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ДЕНЬГИ НА ДЕРЕВЬЯХ НЕ РАСТУТ!  

 
В ЭТОМ УВЕРЕНЫ ЛАУРЕАТЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ЛИТЕРАТУРНОГО 

КОНКУРСОВ «СТРАНА ФИНАНСОВ» И «Я, 

ФИНАНСЫ, МИР». 

« — В ОБРАЩЕНИИ С ДЕНЬГАМИ ОСОБЫЙ 

СКЛАД УМА НУЖЕН. МОЖНО СКАЗАТЬ, ТАЛАНТ, 

— СДЕЛАЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕД. МЫ ЗАКИВАЛИ С 

АНДРЮХОЙ ГОЛОВАМИ:  ДА, МОЛ, 

ОБРАЗОВАНИЕ НУЖНО.  

— ТЫ ТАЛАНТ С ОБРАЗОВАНИЕМ НЕ ПУТАЙ! —  

ВЗВИЛСЯ ДЕД. — У ИНОГО КОРОК ЭТИХ 

ЧЕМОДАН, А НА ДЕЛЕ — ДУБИНА. А У ДРУГОГО 

НА ДЕНЬГИ НЮХ, ОН ИХ ЗА ВЕРСТУ ЧУЕТ. 

ДУМАЮ, В КАЖДОМ ДЕЛЕ ДОЛЖОН БЫТЬ 

СПЕЦИАЛИСТ, — ВАЖНО ЗАКЛЮЧИЛ ДЕД».  
 

Автор приведенных строк в узнаваемом шукшинском 

стиле — лауреат гран-при Областного литературного 

конкурса «Я, Финансы, Мир» Сергей Иванов, студент 

первого курса экономико-промышленного колледжа из 

Чаинского района, мечтающий стать экономистом. Награда 

нашла Сергея, как и многих других ребят из Томской 

области, в Большом концертном зале Томской филармонии в 

рамках выставки-ярмарки «Ваши личные финансы» 11 

апреля. На конкурс были поданы сочинения, эссе, рассказы, 

стихотворения, сказки, оды, песни. Несмотря на некоторую 

сложность темы, ребята писали с удивительной глубиной и в 

то же время лаконичной простотой, что и было отмечено 

жюри. Талантливая работа Сергея поразила всех. Победитель 

признался, что описал фактически историю своей жизни: 

«Отца у меня нет, так что дед мне был как отец. Я просил у 

него денег, как любой ребенок, а он мне отвечал: 

«Заработай». И учил тому, как это сделать. Его мудрость 

много мне дала. Вот эти диалоги из жизни я и решил записать 

и представить на конкурс». 
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Татьяна Демидович из села Осиновка Кожевниковского 

района — тоже дипломант конкурса. Она приехала на 

награждение со всей семьей — папой, мамой и братом. Ее 

работа также о семейной практике: у родителей Тани целое 

хозяйство, которое требует правильных финансовых 

расчетов, чтобы не оказаться в убытке. «У нашей семьи есть 

свой личный финансист — наша тетя. Мы каждый год ездим 

к ней на консультации, чтобы правильно рассчитать бюджет, 

чтобы никуда деньги не потерялись. Когда ведешь хозяйство, 

это очень важно». В работе Таня написала, что хочет стать 

настоящим финансистом и готова к тому, что для освоения 

финансовой грамоты нужно время. «Экономическое 

образование — ключ к процветанию. Уверена, что знания в 

финансовой сфере уже на этапе формирования личности 

открывают отличные перспективы, помогают молодым 

людям стать более целеустремленными и ответственными 

взрослыми, которые могут внести важный вклад в 

организацию, где работают, или открыть свое дело и 

успешно его вести». 

Андрей Музыка, десятиклассник из гимназии № 18, 

поделился первым самостоятельным трудовым опытом: «Я 

написал о том, как продавал СИМ-карты, модемы. Я начал 

работать с 14-ти лет и захотел рассказать сверстникам о том, 

как это было и что мне это дало. А дало мне это, помимо 

собственных денег, еще и осознание того, откуда они 

берутся, и умение общаться с людьми. Начав работать, я не 

только почувствовал преимущество от получения своих 

денег, но и понял, как нелегко они даются, и как совсем по-

иному относишься к их трате. Скрягой я не стал, но стал 

соизмерять, стоит ли какая-то вещь недели моей работы? 

Хочу ли я ее после этого купить?», — пишет Андрей в 

работе. 

«Когда я вырасту, хочу построить в нашей деревне 

конно-туристическую базу. А чтобы осуществить свою 

мечту, я уже стараюсь хорошо учиться для поступления на 

факультет кредита и бизнеса, а также хочу окончить курсы 

ветеринара», — рассказала участница конкурса из 

Первомайского района Аня Семенюк. «Уже сейчас я изучаю 
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повадки лошадей. Знаю, что среди этих прекрасных 

животных есть гурманы исландской породы, которые любят 

есть рыбу. Я очень хочу иметь на своей ферме чистокровного 

арабского скакуна и фриза. Мечты всегда сбываются, если 

этого очень хотеть и добиваться. Я уверена: моя мечта 

обязательно сбудется». 

Конкурс проходил с сентября 2013 года по апрель 2014 

года и собрал более 200 участников — школьников и 

студентов из 11 районов Томской области. Организатором 

выступила Томская областная детско-юношеская библиотека 

при поддержке Департамента финансов Томской области и 

Департамента по культуре и туризму Томской области. 

Поздравлявшая лауреатов конкурса Вера Плиева, первый 

заместитель начальника Департамента финансов Томской 

области, отметила, что, к сожалению, представление о том, 

что можно сделать печатный станок или вставить карточку в 

банкомат и получить денег, сколько хочется, еще существует 

в подростковой среде. «Надеюсь, что с помощью этих 

конкурсов мы расширим представление детей о деньгах, о 

том, что их нужно заработать, сохранить и приумножить», — 

подчеркнула Вера Плиева. 

Коллегу поддержал Павел Волк, начальник 

Департамента по культуре и туризму: «Все вы помните 

историю о том, как двое хитрых подбили третьего на то, 

чтобы он свои пять сольдо закопал на поле чудес в ожидании 

целого дерева с деньгами. А если посмотреть на каталог 

работ победителей, там очень много денежных деревьев. 

Думаю, что все участники этого конкурса на самом деле 

понимают, что деньги на деревьях не растут. И в этом, 

наверное, один из важнейших смыслов конкурса — чтобы 

это понимание сложилось с детства».  

Вывод напросился сам собой: правильное обращение с 

деньгами сродни заслуженной победе в конкурсе. Оно всегда 

приносит ожидаемые результаты.  
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Победители литературного конкурса  

«Я, Финансы, Мир»  

 

Гран-при: 

Сергей Иванов, студент 1 курса Томского 

экономико-промышленного колледжа, Чаинский 

район. 

1 место: 

Семенюк Анна , Ежинская школа, д. Успенка, 

Первомайский район;  

Ульянова Анастасия , Сергеевская школа, п. Узень, 

Первомайский район.  

2 место: 

Бабенко Максим , Берлинская школа, Зырянский 

район; 

Комарова Александра , средняя школа № 2, г. 

Колпашево;  

Спиридонова Анна , студентка ТГУ.  

3 место: 

Дудаладова Анна , школа №34, г. Томск;  

Емельянова Александра , школа №14, г. Томск;  

Некрасова Карина , студентка ТГПУ.  

 

     Анна ЯРОСЛАВЦЕВА  

Деньги на деревьях не растут! // Ваши личные 

финансы.- 2014.- № 5.- с.10-12. 
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ГРАН-ПРИ КОНКУРСА 

 

Иванов Сергей, 

Чаинский  район, п. Новые Ключи,  

Томский экономико-промышленный колледж 

 

О цене, о деньгах, о бесценном… 

 
Солнце шло к закату, стоял теплый, летний вечер. Я 

смотрел, как садится солнышко, закат был багрово - красным 

переходя в алые цвета. Комары вились столбом возле окна, 

изводя своим монотонным пищанием. Сегодня вечером я 

никуда не пошел, надо было лечь пораньше. Сосед Андрей 

попросил помочь перекрыть крышу сарая у его деда. Дед жил 

в деревне Лось-Гора, что в девяти километрах от нас, я бывал 

у него не раз с Андреем. Общение с дедом Авдеем приносило 

мне огромное удовольствие, этот мудрый старик знал ответы 

на все вопросы. 

         В шесть утра Андрюха уже пиликал под моим окном. 

Доехали быстро, вот и дедов дом. Скрипнув калиткой, зашли 

в ограду, деда не видно, неужели еще спит? Оглядываем 

ограду, перед домом в палисаднике растет пять ухоженных 

кустов смородины «Цыганские зенки», так называет ее 

Авдей.  Ягода на них крупная да сладкая. С другой стороны 

дома был огород, перпендикулярно огороду шли другие 

постройки. Первой была баня, затем дощатый сарай, 

называемый «мантерской». На вопрос: «Почему 

«мантерская»? Дед отвечал: «Дык, я там постоянно что-

нибудь монтирую!». Дальше был сарай,  в котором жили 

«девки», так дед называл своих куриц. Тут со сторону 

веранды раздался грохот и дедов голос: «Ну, куда ты, дурна 

детина!». Подбегаем, распахиваем дверь: дед сидит на 

чердачной лестнице, на полу валяется ящик с инструментом. 

«Дед, ты живой?». «А чё, не видать? Вон инструмент хотел 

достать, да обронил, хорошо не зашиб никого».  Приготовив 

все для работы, дед, подняв палец кверху произнес: «А знаете 

ли вы, нехристи, что нужно сделать перед работой?». 
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 Мы даже опешили от торжественности момента: «Нет, а 

что?». «Чаю испить, дурни!». Мы засмеялись. В главном 

строении - беседке, или со слов деда «Центре Вселенной» 

уже дымился самовар. Вкусно пахло свежим хлебом, его дед 

пек сам, в глубокой тарелке свежий мед. Кто сказал, что 

чудес на свете не бывает? Ароматный чай из трав, с  

пропитанной медом еще теплой краюхой хлеба – это ли не 

чудо! После такого завтрака горы можно свернуть. 

Позавтракав, мы принялись за работу: стали разбирать 

половину крыши. В процессе работы Андрюха все 

рассказывал деду про новые строительные материалы, какие 

они по качеству, заговорили о ценах, потом о деньгах, о 

зарплатах. Сейчас можно все купить, цена одного столько, 

другого столько. Тут дед не выдержал: «Экий ты балабол, 

туды рубли, сюды рубли, а где их взять- то  рубли эти! 

Милый, ты очи- то разинь! Барина ты во мне увидел никак!». 

«Да я так, к слову»,- смутился Андрюха. «Если руки из 

одного места выросли, сколь денег ни давай, все туды уйдут, 

вместе с руками! В общем, расскажу я вам историю одну про 

деньги»,- сказал дед. 

       «Я еще молодой был, да и жил в другой деревне, не тута. 

Был у нас конюх Васька. Так мужик не плохой, но до денег 

жадный был аж жуть! Ничего просто так никому не сделает, 

картошку на коне окучить – три шкуры сдерет, привезти чего 

– за каждую версту брал. А тут председатель колхоза 

говорит: «Надо на конном дворе крышу новую поставить».  И 

оплату хорошую посулил. Ну, у Васьки глаза загорелись, 

стал уговаривать председателя, что один справится. 

Председатель поверил, дал добро энтому Ваське. А тот в 

строительстве был ровно, как я в балете, спец – никакой!  Ну, 

взялся он браво, крышу разобрал в момент. Дело, раз 

плюнуть, новую поставь и все. Все лето наш Васек долбался, 

к концу поставил-таки крышу. Косовато, кривовато, но 

конюшня не контора - так сойдет. Пришли его работу 

принимать: председатель, бригадир и бухгалтер. Головы 

задрали смотрят, тут бригадир и говорит: «А чего Василий, у 

тебя вон та доска как-то похабно торчит?». «Да,- поддакивает 

председатель,- выпирает похабно!». Василий из прилежного 
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усердия – хвать топор, хрась по доске, а крыша-то возьми и 

завались! Никто не пострадал – чудо. А председатель на 

бричке полдня гонялся за Васькой по деревне, все хотел его 

кнутом оттянуть.  

        А вот тебе и еще один сказ.  

   Жила в нашей деревне семья: муж, жена и семеро детей. 

Бедно жили, а тут горе: мужика лесиной пришибло. Всё, 

лишились кормильца, какие тогда пособия, время-то лихое 

было. Пропали бы они, да жил на отшибе деревни бывший 

монах. Монастырь-то разворотили, они кто куда, а он здесь 

остался. Так вот этот монах ходил по деревням просил 

милостину, кто что подаст, кто вещи, кто хлеба. А все, что 

собирал, тайком уносил той вдове, да так что никто и не 

догадывался. А сам голодовал, под конец уже еле ноги 

таскал. Тут один позажиточней его пожалел, дал денег, да 

шубейку. А у вдовы сильно захворал ребенок, деньги надо в 

район везти. В общем, нашла вдова деньги в замочной 

скважине, а рядом углем крестик нарисованный, возле двери 

шубейка лежит. Тогда она поняла, кто ей помогал. Пошла к 

монаху, нашла его возле избушки мертвого, от голода 

бедолага умер». 

          За такими разговорами крышу мы уже разобрали, дед 

позвал обедать.  За обедом дед тему продолжил: «Сами по 

себе деньги не грех, много их или мало, главное – человек! 

Добрый в добро повернет, а злой – в худое. А богатые люди 

нужны, и умные, и кто с деньгами умеет обращаться. Вот дай 

мне два мильена, куда я с ними? Детям? Да поубивают друг 

друга – не поделят. Тебе попади мильен, истратил и все, 

опять на том же месте»,- Авдей крякнул на наши возражения, 

как хорошо иметь деньги!  Мы сидели в тенечке, дед 

рассказывал еще историю. 

          «Был у нас фельдшер, он даже клизму бесплатно не 

ставил. Все приговаривал: «Хочешь здоровеньким быть, 

надобно интерес создать!».  Пришел к нему как-то кузнец, 

живот болит, аж согнулся пополам, а мужчина здоровый был, 

кулачищи- во! Пришел за живот держится, а фельдшер сидит 

на него смотрит, ждет. Кузнец говорит: «Живот, как ножом 

режет, сделай что-нибудь!». Фельдшер в ответ: «Чтобы что-
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нибудь сделать, надо что-нибудь дать». Тут кузнец  со всей 

злости как зарычит, через боль схватил этого докторишку, 

поднял высоко. «Если я помру тебе крохобору не жить!». Уж 

не знаю, чем его врач лечил, только вылечил он кузнеца - 

бугая. А с того времени ни с кого ничего брать не стал. 

Слухай дальше. Еще про одного  доктора, который скотину 

лечит. Хороший был мужик, покладистый. У кого какая 

скотина захворала, придет обязательно, поможет, подскажет, 

что делать посоветует. Так люди ему деньги в благодарность 

силом совали, а он ни в какую не брал. Вот тебе и случай: 

одного чуть не убили за поборы, а другому – с чистым 

сердцем отдавали.  

      «В обращении с деньгами особый склад ума нужен, 

можно сказать талант», - сделал заключение дед. Мы 

закивали с Андрюхой головами, да мол, образование нужно. 

«Ты талант с образованием не путай! - взвился дед - У иного 

корок этих – чемодан, а на деле -  дубина! А у другого на 

деньги нюх, он их за версту чует. Думаю в каждом деле 

должон быть специалист»,- важно заключил дед. 

       День клонился к вечеру, намеченной работы мы не 

сделали. Сговорившись на завтра все закончить, мы пошли в 

«Центр Вселенной» пить чай с гренками. Солнце медленно 

уходило за горизонт, разливая пурпурные краски. В голове у 

меня роились образы: несчастного монаха, богатыря – 

кузнеца, убегающего конюха Васьки.  

       Разные люди, разные судьбы, разная жизнь…  
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

I место 

Семенюк Анна  

Первомайский район, д.Успенка,  

МБОУ «Ежинская ООШ», 

7 класс 

 

Моя мечта 
 

Когда я вырасту, хочу построить в нашей деревне 

конно-туристическую базу. Я уверена, что это перспективно 

и выгодно для развития нашего района. Я планирую 

создавать рабочие места и привлекать туристов. Тем самым 

налоги, которые я буду отчислять в местный бюджет, пойдут 

на его развитие. Нет такой развлекательной базы, где бы 

семья отдохнула в любое время года, а я постараюсь это 

сделать. 

Моя деревня находится возле красивого озера - курьи, 

которое берет начало в Чулыме. У меня в планах построить 

маленькие домики, в которых бы туристы могли остаться на 

ночь, так же построить свою конеферму, манеж и площадку, 

на которой мы могли заниматься конкуром. 

Люди, проживающие в городах, устали от шума, суеты 

и его загазованности и с удовольствием проведут выходные 

на природе без больших финансовых затрат. Попасть на базу 

отдыха можно только двумя способами: верхом на лошади, 

вдоль живописного озера, любуясь его красотами, а также 

водным путем на моторной лодке, что тоже очень 

увлекательно, а зимой на снегоходе. Летом лес очень красив, 

а когда шелест листьев и тихий ветерок, а ты едешь верхом 

на лошади, не хочется ни о чём думать. Между озером и 

Чулымом находится живописная лужайка, где расположится 

моя турбаза. Это место наши предки назвали «Пескуниха». И 

свою базу планирую назвать «Пескунихина радость». На 

лужайке будут оборудованы площадки для футбола и 

волейбола.  
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У озера будет зона для загорающих с оборудованными 

зонтиками и лежаками. Для женщин так же будут стоять 

деревянные березовые бочки, наполненные горячей водой и 

душистыми травами, которые растут тут же в лесу - это 

ромашка, чистотел, подорожник и так далее. Мужчины могут 

развлечься ловлей рыбы. Маленькие дети смогут поиграть с 

домашними животными, которые будут проживать здесь - 

это пони, курицы, кролики. Летом на Чулыме будет плавучая 

баня, катание на катамаране и водных лыжах. У моих 

родителей большое подсобное хозяйство, поэтому всегда в 

меню будет молоко, сыр, творог, колбаса, яйца, шашлык, 

горячий хлеб, сметана, овощи со своего огорода. 

