было и кошельков. И название у 
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монетки необычное - «чешуйка». Много это или мало, трудно 

сказать. 

А ведь и сегодня также мы задумываемся о деньгах. 

Какой труд сколько стоит, сколько нужно вложить денег, 

чтобы были хорошие дороги, красивые дома, прочные мосты, 

современные и надежные самолеты. Куда пойти учиться, 

чтобы иметь достойную зарплату. Но мы точно знаем, что 

друзья наши с нами не из-за денег. А те, что из-за денег, не 

друзья. 

 

 

Ильин Максим, 

г. Томск, СОШ № 67,  

7 класс 

Мировой финансовый кризис 
 
Я начну своё рассуждение с пессимистической ноты о 

том, что примерно в 2012-2014 годах мир охватит кризис, 

связанный с финансами. Наступит крах в области экономики. 

Даже в этом году цены на предметы первой необходимости 

растут с подозрительной скоростью, а рабочие места 

сокращаются и зарплата понижается.  

Во всём мире всё держится на курсе доллара. Когда 

доллар рухнет, весь мир погрузится в хаос. Поэтому России 

надо восстанавливать свои заводы, увеличивать количество 

рабочих мест, чтобы хотя бы на 15 % увеличить экономику 

нашей страны. И тогда Россия останется самой великой 

державой мира! 
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Колесникова Марина, 

г.Томск, СОШ № 23, 

11класс 

 

Сколько денег нужно для счастья 
 

Как же меня заинтересовала эта тема! Никогда не 

участвовала в подобных проектах, но это действительно 

интересно! Нужны ли вообще деньги для счастья? 

 

Последний раз я по-настоящему была счастлива, когда 

сходила на концерт любимой певицы Земфиры, за билет я 

заплатила тысячу рублей. Тогда мне нужна была всего 

тысяча рублей, я испытала невероятные эмоции и ощутила 

счастье. У неё была песня про деньги, первые строчки этой 

песни были такими:  

«Всем нужны деньги, а что такое деньги?! 

Уже который день я болею от обиды на людей...» 

 

Иногда люди в погоне за деньгами, превращаются в 

«зверей», теряют друзей и становятся одинокими, но когда 

они получат желанные деньги, то, что потом...? Разве будут 

они счастливы, будучи одинокими, смогут ли деньги сделать 

их счастливыми? Я знаю счастливых богатых людей, и глупо 

говорить, что для счастья деньги не нужны вовсе. Конечно, 

счастливым тебя могут сделать находящиеся рядом люди, 

чувство свободы и ощущение того, что ты живешь! Но чтобы 

быть здоровым, чтобы ощутить счастье, все равно нужны 

деньги! Вопрос вдругом - сколько нужно денег? 

 

В этот вечер, когда я писала это сочинение, я решила 

позвонить и встретиться со своими знакомыми, чтобы узнать, 

сколько денег им нужно для счастья. 

 

И вот я встретилась со своими знакомыми, которых 

давно не видела, за чашечкой кофе. Они мне называли 

разные суммы денег, которые им нужны для счастья. Одни 

говорили, что им нужен миллион, другие, что нужна та 
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сумма, которая бы могла удовлетворить обычные 

человеческие потребности: чтобы денег хватило на все 

мечты, планы, а кто-то говорил, что чем больше, тем лучше. 

Одна моя подруга сказала, что ей нужна та сумма денег, 

чтобы хватило на бензин в поездку на необитаемый остров, 

чтобы прожить там месяц. Один человек сказал мне, что 

деньги это всегда хорошо и когда они есть это тоже хорошо, 

но деньги сильно затягивают. Человек быстро привыкает к 

хорошему и хочет больше и больше! Но ведь есть такие 

понятия, которые не купишь за деньги - это что-то духовное, 

неземное, состояние души и здоровье. Если у тебя будет 

много денег, но не будет здоровья - то они тебе ни к чему, 

если у тебя будет много денег, но не будет душевного 

спокойствия, то они ведь тоже ни к чему. Любовь, здоровье, 

гармонию с окружающими, человеческие ценности, доброту 

ни за какие деньги купить нельзя.  

 

Когда мы разговаривали в кругу друзей и знакомых, за 

соседнем столиком наш разговор услышал мужчина, 

сидящий со своим ребенком. Он посмеялся и сказал, что 

ребёнок просил десерт и ему достаточно всего 200 рублей, 

чтобы быть сейчас счастливым! Этим вечером я была 

счастлива, потому что увидела близких людей, отдав при 

этом всего 135 рублей за кофе. 

А ведь никто не ответил, что им совсем не нужны деньги 

для счастья, всем нужны деньги и абсолютно в разных 

количествах. И, наверное, нельзя ответить на этот вопрос 

конкретно, единственное могу сказать точно: «нельзя 

слишком увлекаться деньгами и слепо гнаться за ними, ведь 

деньги действительно могут сделать человека по-настоящему 

несчастным». 
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Корешкова Алина, 

г.Томск, Индустриальный техникум,  

2 курс 

 

 

ФИНАНСЫ ОТ А ДО Я 
 

Сложный вопрос - «Чем пахнут финансы?» 

И почему «исполняют романсы»? 

Как разобраться? И как их понять? 

Может быть, с АЗБУКИ нужно начать? 

 

А 
АЗБУКУ финансов изучая, 

Взяв АВАНС, открыв АККРЕДИТИВ, 

Знаний АУДИТ за чашкой чая 

Проведу и сдам отчет в АРХИВ. 

 

Б 
Со студенческой скамьи с БАНКОМ мы знакомы, 

За стипендией идем прямо в БАНКОМАТ. 

БИЗНЕС свой планируем еще до диплома, 

Проверяя БИЗНЕС-ПЛАН и БЮДЖЕТ стократ. 

 

В 
ВЫПИСКА из счета предоставлена. 

ВЕДОМОСТЬ составить не забудь. 

К выгодным ВЛОЖЕНИЯМ и прибыли! 

ВЫГОДА - вот эффективный путь! 
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Г 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор наложил свою визу 

И заверил печатью ГОДОВОЙ он отчет. 

Ну а ГЛАВНЫЙ бухгалтер без всяких сюрпризов 

Свой ГРОССБУХ проверяет, знает наперечет. 

 

Д 

ДЕБЕТ, ДОГОВОРЫ, ДОЛГ, ДОВЕРЕННОСТЬ – 

ДЕНЬГИ любят счет, как говорят. 

ЧТОБ иметь ДОХОДЫ и уверенность, 

Курс валюты изучай и курс рубля. 

 

Е 
Если едешь ты в Европу – 

Деньги в ЕВРО ты бери. 

Ну а смету составляешь – 

Все в EXCEL переводи. 

 

Ж 
ЖУРНАЛ расходов - вещь полезная, 

И ни при чем здесь ЖАДНОСТЬ. 

Ведь экономия «Железная», 

Когда ты знаешь, что потратил, что осталось. 

 

З 
Первую ЗАРПЛАТУ получая, 

Нужно сделать небольшой ЗАПАС, 

Чтоб всегда, хотя б на чашку чая, 

Оставались у тебя финансы. 
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И 
ИТОГО - итоговая сумма, 

Без нее нет ясности совсем. 

А когда ИТОГ посчитан и продуман, 

То с ИНСПЕКЦИЕЙ нет никаких проблем. 

 

К 
КАРТУ банковскую бережно храню 

И к КРЕДИТНЫМ КАРТАМ я с почтеньем. 

КАЛЬКУЛЯТОР - мой помощник, и его люблю. 

Деньги любят счет и уважение. 

 

Л 
Когда ЛИМИТ в твоих финансах 

И ЛИШНИХ денег просто нет – 

Тогда действительно романсы 

Поют финансы нараспев. 

 

М 

Бухгалтер МАТЕРИАЛЬНОЙ группы 

Ведет учет инвентаря. 

И держит МАРКУ МАРКЕТОЛОГ. 

МАРКЕТИНГ нужно брать в друзья. 

 

 

Н-О 
 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВЫЙ ОТЧЕТ. 

Всем предостережение и тщательный учет. 
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П 
ПЕРИОД отчетный в квартал и за год, 

За месяц и за ПОЛУГОДИЕ. 

ПРОВЕРКА расходов, а также ПРИХОД 

Все в ПЛАНАХ никак не пародия. 

 

Р 
Вдруг, как у Гоголя: «К нам едет РЕВИЗОР», 

РЕВИЗИЯ нагрянула внезапно. 

Когда РАСТРАТА - вот тогда позор. 

А коль с РЕСУРСАМИ порядок - всем приятно. 

 

С 
САЛЬДО с бульдо СЧЕТОВОД 

Щелкал на костяшках СЧЕТ. 

Все СЧЕТА СВЕРЯЛ вручную, 

Так как деньги любят СЧЕТ. 

 

Т 
А сейчас же ТЕРМИНАЛ 

Платежи проводит, 

За услуги, за ТОВАР 

Платежный чек выходит. 

 

У-Ф 
 

В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВ 

ФИНАНСИСТ ведет УЧЕТ. 

Чтоб ФИНАНСЫ без романсов 

Обходились круглый год. 
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Х-Ц 
 

ХРАНИЛИЩЕ ЦЕННОСТЕЙ 

В банке находится. 

Сдавать на ХРАНЕНИЕ  

Деньги приходится. 

Ч-Ш-Щ 

По ЧИСТОЙ неслуЧайности 

Ценностей ШКАЛА 

ВклюЧает ЧЕСТНОСТЬ, ШИРОТУ, 

И ЩЕДРОСТИ хвала. 

Ы 
Буква Ы - она везде: 

В цЫфре, в рЫнке, в вЫсоте. 

И расходЫ, и ресурсЫ 

умножит, Ы - по курсу! 

 

Э-Ю 
 

В ЭКОНОМИКЕ рулит ЭКОНОМИСТ, 

В ЮРИДИЧЕСКИХ вопросах ас - ЮРИСТ. 

Вместе делают одно и то же дело 

Ясно, четко, выверено, смело. 

 

Я 
Я с финансами романсы 

Лучше петь не буду. 

Напишу я бизнес-план 

И оформлю ссуду. 

А потом отчет составлю 

Правильно и точно в срок. 

И с финансами порядок – 

Положительный итог! 
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Ломаев Александр, 

                                                                            г. Томск, 

Томский Механико-технологический техникум 

 

Инженер 
 

В одной стране, в небольшом и небогатом городе, жил 

был скромный, но талантливый инженер автомобилей. У него 

имелось много интересных проектов на различные вкусы и 

кошельки, но у самого его не было денег отрыть свой 

собственный завод по производству автотранспорта. А свой 

родной город он очень любил, за его красоту и дружелюбных 

жителей и переезжать он уж никак не хотел. 

Как-то раз, он пошел купаться на свое любимое озеро. 

Подходя к нему, Инженер увидел, что не далеко от озера, на 

одной из больших полян, появился большой забор, за 

которым активно шла стройка. Заинтересовавшись, он 

подошел к охраннику, который ответил на все вопросы, и 

узнал, что на этом месте будет построен завод по 

производству автомобилей. Руководить им будет один 

богатый человек из большого города, который ищет на 

работу главного инженера для разработки новых проектов по 

созданию авто и контроля за ходом их изготовления. 

Обрадовавшийся этой новости, Инженер стал с нетерпением 

ждать, когда окажется на собеседование о приеме его на 

работу. И вот, в назначенный день, инженер взял свои 

проекты и отправился в здание большой фирмы. 