Чтобы осуществить свою мечту я уже стараюсь хорошо 

учиться для поступления на факультет кредита и бизнеса, а 

так же окончить курсы ветеринара. Уже сейчас я изучаю 

повадки лошадей. Знаю, что среди этих прекрасных 

животных есть гурманы исландской породы, которые любят  

рыбу. Я очень хочу иметь на своей ферме чистокровного 

Арабского скакуна и Фриза. Мечты всегда сбываются, если 

этого очень хотеть и добиваться. Я уверена - моя мечта 

обязательно сбудется. 
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Ульянова Анастасия, 

Первомайский район, п.Узень,  

МБОУ «Сергеевская СОШ», 

11 класс 

 

Приключения рубля 

Сказка в стихах 

 
Сказку мы с того начнём, 

Что однажды, светлым днём  

Неприятности случились  

С русской денежкой - Рублём. 

 

В кассе Рубль с утра лежал, 

В полдень - в кошелёк попал. 

Он попал в него со сдачей  

С ним, десярики в придачу. 

 

Был непрочным кошелёк, 

В нём заклинило замок, 

Рубль в щёлку провалился, 

И на воле очутился. 

«Вот теперь бездомный я. 

Где родня моя, семья? 

Как жильё себе найду? 

Я без дома пропаду!». 

 

Дед, гуляя по дороге, 

Разминая свои ноги, 

Рубль наш в пыли нашёл –  

100 копеек приобрёл. 

«Это - знак, решил он свыше,  

Починить бы надо крышу  

Или пол перестелить. 

Что тут делать, как тут быть? 

Что важнее, как узнать?». 

Долго дед не стал гадать, 
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Кинул Рубль: «Орел иль решка»? 

Только наш герой - не пешка,  

«Деду я совсем не нужен, 

Как бы жизнь не стала хуже».  

Рубль быстро всё смекнул, 

И за кустик умыкнул. 

 

Долго Рубль не искали, 

Ведь не много потеряли.  

Полежав в кустах немного, 

Рубль скатился на дорогу. 

Бабка той дорогой шла  

И монету подняла. 

Принесла наш Рубль домой:  

«Был ничей, теперь он - мой!».  

Запихнула Рубль в чулок, 

Только Рубль - не простачок. 

Он хотел, конечно, дом,  

Чтоб жилось прекрасно в нём. 

Но чулок не подходил, 

Было в нём немало дыр.  

Нафталином пах чулок, 

Видно, вышел ему срок. 

 

Рубль немного раскачался,  

Крепче реверсом прижался,  

Разорвал дыру пошире,  

Покатился по квартире,  

Закатился под диван, 

Там внук нашел его - Роман. 

Мал был Рубль номиналом, 

Но, довольствуясь малым, 

Рубль в копилку скинул он, 

 Хлопнул дверью, вышел вон. 
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Жить в копилке - «свинке» круто,  

Только тесно почему-то. 

Рубль наш совсем поник. 

Тут какой - то шум возник, 

Вмиг монетки затряслись  

Хлоп, и все рассыпались. 

Их собрали, посчитали  

Отвезли, в Сбербанк отдали. 

 

 

Так нашел наш Рубль свой дом,  

Хорошо, вольготно в нём. 

Рубль живет теперь в Сбербанке,  

А не в старой, ржавой банке  

Не в какой-то там кубышке. 

Он лежит теперь на сберкнижке.  

С каждым днём бегут проценты,  

Говорят ему все комплименты. 

 

А на бирже - споры, споры,  

Разговоры, разговоры, 

«Может доллар потеснить, 

Если рубль укрепить. 

Может с евро потягаться, 

Если очень крепко взяться, 

Быть Рублю валютой славной,  

Самой важной, самой главной!» 

 

Рубль подумав, так решил:  

«Я из Сбербанка не уйду,  

Здесь уж я не пропаду!». 
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II место 
 

Бабенко Максим, 

Зырянский район,  с. Берлинка,  

МБОУ «Берлинская СОШ» 

 

Не в деньгах счастье 

 
 Сколько же нужно денег, чтобы быть счастливым? Что 

можно купить за деньги, а что нельзя? Какое влияние на 

нашу жизнь оказывают деньги? Мне кажется, вопросы о 

деньгах волнуют многих людей, и волновали всех очень 

давно, не только в наше время. Это можно определить на 

примере литературных героев русской и зарубежной 

классики, а также по афоризмам и цитатам знаменитых 

мудрых людей. Вот одно из высказываний Демокрита: 

«Жадность до денег, если она ненасытна, гораздо тягостней 

нужды, ибо, чем больше растут желания, тем больше 

потребности они порождают». 

Я думаю, что когда у человека нет достаточного 

количества денег, кажется, что всего хочется, всё бы купил. 

Жизнь в этом случае воспринимается глазами обиженного 

ребёнка. 

Для большинства людей деньги — инструмент для 

измерения жизненного благополучия. Наверное, каждый 

мечтает о получении большой суммы денег. Но, если 

поинтересоваться, сколько же денег нужно для счастья, то 

большинство затруднятся сразу ответить. Бывает и дом 

полная чаша, и денег столько, что другим и не снилось, а 

счастья нет. Пустота! Есть примеры, когда люди достигнув 

материального благополучия, став миллионерами бросают 

всё и уезжают из огромного города, от успешного бизнеса 

просто в глухую деревню. Почему? Да потому, что человек 

просто устаёт от этих «тараканьих» бегов, от предательства, 

лжи и фальши. Там, где замешаны большие деньги - нет 

места простым человеческим ценностям. От этого начинает 

болеть душа. 



«Я, финансы, мир» 
 

16 
 

Деньги, конечно же, нужны, совсем без денег в 

современном мире прожить трудно. Они необходимы на 

питание, одежду, обувь, квартиру. Деньги в первую очередь 

нужны для жизни, в смысле выживания. Но получается так, 

что у каждого человека своя планка количества денег, 

необходимых для жизни. Кому-то и нескольких тысяч хватит, 

а для кого и миллиарда мало. Я знаю, что мои прадеды 

работали за трудодни, у них не было столько денег, но они 

были счастливы. Наверное, потому, что жили по совести. По 

их рассказам все жили дружно, помогали друг другу. 

Сейчас в современном мире ценности как-то 

поменялись. Очень много стало соблазнов в получении 

лёгких денег. Сколько можно услышать по телевидению 

историй о кредитах. Когда человек хочет всё и сразу, не 

задумываясь о последствиях, набирает огромную сумму в 

кредит, не задумываясь о том, чем же платить, и не понимает, 

что он забирает из своего будущего. Разве приносят людям 

счастье такие деньги, может только на миг, когда получает 

их, но как только приходит момент возврата, а отдавать эти 

долги нечем, то это уже получается не счастье, а настоящая 

трагедия. Очень часто, не находя выход, из сложившейся 

ситуации, они просто уходят из жизни, закончив её 

самоубийством. Так же складываются и истории с игровыми 

автоматами. 

Мне трудно рассуждать ещё на эту тему. Я учусь в 

школе, сам не работаю, и нахожусь на попечении родителей. 

Пусть небольшой, но мой жизненный опыт подсказывает 

мне, что к деньгам надо относиться с уважением и тратить их 

надо разумно. Можно иметь огромную сумму денег и по 

глупости спустить их буквально за неделю. Разве сможет 

человек от этого быть счастливым? Можно рассмотреть 

противоположную ситуацию, когда деньги превращают 

человека в раба. Он становится скрягой, начинает копить, 

складывать, отказывать себе буквально во всём — будет 

ходить в рваных носках, заштопанных штанах, 

полуголодный, но зато будет иметь мешок денег. Разве такой 

человек может быть счастливым? Сможет ли осчастливить 

близких ему людей. Я думаю, конечно же, нет. Должна быть 
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золотая середина. Многие люди только в старости начинают 

понимать, что в погоне за деньгами они многое потеряли. 

Ведь жизнь человеку даётся один только раз. 

У меня тоже есть немного своих заработанных денег, я 

летом смог подработать на пришкольном участке, а также 

деньги, подаренные мне на дни рождения, я просто копил. 

Два года. Я бы мог истратить их на всякие безделушки. Но я 

смог скопить сумму, и купить себе гитару, осуществить свою 

мечту. Конечно же, гитару мне могли подарить родители, но 

я был счастлив и горд, оттого что именно я сам смог 

накопить и распорядиться деньгами. Это - наверное, мои 

первые шаги опыта распределения денег. 

У нас в семье трое детей, мои сестры уже взрослые. 

Родители смогли их вырастить, дать высшее образование. 

Никто и никогда не чувствовал себя обделённым. Наверное, в 

многодетной семье никогда не может быть лишних денег, 

просто надо научиться знать цену деньгам и правильно ими 

распоряжаться. Я счастлив, но не, оттого что мои родители 

имеют много денег. Я счастлив оттого, что у меня есть семья, 

любящие родители, любимые сестры, а недавно родилась 

маленькая племянница. Я счастлив оттого, что меня 

понимают, любят, я имею возможность заниматься спортом, 

играть на гитаре. Я счастлив оттого, что мне просто хорошо и 

интересно жить. 

Я думаю, что счастье не измеряется деньгами. Деньги 

только можно использовать для достижения какой-то цели 

или мечты, но самим эквивалентом счастья они выступать не 

могут. Если у человека есть дружная любящая семья, 

интересная работа, любимое увлечение, хорошее здоровье, 

надёжные и верные друзья — вот это, наверное, и есть 

счастье! А всё это, ты не сможешь купить ни за какие деньги. 
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Комарова Александра, 

г. Колпашево, МАОУ СОШ №2, 

9 класс 

                   

                   Кредит 
 

Что «Долг платежом красен» 

Смысл пословицы ясен. 

Коль  оформила  ссуду, 

Прибыль в банк платить буду. 

Банк помощник народа 

И живёт на доходы. 

Кредитует клиента 

Назначая проценты. 

Чтоб не быть должниками, 

Ежемесячно сами 

Вы кредиты гасите, 

Долг в рублях не копите. 

Без сомнений отмечу, 

Банк пойдёт вам навстречу. 

С репутацией чистой, 

Займ получите быстрый. 

Не сидите на месте, 

Поскорее всё взвесьте. 

Коль в финансах пробелы, 

Отправляйтесь в банк смело! 
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Частушки - куплеты о финансах 

 

Мой знакомый взял кредит 

На покупку дачи, 

У него довольный вид, 

А я чуть не плачу! 

 

Видно мне придётся тоже 

Себе ссуду оформлять, 

Вот тогда и я, быть может 

Перестану унывать! 

              

                  

                    *** 

Слишком долго вспоминала 

Свой секретный личный код. 

И уже у терминала 

Вдруг занервничал народ! 

 

Третий раз код набираю, 

Хочу деньги получить, 

Постоянно забываю, 

Надо цифры заучить! 

 

Наконец - то удаётся  

Третья мне попытка, 

А народ вовсю смеётся, 

Это ли не пытка?! 
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*** 

Получила из Чикаго 

«Вестерн Юнион» перевод, 

А простой бы тихим шагом  

дождалась лишь через год! 

 

Иностранную валюту  

Я в руке держала, 

Было грустно, почему то                    

И рука дрожала. 

 

Ведь по курсу обналичить 

Доллары придётся, 

Вот поэтому наверно 

И рука трясётся! 

 

«Вестерн Юнион» это круто, 

И нисколько не шучу, 

Перевод  сию минуту  

Без проблем я получу! 

               

 

*** 

Развивается прогресс 

В области финансов, 

Вызывая интерес  

Множеством нюансов! 
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Спиридонова Анна, 

г. Томск, Томский государственный университет 
 

Я, финансы, мир 

 
Финансы - неотъемлемая часть нашей жизни. 

Ежедневно мы что-то покупаем, оплачиваем какие-то услуги. 

Но мало кто задумывается о том, как действует, по каким 

законам живёт этот мир - мир финансов. А ведь, оплачивая 

покупку в магазине, внося деньги на банковскую карточку, 

осуществляя какую-либо другую финансовую операцию, мы 

тем самым участвуем в этом невероятно масштабном и 

сложном процессе - денежном обороте. Если начать вникать, 

изучать законы, по которым живёт этот мир финансов, то 

можно понять, что каждый человек может извлечь для себя 

пользу от этого процесса, грамотно используя свой денежный 

ресурс. Любой человек, начавший изучать экономику, 

понимает, что финансовые знания - это путь к успеху. Зная 

механизмы, законы экономики, можно значительно улучшить 

свою жизнь. Это можно понять, рассмотрев неизбежный для 

любого человека вопрос семейного бюджета. Семейным 

бюджетом можно распорядиться по-разному. Один из 

способов потратить всё, расходовать все средства на текущие 

потребности. Тратим всё, что есть. Привлекательно, но не 

разумно. Есть другой способ - можно тратить большую часть, 

но какой-то процент дохода резервировать. Так сказать, 

создать свой личный фонд на случай непредвиденных 

обстоятельств, как, например, беременность, потеря рабочего 

места, стихийное бедствие или что-то ещё. Резервировать 

также можно разными способами - открыть депозит в банке. 

Для понимания всего этого необходимы финансовые знания, 

ведь если не изучать экономику совсем, то можно и не знать, 

что вместо того, чтобы хранить деньги где-то дома, в 

книжках, можно заложить их в банк под проценты и 

увеличить тем самым сумму своего сбережения. 

В вопросе семейного бюджета финансовые знания 

помогут понять, что гораздо лучше не тратить всё, а 

ежемесячно откладывать какую-то сумму для 
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резервирования, тем самым, страхуя свою семью от 

непредвиденных обстоятельств. Изучая экономику, можно 

узнать о самом лучшем способе распределения семейного 

бюджета, который помимо текущих трат и резервирования, 

гарантирует сохранность ваших денег, включает в себя 

инвестирование части средств. Пуская часть своих денег в 

оборот, вкладывая их во что-то, можно получать 

дополнительный доход, который станет отличным 

пополнением вашего семейного бюджета и компенсирует 

затраты на резервирование. Это три основных варианта 

распределения семейного бюджета и, зная о них, то есть, 

имея финансовые знания, можно увеличить семейный 

бюджет без дополнительных часов выматывающей, 

изнуряющей, психологической и физической работы, что 

сделает жизнь ярче, приятней и более успешной. 

Конечно, можно ещё много и долго говорить о том, как 

помогают финансовые знания, насколько они необходимы в 

жизни, как способствуют успеху и рассматривать другие 

сферы жизни, где это помогает и приносит успех. Но даже 

такой простой и затрагивающий каждого человека вопрос, 

как распределение семейного бюджета, если применить к 

нему финансовые знания, сделает жизнь успешнее. А потому 

изучать экономику необходимо каждому человеку, ведь 

будучи финансово грамотным, владея знаниями, можно 

немного эффективнее управлять своими средствами. 

Понимание этого необходимо каждому из нас. Немного 

расскажу о том, как мне эти знания помогают в моей жизни. 

Я сейчас студентка, учусь в университете на третьем курсе. С 

финансовой стороной мне пришлось столкнуться, когда я 

приехала учиться в город. Раньше обо мне и брате заботилась 

мама. Она планировала бюджет семьи, распоряжалась им 

сама. Мы в это почти не вникали. Мама воспитывает нас 

одна, без отца. Поэтому сейчас я стараюсь учиться хорошо, 

чтобы обязательно получать каждый месяц стипендию, кроме 

того, я каждый месяц получаю пенсию в размере 5000 рублей 

по потери кормильца. Свои 8000 рублей я стараюсь так 

распределить, чтобы мне хватило их на месяц. Основные 

расходы у меня - это транспорт, питание, оплата сотовой 
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связи и плата за проживание в общежитие. Если иногда 

возникают непредвиденные расходы, то приходится 

обращаться к маме за помощью. Но этого я стараюсь не 

допускать, потому что знаю, что у мамы лишних денег не 

бывает. Брат растёт, его тоже нужно одевать, обувать. Бывает 

изредка, что бабушка подкинет мне немножко денег. Хотя 

она сама получает только пенсию. Для того чтобы как-то 

уложиться в те средства, что имеются в моём распоряжении, 

я питаюсь в столовой только днём, утром и вечером мы с 

девочками готовим еду для себя сами.  

Я думаю, что финансовые знания мне помогут и в 

дальнейшей моей жизни. Научиться дружить с финансами, 

умение ими распоряжаться пригодится каждому человеку. 

Для этого и нужно всего-то умно ими распорядиться, 

рассчитывая свои затраты на месяц, не влезая в долги, чтобы 

денежных средств хватило на жизнь, чтобы можно было 

приобрести какие-то крупные вещи для дома, одежду для 

себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я, финансы, мир» 
 

24 
 

III место 

 

Дудаладова Анна, 

г. Томск, МАОУ СОШ № 34,  

2 класс 

 

Ценная находка 

 
Ранним солнечным утром две подружки Аня и Даша 

отправились погулять. Любимое занятие девочек было играть 

в песочнице и строить красивые башни. И вот сидят 

подружки, строят песочный замок - очень красивый и 

высокий! 

Как вдруг, Даша как закричит: «Я нашла что-то твёрдое 

и большое, наверное, это пакет с игрушками!». 

Очень быстро девочки откопали сокровище. Это была 

деревянная, расписная коробочка, вся в узорах и сказочных 

птицах! Такой красоты девочки ещё не видели! Открыв её, 

подруги так и ахнули! Там было много денег. 

«Ура! Я смогу себе купить новое яркое платье, куклу и 

интересную книжку!»,- сказала Аня. 

«А я куплю новое ведерко, формочки и много вкусных 

конфет»,- сказала Даша. 

«Пойдем скорей, купим всё, о чём мечтали!», -

протараторила Аня. 

Идут подружки, весело болтают, смеются, мечтают. 

Вдруг навстречу им идёт маленькая девочка и громко плачет. 

«Кто тебя обидел, что с тобой?», - спросили подружки . 

Маленькая девочка отвечает: «Вчера я играла в 

песочнице и случайно закопала в песок свою красивую 

зелёную коробочку с деньгами. Я забыла про неё, а 

вспомнила только утром. Ведь я эти деньги долго копила на 

кукольный домик, а сейчас моя мечта разрушилась, что мне 

делать???» 

«Мы можем тебе помочь!»,- сказали подружки. 

«Но как?», - спросила заплаканная девочка. 
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«А вот как: крибли, крабли, бумс!, - прокричали 

радостно девочки.  

- Вот держи свой сундучок и больше не теряй! Эх ты, 

Маша-растеряша!». 

«Спасибо, девочки, вы такие добрые! А меня и правда 

зовут Машей, а как зовут вас, девчонки?»,- спросила 

маленькая девочка. 

«Я - Анна, а я - Даша, давай дружить!», - протараторили 

подружки.  
«Давайте, только сейчас мне нужно домой, а то мама 

будет волноваться, что меня долго нет дома», - сказала 

Маша. 

Она побежала домой, а Аня и Даша пошли качаться на 

качелях. 

«И всё - таки, какие мы молодцы, что отдали находку 

хозяйке, она такая хорошая и добрая!», - сказала Аня. 

«У нас теперь совсем нет денег, мы же хотели так много 

всего купить!», - огорчилась Даша. 

«Даша, у нас появилась новая подружка Маша! А все 

эти игрушки и вещи у нас появятся обязательно, просто 

мечтай и главное верь!», - сказала Аня. 

Верьте в свою мечту сильно-сильно, она обязательно 

исполнится! 
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Емельянова Александра, 

г.Томск,  МАОУ СОШ № 14, 

10 класс 
 

 

                           Трудный путь в банкиры 

 

Когда стану взрослой я, 

Поднимусь легко с нуля, 

Деньги научусь считать 

И их приумножать. 

Баксы, рубль, ну и фунт, 

Можно бы вложить и в грунт, 

Земля лежит - цена растёт, 

Кто-то денежки гребёт. 

Можно в акции вложиться 

И немного покружиться, 

Потом акции продать, 

Снова что-то покупать, 

Покупать и продавать, 

Важно цену повышать, 

Чтоб всегда остаться в плюсе, 

Это вам ни «уси – пуси». 

В общем, чтоб банкиром стать 

Я буду сутками не спать. 

Чтоб понять какой-то фьючерс, 

Профессора пускай обучат. 

Я хочу стать капитальной, 

В плане денег - материальной, 

Независимой, в финансовом смысле - 

Вот такие в голове моей мысли, 

А пока я всего лишь ребёнок, 

Лет 16-ть, как вышла с пелёнок. 

У меня в голове есть идея.  

Я пока от неё богатею. 
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Цель поставлена - точно в десятку!  

Спрячу я Ахиллесову пятку, 

Не перестану быть целеустремлённой,  

В силу знаний до боли влюблённой.  

Это всё мне поможет взять куш,  

Принимать, чтоб из золота душ, 

Не забыв о Мамуле-России, 

Ведь в Сибири меня и родили. 

Мой характер - морозом закален,  

Взгляд стремителен - всё он расплавит.  

В этих строках себя наставляю  

И по жизни девиз повторяю, 

Тот, что вторит мне не сдаваться, 

А любым способом удержаться. 
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Некрасова Карина, 

г. Томск, Томский государственный  

педагогический университет 

 

 

Ах, как быстро сдувает деньги 

  
 Очень часто мы не обращаем внимание, куда у нас 

сдувает деньги, мелкие расходы мы предпочитаем 

игнорировать, считая, что это не скажется на нашем бюджете 

в целом. Но такое суждение ошибочно. Большая часть наших 

расходов связана именно с мелкими тратами: проезд, 

вредные привычки, покупка ненужных вещей, еда в 

столовых. Всё это, по моему мнению, и составляет львиную 

долю трат современного студента. И если от вещей, вредных 

привычек и еды ещё можно отодвинуть на второй план, но 

как быть с проездом? Не будешь же ты ездить постоянно 

«зайцем»? Именно об этом незначительном инциденте и 

будет идти сегодня речь. 

В современном обществе при его бешеном ритме 

приходиться очень быстро передвигаться, быть очень гибким 

и мобильным, молниеносность же этого частично 

обеспечивает современный транспорт. Вот только, сколько 

денег мы тратим на эту, казалось бы, незначительную 

мелочь? Давайте посчитаем. Возьмём минимальный проезд 

туда-обратно – 30 рублей, если же на троллейбусе, то эта 

цифра равна 20. Итак, мы учимся 5-6 дней в неделю. Значит, 

в неделю только на проезд мы будем тратить 100-180 рублей, 

в месяц же такая сумма увеличивается от 400-720 рублей. 

Такая сумма очень существенна для студента, чья стипендия 

составляет 1600-3200 рублей. 

Но только тот, кто бьёт баклуши, думает, что ничего 

нельзя с этим сделать, на самом же деле можно существенно 

сократить статью даже в данном виде расходов. Есть 

варианты, например один из них покупка проездных билетов 

на общественный транспорт. Для студентов такой билет 

обойдётся не более чем в 300 рублей. Многие конечно могут 
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возмутиться по поводу того, что троллейбус или трамвай 

невозможно дождаться, но это неправда, на остановке ты 

простоишь от силы 5-7 минут, а можно даже засечь время, 

когда приходит нужный тебе маршрут и просто подходить на 

остановку в нужный вам срок. Опять же есть те люди, 

которые могут раздражаться, что троллейбусы и трамваи есть 

не во всех частях города, но как минимум приезжие студенты 

и большая часть проживающих в данном городе лиц, 

получающих высшее образование способна добраться до 

ВУЗов на общественном транспорте. Меня как студента не 

может не радовать такое положение вещей. В заключение 

хотелось бы сказать, что из любой двери можно найти выход, 

стоит только правильно подобрать ключ! 
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ДИПЛОМАНТЫ  И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Барис Ирина,  

Кожевниковский район, с.Осиновка, 

 6 класс 

 

Обыкновенная сказка про курочку Рябу 

 
Эту сказку рассказал наш сосед - дедушка, а я вам её 

перескажу, как запомнила. 

Жили — были дед да баба, и была у них курочка Ряба. 

Несла она обыкновенные куриные яйца, но иногда, когда дед 

особенно хорошо ее кормил и ухаживал за ней, несла она 

почему-то деревянные. Яйцо как яйцо, только деревянное, а 

что с ним сделаешь - разве, покрасив, повесишь на елку, да и 

то один раз в году. 

Дед, конечно же, догадывался, что курочке очень 

хочется снести им золотое яичко, но она никак не могла этого 

сделать, а дед не был большим специалистом и не знал, чем 

помочь ей. 

А надо сказать, что был у них внучек Трошечка - 

крошечка. Приезжал он к ним в гости со своими родителями 

не очень часто, потому что родителям было все некогда. Был 

он умненьким ребенком, но довольно ленивым. Однако 

деревня, где жили, дед с бабкой, ему полюбилась, и он часто 

надоедал своим родителям: поедем, да поедем к деду с бабой. 

Душа у него была очень отзывчивая, добрая, и вот, 

насмотревшись на мытарства деда и бабки, захотел он 

обязательно стать большим человеком! А для этого надо 

было много и хорошо учиться. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

Вот и прошло с тех пор очень много лет. Умерли дед с 

бабкой, осиротел их старый дом: никому из детей он не 

нужен оказался. Но дед с бабкой ещё при жизни своей 

завещали его Трошечке. 

К тому времени Трофим уже с отличием окончил 

сельскохозяйственную академию по специальности 
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менеджер сельхозпроизводства и с помощью своего папы, 

ставшего незадолго до этого каким-то министром, получил 

направление в деревню Осиновка - ту, где ждал его старый 

дедовский дом, на должность директора хозяйства, которое к 

тому времени влачило жалкое существование. 

Приехал туда Трофим Сергеевич, поглядел на 

заброшенную богом и людьми деревню, на 

полуразвалившийся дом, и поклялся перед памятью дедов 

своих сделать все, чтобы поднять хозяйство и возродить 

деревню. И решил он построить в деревне на просторных ее 

полях крупнейшую в стране птицефабрику, для чего взял в 

сельхозбанке очень крупный кредит. 

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Но 

вот и дело пошло на лад, стали курочки нести яйца, да 

столько, что через год хватило их на всю Томскую область, а 

через пять лет - на все соседние области. Деньги в кассу 

хозяйства потекли рекой. И сначала Трофим Сергеевич начал 

заново отстраивать деревню. Вместо старых деревянных 

развалюшек строились новые дома - коттеджи, кто хотел - 

каменные, кто хотел - деревянные, но со всеми удобствами, с 

газовым отоплением, с банями и бассейнами, с теплицами 

для тропических растений и цветов, с водоемами для рыб, 

конюшнями для скаковых лошадей и фермами для 

роскошных голландских коров. 

В деревню толпами ехали люди, но Трофим Сергеевич 

отбирал для хозяйства нужных, грамотных специалистов, а 

остальных принимал на поселение с испытательным сроком 

на 3 года. Деревня через 10 лет изменилась до 

неузнаваемости, а самое главное - исчезли с глаз долой 

неистребимые, казалось навеки, заросли репейника и 

крапивы. Кругом цвели сады, зеленели лужайки, березовые 

парки с дорожками, лужайками, фонтанами и беседками 

окружали деревню со всех сторон. Звенели счастливые и 

просто веселые голоса детей и взрослых, на полном скаку 

через деревню пролетали наездники, спешащие на ипподром, 

построенный невдалеке, роскошные автомобили спешили в 

город Кожевниково на очередную театральную премьеру. 
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Присел как - то Трофим Сергеевич на скамейку возле 

своего нового дома, построенного на месте дедовского, а 

надо сказать, что в двухэтажном коттедже жила тогда уже его 

семья: жена, сын и дочь, и задумался. Вспомнил он своих 

стареньких деда и бабку с их курочкой Рябой, и тогда в его 

голове родилась новая идея установить курочке Рябе 

памятник, чтобы все помнили, что все жители обязаны ей 

своим благоденствием. Так перед въездом в Осиновку 

появился обелиск на высоком постаменте. На нем стоит 

скромная бронзовая рябенькая курочка, а рядом с ней в лучах 

солнца блестит золотое яичко. На постаменте надпись: 

«Люди! Любите свое дело, и оно обязательно будет 

приносить вам «золотые яйца»». 

 

 

Ващенко Анастасия, 

Зырянский район, с.Высокое 

 

Финансовая пирамида – доход без хлопот 

 или ловушка? 
 

В 1989 году структура «МММ» зарегистрировала в 

Ленинском исполкоме г. Москвы как кооператив и начала 

свою деятельность с торговли импортной оргтехникой 

(первоначально - ввоз, а СССР компьютеров и 

комплектующих). В дальнейшем, по мере изменения 

ситуации на рынке и в стране, неоднократно менялось и 

направление деятельности компании (торговля оргтехникой, 

компьютерами, аппаратурой - реклама - биржевая 

деятельность - конкурсы красоты - ваучерная приватизация). 

В 1993 году АООТ «МММ» зарегистрировало свой 

первый проспект эмиссии акций. Он позволял выпустить не 

более 991 тысячи акций. Акции номиналом 1 тысячи рублей, 

выпущенные в бумажной форме, начали продаваться 1 

февраля 1994 года. 

Мавроди уже через два месяца после начала работы 

вводит в обращение так называемые «Билеты МММ», не 



«Я, финансы, мир» 
 

33 
 

являющиеся формально ценными бумагами. Цена одного 

билета равнялась одной сотой цены акции (по аналогии с 

деньгами: копейки и рубли) - это было удобно и для самих 

вкладчиков, поскольку цены на акции к тому моменту стали 

уже слишком высоки. Внешне билеты напоминали советский 

червонец, только вместо портрета Ленина в центре был 

помещён портрет Сергея Мавроди. 

АООТ «МММ» было признано банкротом 22 сентября 

1997 года. 22 июля 1998 года его конкурсным управляющим 

был назначен Константин Глодев (в настоящее время 

осуждён на 15 лет за «мошенничество в особо крупных 

размерах»). 

 

Количество пострадавших. 

 

После резкого обесценивания бумаг МММ 50 человек 

покончили жизнь самоубийством. Билеты МММ были, на 

предъявителя и не проводилось регистрации их покупателей. 

Следствие признало потерпевшими более 10 тысяч человек, 

однако, по косвенным оценкам экспертов, пострадало около 

10 миллионов человек. По другим оценкам, цифры свыше 

десятка миллионов человек не имели подтверждений, кроме 

заявлений самого Мавроди, а наблюдатели называли число 

не более 2 миллионов вкладчиков. 

 

В эту ловушку угодила и моя тётя. 

 

Её семья копила деньги на квартиру, к тому времени 

было собрано средств на одну однокомнатную квартиру. 

Услышав обещания быстрого обогащения, они вкладывают 

накопленные средства в «МММ». После банкротства 

«МММ» тётя пытается найти справедливость, ходит по 

различным инстанциям, но деньги обратно не получает. 

Разочарование было столь глубоким, что тётя попала в 

больницу с нервным срывом. Выйдя из больницы, тётя 

пытается забыть все, что с ней произошло, как плохой сон. В 

нашей семье стараются данную тему обходить стороной. 
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Почему же люди попали в эту ловушку? Какие приёмы 

используют мошенники типа Сергея Мавроди, для того 

чтобы заманить в свои сети доверчивых граждан. 

 

Реклама «МММ». 

 

В 1992-1994 годах на российском телевидении 

разворачивается активная рекламная компания АО «МММ». 

По всем телеканалам ежедневно показываются рекламные 

видеоролики финансовой пирамиды. Параллельно «МММ» 

выпускает наглядные агитационные плакаты - с логотипом 

компании и подробными объяснениями правил биржевой 

игры. Герои рекламных роликов АО «МММ»- одинокая 

женщина Мария Сергеевна, простой россиянин Лёня 

Голубков, которого сыграл актёр Владимир Сергеевич 

Пермяков, его жена Рита Голубкова (Елена Бушуева), 

мечтающая «О новых сапогах, машине и доме в Париже», 

брат Лёни - Иван Голубков, студенты, чета пенсионеров. 

Ролики снимались сначала раз в месяц, затем гораздо чаще. 

Руководитель одного из рекламных агентств, в 

программе Светланы Сорокиной «Финансовые пирамиды», 

рассказывает такую историю: «Мавроди задали вопрос: На 

кого должна быть ориентирована реклама?» - он ответил: «На 

всех». Потом подумал и добавил: «Кроме умных. Их - мало». 

То есть фактически рекламные ролики МММ на 

определенном этапе смотрелись всеми уже просто как 

мыльная опера. 

Мавроди очень умело использовал в дальнейшем этот 

момент, и когда власти (Антимонопольный комитет) 

попытались обвинить МММ в «Недобросовестной рекламе», 

герои роликов вообще перестали упоминать про акции, 

билеты и даже само МММ. Они просто разыгрывали на 

рекламе свои маленькие жизненные сценки, этого было 

вполне достаточно. В гостях у Лёни Голубкова побывала 

даже Виктория Руффо, звезда чрезвычайно популярного 

тогда мексиканского телесериала «Просто Мария», 

снявшаяся в нескольких рекламных роликах МММ. Причём 
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узнав, где она снималась, она через полгода подала в суд на 

Мавроди. 

Лёня Голубков стал в 1994 году «Человеком года», 

причём опередил в этом рейтинге на целых 10 баллов 

президента России Бориса Ельцина. 

Кроме активной телевизионной рекламы, Мавроди 

обещает огромные проценты за вклады. А так, как люди с 

давних времён мечтают разбогатеть, не прилагая к этому ни 

каких усилий, «МММ» процветает. Как не поддаться этому 

искушению? Не стать жертвой финансовой пирамиды? 

Я считаю, что бесплатный сыр бывает только в 

мышеловке. И для того чтобы не было таких «Форс 

мажоров» люди должны понимать, что деньги зарабатывают, 

они не падают с небес. Заработанные «потом и кровью» 

деньги ценятся человеком намного больше, чем «лёгкие» 

деньги. Как говорится «лёгкие» деньги, как пришли, так и 

уйдут. А когда работаешь в «поте силы», чтобы купить 

необходимую вещь, ты бережёшь её, потому что, понимаешь, 

купить её еще раз не сможешь. Чтобы не поддаться 

искушению «лёгких» денег, необходимо детям объяснять о 

том, что человек должен зарабатывать честным трудом. 

Миллионерами становятся только те люди, которые 

работают, усилено «не покладая рук», за один день 

миллионером не стал ещё никто. Не нужно тянуться к 

«лёгким» деньгам, ведь они могут быть криминальными, 

либо вас могут обмануть, как в данной ситуации. Я уверена, 

что те люди, которые попались на уловку с процентами, 

надолго запомнят этот урок, ведь деньги нужно зарабатывать, 

а не искать лёгких путей. Жадные люди должны понимать, 

что есть такие же жадные, но умные люди, которые могут с 

лёгкостью их «ободрать до нитки». 
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Войтов Виктор, 

 Чаинский район, с. Подгорное, ОГБОУ СПО  

«Томский экономико-промышленный колледж» 
 

Финансы - моя будущая профессия 
 

Я выбрал тему для своего эссе «Финансы — моя 

будущая профессия», так как финансы без экономики 

малозначимы. И как следствие, экономика — это наука, 

которая изучает хозяйственную деятельность общества, а так 

же совокупность отношений, складывающихся в системе 

производства, которая изучает то, как общество может 

грамотно распоряжаться ресурсами для удовлетворения 

своих потребностей. Где потребность - это объективная 

нужда людей в чем — либо необходимом для поддержания 

жизнедеятельности и развития организма, личности, 

требующая удовлетворения. Но потребности людей не имеют 

границ и с каждым днём они возрастают, ресурсы, как 

правило, ограниченны, потребности же людей безграничны. 

Поэтому большинство благ и услуг являются редкими 

(экономическими ресурсами). Экономические ресурсы - это 

совокупность различных составляющих производства, 

которые могут быть использованы для производства 

материальных и духовных благ и услуг. 

Ограниченность ресурсов разделяется на два типа: 

абсолютная и относительная. Абсолютная - ограниченность 

ресурсов свойственна природным и трудовым ресурсам. 