Руководитель сидел в новом, уставленном элитной мебелью 

кабинете, в дорогой одежде давая понять, что дела фирмы 

идут в гору. Услышав, что в планы компании входит 

производство легковых автомобилей высокого класса и по 

спецзаказам, Инженер очень удивился, ведь кому в этом 

городе, кроме нескольких высокопоставленных людей, 

нужны такие дорогие автомобили? Но вслух Инженер ничего 

не сказал. Руководитель ознакомился с проектами инженера 

и остался очень доволен. Так Инженера приняли в команду 

нового большого завода. Пройдя экскурсию по цехам, 

Инженер отметил превосходную оснащение завода и 
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высококвалифицированных рабочих. Потом восхитившись 

масштабностью замысла и суммой вложенных средств, 

Инженер отправился «творить». 

Первым творением Инженера был проект по созданию 

новой дорогой модели автомобиля, в который он вложил все 

мастерство и душу, продумав всё до мелочей. Поэтому 

изобретение имело небывалый успех. Затем последовал 

новый заказ, а за ним еще и ещё. Но инженер одного не мог 

понять, что будет, когда эти несколько заказов от 

влиятельных людей будут выполнены. Неужели 

Руководитель намерен начать экспорт в другие города? Но 

для этого ему нужно еще больше финансов на рекламу и 

открытия салонов, что делало его бизнес очень затратным. 

Инженер просчитал, что для выравнивания бизнеса, 

Руководителю необходимо отрыть новую линию цеха для 

более дешевых авто. И хотя жители этого города и не были 

богатыми, но они мечтали, а главное могли позволить себе 

купить недорогой автомобиль. С этими расчётами Инженер 

отправился к руководителю, но в ответ получил 

решительный отказ в открытии новой эконом линии по 

производству автотранспорта. Со временем количество 

заказов стало уменьшаться, а потом и вовсе не стало работы, 

и коллектив заскучал от безделья, и началось массовое 

увольнение. 

Но, как-то раз, в один из таких «скучных» дней, Инженер 

предложил нескольким толковым рабочим открыть свою 

линию по производству авто эконом - класса. Над этим 

предложением группа товарищей думала не один вечер, 

взвешивала все вопросы, давая на них конкретные ответы. В 

итоге, эту идею одобрили, и началась работа. Рабочие во 

главе с Инженером, объединив капитал, открыли небольшую 

мастерскую, которую со временем довели до состояния 

небольшого заводика. Инженер создал несколько проектов 

недорогих авто, отвечающих запросам жителей небольшого 

городка, попутно разместив рекламу. После чего, народ стал 

частенько захаживать вих маленький салончик. Поначалу 

покупатели начинали сомневаться интересной рекламе, из 

которой они узнали о салоне, но когда Инженер любезно 
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предлагал взглянуть на автомобиль, клиенты начинали 

быстро менять свое мнение, а после того, как Владелец 

салона проводил бесплатный тест драйв, у посетителей 

действительно «разгорались глаза» и появлялось желание 

приобрести этот автомобиль. Это и понятно, ведьИнженеру 

удалось создать максимально недорогой, но в то же время 

комфортный и удобный автомобиль. 

И вот у Инженера и его команды, начали появляться 

первые заказы, только работа была на других условиях - 

теперь они работали на себя. Народ заходил все чаще и чаще, 

уходя и возвращаясь уже настоящими клиентами. 

Количество заказов росло. И команда работала целыми 

днями напролёт, желая расширить своё производство. Только 

цель у них оставалась всё та же: выпускать качественные и 

недорогие автомобили. Через некоторое время они увеличили 

количество цехов и рабочих мест. 

Шло время, увеличивались масштабы производства, 

появлялись все новые модели авто. Развитие этого 

производства способствовало улучшению качества дорог, что 

вело к увеличению доходов города и местных жителей и 

развитию экономики в масштабе одного небольшого городка. 

В связи с этим, в город все больше стали стекаться 

инвесторы, желающие найти сферу для вложения 

собственных средств. Власти заметили, как помог 

автомобильный завод, возглавляемый Инженером, поднять 

престиж их города. И решили вознаградить, подарив новое 

оборудование, которое давало возможность производить 

грузовые автомобили. Инженера такой подарок порадовал, 

ведь с развитием экономики городу требовалась и грузовая 

техника, подходящая для конкретных целей. Так Инженер 

еще больше укрепил свое положение на рынке, и даже начал 

экспорт продукции своего завода за границу. 

А в своем любимом городе, где многие жители ездили на 

автомобилях его производства, уже не только эконом-класса, 

но vip-класса, Инженера наградили званием «почетный 

гражданин»... 

...А он все так же любил свой город и ходил купаться в то 

же самое озеро... 
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Лютько Иван, 

Кривошеинский район, «Петровская ООШ»,  

3 класс 

Я стану, когда вырасту, миллионером 
 
Я мал ещё пока, не много чего знаю, 

Есть у меня вопросы, а ответов нет, 

К примеру, захотел собаку - спаниеля, 

Родители сказали: «Извини, но денег нет». 

Понадобился мне потом компьютер, 

Чтоб в курсе быть, «зайти» чтоб в Интернет, 

Опять родители сказали хором: «Рано. 

Вот подрастёшь..., пока что денег нет!» 

Просил велосипед крутой, спортивный, 

Мальчишки чтоб завидовали, глядя мне во след. 

Родители сказали: «Мы согласны, 

Но только года через два, пока ведь денег нет». 

Я мал, конечно, может, что не понимаю, 

Но ведь работают родители, и бабушка, и дед, 

И даже я по дому помогаю 

А денег в доме почему - то нет! 

Хоть в третьем классе я учусь сегодня, 

Решил я твёрдо, но пока это секрет. 

Вот вырасту,- миллионером стану, 

И никогда я не скажу, что денег нет. 

Учиться буду на одни пятёрки, 

Возьму все деньги, что в копилку собирал, 

Начну свой бизнес я с того, что под проценты, 

Я вложу в банк накопленный свой капитал. 

Сначала выучу профессию экономиста, 

Потом бухгалтера, потом юриста, 

И вот каким-либо таким манером  

Я стану обязательно миллионером. 

Куплю собаку, телефон и тачку, 

Друзьям я подарю, кто, что желает. 

Миллионером буду! А своим детишкам 

Не скажу: «Ой, денег не хватает!» 
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Мазурина Мирослава, 

                                      г. Томск, школа-интернат №1, 

1 класс 

Доход без хлопот 
 

У меня есть прабабушка Люба, которую я сильно люблю и 

просто зову бабушкой. Она очень добрая, хорошая, просто 

замечательная! Мне она уделяет много своего свободного 

времени. Но бывает она свободной только зимой. А летом 

она занята в огороде. Прабабушка выращивает цветы: 

георгины, астры, флоксы, тюльпаны, розы и другие. У нее в 

огороде сказочное богатство. 

 

Однажды я спросила: «Зачем нам столько много цветов?» 

Она мне рассказала, что давным-давно, когда моя бабушка, а 

ее дочь была еще маленькой, жить было тяжело. Задерживали 

зарплату, продукты, одежду не на что было покупать. 

 

Тогда она решила посадить цветы, делать из них букеты и 

продавать недорого на рынке. Букеты были такие красивые, 

что люди с удовольствием их покупали, к тому же те цветы, 

которые привозили из других стран, стоили очень дорого и 

не каждый мог позволить себе купить такие. 

 

А моя прабабушка свои цветы продавала легко. Букеты ее 

были необычные, изящные, сделаны с душой и привлекали 

внимание покупателей. На эти деньги она покупала все 

необходимое своим детям. И так они пережили трудное 

время. 

 

Прошло много лет... Сейчас в городе уже много цветочных 

салонов, в которых работают флористы. Меняется мода в 

одежде, меняется мода и в дизайне цветов. И она тоже 

старается следовать этому. Чтобы открыть цветочный салон, 

нужно иметь много денег для закупки цветов, оплаты 

зарплаты работникам. А моя бабушка имеет свой 

собственный цветник на участке около дома, в котором 
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работает она одна: пропалывает, удобряет землю, поливает. 

Конечно, я тоже ей помогаю. И она этому рада. 

 

Когда к нам приходят гости и заходят в огород, то они 

ахают от удивления! Такой красоты они еще нигде не видели. 

Ровные дорожки, посыпанные леском. Огромное количество 

цветов. Много-много ярких красок. Все удивляются тому, как 

нужно так работать, чтобы создать такую красоту. А она 

говорит, что все это делает с большой радостью, с 

удовольствием. Свои цветы очень сильно любит, может даже 

поговорить с ними, пообщаться, посидеть в цветнике, и 

усталость пропадает. 

 

Бабушка считает, что, конечно, это хлопотно, но ее радует, 

что и доход есть,прибавка к ее пенсии. А хлопоты не такие 

уж и большие. Она сама выращивает, сама и продает цветы. 

 

Я считаю, что дохода без хлопот не бывает. Только 

хлопоты бывают разные. Поработав весной, летом и осенью, 

зимой бабушка отдыхает, а заработанные деньги тратит на 

себя и правнуков. Она покупает нам подарки, сладости, 

одежду, водит нас в кино и в театр. У нас самая 

замечательная прабабушка! Она для нас служит примером. И 

мы уже знаем, как можно заработать деньги, было бы 

огромное желание. 
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Маляров Дмитрий, 

г. Томск, СОШ №40,  

10 класс 

 

Сколько денег нужно для счастья? 
 

На этот вопрос нельзя ответить однозначно, ведь каждый 

человек уникален, а сколько людей - столько и мнений. У 

каждого из нас различается и само понятие «счастье». Для 

одних людей счастье - это семья и дети, здоровье близких, 

для других - высокое общественное положение, слава. А есть 

и третья группа людей, для которых счастье заключается в 

богатстве. 

Девизом таких людей часто становится поговорка - 

«денег много не бывает». Но, к сожалению, обычно случается 

так, что они, идя к своей цели, не считаются с другими 

людьми, строят свое счастье на несчастье других. И назвать 

таких богатых счастливыми я не могу, мне жаль их, ведь они 

не знают, что такое совесть и чувства других людей. Кроме 

того, эти люди, видя перед собой только деньги, забывают о 

семье и детях. И это самая главная причина, почему таких 

людей нельзя назвать по-настоящему счастливыми. 

Да, они могут позволить себе практически все, могут 

купить любую вещь, поэтому не видят их ценности. В этом, 

на мой взгляд, причина их несчастья. Им не за что и незачем 

бороться, не надо «напрягаться», а без борьбы жизнь 

становится скучной, однообразной. Поэтому я ничуть не 

удивился, когда узнал, что около 50% людей в США и в 

странах Западной Европы (это страны с самым высоким 

уровнем жизни) не считают себя счастливыми. 

Ну что же, настало время поговорить о тех, для кого 

создание семьи и здоровье родных - самое дорогое в жизни. 

Здесь складывается довольно противоречивая ситуация. С 

одной стороны, есть счастливая семья, дети и родители 

любят и уважают друг друга. Все довольны. Никто не думает 

о том, что у кого-то маленькая зарплата.  
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Но с другой стороны, родители хотят для своих детей 

всего самого лучшего, хорошего образования, хотят, чтобы 

их дети носили красивые вещи и т.д. А для всего этого 

нужны деньги. 

Безусловно, деньги играют большую роль в нашей 

жизни, и счастливая жизнь того или иного человека во 

многом зависит от его материального благополучия. Но мне 

бы хотелось, чтобы это не было определяющим фактором 

счастья людей. Гораздо важнее иметь счастливую семью, 

детей и заниматься любимым делом. Да и здоровье ни за 

какие деньги не купишь. 

И все-таки, сколько денег нужно для счастья? Ответ - 

много. Конечно, мне хочется написать, что честный человек 

откажется от легких денег, которые он может заработать. 

Ведь трудом заработанные деньги - не просто бумага, 

которой расплачиваются в магазине.  

Приведу простой пример: если бы директор предложил 

работнику повысить зарплату на две тысячи или двадцать, то 

любой бы человек выбрал последнее. Этот простой пример 

показывает, что денег много не бывает! 
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Матлахова Антонина, 

Первомайский район, «Туендатская ООШ»,  

8 класс 
 

В некотором царстве, в сибирском государстве, в 

маленькой глухой деревушке жили не одни старички и 

старушки. Жили — были там вместе со всеми двое озорных, 

любознательных мальчишек: Паша и Саша, которые знали 

вдоль и поперёк не только свою деревню, но и все окрестные 

леса и поля. Было им по семь лет и, как все дети в этом 

возрасте, верили они в разные чудеса и добрых волшебников. 

Любили Паша и Саша сами посочинять и других послушать. 

Вот, как-то раз, попали они в одну историю. 

Однажды, играя на берегу небольшой речушки, нашли 

мальчишки необычную монетку. Уж они её вертели, вертели, 

крутили, крутили, разглядывали, разглядывали и решили её 

почистить. И когда они начали её тереть, вдруг монета 

выпрыгнула у них из рук на берег и превратилась в фею. 

- Кто ты?- спросил Паша.  

- Я фея, только колдовать не могу. 

- Почему?- спросили хором мальчики.  

- Меня заколдовал злой тролль, я смогу быть 

волшебницей только тогда, когда на закате солнца, на этом 

самом месте, перепрыгну через перо чёрного аиста три раза, 

но его должны принести именно мальчики, лучшие друзья. 

Вы мне поможете?  

- Конечно, поможем. 

- Я знаю, где живёт чёрный аист. Мне дедушка 

рассказывал о нём, - сказал Саша.  

-Мы завтра же пойдём с утра искать перо, чтоб успеть до 

заката, - подтвердил Паша. 

На следующий день, как только рассвело, друзья были 

уже далеко от своей деревушки. Преодолев все трудности, 

они наконец-то в глухой чаще услышали курлыканье чёрного 

аиста.  

- Пойдём быстрей, вдруг в гнезде нет никого. Возьмём 

перо и быстрее побежим домой, - сказал Паша. 
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Подойдя к гнезду, мальчики увидели, что в гнезде одни 

маленькие птенцы. 

Птицы не было видно. Взяв перо, поспешили мальчишки 

домой, ведь до заката оставалось мало времени. 

Выходя из леса, мальчишки обернулись и увидели, как за 

ними летит разъярённый аист. Он подумал, что обидели его 

птенцов, и набросился на мальчишек. Но, услышав крики 

своих малышей, вернулся к ним. 

Паша и Саша со всех ног бросились бежать. Успели они 

вовремя, фея уже ждала их на берегу. 

- Спасибо мальчики, что помогли вернуть волшебство 

моё. Вот вам по монетке, они волшебные. В трудные времена 

они вам помогут. Только помните, о них никто не должен 

знать, иначе они исчезнут. 

С тех пор их семьи жили в достатке. Им помогали их 

монетки и об этом знали только они. 

Навсегда запомнили ребята этот поход и поняли, что в 

незнакомые места одним ходить опасно. С тех пор ходят в 

лес только по грибы да по ягоды, да и то только с взрослыми. 

Вот так мальчики Паша и Саша, найдя монетку без 

хлопот, принесли в дом доход. И до сих пор мальчишки не 

понимают, что было наяву, а что во сне. 
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Меркушева Александра, 

Тегульдет, «Тегульдетская СОШ», 

11 класс 

Финансы и я 

 
Как и у многих людей, финансы занимают одно из 

главных мест в моей жизни. Многие подростки не 

задумываются о том, 'как их родителям достаются деньги. Но 

лично я начала это осознавать с 11 лет, когда впервые 

заработала их сама. Я начала торговать сувенирами, 

изготовленными своими руками. До сих пор помню то 

чувство, когда я сама получила свои первые заработанные 

деньги. Я испытала радость и гордость оттого, что это мои 

первые деньги, что я их заработала сама. Оно так грело мою 

душу! 

Сейчас мне уже 17 и я уже 2 года как подрабатываю 

консультантом по продаже косметики. Зарабатываю я не 

плохо, да и работа мне очень нравится. Постоянно в общении 

с людьми, некогда посидеть в свободную минутку. Потому 

что я понимаю, не побегаешь, не заработаешь. Деньги, 

которые я зарабатываю, я трачу на свои нужды, прежде всего 

на нужные мне вещи и предметы. Ведь в моей семье работает 

только мама, а детей вместе со мной трое. То, что я работаю, 

очень помогает маме в финансовом отношении, так как 

многое могу купить и оплатить я сама. Да и мне самой 

приятно зарабатывать и быть почти независимой. Но я 

работаю не только консультантом, я ещё всё также 

изготавливаю сувениры, фотографирую, летом 

подрабатываю в школе. Я, вообще, стараюсь ухватиться за 

любой заработок, потому как деньги лишними никогда не 

бывают, а особенно для моей семьи. 

      Благодаря тому, что я зарабатываю, в реальность 

воплотилась не одна моя мечта. У меня есть теперь дорогой 

телефон, фотоаппарат, красивая и модная одежда, и другие 

мелочи. Иногда могу порадовать подарками своих родных. 

Маме ко дню рождения покупала как-то сервиз посудный, 

цепочку золотую, братишке одежду, младшей сестрёнке 

сладости и игрушки. 
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 Друзьям я тоже люблю делать подарки, например, 

украшения для подружек, туалетную воду одноклассникам 

или иногда просто дарю деньги. Конечно, далеко не всё я 

могу купить сама, но несмотря ни на что, я помогаю маме и 

она рада тому, что я такая самостоятельная, что моя зарплата 

- это тоже вклад в семейный бюджет семьи. У меня 

постоянно есть в наличии свои деньги. Я уже не спрашиваю 

маму о том, чтобы она дала мне денег на какие- то 

развлечения. А вот когда приходишь к подружке и видишь, 

как ей приходится каждый раз просить денег у мамы, иногда 

становится как-то не по себе. Когда видишь, как её мама 

неохотно даёт ей деньги на мелкие расходы. 

В школе друзья и учителя знают, что я работаю. За это 

меня уважают и даже спрашивают совета, особенно 

одноклассники. Они интересуются тем, а как им можно 

устроиться работать консультантом по продаже косметики, 

что для этого нужно сделать. Я с радостью рассказываю им, 

как я добилась таких успехов. Ведь если бы каждый 

подросток мог зарабатывать сам, то его родителям было бы 

намного проще, в особенности тем, у кого несколько детей. 

Да и в селе не у каждого жителя есть работа. А заработок 

подростка, это не только большое подспорье для родителей. 

Ему самому не нужно будет лишний раз просить у родителей 

какую - то сумму денег на свои личные нужды. Кроме того, это 

было бы только каждому на пользу, ведь если бы каждый сам 

зарабатывал для себя деньги, он в первую очередь привыкал бы к 

тому, как ими распорядиться, как  с  пользой и толком потратить 

на себя. Да и когда подросток занят полезным делом, у него 

меньше времени остаётся на что-то дурное. Ведь в нашем 

огромном мире столько разных искушений, которые трудно 

обойти стороной. А, ступив на скользкий путь, порой трудно с 

него свернуть. 

  Когда у подростка много денег, которые ему дают родители, 

он тратит их, порой не задумываясь о том, а надо ли ему это 

покупать или не надо. Он даже не знает, с каким трудом эти 

деньги достаются его родителям. Ведь если бы он сам их 

заработал, он может быть и не потратил их, на что-то лишнее, 

порой и ненужное ему. 
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 Теперь я не боюсь взрослеть и покидать родной дом, так как 

точно знаю, что всегда смогу заработать и обеспечить себя. Я не 

буду сидеть и ждать помощи; от родителей. Так как знаю, 

насколько трудно живётся моим родителям. Мы всегда всей 

семьёй, когда мама получает зарплату, распределяем её, что нам 

нужно в первую очередь купить или на что-то часть денег 

отложить. 

И это хорошо. Ведь без денег не проживёшь и дня. 

Постоянно какие-то расходы требуют определённой суммы денег. 

Вот сейчас, например, мне нужно подкопить денег на платье для 

выпускного бала.         Ладно, что я живу пока с родителями, что-

то и они мне купят на свои деньги. Но, пройдёт несколько 

месяцев, я окончу школу, поеду в город учиться и мне придётся 

самой о многом думать и беспокоиться. И я думаю, как хорошо, 

что я сама научилась зарабатывать деньги, имею представление о 

том, как распоряжаться ими, как с пользой их потратить, а не 

бездумно налево и направо тратить их. 

 Если с детства не привыкнешь к экономии и бережливости, 

особенно, в финансовых вопросах, потом уже намного труднее 

будет к этому привыкать. Ведь нередко можно встретить и 

взрослого человека, у которого сегодня деньги есть, а завтра уже 

пустой кошелёк. И начинает человек залезать в долги, которые 

растут как снежный ком. И человеку всё труднее выбраться из 

«таких пут». Могу судить об этом на примере моей бабушки. Они 

живут вместе с дедушкой и с маминым братом. Когда они 

получают свою пенсию, а дядя зарплату, они первые дни, можно 

сказать «сорят деньгами», а потом смотришь, они уже сидят без 

денег. 

 Я с детства привыкла к экономии и бережливости. И знаю, 

как достаются деньги моей семье и самой мне. Так что я могу 

сказать открыто «Финансы и я - лучшие друзья». 
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Перевозчикова Елена,  

Чаинский район, с.ТретьяТига, 

                                                                              9 класс 

 

 

Как Лиса бизнес-леди стала 
Сказка 

 

Однажды осенью в семье старой зайчихи родился 

маленький, красивенький зайчонок: ушки длинные, мордочка 

круглая. Назвали его Малыш. Очень любознательным был. 

Первое время ему не разрешали выходить из домика, а ему 

так хотелось посмотреть что там, за дверью. Приходили 

зайчики из соседнего домика и звали поиграть в лес. Но так 

как Малыш был совсем маленький и глупенький, и мама-

зайчиха не пускала его. Все на свете ему было интересно. А 

когда Малыш немного подрос и повзрослел, ему разрешили 

порезвиться с друзьями. Зайчонок осторожненько высунул 

мордочку, но тут запела птичка, и, от этого неожиданного 

звука он покатился кубарем обратно в домик. Со временем 

зайчик привык ко всему окружающему и, порой, не мог 

набегаться и напрыгаться. Друзья бегали по лесу в поисках 

новых интересных приключений. Однажды, возвращаясь 

вприпрыжку с прогулки, напевая веселую песенку себе под 

нос, он увидел под лапами красивую бумажку с необычными 

изображениями. Повертев ее и так, и сяк, решил окликнуть 

своего друга. Друг был такой же маленький и не смог оказать 

ему помощь. Эта бумажка настолько их заинтересовала, что 

они опрометью кинулись к маме-зайчихе. Мама, увидев их 

испуганные мордочки и непонятно какую бумажку в лапках 

малыша, строго спросила: 

- Вы откуда бежите и что у тебя в лапках? 