Относительная - характерна для материальных, 

информационных, финансовых ресурсов. Если сократить 

часть потребностей общества, то абсолютная ограниченность 

потребностей становится относительной, так как для 

удовлетворения ограниченного круга потребностей общества 

ресурсов достаточно. Поэтому, в задачи экономиста входит 

правильно рассчитать распределение этих ресурсов, чтобы и 

сократить их использование, не потеряв своей экономической 

выгоды от их продажи и участия этих ресурсов в 

потребности человека. 
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Профессия экономист возникла сотни лет назад, когда 

начали существовать основные экономические понятия: 

товар, обмен, деньги. За прошедшие столетия функции 

экономиста заметно изменились и расширились. 

Экономист собирает и анализирует данные о 

производственной деятельности, затем оценивает, насколько 

она успешна и, в конечном счете, готовит предложения 

руководству по усовершенствованию технологии 

производства и труда. 

Экономисты работают по нескольким направлениям. 

Например, экономист по труду рассчитывает размер 

зарплаты для представителей каждой профессии - от 

бухгалтера до шахтера. Кроме того, он знает, как оценить 

результаты труда работников предприятия. 

Экономист планового отдела определяет наиболее 

эффективные пути получения прибыли. Для этого он сначала 

рассчитывает, какие доходы можно получить в будущем и 

сколько средств для этого понадобится. Затем он считает 

прибыль и обдумывает, как ее использовать. Таким образом, 

он планирует хозяйственную деятельность предприятия. 

Потом экономист будет оценивать, насколько реализовался 

его план, то есть проводить анализ выполнения намеченных 

планов и достигнутых предприятием результатов. Он сделает 

выводы и приступит к разработке планов на следующую 

перспективу. 

Задача экономиста по финансовой работе - 

сформировать и распределить доходы и накопления, 

обеспечить финансовыми ресурсами производство. Этот 

специалист следит за тем, чтобы предприятие выполняло 

свои финансовые обязательства перед государством и 

банками, правильно платило налоги, вовремя рассчитывалось 

с поставщиками. 

Существуют и другие экономические специальности: 

экономисты по договорной и претензионной работе, 

материально-техническому снабжению, сбыту и т.д. 

Вы, наверно, уже догадались, что тот, кто хочет быть 

экономистом, в первую очередь должен любить и хорошо 

знать математику. Кроме того, работа экономиста требует 
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аккуратности и точности, а поскольку ему зачастую 

приходится отстаивать интересы предприятия, он должен 

быть принципиальным и честным человеком. 

Кроме того, экономист обязательно должен хорошо 

знать специфику того предприятия, на котором ему 

предстоит работать. 

Выбрав эту профессию, я понял, что окружающий меня 

мир состоит полностью из экономических отношений. 

Выбрав профессию экономиста, работаешь с финансами и 

понимаешь, что финансы без экономики малозначимы. 

 

Высоцкий Станислав, 

с.Тегульдет,3 класс 
 

Монетка 
Сказка 

 
Жили-были старик со старухой. Вот  просит старик: 

 «Что-то, вкусненького охота. Дай мне денежку, я на базар 

пойду, куплю пряничков». 

- «Да где их взять-то?» 

  -«Эх, старуха, по сундучкам полазь, по уголочкам 

приберись - авось и найдёшь немного копеечек». 

Старушка так и сделала. В сундучке нашла пятачок, в 

уголочке нашла копеечку. Да вот беда - ржавые копеечки 

были. 

  - «Как с ними пойти на базар?» - подумал дед. Взял 

копеечки, помыл их, натёр до блеска и положил на окошко, 

на солнышко погреться. Меж тем стал собираться на базар. 

Копеечке надоело на солнышке лежать. Говорит 

пятачку: «Убегу я от деда, он меня отдаст барину, барин 

положит меня в банку. Эх, я и мир не увижу. А так хоть 

попутешествую». Пятачок говорит: «Смотри, дело твоё. Я 

уже стар стал, а ты молодая. Поступай, как знаешь». 

Копеечка спрыгнула с окна на завалинку, с завалинки на 

травку, с травки на дорожку, - и покатилась по дорожке. 

Катится копеечка по дороге, а навстречу ей зайчик: 
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 Копеечка, копеечка, иди ко мне в кошелёк! Я на тебя 

морковки куплю сладкой. Нет, не пойду к тебе косой, а 

лучше послушай какую я тебе песенку спою. 

Заяц уши поднял, а копеечка запела: 

Я копеечка, копеечка, 

В уголочке жила, 

В сундучке была, 

В кармане хаживала, 

На окошке грелась, 

На солнышке нежилась, 

Я от дедушки ушла, 

Я от бабушки ушла, 

И от тебя заяц уйду. 

И покатилась копеечка дальше - только её заяц и видел. 

Катится копеечка по тропинке в лесу, а навстречу ей 

серый волк: «Копеечка, копеечка, иди ко мне в кошелёк! Я на 

тебя мяска куплю вкусного». 

- «Нет, не пойду, серый волк к тебе: я тебе песенку спою: 

Я копеечка, копеечка, 

В уголочке жила, 

В сундучке была, 

В кармане хаживала, 

На окошке грелась, 

На солнышке нежилась, 

Я от дедушки ушла, 

Я от бабушки ушла, 

Я от зайчика ушла, 

И от тебя волка, нехитро уйти». 

И покатилась копеечка, волк только ей вслед посмотрел. 

Катится копеечка, а навстречу ей дедушка родной идёт. 

Прослышал он, что копеечка убежала, что не хотела к барину 

в банку попасть, мир хотела поглядеть. Вот старик и говорит: 

«Копеечка родная, не переживай, не буду тебя брать на базар. 

Я возьму тебя в карман, будешь со мной всегда, как 

талисман. На охоту со мной, на рыбалку со мной, да, хоть 

куда. Будешь мне верным другом. Беречь мои денежки 

будешь». Копеечка с тех пор рубль бережёт. 
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Глухов  Игорь 

Верхнекетский район, п. Катайга, 

8 класс 

 

 

 

Если  бы я  был  банкиром… 
 

Если  бы я  был  банкиром, 

Я б отдал все  деньги миру. 

Я  поделился бы со школой, 

Чтоб  была в ней жизнь весёлой.  

Я и тех бы не обидел, 

Кто остался инвалидом. 

Я построил бы дороги, 

Чтоб в грязи не вязли ноги, 

Чтобы ехали машины, 

Не снашивая  быстро шины. 

Я обустроил бы больницы, 

Чтобы все могли лечиться, 

Чтобы, заходя в больницу, 

Её комфорту удивиться. 
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Данильчик Татьяна,  

Дьяченко Владислав, 

г. Томск, МБОУ школа-интернат №1, 

5 класс 

 
Ода рублю 

Мне финансы - ласка моря. 

С детства я с рублём дружу. 

И в любом возникшем споре, 

И в любом возникшем споре  

Его крепость докажу! 
 
Я с рублём пройду сквозь стены,  

В космос я на нём умчусь. 

Я его в ушко продену, 

Я его в ушко продену, 

Я на нём с горы скачусь. 

 
И мой рубль неутомимый 
Победит любой металл. 
Только в Томске, мной любимом, 
Только в Томске, мной любимом, 
Рубль памятником стал! 

Я уныния не знаю. 

Мои цели мне видны: 

Как пчела, что мёд качает, 

Так рублём я защищаю  

Экономику страны. 

 
Мне финансы - ласка моря. 
С детства я с рублём дружу. 
И в любом возникшем споре, 
И в любом возникшем споре  
Его крепость, его стойкость,  
Его силу докажу! 
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Деева Светлана,  

г. Колпашево,  МАОУ СОШ №2, 

8 класс 

 

Сказка про деньги 

 
Жили-были на свете деньги. У них были золотые и 

серебряные головы. Каждый человек любил деньги, но не 

каждый знал цену им, поэтому с ними они играли злую 

шутку. Но те немногие, кто действительно понимал и ценил 

их значимость, получали огромные силы. 

Очень часто люди, получая заветные монетки, меняли 

их на мешок картошки, одежду, и другие предметы быта, а 

деньги обижались на людей. Они считали это 

предательством, и уходили от них. Скоро сказка сказывается, 

да не скоро дело делается. Уж много развелось на земле 

неблагодарных людей, и деньги стали бумажными, а вскоре и 

электронными. Люди перестали ими восхищаться, но не 

перестали любить их. Деньгам стало грустно и обидно, 

решили они, что лучше иметь одного хозяина, чем много, но, 

самое главное, - чтобы он о них заботился и не приносил 

вреда. 

Стали исчезать деньги со всего света, а люди начали 

горевать, ведь без денег нет ни еды, ни одежды, ни счастья. 

Надоели Ивану Кузьмичу гореванья русского народа, и 

решил он отправиться на поиски денег. Шел он, долго ли 

коротко ли, по болотам, лесам, дорогам, долго он искал 

пропавшие деньги, да все не мог найти их. Вдруг, видит, 

стоит на опушке теремок, а из окна выглядывает монетка, и 

говорит он: «Монетка, монетка, возвращайся к нам, грустно 

народу без тебя!» - А монетка отвечает: «Нет, Иван Кузьмич, 

не вернемся мы, перестали вы нас ценить и уважать, 

предавать начали, а нам обидно и за людей стыдно стало, вот, 

мы и ушли».  

Иван Кузьмич долго думал, ходил вокруг теремка, как 

вдруг, пришла в его голову светлая мысль, и говорит он:  
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«Монетка, монетка, а если ты, не будешь жить только у 

одного, но заботливого человека?». - Подумала монетка и 

отвечает: «Хм, интересная мысль, Иван Кузьмич, но ведь 

другие люди будут голодать, бедствовать, что же им 

делать?». Иван подумал, подумал, и решил: «Монетка, ты со 

своими друзьями будешь жить у меня, но иногда мы будем 

ходить в народ и делиться вами!». - Монетка решила 

посоветоваться со своими сестренками, спорили они, 

спорили, но все-таки согласились. Скоро сказка сказывается, 

да не скоро дело делается. Оправились обратно в деревню. 

Шли они, долго ли коротко ли, по полям ли, по лугам ли, по 

болотам ли, по лесам ли, и наконец, пришли. С тех пор 

появились на Руси Миллионеры, которые знали применение 

деньгам, но не всегда ими правильно распоряжались. 

Вот и подошла наша сказка к концу, а я хочу добавить: 

знайте цену деньгам, и не тратьте их впустую, тогда, 

возможно, и к вам они попадут в руки! 

 

 

Демидович Татьяна,  

Кожевниковский  район, с. Осиновка, 

8 класс  

 

Моя   будущая  профессия 
 

В нашей семье я не раз слышала, как мои родители 

говорили, чтобы мы все были здоровыми и богатыми, в семье 

обязательно должен быть медик, юрист и финансист. 

Нам повезло в том, что в нашей семье есть финансист. 

Это моя родная тётя Фирсова Наталья Петровна, с которой 

мои родители всегда могут посоветоваться насчёт того, как 

правильно управлять финансами. 

У нас большое подсобное хозяйство: крупнорогатый 

скот, лошади, свиньи, птица. Сажаем большое поле 

картофеля и осенью собираем хороший урожай. От 

реализации всего этого имеем неплохой доход. Но родителям 

зачастую бывает сложно решить, куда вложить свои деньги, 
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если возникает такая необходимость. В финансовой сфере 

столько нюансов, что разобраться с денежным потоком под 

силу только финансисту. И каждый год, чтобы не пропали 

деньги, мои родители отправляются в «гости» к тётушке на 

семейную консультацию, и благодаря профессионализму 

Натальи Петровны, мы ни разу не «прогорели». 

Я считаю, что на сегодняшний день профессия 

финансиста самая востребованная, так как любое 

предприятие, предприниматели и крепко стоящие на ногах 

хозяева заинтересованы в специалисте, который сможет 

грамотно управлять их финансами. Деньги имеются порой не 

малые, поэтому финансист должен просчитывать каждый 

шаг. 

В жизни любого взрослеющего человека неизбежно 

наступает период, когда необходимо принять очень важное 

решение: выбрать свою будущую профессию. На 

сегодняшний день в нашей стране все привыкли с рождения 

себя считать грамотными врачами, юристами, учителями, 

финансистами, как говорится, «мы все учились понемногу 

чему-нибудь и как-нибудь», но при правильном жизненном 

подходе данные статусы необходимо заслужить и не один 

год обучаться разным наукам и овладевать многими 

знаниями. 

Моя мечта стать настоящим финансистом, и я готова к 

тому, что для освоения финансовой грамотности нужно 

время. Экономическое образование – это ключ к 

процветанию. Уверена, что знания в финансовой сфере, 

приобретенные на этапе формирования личности, открывают 

отличные перспективы, помогая молодым людям стать более 

целеустремленными и ответственными взрослыми, которые 

могут внести важный вклад в организацию, где работают или 

открыть свое дело и успешно вести бизнес. 
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Житушкина Алина, 

Первомайский район, д. Успенка  

МБОУ «Ежинская ООШ», 

4 класс 

 

Финансы – это… 

 
Финансы - это деньги, 

Куда же мы без них? 

Ведь все на них одеты  

И кушают на них. 

 

А если денег нет, 

То, что же делать нам?  

Придётся всем учиться, 

А не надеяться на мам! 

 

Учиться мы умеем, 

Стараемся вовсю! 

И дома помогаем 

Не «в награду по рублю». 

 

Нам выучиться надо,  

Чтоб быть ещё умней!  

Страны нашей финансы  

Умножим мы вдвойне! 

 

А заработать надо  

Чтобы построить дом, 

Потом купить машину  

И выстроить завод. 

 

И фабрику построить,  

Работу людям дать,  

Выплачивать зарплату,  

Всем людям помогать!  
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Но я ещё ребёнок, 

Как видите, и вот  

Я просто размышляю, 

Но думаю «вперёд». 

 

Как выучусь, то стану  

Известной на весь мир!  

Тогда мечтать не надо,  

Как будто я банкир. 

 

Мечты все воплотятся  

На радость мне и всем.  

И мама будет рада:  

Гордиться-то есть кем! 
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Зотычева Полина,  

Зырянский район, с. Богословка 

 

История одного банка 

Сказка 

 
В одном сказочном лесу, на большой поляне, 

окруженной вековыми дубами-колдунами, однажды, словно 

по волшебству появился высокий, белый терем. На солнце 

сверкала золоченая крыша. Широкие, мраморные ступени 

вели к зеркальным дверям, и ярко светились буквы на фасаде 

- банк «Василиса». А все дело было в том, что Иван-дурак, 

задумал стать банкиром! Договорился со знакомым джином  

и взял его соучредителем банка, а тот за одну ночь построил 

настоящий дворец. И назвал Иван банк именем своей супруги 

Василисы Премудрой. Одна беда - в это время Василиса 

отдыхала на острове Буяне, на море-океане. Вот и 

перемудрил без нее Иван-дурак. Послушал он джина и 

пригласил в правление банком Кощея Бессмертного, Змея 

Горыныча, да Бабу Ягу. Они, конечно, не отказались. 

Вложили в создание банка кто, сколько мог, а потом решили 

обмануть Ивана и забрать у него контрольный пакет акций, 

да еще и ограбить всех сказочных героев. Стал совет 

директоров банка набирать специалистов для работы. Кощей 

да Горыныч стараются своих преданных - Кикимор да 

Водяных пристроить для работы с клиентами. Креативщики - 

Лихо одноглазое и Соловей разбойник рекламируют работу 

банка через средства массовой информации. Обещают 

вкладчикам прибыль, обещая, что каждый вложенный рубль 

вернется 100% прибылью. Предлагают кредиты почти без 

годовых процентов. 

Обрадовались сказочные герои, и понесли вклады в 

банк под огромные проценты. Да и кредиты денежные 

многим понадобились: Снежной Королеве  захотелось шубку 

новую купить, Чебурашке нужны деньги на постройку  

бассейна, чтоб было, где принять друга  - Гену Крокодила. 

Никому в банке «Василиса» отказа не было. А чтобы Иван не 
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мешал обманывать клиентов, ему в секретарши колдунью 

Моргану устроили. Очаровала она Ивана, глаза ему отвела, 

честных служащих с жалобами на дела черные к нему  

пускает. Вкладчиков, да должников по кредитам прочь гонит. 

Отправляет всех к Яге. А та не мало, не много - менеджер по 

продаже услуг и объясняет всем, что годовые проценты по 

кредитам вдвое возросли, а проценты по вкладам совсем не 

начисляются, да сами вклады обратно не выдаются. 

Возмущаться стали вкладчики такой несправедливости, а 

сделать ничего не могут. Кощей с компанией наняли для 

охраны банка тридцать три богатыря. Они и долги выбивают, 

и имущество должников описывают.  

Вернулась Василиса Премудрая с отдыха, посмотрела 

она, какие дела творятся и за голову взялась. Говорит Ивану: 

«Зачем же ты, сказочный народ обижаешь? Как мог поверить 

Кощею да Горынычу. Разве можно с народа такие 

«драконовские» проценты? Ведь эльфы уже луки готовят, а 

гномы топоры точат! Пойдут они войной на царство твое!». 

Однако разговорами дело не поправишь. Позвала 

Василиса «двоих из ларца». Они живо разогнали всех 

фальшивых совладельцев банка вместе с преданными 

соратниками. Однако Горыныч, Кощей и баба Яга успели все 

деньги обманутых вкладчиков с собой прихватить и скрыться 

неизвестно, куда. Пришлось Василисе отправиться в деревню 

к батюшке и матушке своим. Стала она просить у них: 

«Батюшка! Матушка! Помогите наладить мои дела! Одна 

надежда на вашу Курочку Рябу!». Курочка, как известно, 

несла золотые яйца. А при хорошем настроении - алмазы. 

Как не помочь родимой доченьке, уговорили курочку Рябу, 

пообещав выдать ее замуж за соседского принца - Золотого 

петушка. Так  пошли дела в гору у Василисы. На доходы от 

продажи золота и алмазов банк рассчитался со своими 

вкладчиками, снизил проценты по ставкам, и стал  

процветать. Сказочные герои с радостью пользовались 

услугами банка, потому что полностью доверяли Василисе. А 

Иван-дурак на всю жизнь получил урок - «Начинаешь 

серьезное дело - бери в партнеры честных, проверенных и 

надежных людей и все у тебя получится!». 
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Ильина Екатерина,  

с Тегульдет, МКОУ  

«Тегульдетская СОШ», 3 класс 

 

   

Если б я была банкиром... 
 