Подойдя поближе, мама зайчиха увидела банкноту в 

пятьсот рублей и возмутилась: 

- Сыночек! Эти деньги кто-то потерял, это не принесет 

счастья, иди и отнеси их туда, где ты их взял! 
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В это время лиса шла мимо по своим делам.  Подслушав 

разговор, она решила подождать зайчонка за поворотом, у 

кустика. Лиса осторожно, на цыпочках, вышла из укрытия, и, 

хитро улыбаясь, ласково стала просить у него банкноту. 

Зайчонку так понравилась эта бумажка,  что жаль было 

отдавать, но делать было нечего… 

Малыш протянул ей банкноту, лиса схватила заветную, 

драгоценную бумажку, прижала к груди и запрыгала от 

радости. В голове возникли мысли: «Я теперь богатая! Что 

бы сделать мне, чтобы быть еще богаче?» Лисица стала 

строить планы, как еще больше разбогатеть. 

Старый медведь был в их лесу банкиром. Он был очень 

умным и серьезным. Его хоромы находились на опушке леса. 

Был полдень. В это время Михаил Иванович пересчитывал 

деньги. Лиса, не чуя своих ног, пробежала сквозь весь лес к 

косолапому и взмолилась: 

- Мишенька, дорогой, я хочу в твой банк положить 

пятьсот рублей под проценты, помоги, пожалуйста! 

- Во-первых, здравствуй, кумушка! Во-вторых, сколько 

процентов ты хочешь? 

- Двадцать в месяц! 

- Ишь ты, чего захотела! Больше десяти не получится! – 

четко и ясно объяснил медведь. 

- Тогда – пятнадцать! – падая на колени, умоляла лиса.  

- Больше двенадцати не дам – с серьезным видом отвечал 

Михаил Иванович. 

Долго они ладились. Лиса перед ним и на задних лапках 

ходила, и танцевала, песни пела, гладила его, мыла, шерстку 

чесала… Надоело медведю эта возня. Не любит он таких 

нежностей. С большим трудом, но согласился на пятнадцать. 

Целый месяц лиса сидела, и с нетерпением ждала, когда 

наступит время получать проценты. Получив свои 

долгожданные семьдесят пять рублей процентов, помчалась к 

зайцам купить у них моркови. Малыш был дома один. Он не 

знал цену моркови, и продал лисе двадцать килограммов за 

семьдесят пять рублей.  

Выходя из домика она с хитрой улыбкой прошептала: 

«Так, перехитрила малого, замечательно. Теперь надо на 
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базаре продать морковку подороже!»Так она и сделала. 

Выручила триста рублей. И стало у нее в банке восемьсот 

рублей. Как постоянной клиентке, банкир-Ммиша поднял 

проценты до двадцати. Лиса призадумалась: «Сумма 

большая, какой бы бизнес открыть, чтобы прибыль была 

большая?» 

И пришла ей в голову замечательная мысль: «Открою-ка 

баньку, мыться-то все хотят!» Сняла со счета все свои 

деньги, выскочила на полянку, созвала друзей, организовала 

бригаду, и началась активная работа. Мыться-то все хотели, и 

искренне помогали.  

Через неделю банька была готова. Такая аккуратная, 

привлекательная, на загляденье. Рядом стояла лиса 

Патрикеевна и зазывала всех мыться: 

- Первый раз – бесплатно, потом – по достойной цене! 

В понедельник мылся Мишка, 

Зайки мылись в среду, 

Во вторник ходили ежи,  

Барсук приходил к обеду. 

После прекрасной баньки 

Лиса накрывала обед, 

«Любим тебя, дорогая!»,  

Кричали животные вслед. 

А в четверг лиса с утра 

Пригласила комара. 

Комарик носик-то помыл, 

Крылышки почистил, 

Выспался, засвистел, 

Взмылся ввысь и улетел. 

Цены она взвинтила,  

Всех в лесу перемыла, 

Денежки посчитала: 

Куш получился большой.  
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Небрежно деньги в лоток сложила, к медведю в банк 

пошла. Кассиры деньги всю ночь считали, не спали до утра. 

Финансов много, процент большой. Бизнес Лису вдохновил. 

Захотелось ей сделать парную и массажный кабинет.  

Зверьки поправляли свое здоровье, все чаще и чаще 

заходили к Лисе. Пропариться в баньке, расслабиться, 

получат удовольствие от массажа, а после этого и покушают 

вкусненько. На такой отдых друзья денег не жалели. Лиса 

Патрикеевна расширяла свой бизнес, увеличивалась и 

прибыль. Построила в лесу для зверей дороги, магазины, 

лечебницы открыла. Умница Лиса! Благотворительностью 

стала заниматься. Помогала больным и слабым животным. 

Ездила за границу учиться бизнесу, грамотно распоряжаться 

своими финансами. С помощью Малыша хитростью и умом 

заработала она большие деньги.  

Много денег Лиса накопила, всех зверьков чистотой 

вдохновила, стали больше ее уважать, и в гости к себе 

приглашать. Стала ездить на юг отдыхать, под жарким 

солнцем загорать. Дома, машины покупать. Бизнес большой 

открывать. Лиса не забывала своего вдохновителя – Малыша, 

в баньке он у нее бесплатно мылся, процедуры принимал, 

благодарная Лиса хоромы ему подарила. Однажды на юг 

отдыхать его взяла. Красиво смотрелись на берегу моря: 

рыжая лисица и серенький зайчишка.  

Пусть твой бизнес, Лиса, процветает! 

Ум и хитрость тебе помогают. 

Быстро летят молодые года. 

Но трудолюбие нужно всегда. 
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Пищихина Елизавета, 

«Тегульдетская СОШ»,  

2 класс 
 

Меня зовут Лиза. Я знаю, что финансы — это деньги. 

Сейчас я учусь в школе во втором классе и сама не умею их 

зарабатывать. Мне всё покупает мама, папа или бабушка. 

Я ещё не решила, кем буду работать, когда вырасту. 

Может быть я стану парикмахером, и буду делать всем 

красивые причёски. А может быть, выучусь на банкира или 

экономиста. Я хочу, чтобы у меня была современная 

профессия и хорошая работа, потому что мечтаю о 

путешествиях. Мне очень хочется побывать в Англии, 

Италии, Испании, чтобы посмотреть природу, побывать в 

музеях, увидеть, как живут другие люди. Мне это очень 

интересно! Для этого будут нужны финансы, а их надо 

научиться зарабатывать. 

Получается, что финансы - это труд! Постараюсь хорошо 

учиться, чтобы сбылись мои мечты! 

 

Полянская Екатерина, 

Первомайский район, «Березовская СОШ», 

5 класс 

 

Если бы я был банкиром 

 
Все люди хотят быть счастливыми. А что человеку нужно 

для счастья? А для счастья человеку нужно хорошее здоровье 

и хорошая работа, за которую человек будет получать 

хорошую зарплату. Когда я окончу школу, то обязательно 

постараюсь поступить в финансовую академию и буду 

работать в банке. И со временем, и я на это очень надеюсь, 

осуществится моя мечта - я стану банкиром. 

Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Есть такое твердое 

правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок, - и тут 
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же приведи в порядок свою планету». Мне кажется, он был 

полностью прав: во всём всегда должен быть порядок. 

Прежде всего, порядок должен быть в моём банке. Ко мне 

люди должны приносить для хранения свои деньги, а я буду 

вкладывать их сбережения в самые выгодные предприятия: 

добычу нефти и газа, развитие науки, строительство. Чем 

лучше будут работать деньги моих вкладчиков, тем больше у 

них, а значит и у меня будет денег. 

«На что я буду тратить свои деньги?» — такой вопрос 

возникает у всякого человека с состоянием. Наверное, от 

такого вопроса мне тоже не уйти. Я не знаю, как я изменюсь 

к этому времени, и какие я захочу иметь машины, яхты и 

замки. Но сейчас я точно знаю, что сначала я построю 

большой дом для всей нашей большой семьи, где будет 

отдельная комната у сестры Олеси и у брата Дениса. А у 

родителей будет всё для здоровой и счастливой жизни. 

Потом я наведу «порядок» в своём родном селе. У всех 

жителей нашего села будет работа. А для этого я построю 

мебельную фабрику с современным оборудованием и 

фабрику по переработке мяса и молока. Построю новую 

школу с большими светлыми кабинетами и учебными 

лабораториями. В этой школе обязательно будет свой 

стадион, спортзал, бассейн, зимний сад, музыкальная и 

хореографическая студии. Очень хочется, чтобы условия 

жизни и обучения деревенских детей не отличались от 

городских. 

А еще я обязательно создам «Союз финансовой помощи», 

членами которого будут все банки нашей страны. 

Финансовые 

отчисления, которые будут производить банки в «Союз» 

пойдут только на добрые дела. Когда ты банкир, ты имеешь 

возможность сделать много хороших и полезных дел и эту 

возможность нужно использовать во благо людей. 

Доброта спасёт мир. Люди, обладающие большими 

деньгами, обязательно должны быть добрыми. Они могут 

помочь бедным и больным, старикам и сиротам, и тогда в 

нашей стране не будет бедных и нищих. И все мы будем 

гордиться своей страной. 
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Прозоров Петр,  

г. Томск, СОШ №4,  

1 класс 

 

Финансы и я 

 
Мне всего шесть лет, скоро исполнится семь. И я, пока 

ещё, очень мало знаю о том, что такое финансы. Как я понял, 

финансист - это человек, который считает деньги и, если 

нужно, даёт их больницам, государству, покупает что-нибудь 

или продаёт. Основная его цель заработать денег больше, чем 

он кому-нибудь отдал. 

Я тоже немного финансист! У меня есть копилка, деньги 

в неё кладут бабушка или папа с мамой. Это происходит не 

часто, но когда накапливается достаточная сумма, я иду с 

родителями и покупаю что-нибудь. Как - то приобрёл для 

себя самокат. 

Мне родители подарили игру «Монополия». Я давно 

просил сделать мне такой подарок. И теперь мы всей семьёй 

играем - продаём, покупаем недвижимость (города России, 

аэропорты, средства связи). Строим дома и отели. Я не 

только делаю ходы как все, но ещё играю роль банкира. 

Сначала у меня не очень хорошо получалось, и я разорился 

одним из первых, но сейчас лучше меня играет только папа.  

Когда я вырасту и стану взрослым, мне очень пригодится 

умение считать деньги и, возможно, я стану настоящим 

банкиром! 
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Решетникова Анастасия, 

г.Томск, СОШ №67, 

7 класс 
 

 

Финансовые знания и современный мир 

 
Финансовые знания - это умение обращаться с 

финансами. Эти знания нужны, чтобы уметь правильно 

потратить свои или чужие деньги. Если знать, как тратить 

деньги, то придет успех. 

Финансовые знания! Как им учиться? Нет такого урока в 

школе. А зря. Зато есть пластиковые карты на скидки и 

магазинные купоны. Я учусь на этих вещах. Я заметила, что 

умные люди имеют много таких карт и купонов. 

Пластиковые карты могут накапливать скидку и могут иметь 

определенную скидку изначально. У меня есть такие карты, и 

я ими пользуюсь. Купоны я тоже коплю и пользуюсь 

накопленной скидкой при покупке другого товара. 

Умные люди обладают финансовыми знаниями. Я хочу, 

чтобы таких людей было больше. Потому что это помогает в 

жизни и особенно во время нашего финансового кризиса. 

Ещё я мечтаю о том, чтобы были скидки ученикам, 

студентам и работникам некоторых профессий: учителям, 

врачам, воспитателям. Ученикам- отличникам тоже нужны 

определенные скидки. Это приятно! 
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Рысбеков Руслан, 

г. Томск, СОШ № 41, 

 10 класс 

 

Что такое деньги? 
 

Деньги - это то, что люди принимают в качестве средства 

платежа. Например, сегодня в качестве платы за товары и 

услуги принимаются кусочки бумаги (банкноты). Банкноты 

сами по себе ценности не имеют - ведь это простая бумага. 

Они становятся деньгами только тогда, когда все согласны 

принимать их в качестве средства платежа.  

Примечателен сегодня тот факт, что наиболее важные 

виды денег вряд ли можно потрогать у них нет такой 

физической формы, как у монет или банкнот. Эти деньги 

хранятся в виде банковских депозитов и представляют собой 

простые записи на банковских счетах. Сегодня банковские 

депозиты - это строки в компьютере. 

Без денег, без этого общего средства обмена, не могло бы 

существовать настоящей специализации, не могла бы 

появиться развитая экономика. Экономическое развитие не 

пошло бы далее скудного, примитивного уровня. С 

появлением товара под названием «деньги» исчезают 

проблемы неделимости и «несовпадения потребностей», так 

досаждавшие бартерному обществу. 

На сегодняшний день в мире не существует идеи более 

сильной и более яростной, чем идея иметь деньги. И чем 

больше, тем лучше. Это желание одолевает любого, от мала 

до велика, независимо от вероисповедания и цвета кожи, 

социального статуса. Желание денег просыпается вместе с 

нами и засыпает вместе с нами. С нами оно рождается и с 

нами оно умирает. 
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Деньги позволяют решить все проблемы. Можно продать 

товары или услуги, а часть полученных денег потратить в 

будущем, по мере надобности. Тем не менее, и деньги не 

являются самым надежным средством накопления средств, 

особенно в условиях роста цен, поскольку стоимость денег 

будет падать. Люди далеко не всегда хотят сразу тратить все 

свои деньги, напротив, они хотят оставить некоторую их 

часть для будущих покупок. В стране, где нет денег, такое 

действие будет невозможно. Сегодня люди берут взаймы 

деньги и используют их для покупки нужных им товаров и 

услуг. Деньги - удобное средство для определения размера и 

оплаты долга. Некий товар будет приниматься всеми в 

качестве денег, если он обладает этими свойствами. 

Но, на мой взгляд, деньги не могут решить все проблемы, 

быть счастливым можно и без денег. Деньги — не просто 

инструмент для получения благ, но и единственный критерий 

их успешности. Я вот смотрю на многих людей в своем 

городе и вижу, что они «пашут как проклятые» для того, что 

бы жить в достатке, содержать свои семьи, иметь 

возможность дать детям образование, приобрести 

автомобиль и т.д. Работают практически без отдыха. На 

основной работе они до 5 часов вечера по пятидневке, 

приходят домой, поужинают и в такси - «бомбить»…  

Я, конечно, не говорю про всех, это единичный пример, 

но давайте посмотрим правде в глаза: ведь так все и есть. 

Чтобы честно зарабатывать больше — нужно и работать 

больше, не так ли? 
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Сальников Иван, 

г.Томск, Сибирский лицей, 

7 класс 

Финансовые знания - путь к успеху 
 

Чтобы стать успешным, нужно быть профессионалом в 

своем деле. При этом успех - результат многих слагаемых, 

поэтому успешный человек, помимо специальных знаний, 

должен быть эрудированным и разносторонне развитым. 

Безусловно, финансовая грамотность входит в обязательный 

перечень знаний, которыми должен обладать современный 

человек. 

Весь мир, так или иначе, пронизан финансовыми 

операциями. Они могут быть мелкими, например, платеж за 

интернет, а могут быть большими. Такими, от которых может 

зависеть ваше будущее. Люди вынуждены принимать 

финансовые решения каждый день. К примеру, 

инвестировать сегодня деньги в образование или нет. До 

настоящего времени финансовой грамотности населения не 

уделялось должного внимания. Но сейчас государственная 

политика направлена на ликвидацию финансовой 

безграмотности населения, потому что государство 

оплачивает неправильные финансовые решения отдельных 

людей. Дети в старших классах не знают, что такое финансы 

и выходят в «свободное плавание» абсолютно не 

подготовленными. Я считаю, что в школе должны обучать 

финансовой грамотности, так как вся наша жизнь пронизана 

финансовыми вопросами. 

И пусть наши родители не учились этому в школе, но 

ведь каждое новое поколение должно знать больше, чем 

предыдущие. А у нас что получается? Празднуем 200-летие 

Министерства финансов, а население не имеет элементарных 

навыков обращения с деньгами. Более того, воспитание в 

семье сводится к тому, что родители, как правило, пытаются 

дать своим детям то, что не получили, а вернее им недодали в 
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детстве. Так и воспитали общество потребителей, которое 

только требует. 

В моей семье ситуация другая. Отец учит на своих 

ошибках. И главное, он учит ставить цели. Одна из них - 

знание иностранных языков. Это поможет мне по окончании 

школы поступить в колледж в Лондоне, стать юристом и 

финансово грамотным человеком. Это необходимо, так как 

мы каждый день сталкиваемся с финансовыми ситуациями. А 

как обстоят дела в других семьях?  

 - «Имеющий уши, да слышит. В семье родители часто в 

присутствии детей разговаривают о делах на своей фирме, об 

акциях, кредитах (как правильно его взять и нужен ли он). Из 

таких разговоров я сделал вывод, что кредит можно брать 

только тогда, когда ты четко понимаешь, что он тебе нужен. 

Ты должен понимать, что, например, через год тебе надо 

будет вернуть сумму в банк с процентами! Это выгодно, если 

ты знаешь, что твой доход возрастет, и ты сможешь вернуть 

деньги в банк. Мне всегда интересно слушать родителей, и я 

делаю выводы, которые мне помогут в будущем. Например, 

одно из условий стать богатым - надо научиться экономить. 

А вернее тратить деньги правильно. Ты должен понимать, 

нужна ли тебе эта вещь, пригодится ли она тебе. Одним 

словом, в твоих покупках должен быть смысл», - рассказал 

финансово продвинутый Артур Прец. 

А вот девочки у нас в классе оказались менее подкованы 

в области финансовой грамотности. Но их очень 

интересовала нравственная сторона вопроса. 

 - «Я не могу дать точного определения финансовой 

грамотности, но одно я могу сказать точно. Это связано с 

деньгами. А деньги в нашей жизни все! Из-за денег 

совершается много преступлений, вплоть до убийства 

собственной матери и продажи маленького ребенка. Это не 

есть хорошо. Но виноваты в этом не деньги, а сами люди, 

которых не воспитали в детстве. Задача родителей заложить в 

детях основы морали и нравственности. И применение денег 

в правильном русле не исключение. Непорядочно раздеть 

другого, чтобы одеться самому», - рассуждает Стамати 

Алиса. 
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 - «Некоторые считают, что финансовая грамотность 

связана с вопросом, как притянуть большое количество 

денег. И для достижения этой цели многие люди поступают 

крайне непорядочно, когда берут деньги в долг и не отдают. 

Это старо, как комедия Н.В.Гоголя «Ревизор», где Хлестаков 

считал, что ему деньги нужнее, чем Городничему, 

Добчинскому и Бобчинскому. Может вообще не нужно 

одалживать финансы? Живи, как живешь. Тогда у людей 

будет намного меньше проблем и забот. По крайней мере, 

спокойно будут спать и те, кто занимает (берешь и тратишь 

как свои, а отдавать жалко потому, что тратишь-то чужие, а 

отдаешь уж точно свои), и те, кто дает в долг. Ну, зачем вам 

переживать и терять сон из-за проблемы, если долг не 

вернут?» - развивает нравственные аспекты проблемы 

Павлова Даша. 

 - «Я считаю, что счастье не в деньгах. Без денег 

теоретически можно прожить. И такие исторические периоды 

были в истории. Но в нашем цивилизованном мире 

финансовыми потоками надо научиться управлять», - 

высказывает свое мнение Хомченко Арина. 

Меня глубоко затронула рефлексия Лизы Резниковой: 

 - «Если честно, то с деньгами я обращаться совершенно 

не умею. Либо коплю, отказывая себе во всем, либо трачу так 

быстро, что сама не могу понять, куда все подевалось. Один 

из моих самых сильных страхов - это то, что я не смогу 

обеспечит себя в будущем, не реализуюсь в профессии. Даже 

предположить не могу, кем буду работать. А о финансовой 

грамотности и речи быть не может. И проблема в том, что 

многие дети не знают, где этому научиться. А мои родители 

считают, что мне рано говорить о деньгах, и вообще о таких 

серьезных вещах. Но ведь в один день может оказаться 

слишком поздно. Но ведь задача родителей научить нас жить 

без них, рассчитывая только на себя. Многие же считают, что 

девочкам гораздо проще. Достаточно просто удачно выйти 

замуж. Но что делать остальным, у кого это не получится? 

Открыть свой бизнес? Или работать по найму на чужого 

дядю? Для меня это вопросы, на которые пока я не знаю 
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ответа. Вот и получается, что надо финансово 

образовываться». 

 

Разговор продолжила Полина Библенко:  

 - «Сейчас существуют специальные школы-курсы для 

обучения финансовой грамотности. Но их посещают далеко 

не все, а ведь быть финансово грамотным просто 

необходимо. Какой бы большой ни была зарплата, если 

неправильно расходовать деньги, то и получается, что живем 

от зарплаты до зарплаты. И главным источником 

информации по финансовой грамотности становятся 

родители. Но во многих семьях детей финансовой 

грамотности не обучают. И моя семья не исключение. 

Думается, трудно будет тем людям, кого навыкам 

финансовой грамотности не обучали в детстве. Наверно, 

стоит попросить родителей поговорить об этом, если они 

сами не проявляют инициативы. Но проблема заключается в 

том, что многие взрослые и сами не умеют распоряжаться 

своими финансами. Ведь их в школе тоже этому не учили. 

Вот и получается замкнутый круг. Где же найти такого 

богатого и успешного дядю, который научит тебя, как 

распоряжаться деньгами? Причем, это должный быть 

честный человек, честно заработавший свое состояние. А еще 

лучше посоветовать министру образования ввести такой 

предмет в школьный курс. Ведь чем бы ты ни занимался, кем 

бы ни был (писателем, строителем, учителем), быть 

финансово грамотным необходимо». 

Тему введения в школах такой дисциплины, как 

«Финансовая грамотность», подержал Дима Минько: 

 - «В школе учат многому: математике, русскому языку, 

географии, но не учат, наверное, самому главному - 

финансовой грамотности. А ведь это самая главная вещь в 

жизни, чтобы дети, когда вырастут, не оказались в трудном 

финансовом положении. Если человек попал в такую 

ситуацию, ему очень трудно выбраться из финансового 

кризиса. Как не растерять свое человеческое достоинство? 