Если б я была банкиром, 

Я бы прикупила дом! 

К дому остров прикупила, 

А к нему аэродром. 

 

 

Пароход бы свой купила, 

Чтоб отправиться в круиз. 

Всех друзей бы пригласила - 

Это вовсе не каприз. 

 

Вертолёт бы свой купила, 

Машину, яхту, самолёт, 

Я бы фабрику открыла, 

Чтоб работал там народ. 

 

В Тегульдете нет работы, 

Много что закрылось здесь. 

Нас спасают дикоросы, 

Ну и лес пока что есть. 

 

Я бы садики открыла, 

Школы, клубы и кино. 

Молодёжь бы не тужила, 

А прославила село. 

 

Но это всё пока что в мыслях... 

Учиться нужно мне сейчас, 

Чтоб стать хорошим финансистом, 

А там и банком управлять. 
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Карамян Кирилл, 

г.Асино, МБОУ СОШ № 1, 

7 класс 

 

Если б я был банкиром... 

 
Банкиром каждый хочет стать 

И твердо на ногах стоять  

Богатым, честным, щедрым быть  

Весь мир объехать, оценить. 

 

Если б я банкиром был, 

Я весь мир бы удивил  

Спросите меня: «А чем?» 

Здесь имеется 100 тем. 

 

Все раскрыть их невозможно, 

Но помочь ведь чем-то можно.  

Не думать только о себе, 

А знать, что ты живешь в стране, 

Где есть и бедный и богатый  

И разные у всех зарплаты, 

И разные у всех доходы, 

А по доходам и расходы.  

 

И вот в моем лице банкир 

Не открывает страшный мир,  

Чтобы долгами задавить,  

Или обманом заманить,  

А поясняет всё понятно, 

Не торопясь, доступно, внятно. 

 

Кредиты, ссуды, ипотека. 

Это ведь не игротека. 

Надо все распределить  

Людям правду объяснить. 
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Благотворительностью тоже, 

Я заниматься буду должен. 

Ведь в жизни всякое бывает,   

От страшных недугов умирают, 

Лишь потому, что денег нет, 

Болезнь не будет ждать совет. 

 

На помощь банк может прийти 

И многим людям жизнь спасти. 

Если б я банкиром был, 

Клиента каждого я б чтил 

Дорожил своей работой. 

 

На работу шел с охотой. 

В мой банк бы люди обращались  

И в обиде не остались. 

Чем бы смог, тем и помог 

С меня банкира был бы толк. 
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Когтев Даниил, 

г.Томск, МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева, 

7 класс 

 

Финансовые знания - путь к успеху! 

 
Хочу представить вам друзья  

Очень доходный бизнес я! 

Немало нужно потрудиться, 

Всё изучить и не лениться! 

 

Ведь без знаний - никуда! 

Надо многое уметь... 

И, начав сегодня делать, 

Наперёд предусмотреть! 

 

Как-то вечером семьёй 

Стали вместе думать... 

Куда деньги нам вложить? 

Что же нам придумать? 

 

Чтобы то, что будем делать,  

Было б всем нам по - душе!  

Что б друг другу помогали  

И участвовали все! 

 

Надо деньги нам умножить  

Не в один, во много раз! 

Дело выбрать интересным,  

Чтобы радовало нас! 

 

Мы построили дома –  

Небольшие терема... 

Всё внутри красиво, 

Уютно и мило! 
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Добраться всем туда легко, 

От города недалеко. 

В лесу, где много сосен, ёлок,  

Где по утрам пьёшь молоко... 

 

А молоко не в тетрапаке! 

Это - парное молоко! 

Коров на ферме у нас много 

И сыр, и масло - всё своё! 

 

Гостей у нас всегда хватает,  

Всем людям надо отдыхать. 

Приехать к нам они желают  

И никогда не уезжать!  

 

Сегодня многие устали  

От поездок за границу.  

Предпочитают ехать к нам, 

А не в Лондон и не в Ниццу! 

 

Наверное, вы догадались  

База отдыха у нас. 

Здесь по-домашнему красиво,  

Обстановка - просто класс! 

 

Зимой катаемся на санках, 

А кто хочет - на коньках. 

Для смелых есть гора большая  

Лыжи, «плюшки» на прокат! 

 

Для экстрима - снегоходы!  

Скорость, белый снег в полях!  

Невозможно насладиться  

Красотой в наших краях! 
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Летом тоже красота...  

Рядышком течёт река.  

Купаться можно, загорать,  

Если хочешь - поиграть! 

 

На рыбалку походить  

Рано утром, на рассвете, 

А потом уху варить  

Любят взрослые и дети! 

 

Замираю на мгновенье, 

Видя белку на сосне, 

Быстро вниз она бежит  

Подбирается ко мне... 

 

Очень счастлив я тогда, 

Не опишешь всё словами, 

Орешками её кормлю я, 

А потом - на помощь маме!  

 

Мы работаем все вместе, 

И повсюду звонкий смех, 

Всё всегда у нас на месте, 

Это главное-УСПЕХ! 

 

Можно долго говорить  

О бизнесе нашей семьи... 

Доход он нам большой приносит! 

Просто счастливы все мы! 

 

Скажу вам, смелости набраться  

Нам наши знанья помогли! 

В финансах трудно разобраться,  

Но мы семьей всё смогли! 
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Смогли и приняли решенье. 

И точно знаем мы уже, 

Хватает денег, без сомненья,  

Покой и мир у нас в душе! 

 

А в заключении хочу сказать,  

Что буду дело продолжать! 

Пойду учиться на финансы,  

«Пятёрки» буду получать! 

 

Имея знания финансов, 

И опыт этих многих лет, 

Смогу всего достичь я в жизни!  

И ждёт меня тогда - УСПЕХ! 
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Королёв Семен, 

г.Асино, МБОУ СОШ  №1, 

10 класс 

 

Финансы от А до Я 

 
Одними из первых денег были ракушки, которые 

назывались «Катенькой». Сегодня люди рассчитываются за 

что-либо монетами, бумажными деньгами, чеками, 

кредитными карточками - которые также представляют 

деньги, а применяются, потому что ими удобно пользоваться. 

Деньги можно заработать, взять ссуду в банке, получить 

наследство или найти клад.  

Мама ежедневно ходит на работу, трудится и получает 

зарплату, т. е. деньги, которые ей выдают за выполненную 

работу. Взрослые имеют разные профессии, которые дают им 

возможность трудиться и зарабатывать себе на жизнь.  

Моя мама работает учителем. Свою зарплату она 

получает по банковской карточке. Я часто задавал ей вопрос, 

что такое банк? Она объяснила, что в банке хранятся деньги. 

А что же такое деньги и откуда они берутся? 

Если спросить у детей и их родителей: «Что бы вы 

приобрели, если бы у вас было много денег?», то дети 

выбирают сладости, игрушки, а родители автомобили, 

квартиру, компьютеры. 

И я пришел к выводу, что деньги - это средство платежа 

за товары и услуги. 

Но было такое время, когда люди совсем не знали денег. 

Они пользовались обменом. Например, за одного барана 

можно было получить 5 кувшинов, а за топор - три копья. Но 

это были неудобные деньги. 

Постепенно люди поняли, что деньги должны быть не 

временными, а постоянными. Нужно, чтобы деньги легко 

было носить с собой и даже малое их количество равнялось 

по ценности и быку и дому и кувшину. 

Я думаю, вам будет интересно узнать, какими первыми 

были деньги. 
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Итак, папы и мамы работают и получают за это 

заработную плату. Бабушка и дедушка уже не могут работать 

и получают пенсию. Мы, дети ничего не зарабатываем, 

потому что еще маленькие. Все деньги, которые получает 

семья, называются доходом или бюджетом семьи, но не одна 

семья не может обойтись без расходов, расходы бывают 

разные: на продукты, бытовую технику, на машину, мебель, 

косметику, игрушки и другое. 

Когда я вырасту, выучусь и буду зарабатывать деньги 

тогда и пойму настоящую их ценности. 

 

Кочеткова Диана, 

Томский район, п. Копылово,  

3 класс 

 

Мечты сбываются 
 

   Было у  матери три дочери. Жили они бедно. Но у каждой 

девушки была своя мечта. «Если б у меня была золотая 

монета, купила бы себе большое платье с кружевами», - 

мечтала первая сестра. Вторая мечтала о блестящих 

босоножках. А третья думала: «Вот  бы мне швейную 

машинку. Я бы шила одежду для больших и маленьких». 

Однажды девушки пошли в огород копать картофель. И 

вдруг они увидели на земле что-то блестящее. Это были 

золотые монеты.  Девушки смогли осуществить свою мечту. 

И были очень счастливы. 

Только платье и босоножки быстро износились. А 

третья дочь, купила машинку, научилась шить красивые 

вещи. И сшила так много, что открыла свою лавку с модной 

одеждой.  Знатные дамы каждый день покупали у неё новые 

платья. 

Пожалели две девицы  о своих покупках  и стали 

просить сестру помочь им. Третья сестра была очень доброй. 

Она купила  на  вырученные от торговли деньги еще две 

машинки. И взяла сестриц в помощники. Стали они жить 

поживать, да добра наживать. 
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Марченко Тимофей,   

Бакчарский район, с.Большая Галка  

МКОУ «Большегалкинская СОШ», 5 класс 

 

 

Если был бы я банкиром 
 

Если был бы я банкиром - 

Я бы денег не жалел. 

Я объездил бы полмира 

Или может, облетел. 

Я помог бы всем больным, 

Чтобы все здоровы были. 

Ипотеку - молодым, 

Чтоб квартиру прикупили. 

Я бы в детские дома 

Часть финансов перечислил, 

Идёт кругом голова – 

Сколько разных чисел! 

Если был бы я банкиром 

Я бы многое позволил, 

Но пока я – ученик, 

И учусь в обычной школе. 
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Музыка  Андрей, 

г.Томск, МАОУ Гимназия №18, 

10 класс 

 

Как я начал зарабатывать деньги 

 
В детстве я мало задумывался о деньгах, мама говорила, 

что я был хорошим ребенком, никогда не скандалил в 

магазинах, что-то выпрашивая. А я тогда не знал, зачем 

нужны скандалы, если мама всегда прислушивалась к моим 

просьбам. Она или покупала то, что я просил, или обещала 

купить попозже. А потом и правда, выполняя свое обещание. 

Мы вместе с ней выбирали игрушки, и у меня было 

ощущение, что получаю все, что хотелось.  

А «карманные деньги» у меня появились поздно – лет в 

13. И то, это был не постоянный «недельный» доход, как у 

некоторых в нашем классе. Мама давала мне какие-то суммы, 

когда просил на подарок другу в День рождения, на 

маршрутку, кино, пиццу. Иногда по мелочи я брал из «своих» 

денег, подаренных мне ко дню рождения. И относился к ним 

экономно. Популярный у школьников способ «копить на 

завтраках» у нас в гимназии не проходит, питались мы 

централизованно, сдавая деньги сразу за неделю.  

Так что к восьмому классу многие хотели подыскать 

работу, и иметь свои собственные деньги. Я тогда не думал, 

что это деньги - совсем другие, потому что не просто Твои , а 

Тобой Заработанные. Но тогда просто хотелось не просить у 

мамы, не отчитываться за каждую мелочь. Многим 

исполнилось 14 лет еще летом, и они поработали на 

каникулах перед  восьмым классом. Кто-то на стройке, кто-то 

на уборке, кто-то – на бумажной работе в офисах. Не очень 

много за лето заработали, но рассказать было о чем, и эти 

примеры вызывали уважение и зависть.  Многим тоже 

захотелось постоянного заработка. И когда я получил 

паспорт, мы с двумя парнями из моего класса и 

параллельного, стали думать, куда бы устроиться 

подработать.  
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Нашли объявление и отправились на собеседование в 

фирму, работающую с разными сотовыми компаниями. 

Мальчишки нашего возраста продавали сим-карты с лотков- 

стоек на улице и в торговых центрах. На меня смотрели с 

сомнением – я не такой уж крепкий на вид и тогда был еще 

невысоким. Но приняли, попросив принести письменное 

разрешение от родителей. 

С мамой дома был серьезный разговор. Она не очень 

хотела, чтоб я так рано начинал работать, вроде мы не 

бедствуем. Но понимала, что зная, как она растит нас одна, я 

не хочу у нее лишний раз просить денег. Я напомнил ей ее же 

рассказы про то, что они в этом возрасте работали тоже. И на 

строительстве своей школы, и на уроках ОПТ (Общественно-

полезного труда), и, между прочим, на швейной фабрике. 

Только бесплатно. Тут она согласилась, но попросила , что 

бы не было ущерба учебе. Я пообещал. Взял паспорт и 

поехал трудоустраиваться. 

У нас в сотовой конторе все было серьезно и 

официально. Мы заключали договоры, делали отчеты, в срок 

сдавали выручку и должны были по графику выходить в 

определенное место, где торговая площадка этой компании. 

Прогуливать было нельзя, за это штрафуют. Если не можешь 

в какой-то день работать – заранее  надо было 

предупреждать. Можно работать хоть каждый день, но 

можно и три раза в неделю, по желанию. Я работал в 

выходные дни и один-два дня на неделе, потому что у меня 

были после обеда элективы, которые пропускать нельзя.  

Для нас, школьников, рабочий день должен быть не 

больше 4 часов, а вот по погоде ограничений нет. Если 

вышел на смену, надо стоять и в мороз, и в дождь под 

зонтом. Заполнять договоры с покупателями по паспортам 

клиентов  в таких условиях трудно. Поэтому нас стараются 

во все сезоны, кроме летнего, помещать за стойки под 

крышей, в разных торговых центрах. Там тепло и снег не 

мешает. После нескольких не очень удачных дней торговли в 

дождливую погоду я особенно ценил такие торговые точки в 

помещении.  
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Одноклассник и его приятель скоро бросили эту работу, а 

я задержался на ней больше чем на полтора года. Когда 

втянулся в ритм, было уже не очень трудно. Кроме того, 

помогала привычка к пунктуальности и аккуратность.  

Оказывается, не все наши работники вовремя заполняют и 

сдают договоры, нерегулярно выходят на работу, в фирме 

довольно большая смена народа. Преобладают студенты и 

старшеклассники, но есть и взрослые, потерявшие работу. 

Заработок для взрослого, конечно, низковат – 120 рублей за 

смену, если продано хоть что-то, и по 50 рублей с каждой 

проданной сим-карты. И эти деньги ты получаешь не сразу, а 

через неделю. В следующую среду. Бывали дни, когда 

простояв  4 часа, я так ничего и не  мог заработать. А бывали 

– урожайные дни, особенно в начале сентября, когда 

приезжают студенты на учебу и все покупают себе томские 

сим-карты.  

Начав работать, я не только почувствовал преимущества 

от получения своих денег, но и понял, как нелегко они 

даются, и как совсем по-иному относишься к их трате. 

Скрягой я не стал, но стал соизмерять стоит ли какая-то вещь 

недели моей работы? Хочу ли я ее после этого купить?  

Я помню первую покупку – сумку для работы, в которой 

носил конверты с сим-картами. Они довольно большие. 

Потом решил все же ходить на работу с рюкзаком, поскольку 

прибавились еще cотовые телефоны и 3-G модемы на 

продажу, они вообще в коробочках, их лучше не мять, что бы 

не потеряли товарный вид…   

Мне очень понравилось не просить у мамы денег на 

всякие бутерброды, чипсы и газировку, на проезд, на всякие 

мелочи. Приятно. О каких-то крупных покупках я ей 

сообщал, спрашивал разрешения потратить свои деньги. 

Второй покупкой был дорогой фирменный рюкзак, третьей – 

кроссовки, потом я начал копить на телефон, добавив к 

заработку деньги, подаренные на день рождения 

родственниками, я смог купить смартфон, который давно 

хотел.  

Мама беспокоилась, что я очень загружен – учеба, 

дополнительные факультативы, профильные элективы, КВН,  
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да еще и эта работа, по ее мнению совсем не обязательная. 

Но я считаю, что она дала мне неоценимый, очень важный и 

нужный опыт. Ну и, конечно же, навыки общения с людьми – 

начальниками, клиентами, потенциальными клиентами. К 

работе надо было относиться ответственно, и нельзя было 

подвести. 

Я старался время распределять рационально , и в паузах 

между покупателями, готовил уроки, читал книги по 

литературе. То время, что раньше тратилось на общение с 

друзьями, теперь заняла работа. Мы нашли компромисс - 

друзья иногда «прогуливались» со мной до работы, или 

приходили ко мне поговорить прямо к торговой стойке. Мы 

теперь гуляли с ними в основном, по дороге домой с работы, 

им же не важно, где именно ходить на прогулке. Хотя мне 

было не очень покойно ходить по городу с полным рюкзаком 

подотчетного товара – телефонов и сим-карт. 

Но по большому счету, мне очень нравилась моя работа. 

И если бы мне на все хватало времени, я бы не оставил ее, но 

сейчас для меня наиболее важно сдать ЕГЭ, окончить школу, 

подготовиться к институту, поступить. А работать на таком 

месте я смогу и в студенчестве, если захочу. Чем мне 

нравилась моя работа? Тем, что она не скучная. На ней 

общаешься с людьми, совершенствуешь свои деловые и 

человеческие качества, постепенно углубляешься в знание 

предмета – я очень много узнал о сотовых телефонах, 

тарифах, новинках в этой области. Конечно, на такой работе 

надо иметь выносливость и терпение. Простоять четыре часа 

на ногах на одном месте не так-то легко, а терпение и 

дипломатичность необходимы в общении с людьми – каких 

только клиентов не попадается! Есть и старушки, ничего не 

понимающие ни в телефонах, ни в тарифах, им надо все 

объяснить с азов и настроить телефон, и вставить, 

активировать карту, а уж о том, чтоб они поняли, как потом 

баланс проверять, не может быть и речи. Некоторые потом 

приходят специально баланс проверить, или спросить, как 

номера сохранять. Кто-то из них хочет купить сим-карту без 

паспорта, кто-то – без денег. Надо уметь отказывать, 

объяснять, подбирать тариф, наиболее подходящий для 
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конкретного человека, а для этого иногда приходится 

выслушать целую историю – откуда он приехал, куда больше 

будет звонить. И исходя из этого уже выбрать ему и сотовую 

компанию, и тариф.  