Как не оставить детей без крыши над головой? Вот и 

получается, что учить науке выживания и просто финансовой 
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грамотности надо с детства. Дети должны знать все о 

финансах, о возможностях выхода их кризисных ситуаций, 

как не попасть в долговую яму, как правильно расходовать 

деньги, на чем можно экономить, а на что можно потратить. 

Куда можно инвестировать средства. В Российских школах 

просто необходимо ввести предмет обучения финансовой 

грамотности. Это необходимо для того, чтобы будущее у 

России было». 

Все-таки парни у нас в классе - настоящие мужчины. И в 

этом меня убедил рассказ Андрея Метальникова: 

 - «Чтобы стать успешным в жизни, финансово 

обеспеченным человеком, нужно начинать с малого. А ведь у 

нас как бывает у молодежи? Хочу все сразу и сейчас. Но все 

начинается с малых дел, например в школьном возрасте. Мои 

первые заработанные деньги я получил на кубке России. Но 

это была награда, которая не имеет отношения к финансовой 

грамотности. И, тем не менее, это очень приятные деньги, 

которые ты получил за свои достижения. Сегодня таких 

возможностей много. Делай свой проект, подавай на конкурс, 

получай грант. Государство со своей стороны делает многое 

для поддержки молодых талантов. Но я о другом. Недавно я 

начал подрабатывать в копировальном центре. Два раза в 

неделю я раздаю листовки, флаеры. Мне лень все это делать, 

но так я воспитываю волю. Чем просто гулять бесцельно по 

улице, можно использовать это время с пользой. Я понимаю, 

что нужно с чего-то начинать. 

Мой отец рассказал однажды мне свою историю. Она 

оказалась поучительной. В свои двадцать лет он успешно 

учился в университете и подрабатывал простым сантехником 

вместе со своим другом. Позже папу взяли на работу не по 

его специальности. Он работал инженером на манометровом 

заводе «Манотомь». Навыки простого разнорабочего 

помогли ему в карьерном росте. И теперь папа заместитель 

генерального директора на этом заводе и владелец двух 

небольших фирм. Так своим примером отец научил меня: все 

начинается с малого». 
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Сивкова Светлана,  

Чаинский район, с. Подгорное, ПУ № 26,  

17 лет 

 

Сказка про копеечку 
 

Жила-была в кошелечке маленькая копеечка, и никого у 

нее не было. В кошелечке было темно и одиноко, он лежал на 

пыльном чердаке в бабушкином сундуке. Копеечка 

вспомнила как ей было хорошо и весело, когда ее передавали 

из магазина в магазин, из банка в банк, из рук в руки. Вокруг 

было так много друзей: рубли, пятачки, десярики. 

Однажды копеечка попала в руки одного мальчика, 

который решил накопить деньги и купить ролики. И 

копеечку опустили в копилочку. Там было много друзей,  все 

весело перешептывались, позвякивали, мальчик их 

пересчитывал каждый день и каждый раз появлялись все 

новые и новые друзья. 

А потом мальчик забрал всe деньги и купил ролики. А 

копеечка оказалась лишней, ее просто не заметили. 

Она лежала в темном углу кошелечка и ждала, когда за 

ней придут. Но никто не приходил, и копеечка потеряла 

всякую надежду. Однажды она проснулась от скрипастарых 

половиц и тихого шепота: «Смотри, какой кошелек!» 

Копеечка стала кричать: «Это я, я, копеечка, возьмите меня, я 

хочу к вам!» Но ее никто не слышал. И вдруг она увидела 

яркий свет и две пары удивленных глаз. 

- Ой, а кто это? - спросил один голос. 

- Наверное, это копеечка! - ответил другой. 

- Бедненькая, лежит здесь совсем одна, наверное, ее кто - 

то забыл! 

Прошло много дней... 

Копеечка лежала в светлой просторной витрине музея. 

Люди проходили мимо и смотрели на нее. Она была не одна, 

рядом в соседней витрине лежал большой красивый рубль и 

поглядывал на нее. Копеечка была счастлива. 

Суть у сказки такова - не унывай, жива пока! 
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Соболева Татьяна, 

Кривошеинский район, с.Красный Яр,  

9 класс 

 

Деньги, деньги 
 

В истории финансов 

Есть множество нюансов. 

Роль денег на Руси 

Играла шкурка меха - скоро. 

Торгуясь, избегали спора 

В античности свои были моменты, 

А чтобы путешествовать по свету, 

Менялы в средние века служили, 

Чтоб при финансах чужеземцы были 

И в государстве каждом есть валюта 

Живут, как могут кто богато, 

А кто-то скупо. 

Но в жизни деньги каждому нужны, 

Их функции при всех делах важны. 

Как средство платежа, 

Финансы выступают, 

Вопросы бытовые все решают. 

Обмен деньгами производят, 

И выгоду определенную находят. 

Кредиты, ссуды банки предлагают, 

За что проценты получают. 

Источник радостей финансы представляют, 

Когда квартиру, мебель покупают, 

Кого-то на учебу направляют, 

Но иногда наоборот бывает 

За деньги грабят, убивают, 

Аферы разные свершают 

И коль финансам оду мы поем, 

Пусть служат в жизни 

Нам они добром. 
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Сорокина Вероника,  

Раченко Михаил, 

Бакчарский район, «Вавиловская СОШ», 

7 класс 

А что мы знаем о финансах? 
 

Финансы... Что это такое? Не всякий наш одноклассник 

сходу объяснит значение этого слова, но каждый знает, что 

такое деньги. Не зря наше поколение взрослые считают 

слишком меркантильным. Пытаемся дать толкование слова 

«финансы» и находим в словаре: «Финансы — от 

французского «наличность, доход», 1) совокупность 

денежных средств, находящихся в распоряжении 

государства, предприятия, а также система их 

функционирования и использования; 2) чьи-либо деньги и 

денежные дела». Вот теперь всё понятно: финансирование, 

финансировать, финансист, финансовый.  

Тема финансов, денег, бизнеса сейчас очень актуальна. 

Нас чуть ли не с детского сада готовят к жизни в рыночном 

обществе. Пусть не все из нас станут финансистами и 

банкирами, но базовые знания и понятия из области 

экономики и финансовой системы мы должны знать. Всё ли 

выгодно производить? Зачем люди занимаются бизнесом? 

Какие функции выполняют деньги? Эти важные вопросы мы 

обсуждаем на уроках обществознания, занятиях кружка и 

факультатива. Кто знает, как сложится судьба сегодняшнего 

семиклассника. А вдруг он станет предпринимателем? 

Начнёт свой бизнес, будет самостоятельно управлять своей 

судьбой, принесёт реальную пользу обществу, станет 

материально независимым. Мы знаем, что 

предпринимательство тесно связано с решением основных 

задач экономики. Существует несколько видов бизнеса: 

производственный, торговый, финансовый, страховой, 

посреднический. Ещё в 5 классе, изучая Древнюю Грецию, 

мы узнали о финансовом бизнесе: ростовщики предоставляли 

деньги в долг за определённое вознаграждение. В 6 классе 

узнали o средневековой профессии - меняла, о том, как 
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появились банки. Очень интересно размышлять над тем, как 

возникает прибыль финансового бизнесмена, что значит 

выражение «пустить деньги в оборот», «дать деньги в рост».  

Все виды бизнеса тесно связаны: запроизводственным 

идёт торговое предпринимательство, оба требуют денежных 

средств. Деньги действительно кажутся всемогущими. Их 

надо зарабатывать, считать, ими не надо сорить. И они сами 

должны работать! Вот что говорит о них наш любимый 

Эдуард Успенский: 

«Настоящий риск с деньгами! 

Можно их держать в копилке 

На развитье лесопилки. 

Можно в доллары вложить. 

Чтоб потом богато жить. 

Кто-то держит деньги в Банке, 

Кто-то их в консервной банке 

Зарывает под сосной 

На окраине лесной». 

А как интересно обсуждать важные вопросы! Нужны ли 

карманные деньги? Где можно заработать подростку? 

Некоторые ребята завидуют тем школьникам (им уже по 14 

лет), которые работают на благоустройстве школы от 

«Службы занятости». Они уже по-другому относятся к 

деньгам, которые сами заработали, и даже немножко 

важничают, когда строят планы, куда их потратят.  

Особый интерес вызывают темы «Семейный бюджет» и 

«Финансовые ресурсы». Финансовые ресурсы - это доходы и 

сбережения семьи. Это очень близко нам. Доходы семьи 

складываются из зарплаты её членов, социальных выплат 

государства.  

Большим подспорьем является личное подсобное 

хозяйство. Помогая своим родным по хозяйству, мы 

увеличиваем доходы своей семьи. А пока мы получаем на 

уроках обществознания основы экономических знаний, 

учимся быть ответственными за принятие финансовых 

решений. На факультативе «Я потребитель» разбираем 

интересные ситуации, чтобы быть думающими 

покупателями, учимся с умом тратить деньги. В прошлом 
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учебном году с удовольствием посещали кружок «Экономь-

ка!».  

Всё это нам пригодится в жизни. Вот что сказал 

известный немецкий писатель Б. Ауэрбах: «Нажить много 

денег - храбрость; сохранить их мудрость, а умело 

расходовать их - искусство». Будем этому учиться! 

 

 

 

Торопов Антон, 

с. Тегульдет,  

2 класс 

 

«Финансы и я» 
 

Я учусь во втором классе, но однажды я уже пробовал 

сам зарабатывать деньги. 

Летом мы всей своей семьёй ездили в сосновый бор на 

Четь. Там растут белые грибы и люди их собирают. Находить 

грибы интересно, но не очень-то легко, они прячутся во мху. 

Нужно ходить, присматриваться, наклоняться. Только совсем 

большие хорошо видно. 

Из грибов можно делать разные заготовки на зиму. Но 

кроме этого их ещё сдают на грибоварню. Часть набранных 

грибов мы оставили себе, а другую часть сдали и нам 

заплатили деньги. За то, что я очень старался, небольшую 

сумму мама отдала мне. Сначала мне их даже было жалко 

тратить, но потом я купил себе сладости. И было очень 

вкусно! 

Мне понравилось зарабатывать деньги! 
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Трифонова Дарья, 

г.Томск, СОШ № 14, 

9класс 

 

«Самый богатый человек не тот,  

у когобольше денег, а тот,  

кто меньше всехв них нуждается» 

И. Эссар 

*** 

 

Итак, начнем с двух, казалось бы, таких простых 

вопросов: «Что такое деньги?» и «Что такое счастье?», но 

ответить на них крайне сложно. 

Обратившись к словарю Ожегова, узнаем, что счастье — 

это чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. 

Деньги - металлические или бумажные знаки, являющиеся 

мерой стоимости при купле-продаже. Так могут ли 

металлические и бумажные знаки влиять на состояние 

высшего удовлетворения нашей ДУШИ? Ответ - могут, еще 

как могут! В своих рассуждениях я ищу подтверждения в 

русском фольклоре - пословицах. 

 

*** 

Так сколько же этих самых денег нужно для счастья? 