Кто-то думает, что в такой работе главное – уметь 

продавать, торговать. Нет, тут главнее - умение ладить с 

людьми, выслушивать их. Были случаи, когда увольняли 

таких же парней за грубость, нежелание отвечать на вопросы 

потенциальных клиентов, и просто за равнодушие к работе. 

Незаинтересованность. Человек просто стоял у стойки, не 

проявляя интереса ни к работе, ни к людям «зря занимая 

место». А это непозволительно.  

Я не знаю, буду ли я еще заниматься такой работой, 

впишется ли она в мою жизнь, когда стану студентом? Пока 

не знаю. Но это то дело, которое я умею делать, и та сфера 

деятельности, в которой я уже разбираюсь. Я теперь всей 

семье выбираю тарифы, телефоны, сим-карты.  

Ну и, конечно же, бывая в разных городах, невольно 

смотрю, в каких условиях и как работают уличные торговцы 

сим-картами. Особенно мои ровесники. Вот в Москве, возле 

большого торгового центра девушка-старшеклассница  

буквально бросается вам навстречу, с «веером» сим-карт в 

руках, предлагает, зазывает. Я понимаю, почему. В торговом 

центре в трех метрах отсюда – десяток таких точек. Ей надо 

предложить карточку приезжим до того как они поняли, что 

и дальше продается то же самое. И за те же деньги. Или вот 

на Вокзале в Екатеринбурге парень устроился основательно 

возле камер хранения - сам на раскладном стульчике, товар - 

на большой коробке. Он знает, его клиент никуда не денется. 

Многие приезжие предпочитают купить карточку прямо на 

вокзале. Вокзал место «хлебное», сумочка с выручкой у 

парня на груди, чуть ли не на шее. На вокзале надо «держать 

ухо востро», туда ставят работать тех, кто постарше. А вот в 

Севастополе, недалеко от пляжа, толстый пацан, по виду мой 

ровесник, торгует со столика. Более того, у него еще и 

пластмассовое креслице из ближайшего кафе и большой 

зонт, тоже из кафе! Конечно, без зонта летом на Украине 

долго не поторгуешь, но парнишка чуть ли не дремлет на 
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рабочем месте. Его было хорошо видно с остановки, и пока 

мы ждали троллейбуса, у него так ничего и не купили. 

Надеюсь, и штраф от начальства он не схлопотал. Если бы 

меня на таком застали, лишили бы дневной оплаты… 

Сейчас, когда я уже полгода не работаю и немного 

скучаю по своей работе, я думаю иногда, из-за чего больше 

мне хотелось работать – из-за денег или из-за интереса? И 

понимаю, что пришел устраиваться ради заработка, а потом 

дело затянуло, стало интересным.  

Вот такой у меня был первый опыт работы и заработка, и 

произошло это все еще до того, как мне исполнилось 16 лет. 

Решайте сами, стоит ли вам пробовать. Но я о своем опыте не 

жалею, а свой любимый рюкзак, купленный на вторую 

зарплату ношу до сих пор. 

 

 

Музыка  Анастасия, 

г.Томск, МАОУ Гимназия №18, 

6 класс 

 

Счастье на ножках 
 

Я редко задумываюсь, сколько денег нужно мне для 

счастья. Но для жизни и радости, они, конечно, нужны. И 

прямо сегодня, потому что завтра день рождения у подруги 

Даши, и мне надо купить ей подарок. Я, конечно, сделаю 

своими руками красивую упаковку для подарка, но идти 

только с подарком, что сделала сама, я уже не могу, возраст 

не тот. Поэтому нельзя сказать, что у меня будет радость и 

счастье, если мама не даст мне 300 рублей для Даши. 

Впрочем, как настроишься. Можно придумать, что совсем не 

хочется на этот день рождения!  

Деньги нужны, по-моему, чтоб получать возможность 

радовать других и себя. Мне, например, хотелось бы иметь 

много денег, чтоб свозить маму в путешествие – она нас все 

время возит на море, и я хочу, когда вырасту, тоже подарить 
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ей прекрасное путешествие. Ради этого стоит работать. 

Надеюсь, это у меня получится.  

Еще людям нужно много денег на жилье. Молодые 

семьи мечтают о них, чтоб иметь свою квартиру, строить в 

ней жизнь. Наверное, когда я вырасту, мне тоже будут нужны 

деньги на квартиру, на образование. Но сейчас у нас есть 

квартира, и учусь я в гимназии почти бесплатно, так что на 

вопрос «Сколько денег нужно для счастья?» попробую 

ответить по-детски. Всего 100 или 300 рублей. Почему 

именно такие цифры? Потому что сто рублей стоит мышка, а 

триста – джунгарский хомячок.  

У меня аллергия на кошек и собак, и я долго просила у 

родителей купить хоть какую-то животинку. И мы пошли в 

зоомагазин и выяснили, что крошечные декоративные 

мышки «московской» породы не аллергичны. Мама купила 

мне мышонка всего за 80 рублей и корм – за 40 рублей. 

Аквариумы и клетки для мышек, правда, стоили 200-500 

рублей, но у нас дома был аквариум, так что первоначальное 

вложение в домашнего питомца было всего 120 рублей. 

Всю следующую неделю я не могла прийти в себя от 

счастья. Маленькая, не больше грецкого ореха, мышка 

кремового цвета, Соня, была такая милая, такая теплая, такая 

невесомая, такая забавная, что мне не верилось, что такое 

счастье я получила всего за 80 рублей! Это какие-то пять 

порций мороженого! Съел и забыл. А Соня – это счастье на 

долгие дни, а может, и годы… Мы приучили Соню к рукам, 

приручили ее, играли с ней, наблюдали, как она бегает по 

прутьям клетки, как млеет, замирая, если ее гладишь по 

спинке… Потом мы покупали ей подарки – колесо для бега, 

шар для прогулки, кормушки, лесенки, точильный камешек, 

специальные лакомства, домик-гнездышко… И тратили на 

это деньги с радостью. Да, они для этого были нужны, но 

можно было обойтись и без роскошеств, тратясь только на 

корм. Эта радость не стоит больших денег, но приносит так 

много счастья!!! 

К сожалению, мышки живут мало. Год-два. И Соня 

умерла через полтора года. Мы обливали ее слезами, такую 

маленькую и неподвижную, потом схоронили в коробочке 
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из-под чайной заварки. Я уже знала, что мышки в магазине в 

продаже есть, и что сейчас они стоят 100 рублей. На столе 

лежала выданная мамой желтенькая сторублевая купюра. На 

нее можно купить живую, подвижную, драгоценную мышку. 

А на тысячу рублей 10 мышек. Но мы не могли. Нам не 

нужно было сейчас ни одной мышки. Наша Соня стоила для 

нас дороже всех денег, но купить ей еще год жизни было 

невозможно.  

Аквариум стоял, пугая пустотой. Мы немного пришли в 

себя, но нашу первую мышку запомнили навсегда. Потом 

был куплен второй мышонок Паштет, и когда кончился его 

век, мы купили парочку миниатюрных японских мышат – 

Ласуню и Бильбо, и они нам подарили целый выводок 

малышей, 9 штук. Двоих из них мы оставили себе. А когда 

умер от старости, поставив рекорд долгожительства – целых 

два года! – последний из мышат, Кузька, мы пошли выбирать 

себе «Джунгарика» – джунгарского хомячка. Они совсем 

другие и по характеру, и по виду, и по привычкам. Да и стоят 

дороже, 300 рублей, но не менее милые, чем мышата. Нашего 

хомяка мы назвали «Кочка», такой он был круглый и мягки. 

Когда выяснилось, что он самец, но имя так и осталось.  

Кочка такой милый! Он так смешно семенит на 

коротких лапах, так стремительно бегает в колесе. Он 

гораздо пушистее и мягче юрких, худеньких мышей, у 

которых прощупываются все косточки. А Кочка жирненький, 

пухленький, я обожаю взять его в ладошку и держать в 

горсти. Ему там уютно и он не убегает. А мыши все 

стремились убежать…  

А как интересно смотреть, как Кочка набивает едой 

защечные мешки! Он складывает туда еду, складывает, а она 

все умещается и умещается! Так что щеки разбухают и он 

становится похожим на карикатуру. Если хомяк доверяет 

хозяину, он иногда «делится» с ним едой. Наш Кочка – 

точно. Иногда я возьму его на руки приласкать, а он мне в 

ладонь выплюнет запасы неразжеванных зернышек, будто 

говорит – «На, мне не жалко, я много набрал!».  

Немного погодя мы возьмем еще и мышонка, и у нас 

вообще будет полон дом радости и приятных эмоций от 
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общения с этими милыми, ласковыми грызунами, к которым 

прикипаешь душой. У нас было 15 мышек и один хомяк, но 

каждый был «отдельная личность» со своим характером и 

привычками. Например, Кузька умел кувыркаться, а Паштет 

– спать  под потолком, аквариума, повиснув на веревочке, в 

которую вцеплялся коготками. И все это за какие-то 100 

рублей, два завтрака в школьной столовой. 

Наверное, я пока рассуждаю несерьезно, но эти 

животные для меня – главная моя драгоценность. Счастье, 

купленное за мелкие деньги. Впрочем, бывает и бесплатное 

счастье на четырех лапках. Когда у наших мышек родилось 

девять мышат, мы их раздали совершенно бесплатно. И кому-

то это прелестное, подвижное чудо на ножках досталось 

задаром, да еще с приданным в виде поилки. Так что я теперь 

знаю – для ощущения счастья не надо много денег. Их для 

этого иногда совсем не нужно. Хотя… на корм для мышат 

деньги все же нужны! 
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Мухаметшина Индира,  

Зырянский район, 

МБОУ «Зырянская СОШ» 

 

Финансистом буду я! 
 

«Математику люблю!» -  

Говорю я честно  

Финансистом стать хочу -  

Это ведь чудесно! 

 

«Почему же финансистом?» -  

Спросите меня вы. 

«Это нужная работа», -  

Так отвечу я вам. 

 

Деньги в банке мне считать – 

Это словно пятью пять. 

Хоть доллар с евро всё растут, 

Но и шанс рублю дают. 

 

С каждым днём он подрастает 

И надежду нам вселяет  

На хорошее житьё –  

Ведь всем нравится оно. 

 

Очень важная работа –  

Поскорей бы подрасти, 

Получить образование  

В банк работать мне пойти! 
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Панченко Елена, 

г.Томск, ОГКОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения»  
 

Как считать деньги 
 

Невозможно жить без денег. 

Только деньги как вода: 

Чуть считать их перестанешь, 

Вмиг исчезнут без следа! 

 

Чтоб не стать совсем уж нищим, 

Чтоб лечиться, есть, играть, 

Очень надо научиться  

Деньги грамотно считать. 

 

Заработал 20 тысяч –  

Сразу в руки карандаш, 

Сосчитаешь и запишешь, 

Что за что кому отдашь. 

 

Что отложишь на учёбу, 

Что - на месяца конец, 

Сосчитаешь всё ты, чтобы  

Знали все: ты молодец! 
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Пашин  Тимофей,  

г.Томск, МАОУ СОШ №49, 

                                                                              5 класс 

 

Жил-был рублик 

Сказка 

 
Жил был Рублик. Оглянулся он как-то вокруг и 

ужаснулся: - Батюшки светы! Да я уже совсем ничего не 

стою! 

Пошел он в дедушкин кабинет и раскрыл 

энциклопедию. Прочитал и поразился: 

-Оказывается, в 1838 году в Российской империи за рубль 

можно было купить пуд соломы! Или пять фунтов говядины, 

или живую курицу! За пять таких, как я, приобретали корову! 

А сейчас? Конфетку, да и только! А что же было в начале 

двадцатого века? 

Он перелистнул страницы энциклопедии и увидел, что в 

1911 году за три рубля на толкучке можно было полностью 

одеться: купить сапоги, белье, верхнее платье. 

Вновь Рублик перевернул странички и вычитал, что в 

советское время на 100 копеек можно было купить 50 

простых тетрадок по 2 копейки! А любимое наше мороженое 

пломбир стоило 20 копеек, и билет в кино для детей -10 

копеек! 

- Да-а, а у нас что? - огорчился Рублик. - И коробки 

спичек за меня не дадут! 

И решил он отправиться в путешествие по разным 

странам, чтобы узнать, как же привлечь богатство. Что же 

делать, чтобы не было стыдно на улице появляться и 

слышать: «Совсем российский рубль упал!» 

Отправился он в Индию, как некогда Афанасий 

Никитин. И вот что удалось узнать: есть такой индийский 

бог богатства и изобилия, сын Шивы - Ганеша. Если ему 

поклоняться, петь специальные мантры - богатство потечет 

рекой! Нет, это не годится для православных. 
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И вот наш Рублик уже в Америке. Встретился он со 

старичком Долларом. Доллар давно живет на свете и начал 

учить нашего бедолагу: а ты побольше махинаций, операций, 

спекуляций, глядишь - и обеспечишь 

конкурентноспособность. 

Послушал малышок - нет, мы лучше по-честному. 

Вернемся-ка мы лучше в старушку-Европу. Почти всюду уже 

евро - и Германия, и Франция, и Латвия с Эстонией. Евро все 

крепчает: уже почти пятьдесят рубликов за одну 

европейскую монетку! Побеседовал он с господином 

Евриком.  

-«А ты в политику ударяйся», - посоветовал господин. – 

«Давить нужно на непокорные валюты, укреплять свое 

влияние!». 

Не понял ничего наш путешественник. Как же 

выбраться из финансового кризиса? В чем секрет 

накопления? 

Вернулся он домой и вновь обратился он к старой 

дедовой книге. И вычитал один очень хороший совет: надо 

работать не покладая рук - и богатство потечет рекой! И 

тогда рубль, доллар или евро - все будет в почете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это копейка Ивана Грозного. На нее можно было купить 

пуд огурцов. 
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Это серебряный рубль, отчеканенный к 300-летию династии 

Романовых. 1913г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А это я, Рублик. 
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Петракевич Елена, 

 Первомайский район, п. Орехово 

МБОУ «Ореховская СОШ», 6 класс 

       

Сколько денег нужно для счастья? 

 
Деньги знакомы всем нам с детства. Я в свои двенадцать 

лет очень часто задумываюсь, почему у некоторых людей 

много денег, а других их нет. Как можно заработать много 

денег, как ими распоряжаться, чтобы они приносили пользу? 

И самый главный вопрос, сколько денег нужно для счастья? 

Во всем мире существуют деньги. Они нужны для того, 

чтобы можно было что-то купить, оплатить какие - то услуги. 

Да мало ли, для чего нужны деньги! А вот, сколько денег 

надо иметь, чтобы быть счастливым? Я не знаю. Но если 

порассуждать, то, наверное, чем их больше, тем лучше. Если 

у меня будет много денег, я смогу путешествовать, получить 

хорошее образование, смогу купить в будущем себе жилье, 

сделать свою жизнь комфортной и безопасной, смогу 

поддерживать свое здоровье, помочь нуждающимся. Хорошо, 

когда много денег, прийти в магазин и купить то, что ты 

хочешь. Мне кажется, чтобы быть счастливым, деньги просто 

необходимы, без них возникнут проблемы. 

Я не могу даже представить, сколько нужно денег для 

счастья. Все - люди разные, кто-то довольствуется малым, 

кому-то надо все больше и больше денег, поэтому, наверное, 

каждый для себя решает, сколько ему нужно денег для 

счастья. Я спросила у мамы и у бабушки, сколько денег 

нужно для счастья, и они ответили, что не в деньгах счастье, 

за деньги можно купить многое, но не все. Например, за 

деньги нельзя купить любовь, здоровье, счастье и, конечно, 

человеческую жизнь. Ведь не купишь любовь к своей семье, 

близким. 

Я раньше задавала себе такой вопрос, почему человек не 

счастлив, когда у него много денег? Мне казалось, если бы у 

меня было много денег, то я была бы счастлива!  
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Но посмотрев на своих родителей, я поняла, что не в 

деньгах счастье. Деньги позволяют жить полноценно, может 

не всем до единого, но многим. Имея деньги, надо уметь с 

ними обращаться. Многие люди не умеют обращаться с 

деньгами: кто-то раскидывается деньгами, а кто-то бережет 

их, копит.  

Деньги можно использовать на хорошие дела, и тогда 

они принесут много добра в наш мир, а если их использовать 

во зло, то они принесут разрушение, вред не только 

посторонним людям, но и хозяевам этих денег. 

Без денег существовать невозможно. И может быть, 

можно каким- то образом измерить счастье деньгами, но для 

каждого человека это будет своя мера. Я для себя не смогла 

определить, сколько денег мне нужно для счастья. 

 

 

Пилипчук  Иван,  

Чаинский район, с. Гришкино, 

                                                                              9 класс 

 

Деньги – добро или зло? 
 

Денежка не бог, а бережет.  

                                   Через золото слезы льются.  

 (Народные пословицы) 

 

         Согласитесь – странным на первый взгляд кажется тот 

факт, что деньгам, такому неромантическому понятию, 

посвящают свои произведения многие писатели, поэты, 

художники, композиторы. Что делать?.. С давних времён 

манил людей блеск желтого металла, таящего в себе 

непонятную магическую силу. И надо сказать, что жизнь 

денег очень интересна. Скольких людей заставляет 

удивляться самая-самая необычная информация о предмете 

разговора! 

         Например, самой легкой металлической монетой была 

непальская серебряная монета, выпущенная около 1740 года. 

Её размеры были просто смешными – 2 миллиметра на 2 
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миллиметра. Самое удивительное то, что, делая мелкие 

покупки, хозяин мог разрезать эту монету пополам, а то и на 

четыре части!  