Почему люди постоянно страдают из-за них? Из-за денег 

рушатся семьи, ломаются судьбы, родные люди становятся 

врагами, а некоторые умирают от голода или холода. Но как, 

же найти ту самую середину? Возможно ли заработать 

столько денег, чтобы понять - мне ничего не нужно покупать, 

у меня все есть! Есть русская пословица: - «Сытых глаз на 

свете нет». Чем больше денег — тем выше потребности. Как 

говорится - денег много не бывает. 
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Для начала нужно обрести гармонию внутри себя, 

построить стержень, который не поломается, если ты 

потеряешь кошелек или лишишься какой-то денежной 

премии на работе.  

Деньги - это лишь маленький помощник в построении 

своего счастья - «Счастье не в воздухе вьется, а руками 

достается». 

Например, возьмем людей во времена Древней Руси, у 

которых и денег-то не было. Вы думаете, среди них не было 

счастливых людей? Они просто искали хорошее во всем, 

даже в самых плохих вещах. Или возьмем людей во времена 

Великой Отечественной Войны. В семье почти каждого 

человека погиб родственник или друг, люди остались без 

крова, еды, одежды, но даже и в это жуткое время жили 

полной жизнью: влюблялись, трудились, писали 

проникновенные песни и стихотворения. Люди были живы. 

Живы морально. И они делали все, чтобы оживить, заразить 

своей жизнью других, погибших духом людей - «Счастье не 

ищут, а делают». 

Да все эти примеры доказывают, что и без денег можно 

быть счастливым: «Было бы счастье, а дни впереди». Но 

возможно ли это в нашем веке? Веке, где люди начали 

забывать о душе, и обращать внимание на материальные 

ценности? Почему, если можно быть счастливым и без денег, 

при их отсутствии мы «плачем»? 

 

*** 

Я соглашусь, что если деньги заработаны честно, и 

тратятся с умом, то они могут принести счастье. В народе 

говорят: «Счастье без ума — дырявая сума». То есть, откуда 

у человека будет счастье от денег, если он не умеет ими 

распоряжаться? Другое дело - при небольшом количестве 

денег суметь жить, как будто ты ни в чем не нуждаешься. 

Просто нужно смотреть на вещи проще. Русская пословица - 

«Богатство с золотом, а бедность с весельем». 
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*** 

Чем старше мы становимся, тем больше нам денег нужно 

для счастья. 

В младенчестве нам они и вовсе не нужны - родители 

обеспечивают нас, делают все, чтобы мы были одеты, 

здоровы, сыты. В подростковом возрасте наши желания 

становятся более насущнее - новый телефон, одежда, 

развлечения. Не все родители могут удовлетворить эти 

желания. И уже в этом возрасте у ребенка складывается 

впечатление о важности денег. 

Казалось бы, чем богаче семья, тем счастливее дети в ней 

должны быть, но пословица гласит: «Лишние деньги — 

лишние заботы». Родители, как правило, всегда заняты. Они, 

и детям, и друг другу не уделяют внимания. Люди становятся 

одинокими, а деньги обладают другими функциями - это 

мера стоимости, средство обращения, средство накопления, 

средство платежа, функцией мировых денег - «Богатому ни 

правды, ни дружбы не знавать». 

Деньги не обладают чувствами , разумом, что 

естественно не заменит любовь и заботу родителей - «Лад и 

согласие — первое счастье.» 

Но и в бедной-то семье дети не особо будут счастливы. 

Родители постоянно на работе, а то и на двух работах, чтобы 

прокормить своих детей. У детей появляются комплексы, 

когда кто-то из их класса хвастает новой дорогой вещью, но 

его семья не может этого позволить. 

 

*** 

Чем больше денег у человека, тем сильнее он хочет 

уединиться туда, где этих денег нет, спрятаться, ведь деньги - 

это тяжелый моральный груз. Есть русские пословицы, явно 

доказывающие это: «Богатому не спится — все вора боится», 

«Богатому сладко естся, да плохо спится» 

Но если денег мало - человек постоянно трудится, чтобы 

их было как можно больше. Их становится больше, но 

человек от этого не более счастлив. 
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Возникает вопрос: «Так что же способствует тому 

самому, казалось бы, такому труднодостижимому счастью?» 

Я думаю, что дело совсем не в деньгах. 

Есть пословица: «С любимым и рай в шалаше». Я думаю, 

это раскрывает секрет счастья. Главное - понимание, любовь, 

забота друг о друге в семье. Если таковое присутствует - 

значит, будет счастье, а если будет счастье - будут и деньги. 

 

*** 

Лично из моих соображений, деньги равно стремление. 

Если бы мы получали все без усилий, в нашей жизни не было 

бы развития, движения вперед, работы над собой. Но 

стремление - не значит смысл жизни. Стремление - значит, 

желание зарабатывать деньги, но не зацикливаться на них. 

Соблюдать баланс между своими потребностями и 

количеством денег - высшая мудрость: «Всякий счастья 

своего кузнец». 

В конце концов, все мы за чем-то бежим в этой жизни. 

Кто-то нашел свою цель, кто-то находится в поиске, но, 

наверное, для каждого из нас одной из целей является 

достижение счастья. А всегда ли оно стоит того? 

Разочарований, пустых трат времени, сил, денег?  

 «За счастьем человек бежит, а оно у его ног лежит». 

Может просто оглянуться вокруг? Может то самое, такое 

нереальное счастье совсем рядом? «Лад и согласие — первое 

счастье». 
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Туренко Екатерина, 

г. Томск, СОШ № 41, 

10 класс 

 

«Сказка» 
 

«Ибо за деньги можно купить постель, но не сон; еду, но 

не аппетит; лекарства, но не здоровье; слуг, но не друзей; 

женщин, но не любовь; жилище, но не домашний очаг; 

развлечения, но не радость жизни; учителей, но не ум. И то, 

что названо, не исчерпывает списка». 

Энтони де Мелло  

 

 

Многие люди считают, что они несчастны. Как правило, 

у этих людей  маленькая зарплата, живут в тесной квартире, 

сто лет уже не были на море, надеть им нечего. Денег хватает 

только за коммунальные услуги заплатить, да еды купить, и 

то самой необходимой. Подумав над этим, я задала себе 

вопрос: сколько денег нужно для счастья?  

Я не знала ответа, но найти его мне помогла история 

моего знакомого - Ивана. Он мой сосед, так же как и я, он 

живёт в двухкомнатной квартире. У него никого не было: ни 

родителей, ни жены, ни детей, только работа, но и то он был 

обычным секретарём. На него никто не обращал внимания. А 

как я его ни встречала, он всё время был поникший, 

грустный, иногда даже не здоровался, только ворчал что-то 

под нос. 

Как-то вечером ему позвонили в дверь. Когда он открыл, 

то увидел солидного мужчину лет пятидесяти. Этот человек 

сообщил Ивану, что он миллионер, что в жизни он совершил 

много плохих дел и теперь хочет искупить свою вину и 

помочь, кому-нибудь обрести счастье. 
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- Что тебе нужно, что бы ты был   счастливым? - спросил 

Ивана миллионер. 

- Я сделаю всё, что ты захочешь. 

Иван почесал затылок и надолго задумался. Наконец, он 

попросил то, что считал нужным для своего счастья: большой 

красивый дом, самый модный автомобиль, дачу на 

Мальдивах, вертолёт с личным водителем, чтоб в его шкафу 

висела только самая модная одежда из дорогих бутиков, а в 

холодильнике лежала только вкусная еда из ресторана. 

Миллионеру пришлось потрудиться, но через неделю у 

Ивана всё это было. 

 Через 3 месяца миллионер пришёл к нему в гости, 

прошёлся по пустующим комнатам, и в одной из них он 

заметил грустного  Ивана. 

- Ну как, ты счастлив? - спросил с надеждой миллионер. 

- Не знаю, - ответил Иван,- чего-то не хватает... 

Миллионер заметно погрустнел. Он надеялся, что хоть 

одного человека сделает счастливым. 

- Ну чего тебе не хватает, чего? Ведь у тебя всё есть!- 

злобно спросил миллионер Ивана. 

- Я не знаю, что мне ещё нужно. Я думал: если я стану 

богатым, модным, то стану и счастливым. Знаете, может, я 

покажусь вам очень сентиментальным, и наглым, но есть 

девушка, она мне очень нравится, мне кажется, если мы 

будем вместе, то я буду счастлив. 

- Ладно, попробую тебе помочь, но это будет очень 

трудно. Но ты вернёшь мне всё, что я тебе подарил, всё равно 

ты несчастлив. 

 Иван согласился и снова вернулся в свою квартиру. 

Миллионер выполнил своё обещание. Он немного разузнал о 

девушке, про которую рассказал  Иван, оказалось, что ей 

тоже Иван нравится.  
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Спустя  какое-то время  Мария переехала жить к Ивану. 

Они поженились, и у них родились близнецы. Но жили они 

по-прежнему бедно, сосед, как и раньше, не чувствовал себя 

счастливым, но уже, когда я проходила мимо него, он 

здоровался и улыбался. 

  Ивану повезло, Мария оказалась очень мудрой 

женщиной, она помогла ему советами, и Иван пошёл вверх 

по карьерной лестнице. Вскоре он купил простую машину и 

дачу за городом. 

  Спустя пять лет к ним в гости пришёл тот самый 

миллионер, он прошёлся по квартире. В комнатах были 

разбросаны игрушки, на столе стояла манная каша. Он сел на 

стул и спросил: 

- Неужели ты счастлив? 

- Конечно, счастлив, - держа на руках сына и улыбаясь 

дочери, ответил сосед. 

 Сколько же денег нужно для счастья? Я не знаю ответа 

на этот вопрос, но зато я поняла  две вещи. Во-первых: 

конечно, в нашем мире не прожить без денег, но если у 

человека есть кров, еда, одежда, дети накормлены, напоены, 

то, наверное, этой суммы достаточно. Во-вторых: будь ты 

хоть миллионером, хоть нищим, если ты одинок, то счастлив 

ты не будешь. 
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Худоян Лилит, 

г.Томск, СОШ №67, 

10 класс 

 

Сколько на самом деле нужно денег для счастья?! 
 

 

Многие из нас задавались этим вопросом. Но у каждого 

человека свое мнение в этом вопросе. Поскольку каждый из 

нас по- своему понимает значение слова «счастье». 

СЧАСТЬЕ-состояние человека, которое соответствует 

наибольшей внутренней удовлетворенности условиями 

своего бытия, полноте и осмысленности жизни, 

осуществлению своего человеческого назначения. Такое 

определение нам дает словарь. Но лично я считаю, что 

счастье - это что-то, что с деньгами не связано. Да, деньги 

нужны для того, чтобы жить, обеспечивать себя и свою 

семью. Да, на деньги можно многое купить, но не как не 

счастье. Не всё покупаемо и продаваемо. 

Попробуем рассмотреть это более подробно. В 

отношении психологии людей была подмечена одна 

особенность: большое количество денег и материальных благ 

не делают человека счастливым. Многие исследователи 

обнаружили, что ощущение счастья и довольства 

испытывают люди, у которых не так много богатств. 

Однажды в одной книге я прочитала, что каждая вновь 

купленная вещь приносит нам маленькую радость. Тогда 

почему не испытывают счастье те люди, у которых много 

этих вновь купленных вещей? 

Многие осознали, что счастье человека во многом 

зависит от духовного и нравственного развития, есть ли у 

человека духовные и нравственные ценности, занят ли он 

чем-то полезным в жизни. Для счастья необходимо 

дружеское общение, любовь близких и родных.  
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Чтобы быть счастливым, нужно научиться не унывать и 

не терять надежду. И чтобы трудности и конфликты не 

мешали радоваться тому, что у нас есть. Материальные блага 

и достаток не способны разрешить проблемы, связанные с 

внутренним миром человека.  