         Самая крупная сумма за покупку одной монеты – 314 

тысяч долларов – уплачена 30 июня 1927 года на аукционе в 

Цюрихе за серебряную декадрахму из древних Афин. 

Достаточно высоко ценятся и другие монеты из прошлого. 

Впрочем, легче заработать деньги другими способом, чем 

найти старинные монеты.   А самая дорогая из современных 

монет достоинством в 10 000 долларов отчеканена из 

платины в 1993 году в Австралии. Она весит 1 килограмм и 

имеет диаметр 57 миллиметров. 

          Почти во всех случаях, когда общаются люди, деньги 

имеют далеко не последнее значение. Появление денег было 

не менее важно для развития человечества, чем изобретение 

паровой машины, железных дорог и телефона. Никакие 

машины не способны выполнить так много работы и сберечь 

столько человеческих сил, как деньги. Но в то же время 

деньги вызывают ожесточенную борьбу за обладание ими, 

причем борьбу злую и беспощадную. Жажда денег доводит 

людей до преступлений, развивает алчность, скупость, 

превращает накопление денег в жизненную цель. Сколько 

смертей, сколько горя связано с жаждой денег. Вот как 

выразил этот факт А.С. Пушкин в «Скупом рыцаре»: 

 

Барон смотрит на своё золото. 

Кажется, немного, 

А сколько человеческих забот, 

Обманов, слез, молений и проклятий  

Оно тяжеловесный представитель! 

Да! Если бы все слезы, кровь и пот, 

Пролитые за все, что здесь хранится, 

Из недр земных все выступили вдруг, 

То был бы вновь потоп – я захлебнулся б 

В моих подвалах верных.      
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                  В этом произведении ростовщик (человек, дающий 

деньги в рост, то есть в долг под проценты) Соломон говорит 

юному рыцарю Альберу:     

Деньги? – 

Деньги всегда, во всякий возраст нам пригодны; 

Но юноша в них ищет слуг проворных 

И не жалея шлёт туда, сюда. 

Старик же видит в них друзей надёжных 

И бережёт их как зеницу ока. 

    

         Между тем для отца Альбера деньги стали не слугами и 

не друзьями, а господами, которые овладели всеми его 

помыслами, внушив ему чудовищную скупость. Поэтому 

необходимо помнить: деньги всегда должны оставаться для 

человека средством и никогда – самоцелью. 

         Неустанно проклинали бесовскую власть денег великие 

гуманисты, видя в них зло, причину вражды между людьми. 

         А вот как выразил своё мнение древнегреческий 

драматург Софокл: «Ничто не содействует в такой мере, 

как деньги, установлению среди людей дурных законов и 

дурных нравов, деньги поселяют раздоры в городах и 

изгоняют людей из жилищ, деньги обращают людей самых 

благородных ко всему постыдному и гибельному для 

человека, они же научают извлекать из всякой вещи только 

зло и беззаконие». 

         В старину поговаривали, что деньги изобрёл дьявол. 

Миф о деньгах как порождение сатаны – пожалуй, 

единственный в мировой истории миф, создававшийся 

усилиями людей простых и самых просвещённых.  

          Вот такой парадокс – с одной стороны, деньги – 

великое изобретение человечества, без которого невозможен 

был прогресс, а с другой стороны, это – зло, от которого 

нужно избавиться.  

           Возьмём, к примеру, мнение народа, выраженное в 

пословицах и поговорках. Вспомним известные нам 

пословицы, которые имеют отношение к деньгам: 

 

 Деньги любят счет. 
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 За свой грош везде хорош.  

 Без копейки  рубля не бывает. 

 Копейка рубль бережет.  

 Богатство разум рождает. 

 Долг платежом красен. 

 Долго спать, с долгом встать. 

 Денег куры не клюют.  

 И слова не скажи, только грош покажи. 

 Денежка дорожку прокладывает.  

 Захочешь добра – посыпь серебра.  

 Тот мудрен, у кого карман ядрен. 

 С деньгами мил, без денег постыл. 

 Есть грош, так будет и рожь.  

 Копейка обоз гонит. 

 Денежка не бог, а бережет.  

 Денег наживешь – без нужды проживешь.  

 Наличные денежки – колдунчики. 

 Деньга и камень долбит.  

 Лишние деньги – лишняя забота.  

 Через золото слезы льются.  

 И то бывает, что деньгам не рад.  

 Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся. 

 Будешь богат, будешь и скуп.  

 Что милей ста рублей? – Двести. 

 Не хвались серебром, хвались добром.  

 Без денег сон крепче. 

 Меньше денег – меньше хлопот. 

 Без нужды живет, кто деньги бережет. 

          

           И снова противоречие: «денежка дорожку 

прокладывает» и в то же время «лишние деньги – лишние 

заботы». А ведь в этих пословицах выражена человеческая 

мудрость, мысль и опыт, накапливаемые веками. Получается, 

что мы деньги слишком любим и в то же время слишком 

ненавидим, мы денег   слишком боимся, в чем же причина 

такого, порой суеверного, страха перед деньгами?  
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Причина одна. Основа всякого суеверия – непонимание. Мы 

относимся к деньгам, как неразумное дитя к строгому 

учителю. А учитель вовсе не хочет нас пугать, не ищет нашей 

любви или ненависти, он добивается  лишь понимания.    

       Есть еще один парадокс, в котором кроется причина 

упрямого непонимания феномена денег: деньги созданы 

человеком, однако ведут себя подчас, как природная стихия, 

причем опасная. Предпринимателям известно – когда дело 

касается денег, невозможно учесть все случайности. А 

денежное обращение – это такой чувствительный механизм, 

что учитывать в работе с ним нужно все. Что, разумеется, 

невозможно. Поэтому и говорят о том, что деньги нужно 

чувствовать.  

       Западный человек начинает обучаться искусству 

обращения с деньгами с раннего детства, и учеба 

продолжается всю жизнь. Я много слышал (благодаря 

телевизионным передачам) о том, как воспитывают детей 

богатые американцы. Папа – миллионер, а сын стоит у 

конвейера и заворачивает гамбургеры, или автомобили 

ремонтирует, или даже газетами торгует, зарабатывая себе на 

каникулы. И это не жестокость и не редкая жадность, а норма 

жизни. На Западе деньги – воспитательное средство. 

Маргарет Тэтчер в детстве все свободное время проводила за 

прилавком, помогая папе, но игрушек и обновок почти не 

видела. Просто ее отец считал, что всего она должна 

добиваться самостоятельно.  

       Недавно в газете «Комсомольская правда» прочитал о 

том, как один из российских высокопоставленных 

чиновников, ранее занимавшийся бизнесом и имеющий 

немалое состояние, сказал о том, что не оставит детям 

наследство, а направит деньги на благотворительность, так 

как считает, что деньги не должны доставаться легко, 

молодой человек должен сам зарабатывать, а не проедать 

родительские накопления. Меня просто поразило это 

откровение. Верится, конечно, в это с трудом, но, может 

быть, не вся «золотая» молодёжь одинаковая, и в каких-то 

семьях правильное воспитание. 
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       За  рубежом общество всеми силами старается создать 

условия, чтобы подростки, не спекулируя и не воруя, 

зарабатывали столько, сколько им требуется. Отрадно, что в 

последнее десятилетие и в России правительство 

повернулось лицом к проблеме занятости 

несовершеннолетних граждан. В летний период у подростков 

14-17 лет есть возможность трудоустроиться по программе 

летней занятости и честно заработать деньги: заработная 

плата выплачивается по месту работы, и дополнительно 

подросток получает материальную помощь от Центра 

занятости населения. Во-первых, это является хорошим 

подспорьем для семей с малым достатком. Во-вторых ребята 

осознают, что деньги не падают с неба, их нужно заработать. 

В-третьих, подросток может спланировать, как с умом 

потратить заработанное, куда направить эти деньги. 

       Я живу в депрессивном поселке, для взрослого населения 

нет работы. По рассказам родителей, бабушки, некогда наше 

Гришкино было перспективным лесозаготовительным 

участком. К нам приезжали, как говорит отец, за длинным 

рублем целые бригады с Украины, Молдавии, потому что 

рабочие леспромхоза получали хорошие по тем временам 

деньги. Но в 90-ые годы производство развалилось, и люди 

остались без работы. Поэтому я представляю, каково было 

гришкинцам остаться без средств к существованию. Ведь 

раньше лесозаготовители жили небедно. С тех пор прошло 

много лет, большинство людей стоит на учете по безработице 

в Центре занятости населения. Но те, кто хочет заработать, не 

сидят сложа руки и приучают к этому своих детей. Одним из 

способов «добывания» денег является  сбор дикоросов. За 

лето в лесу можно пополнить семейный бюджет на несколько 

десятков тысяч рублей, что позволит семье жить на эти 

деньги и приобрести необходимые вещи в дом. Только не 

надо лениться. Необходимо с детства приучать своих детей к 

труду, показывая им, что деньги просто так не достаются, что 

копейку нужно заработать. Хотя многие телевизионные 

фильмы показывают, что преступным или бесчестным путем 

можно стать богатым. Поэтому только правильное 

воспитание в семье, в школе (в вопросах отношения 
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подростка к деньгам) позволит молодому поколению 

выработать правильные жизненные ценности.  

       Можно с уверенностью сказать, что деньги обладают 

таинственным обучающим потенциалом. Они учат жить, 

если, конечно, относиться к ним с уважением, не делать 

накопление денег смыслом всей жизни и не совершать ради 

них безумные поступки, преступления.  Нужно помнить, что 

не деньги сами по себе приносят несчастья, как считалось на 

протяжении многих лет, а отношение человека к ним. Общий 

язык с деньгами найти можно, если не делать их накопление 

смыслом всей своей жизни и, тем более, не использовать для 

этого нечестные методы. Культура общения с деньгами – это 

часть общей культуры человека. Она заключается в здоровом 

отношении к деньгам и должна воспитываться с детства и 

быть основой отношений между людьми, в которых так или 

иначе используются деньги. Именно такая мысль заложена в 

заповедях русских купцов, которые не утратили своей 

актуальности и в наши дни, и о которых неплохо было бы 

знать современным предпринимателям: 

 Денежку наживай, да честь не продавай. 

 Не надо барыша, была бы слава хороша. 

 Неправая нажива – купцу не разжива. 

 Неправедно придет, быстро и уйдет. 

 Нажитое грехом не устроит дом. 

 Торгуй правдой, больше барыша будет. 

 Обманом барыша не наторгуешь. 

 Барыш наживай, да совесть не потеряй. 

 Превыше всего прибыль, а честь – выше прибыли. 

 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о 

том, что если деньги не будут для человека самоцелью, они 

могут принести пользу, добро. Если же накопление денег 

станет смыслом всей жизни, то они не сделают человека и 

его близких счастливыми людьми, а принесут только зло. И 

надо всегда помнить о том, что не все можно купить за 

деньги. 
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Прозоров Пётр, 

г. Томск, МАОУ СОШ №4 имени И.С. Черных,   

2 класс  

 

Два крота 
Сказка 

 

Жили - были два брата, два крота. Были они самыми 

обыкновенными кротами. Жили, не тужили, норы, туннели в 

земле рыли. И вот как-то раз рыли они вместе один ход 

навстречу друг другу и наткнулись на клад с золотыми 

монетами. Братья были дружными, ссорится не стали, а 

разделили деньги поровну. 

Старший брат перенёс свою половину клада в самую 

дальнюю нору и начал любоваться монетами. Он, как все 

кроты, был почти слеп и не мог рассмотреть своё сокровище, 

но ему было вполне достаточно трогать, звенеть ими, 

пересчитывать. Каждую монетку он знал наощупь. Крот 

мечтал расширить свою коллекцию. В поисках новых кладов 

он усерднее рыл землю, но далеко от заветной норки с 

сокровищем уйти не мог, потому что даже во сне ему 

казалось, что вот, вот кто-нибудь обнаружит его тайник и 

милые сердцу золотые исчезнут навсегда. Обманывая себя, 

он говорил, что ищет деньги только для того, чтобы накопив 

побольше, приобрести дом, завести семью. Шло время, крот 

старел, копил, экономил на всём и никак не мог расстаться 

даже с одним золотым.  

Младший брат поступил иначе. Сокровище не вскружило 

ему голову, не завладело его сердцем. Он как прежде 

продолжать прокладывать тоннели, искать пропитание: 

корешки, червячков. А деньги не держал в тайной норке, а 

давал в долг. У лисы случилась беда - обрушился дом. Все 

остались живы, но семейству срочно нужен был новый кров. 

Близилась зима, а лисята были ещё слишком малы. Крот 

одолжил пять золотых на покупку нового дома, но с 

условием, что через год лиса вернёт ему на один золотой 

больше. Рыжие малыши зиму встретили в тепле, а через год 

лиса, накопив, вернула долг. И стали приходить к кроту 
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звери со своими бедами. Капитал начал расти, крот стал 

банкиром, перестал сам рыть землю и даже построил для 

монет хранилище. Деньги в хранилище надолго не 

задерживались, но пустым оно не бывало никогда. Клиентов 

у крота-банкира было много. Постоянно кто-то брал деньги в 

долг, а кто-то возвращал. Конечно, бывали такие случаи, что 

средства пропадали. Как-то глухарь-должник попался 

охотнику. Такие несчастья случались, но редко, а доход от 

других займов покрывал потери. И крот больше горевал о 

погибшем глухаре, чем о потерянной выгоде. Бывало и такое, 

что долг возвращали не деньгами. У мышей испортились 

запасы на зиму - внезапная оттепель подтопила кладовую. 

Взяли деньги у крота, купили запасы, а долг договорились 

отдавать постепенно кореньями, червяками и личинками. 

Весь год кормили крота-банкира. Все были довольны. Шло 

время, найденный когда-то клад так увеличился в размерах, 

что крот иногда мог себе позволить помогать зверям, 

попавшим в беду просто так даром ничего не требуя взамен. 

У него уже давно была большая семья, дети. В лесу все звери 

его уважали и прислушивались к его мнению. Но он не 

сидел, сложа лапы, а всегда придумывал что-то новое. Барсук 

выдумал автоматическую лопату, с её помощью норы можно 

было копать в несколько раз быстрее. Но он был молод и 

совсем без денег. Крот предложил барсуку создать фирму по 

производству лопат. Фирма была организована на деньги 

крота. Барсук стал её директором, а доход делили пополам. 

А что же случилось со старшим братом? Время и 

бесконечные поиски кладов его не щадили, он сильно 

похудел и ослаб. Пищи становилось всё меньше, а перенести 

тайник в другое место не позволял всё тот же страх - вдруг 

кто-нибудь узнает, увидит. Он стал мрачным, замкнутым и 

даже звон монет не приносил прежнего удовольствия. Крот 

был совсем измучен боязнью потерять сокровище, когда 

сбылись самые страшные опасения. Люди для постройки 

дома начали рыть котлован и наткнулись на заветную норку. 

Потеряв все золотые, крот старший, к своему удивлению, 

почувствовал облегчение – он стал свободным! Страхи ушли, 

жажда поисков новых кладов тоже. Постепенно он пришёл в 
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себя, в этом ему сильно помог брат и его семья, начал 

работать, построил дом пусть не такой шикарный, как тот о 

котором он мечтал, женился, появились дети. Младший брат 

– банкир закупил помещение, оборудование для ресторана и 

предложил старшему брату стать в этом ресторане шеф-

поваром и директором, а за пользование оборудованием и 

помещением в банк платить арендную плату. Кроты почти 

слепые, но нюх у них замечательный. Вот так старший крот 

стал отличным шеф-поваром. Деньги у него водились, но 

прежнего азарта накопительства уже не было, он переболел и 

что- то для себя понял. А вы? Что поняли вы? 
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Романенко Анна, 

Томский район, д. Кисловка,  

6 класс 
 

 

Слово «банк» мне знакомо, 

Я часто слышала его дома. 

В банке много, много лет 

Работали моя мама и дед. 

В детстве я думала: 

«Как они умудряются, такие большие  

и в  банке помещаются?!» 

 

Я им задавала этот вопрос, 

Дед отвечал по-умному и всерьез. 

Я делала вид, что все понимала, 

И вежливо  головою кивала. 

А мама слушала и улыбалась, 

Что все это мне непонятно, она догадалась. 

Она взяла карандаши и стала рисовать. 

И все, что непонятно мне, подробно объяснять. 

Потом я поняла, как они умудряются, 

Такие большие и в Банке помещаются 

 

Теперь я стала повзрослее, 

Но в игры все же   я  играю. 

Вот вырасту - 

Банкиром стану 

Себе я часто представляю. 

В мечтах своих- 

Я в кабинете, 

С большим столом  и мягким креслом. 

Должна я подписать бумаги, 

Мне это точно все известно. 

Я их внимательно читаю 

И ничего не понимаю. 
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Иду в соседний кабинет, 

Как мне рассказывал мой дед. 

У всех банкиров заместитель есть, 

Он мне, наверное, поможет 

В бумагах тех все правильно прочесть. 

Но нету никого в соседнем кабинете, 

И стало страшно мне, 

Что не поможет мне никто на свете. 

 

В мечтах банкиром быть красиво все и ясно, 

Но даже и в мечтах не все всегда прекрасно. 

Мечтать я все-равно не перестану. 

Но  знаю я теперь наверняка, 

Чтоб стать банкиром настоящим, 

Мне нужно очень много знать. 

 

Я буду хорошо учиться 

И много нужных книг читать. 

И стану я банкиром через много лет, 

Чтоб понимать все то, о чем читаю. 

И чтобы заместитель мой, 

Ко мне пришел искать ответ. 
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Селянинов Виктор, 

с. Тегульдет, 

4 класс 

 

Финансовые знания – путь к успеху 
 

Деньги - это очень нужная и полезная вещь. Но об этом 

я не задумывался, пока мне не исполнилось 10 лет. Откуда 

берутся деньги? На что они тратятся? Как много их надо для 

жизни? Эти вопросы меня не волновали, мне было это тогда 

не слишком интересно. Всё, что было надо для жизни, у меня 

было. 

Мои первые денежные отношения зародились в семье. 