Некоторые социологи указывают на растущую 

тенденцию: в богатых странах люди всё чаще обращаются к 

психотерапевтам, к психологам, вступают в секты или 

псевдолечебные группы, чтобы обрести смысл жизни и 

внутреннюю гармонию. 

Один наблюдательный человек заметил: «Что 

удивительно, как только поднимаешься над чертой бедности, 

дополнительные нули на счете не делают тебя счастливее». 

Несомненно, деньги обладают большой силой. На деньги 

можно купить хороший дом, элегантную одежду, всякие 

предметы роскоши. Деньги помогают добиться чьего-то 

расположения и согласия, получить лестный комплимент и 

даже на некоторое время обрести услужливых друзей.  

Но сила денег небезгранична. За деньги не купишь то, в 

чем мы больше всего нуждаемся: любовь и преданность 

верного друга, мир в душе и теплое слово утешение в конце 

жизненного пути. 
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Чеканова Мария, 

г. Томск, СОШ № 41, 

11 класс 
 

Как деньги влияют на личность человека 

 
«Главная ценность денег заключается в том, что мы 

живём в мире, где деньги ценятся выше своей настоящей 

цены», - так однажды сказал американский журналист Генри 

Луис Менкен.  

Что такое деньги? Деньги - это особый вид товара, 

служащего всеобщим эквивалентом. На деньги можно купить 

практически всё. И без денег современный человек уже не 

может представить свою жизнь. 

А что если всё-таки представить такую ситуацию, в 

которой у человека нет денег: нечем оплатить жильё — вас 

выселяют; не на что купить еду - голод, нечем заплатить за 

новые методы лечения и хорошие медикаменты – здоровье 

ухудшается; нет денег на новую одежду, а старая совсем 

изнашивается; гигиена отсутствует и т.д. 

Очевидно, что жизнь начала бы катиться по наклонной. 

Получается, что без денег человек долго не продержится. А 

значит, деньги поддерживают жизнь. 

Однако существуют люди без денег, которые живут на 

улице, питаются отходами. Разве это жизнь? Но, даже 

находясь в такой тяжелой ситуации, некоторые из них всё же 

остаются людьми. И отдают свой последний засохший 

кусочек хлеба голодному бездомному котёнку. У таких 

людей нет денег, но в них остаётся душа. 

Также существует другая категория людей. У которых 

денег, как говорится, хоть лопатой греби. Эти люди — 

олигархи, элита. Люди, у которых есть всё и даже больше, а 

им мало. Их единственное развлечение — тратить деньги. На 

вещи, которые вовсе и не нужны. Это зависимость, прихоти. 

Избалованные люди, погрязшие в рутине всего фальшивого, 

вычурного, бездушного. Интересно, о чём они думают, 

покупая золотые унитазы? 
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Конечно, это можно объяснить какими-нибудь 

психологическими проблемами. Но, если сказать проще - в 

своих деньгах они утопили свою душу. Если бы у таких 

людей существовала душа, то своим деньгам они нашли бы 

куда лучшее применение. Например, помочь тяжело больным 

людям. Столько народа нуждается в финансовой помощи! 

Сколько маленьких детей, которые даже не успели понять, 

что такое «жизнь», больны, но так хотят жить! Они 

буквально цепляются за ниточки жизни. Для них, их 

родителей, близких самое главное — жизнь ребёнка. И 

ценнее этого ничего нет. 

А кому придёт в голову помочь нуждающимся, когда 

нужно купить очередной Iphone, Ipad, новые туфли от 

ChristianLouboutin. Это же куда «круче», чем спасти кому-

нибудь жизнь. Когда эти люди поймут, что не в деньгах 

счастье, будет слишком поздно. Самое главное, ценное в 

жизни - чувства, любовь, дружбу - нельзя купить! 

Как писал ДжошБиллингс: «За деньги можно, конечно, 

купить очаровательного пса, но никакие деньги не заставят 

его радостно вилять хвостом». 

Нужны ли деньги в большом количестве, если их 

неправильно расходовать? Чаще всего люди, обладающие 

безграничным количеством денег, являются малодушными, 

пустыми, кукольными. Они выступают в роли марионеток, 

которыми управляют деньги. 

Хочу сделать акцент на том, сколько в мире происходит 

жестокости из-за денег! Обманы, коррупция, махинации, 

манипуляции, грабежи, насилия, убийства, войны и т.д. 

Задумайтесь, разве оно стоит того? Люди теряют контроль 

над деньгами, они опьянены жадностью, коварством. Не зря 

один из смертных грехов – алчность! Деньги, в неправильном 

пользовании, губят людей!  
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Если же их использовать правильно, то они 

способствуют развитию мира. Благодаря деньгам, 

вложенным в науку, произошло множество значимых 

открытий, проведено важных исследований. Созданы 

изобретения, улучшающие нашу жизнь; вакцины, которые 

спасли множество жизней. Благодаря деньгам люди намного 

шире могут смотреть на мир и развиваться. 

Как уживаться в мире, где, как ни крути, всё упирается в 

деньги? Я считаю, что самая правильная позиция - найти 

баланс. И подтверждает мои слова Александр Дюма-сын, 

который сказал: «Не почитай денег ни больше, ни меньше, 

чем они того стоят, это хороший слуга и плохой господин». 

 

 

 

Чуклай Наталья, 

г.Томск, Специальная 

общеобразовательная школа-интернат № 33, 

7 класс 

 

Как Санька и Димка бизнес открывали 
 

Учились в одной школе два парня, Санька и Димка. 

Дружили они с самого первого класса. Было им уже по 18 

лет, и хотели они начать свой бизнес.  

Задумок у них было много, но решили они остановиться 

на одной – открыть свой магазин игрушек. Дело пошло у них 

в гору, и народ так и повалил к ним. Но вскоре они решили 

расширить ассортимент и сделали два магазина в одном. В 

первом были мягкие игрушки, цветы и поздравительные 

открытки. Во втором парфюм и косметика. Решили они 

разделиться по отделам, и работать только на себя. Так 

проработали они 10 лет, доходы у них были отличные, да и 

покупателей становилось всё больше с каждым днём.  
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Однажды в конце рабочей смены Санька подошёл и 

сказал возмущённым голосом Димке: 

- Ну и сколько у тебя на этот раз денег? 

-Ой! Да много! - ответил Димка.  

-Ну-ка, давай, рассказывай! 

-Что? 

-Что, что! Как ты денег так много получаешь! 

Димка обиженно посмотрел на Саньку, подумав, что он 

хочет его деньги заграбастать себе, развернулся и ушел... 

На следующий день они не разговаривали. Это была их 

самая первая ссора, которая тянулась так долго. Когда 

начался перерыв, Санька начал разговор первым: 

- Димка, у меня к тебе предложение.  

- Какое такое предложение!? - возмутился Димка. 

- Давай, мы с тобой поменяемся должностями на три дня, 

а? 

- Ну, давай. Когда начинаем? 

- С завтрашнего дня! 

- Хорошо, - неуверенно ответил Димка. 

На другой день так всё и было: Димка работал вместо 

Саньки, а Санька - вместо Димки. 

Так пролетело три дня. Вечером, перед уходом, они 

подсчитали свою зарплату, и у Димки было всё ровно 

больше, чем у Саньки.  

- Димка! Да как так?! 

- А вот так, Санька, работать надо не для денег, а для 

души, а деньги сами как-нибудь приложатся! 

Санька, задумавшись, опустил голову и, ничего не 

проговорив, ушёл.  

С тех пор Санька с Димкой снова стали работать вместе 

и делить зарплату пополам. Но Димке-то было всё ровно, 

сколько у него денег, ведь самое главное - это то, что ты 

всегда будешь видеть своего лучшего друга! 
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Яковлев Михаил, 

г.Томск, СОШ 34, 

3 класс 

 

«Сколько денег нужно для счастья» 
 

Хорошо, когда есть много денег. На них можно купить 

любую игрушку, много разных вкусностей. Многие говорят, 

что много денег – это счастье.  

А что такое счастье? Я считаю что счастье, это когда 

твои близкие и родные живы и здоровы. Это когда тебя 

любят , уважают, понимают, ценят. Но чтобы тебя любили, 

уважали, ценили, надо самому обладать этими качествами. 

Еще я бы хотел иметь настоящего друга. С которым мы 

могли бы вместе гулять, отдыхать, делать разные поделки, 

рисовать. И я бы был уверен в его преданности. Вот это – 

настоящее счастье.  

 

Якушев Тахир, 

г.Томск, Специальная 

общеобразовательная школа-интернат № 33, 

12 класс 

Эссе о финансах 

 
Деньги, денежные средства, финансы... Прежде чем 

пуститься в описание этой вечной темы, я говорю: в моей 

жизни не было особых ситуаций, когда приходилось иметь 

дело с деньгами, что меня душевно радовало, вознося мою 

бунтующую душу над организмом. Я еще не имел по-

настоящему крупных дел с деньгами. У богатых людей 

вечные проблемы и постоянно напряженные лица, на каждой 

скуле по проблеме. Их лица забыли, как улыбаться, в их 

жизни нет причин для улыбок. Деньги никогда не 

вдохновляли меня, ведь с их помощью вполне можно купить 

людей, а это уже сродни преступлению.  

Я никогда по доброй воле не прикоснусь к деньгам, если 

в этом не будет смысла. Многим может показаться, что я 
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вовсе не люблю деньги, но я не люблю не их, а не люблю 

иметь с ними дело, это вполне может свести меня с ума. Чем 

больше денег, тем больше родственников, зачем мне такое? 

Деньги могут сгубить человека, но если придется довериться 

деньгам, я, скрепя сердце, сделаю это ради благополучия 

других людей. И я никогда не доверюсь деньгам, если в этом 

не увижу цель или не найду причину. Без выгоды, служащей 

разумным узлом для других я действовать не стану. Все-таки 

иногда деньги способны привести к злу, но если их разумно 

тратить, это слишком увлекательно. Я вовсе не стремлюсь 

быть богатым в финансовом смысле, но только в исконно 

русском смысле. Конечно, деньги предназначены для 

улучшения человеческой жизни, но нельзя называть 

человеком того, кто только и думает о деньгах. Такие люди 

заслуживают жалости, у них нет радости, полностью нет. Я 

могу точно согласиться только с одним, если деньги тратить, 

то надо укреплять с помощью этого жизнь других людей, 

улучшая их земной статус. 

Деньги можно делать из чего угодно. Но бумага – знала 

ли она, жертвой чего ей пришлось стать? Бедная бумага, она 

даже и не подозревала, что из нее будут делать деньги. Но 

бумага все стерпит, этим и пользуются. Сколько же бумаги 

ушло в корыстных целях! Как же она чувствует себя после 

таких надругательских действий? 

Деньги все-таки считаются злом, злу нет места в нашей 

жизни, мы не должны связывать свою жизнь с деньгами, если 

считаем себя людьми. Я могу дать волю чему угодно, но 

деньги требуют ограничений, хотя, похоже, все давно забыли 

об этом. 

Я высказал свое мнение. Надо ли прислушиваться к 

нему? Это уже ваше право. Но я твердо верю, что на земле 

еще остались люди со светлой бескорыстной душой, я 

благодарен им за это. 
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