Когда мама мне давала деньги на карманные расходы. Их я 

быстро тратил на всякие глупости и даже не замечал, как они 

кончаются. Сейчас у меня появилась цель накопить большую 

сумму денег, но на что их потрачу, еще не решил. Потому - 

что каждый день я меняю свое решение, но точно знаю, это 

будет что- что интересное, крупное, занимательное. 

А терпеть я расскажу мои планы на будущее. После 

того, как я окончу институт, я собираюсь пойти на работу по 

профессии, которой выучусь. Какая это будет профессия, я 

еще не знаю. Так же получу: токаря, сварщика, электрика, и 

по лесной отрасли. Это в жизни всегда пригодиться. Далее 

собираюсь заработать денег на пилораму (но мне направится 

больше название лесопилка). Чтобы лесопилка давала 

больший доход, я буду улучшать рабочий инвентарь, 

придумаю новую технику, введу бонусы постоянным 

покупателям моей продукции, открою завод по производству 

мебели из опилок и дерева. А, для туристов открою 

гостиницу «Лесопилка», буду проводить экскурсии по 

лесопилке и заводу. 

После чего появится много новых рабочих мест, 

управлять заводом и гостиницей будут специально 

обученные менеджеры, а лесопилкой буду заниматься сам 

(потому-что я никому её не доверю). Так же я сделаю так, что 

бы ребенок смог сам заработать себе на карманные расходы.  
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Дети, желающие немного подработать, будут приходить 

на наше предприятие, и выполнять безопасную для их 

возраста работу. 

Моя лесопилка, гостиница и завод станут очень 

популярны. Отсюда следует, заказов будет больше, доход 

мой увеличится, так же как и зарплата работникам. В наше 

село будут приезжать много туристов, оно станет намного 

богаче, и может быть людям, не захочется отсюда уезжать. 

Чтобы все, что я задумал, получилось, я буду учиться, 

приобретать такие знания которые помогут мне добиться 

успеха. 

 

Соловий  Екатерина, 

г. Томск, МАОУ СОШ №23, 7 класс 
 

Сколько денег нужно для счастья? 
 

Сколько денег нужно для счастья? Один из часто 

задаваемых вопросов. У кого не спроси, начнут отвечать: 

«Счастье не в деньгах!». Мне кажется, что все это чушь! Нет, 

ну сами представьте, кто откажется от денег? И почему 

счастье нельзя в них измерять? Нет денег, нет счастья! Мы 

все нуждаемся в чем-то материальном. Жильё, одежда, да те 

же самые продукты, все это деньги. Нет смысла 

претворяться, что ты хочешь жить в маленькой квартире, 

ходить каждый день в одних и тех же вещах и есть корки от 

хлеба. Все мы хотим роскоши. Не нужно этого скрывать. 

В чем же тогда счастье, если не в деньгах? Счастье - 

семья, любящие вокруг люди. Я с этим согласна, но не на 

столько, что бы воспринимать это буквально. Что мы 

представляет, когда слышим слово семья? Мама, папа, дети, 

возможно щенок или рыжий котенок. Все представляют по- 

разному, но есть то, что связывает всех. Это улыбки на лицах 

каждого из членов семьи. Искренняя улыбка сома собой не 

появится. Что же для этого нужно? Улыбки появляются от 

удовольствий. Для кого-то это похождения в кино с 

друзьями, для кого-то рассвет на берегу моря или 

наслаждение картин в галерее. Если все так просто и 

понятно, что вам мешает? Что мешает выбраться из дома и 
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отправиться в аэропорт за билетами, ближе к морю? Нет, это 

не работа. Нет, это не нехватка времени. Это нехватка 

средств. 

Для каждого на этой планете нужны деньги, для 

счастья. Вопрос, сколько. Для маленького ребенка это самое 

вкусное мороженое в кафе за 100 рублей. Для подростка это 

новая кофта или тот же телефон. Для более взрослого 

двадцати пяти летнего человека это место где можно 

самостоятельно жить. Всё зависит от возврата и воспитания. 

Самое главное не увлечься и не забыть о самом дорогом, о 

близких и друзьях. Сколько бы денег ни было, они все равно 

любят вас. 

 

 

Сучков Алексей, 

Верхнекетский район, п. Катайга, 

6 класс 

Сколько денег нужно для счастья? 
 

Сколько денег нужно для счастья? Люди не раз 

задавались этим вопросом. Термин «счастье» каждый 

человек понимает по-своему. Для кого-то счастье - это 

пятёрка по русскому языку, для кого-то хоккейная форма 

любимой команды или новая машина, яхта, квартира, а для 

кого-то дружная семья, или интересная и любимая работа. В 

толковом словаре С.И. Ожегова я нашел такое определение 

этого слова: счастье - это чувство и состояние полного, 

высшего удовлетворения. 

Счастье нельзя потрогать руками. Это внутреннее 

состояние человека. Но не заметить его очень трудно. 

Счастье - это радость, блеск в глазах. Это полёт души. 

Некоторые люди утверждают, что они не счастливы. А я 

думаю, они не правы и просто не замечают, что оно рядом. 

Вот, например, наступила весна, распустились первые липкие 

зелёные листочки - разве это не частичка счастья? Или после 

теплого дождика на небе появилась радуга- это тоже счастье. 

И даже то, что мы дышим, живём, ходим каждый день в 
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школу или на работу, строим планы на будущее, мечтаем, 

тоже является счастьем. 

Лично для меня счастье - это когда все мои родные и 

близкие живы и здоровы. Когда мы всей семьёй собираемся 

на пикник или когда все вместе сидим у бабушки за 

праздничным столом. Счастье, когда удаётся самому решить 

трудную задачу по математике или построить шанхайский 

небоскрёб из конструктора. 

Некоторые считают, что счастье в деньгах. А кто-то им 

ответит, как мой друг Вова, что не в деньгах, а в их 

количестве. В современном мире кажется, что это 

действительно так. Деньги влияют на все стороны жизни 

современного человека. Они определяют положение человека 

в обществе, его успешность. Влияют на его характер и 

поступки, на отношения между людьми.  

Каждый стремится заработать как можно больше денег, 

думая, что они принесут счастье. В народе говорят, что за 

деньги можно «купить» всё. Тогда почему у богатых людей 

столько проблем. Но тогда, сколько стоят любовь к семье и 

близким людям, дружба, здоровье ...? За деньги можно 

купить лекарства, но не здоровье; образование, но не ум, 

слуг, но не друзей.  

Я согласен - деньги играют важную роль. Имея деньги, 

мы можем получить хорошее образование в любой стране 

мира, качественную медицинскую помощь, жить, где мы 

хотим и как хотим. Можем реализовать различные 

интересные проекты. Я, например, мечтаю, построить самый 

быстрый и надёжный экраноплан, чтобы на нем можно было 

добираться до нашего посёлка в любое время года. Деньги - 

это только средство для достижения цели, но не сама цель. 

У каждого человека своё отношение к деньгам. Наличие 

огромного количества денег совсем не гарантирует наличие 

такого же огромного счастья. Тогда сколько денег нужно для 

счастья? Я считаю, что однозначно ответить на этот вопрос 

нельзя. Может, кому-то надо много, а кому-то совсем ничего. 

Всё зависит от самого человека. И если когда-нибудь будет 

изобретён прибор для измерения счастья, то для каждого это 

будет своя мера. Всё же для счастья деньги не нужны, они 
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нужны для жизни. Главным в жизни любого человека 

остается поддержка самых близких людей, взаимопонимание 

и самое главное - любовь. Важно не количество денег, а 

чувство удовлетворенности от жизни. 

 

Тахтабаева  Ильмира, 

Томский район, д. Кисловка,  

9 класс 

 

Финансы - моя будущая профессия 
 

На свете нереальное количество профессий. В 9-11 

классах очень сложно выбрать свою будущую работу так, 

чтобы она была по душе. На мой взгляд, в современном мире 

одной из самых популярных и престижных профессий 

является финансист. Сегодня все больше выпускников 

выбирает ее для себя, и ВУЗам есть, что предложить. Тем 

более спрос на высококвалифицированных работников в 

данной области  существует и, думаю, что он будет расти и 

дальше не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Востребованность этой специальности для общества 

довольно велика, так как финансы - основа экономики 

любого государства. Грамотно управлять ими, значит 

действовать на пользу не только себе, но и всему обществу в 

целом.  

Данная профессия требует постоянного 

самосовершенствования, самообучения, а часто и 

необходимость в приобретении второго высшего 

юридического образования. 

  Если вы считаете, что быть финансистом в нашей 

стране не выгодно, то ошибаетесь. По данным Томской 

области: 

Средний размер зарплаты экономиста: 37000 рублей. 

Максимальная зарплата экономиста:70000 рублей. 

Минимальная зарплата экономиста:17000 рублей. 

  Сегодня финансист - это классика профессии. 

Финансистами становятся те, кто любит цифры. Я люблю 
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счет и слежу за экономикой страны. Мне это интересно. 

Поэтому поводу,  мне захотелось узнать о данной профессии 

из различных источников. Само слово «финансист» означает, 

что его происхождение    связано, естественно, с финансами.  

  Эта специальность, на мое усмотрение, имеет самый 

высокий спрос на рынке труда. На сайтах объявлений фирмы 

и организации постоянно ищут экономистов, коммерческих 

директоров и т.д. Возникает мысль, что если выбрать эту 

профессию, то точно не будешь сидеть без дела. Это меня 

цепляет больше всего. Да и заработная плата у них не 

маленькая. Но есть и другая сторона этой работы. Она 

требует ответственности. 

  В обязанности финансиста входит: 

-дача заключений по анализу финансовых документов; 

-проведение операций с недвижимостью и ценными 

бумагами; 

-составление финансовых отчетов и смет; 

-проведение работ по налогообложению; 

-выполнение биржевых операций. 

Труд финансиста имеет такую организацию, при 

которой он самостоятельно от начала до конца  выполняет 

свою работу и за нее отвечает. Функционально финансист 

является исполнителем, однако ход трудового процесса 

организует самостоятельно. Контакты у финансиста 

немногочисленные- с коллегами по работе, со специалистами 

смежных профессий. 

  Почему я хочу быть финансистом? Во-первых, 

развивается ум и логическое мышление. Во-вторых, это 

высокооплачивамая профессия. В-третьих, постоянное 

общение с людьми. В-четвертых, потому что эта профессия 

мне нравится. Она мне близка и  это главное! 

 Мы живем на свете один раз! Так, давайте, проживем ее 

так, чтобы в старости было чем гордиться. Чтобы всю жизнь 

мы занимались любимым делом, а не тем, чем придется. 

Финансист  – профессия настоящего и будущего. 
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Туренко Екатерина, 

г.Томск, МАОУ СОШ №41, 

                                                       11 класс 

 

Размышление о деньгах 

Эссе 

 

-Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? 

-Хочу быть счастливым. 

-Нет, ты не понял вопрос. 

-Нет, это вы не поняли жизнь. 

Диалог в Интернете 

 

Я расту  в небогатой семье, но нам хватает денег.  Я 

учусь в школе последний год, и передо мной стоит выбор 

дорог, по которым я смогу войти в будущее, и от этого 

выбора зависит вся моя дальнейшая жизнь. Я не знаю, кем я 

хочу быть,  но я точно знаю, что моя работа должна делать 

мня по-своему счастливой, чтобы она не была  «муторной»: 

не по мне сидеть в офисе целыми днями и заполнять бумаги. 

Но так же, как и все, я хочу, чтобы моя работа приносила 

хорошую  прибыль. 

  Я часто мечтаю, пожалуй, как и все девушки и парни в 

моём возрасте, о том, что было бы не плохо, а даже очень 

хорошо, если бы я была миллионером.  Но если задуматься: 

зачем так много денег?  Принесут ли они счастье? Многие 

богатые люди имеют огромные дома, по шесть- восемь 

автомобилей, самолеты, дачи за границей, много модных 

вещей  и современной техники. Конечно, какой человек 

откажется от десятка новых  туфель и свитеров, особенно 

если этот человек -  женщина? Но если по-честному, я бы не 

хотела слишком большой дом, с  дорогой мебелью, до 

которой сейчас я  бы даже не дотрагивалась, боясь 

поцарапать или даже сломать её. В таких больших домах 

человек может чувствовать себя одиноким. А машины? Зачем 

у некоторых богатых людей они в гаражах стоят десятками? 

Ну, есть две - три машины на любой случай жизни, и, 

пожалуй, хватит.  И, конечно, от дачи за границей никто бы 
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не отказался. Но неужели это всё может сделать человека 

счастливым? Сейчас большинство из вышеназванного я не 

имею, но я чувствую себя счастливой.  Наверное, это потому, 

что мы есть  друг у друга, делимся последним и помогаем. А 

чем может помочь людям богатый человек? 

Часто я думаю о том, что бы я делала, если бы была 

миллионером? Наверное, я предложила бы всем богатым 

людям отдать одну сотую их капитала, это бы не ударило по 

их кошелькам, но зато хватило бы на проведение 

водоканалов во всех африканских бедных поселениях, ведь 

сколько там людей умирает ежедневно от недостатка воды, 

которая у нас в изобилии! И умирают они не всегда от 

обезвоживания организма, бедным людям, приходится  пить 

из луж, в которых много вредных бактерий, палочек и т.п., а 

ведь они  такие же люди, как мы.   

Конечно, богатые люди, могут многое, но почему-то, 

когда приходят деньги, уходит желание помогать. Может это 

такое волшебное свойство хрустящих купюр – делать 

человека безразличным к проблемам других? Да нет, это не 

так, не надо обвинять во всём деньги: если человек 

становится одержимым и ему хочется больше и больше, то 

он изначально был таким, и где-то глубоко в душе у него 

сидел Плюшкин и Собакевич или даже дядюшка Скрудж:  

«Денежки! Мои денежки!!!». 

 А у тех людей, которые хотят помочь, в кармане лежит 

пара миллиардов, например: в данный момент в России 

проживает около ста сорока трех миллионов человек. Если 

бы  каждый человек отдал бы пятьдесят рублей, а в наше 

время это совсем маленькие деньги, то можно было бы  

сделать новый ремонт в детских домах, школах, больницах, 

где это необходимо, или пересадить почки восьми тысячам 

больных людей. 

  Но  не всегда помощь измеряется в деньгах. Иногда к 

нам подходят прохожие и спрашивают дорогу, а мы отвечаем 

им;  уступая место в автобусе какой-нибудь милой бабушке 

или даже донося мусор до урны, мы делаем этот мир немного 

лучше, а себе счастливее. 
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Нет и речи, что без денег можно прожить, нет, конечно, 

они уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Без денег 

человек многого не может в этой жизни, но не деньги делают 

человека счастливым, а люди, которые окружают его.  

  Не зря говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 

кто ты!». И если твой самый дорогой друг – это портрет на 

купюре, то кто же ты? 

 

 

Хоромская Виктория, 

г. Томск, МБОУ «Русская  

классическая гимназия №2»,  

10  класс 

 

Финансовые знания - путь к успеху 
 

«Деньги - одна из форм власти, силы. Но что еще более 

могущественное - это финансовое образование. Деньги 

приходят и уходят, но если вы знаете, как работают деньги, 

вы получаете власть над ними и можете начинать строить 

богатство». 

Роберт Кийосаки 

 

Успех... Когда мы слышим это слово, у каждого 

возникают свои собственные ассоциации. Кто-то 

представляет себя в мягком кресле, кто-то видит себя 

известным бизнесменом или политиком, кто-то связывает это 

с продвижением по службе. Успех воспринимается для 

каждого из нас именно в тех сферах, в которых мы 

нуждаемся в данный период времени. 

Одной из сфер, которая является критерием успеха для 

каждого человека, является финансовая сфера. По мере 

развития экономики в нашу жизнь все глубже внедряются 

понятия, связанные с финансами: личные финансы, 

финансовая грамотность, инвестиции. Подавляющему 

большинству людей не хватает знаний о финансах и 

инвестиционных инструментах, что очень важно для оценки 
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своих финансовых возможностей и разумном распределении 

средств. Каждый день мы проводим какие-либо действия с 

деньгами - от покупки продуктов до совершения кредитных 

операций. На данном примере мы видим, что финансы 

окружают нас как «внутри» (личные финансы) так и 

«снаружи» (финансы, участвующие в крупных денежных 

операциях посредством банков). 

Грамотное распределение личных финансов - очень 

важное умение. Человек - это бизнес, и при правильном 

вложении этот бизнес может принести доход. Я считаю, что 

управление финансами без планирования невозможно. При 

распределении своих личных средств я пользуюсь правилом 

«пяти кошельков», которое применяется как к бизнесу, так и 

к отдельному индивиду. Правило заключается в процентном 

распределении всего дохода по пяти критериям: собственный 

бюджет, бюджет развития, текущие расходы, заработная 

плата основного персонала, заработная плата управляющего 

персонала. Для отдельного человека эти критерии 

интерпретируются так: личные удовольствия, бюджет 

развития, текущие расходы, траты на «тело» (внутрь), траты 

на «тело» (снаружи). В обоих случаях средства 

распределяются следующим образом: на первый критерий 

уходит 10% от основного дохода (1/10), на второй - 20% 

(1/5), на третий также 20% (1/5), на четвертый - 33% (1/3) и 

на пятый - 17% (1/6). Следуя данному правилу, мы сможем 

грамотно распределить наши средства, охватывая все сферы 

жизни. Проанализировав данные критерии, можно заметить, 

что как для бизнеса, так и для управления личными 

финансами некоторые из них совпадают. Это еще раз 

подтверждает выдвинутую гипотезу о том, что человек 

является определенной бизнес-структурой. 

Управление финансами, участвующими в крупных 

денежных операциях - более сложная задача. Такие операции 

происходят не каждый день и требуют тщательного 

обдумывания каждого шага. Необходимо заранее оценить все 

последствия и ваши возможности выхода из сложившейся 

ситуации. Например, можно рассмотреть ипотечное 

кредитование. Прежде чем принять решение о взятии кредита 
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данного вида, нужно не только ознакомиться с условиями, но 

и оценить свои реальные возможности. (Смогу ли я каждый 

месяц выплачивать энную сумму, указанную в договоре? Не 

нанесет ли это ощутимого вреда моему бюджету?) В данном 

случае можно говорить о тесной связи внешних и личных 

финансов, так как необдуманное решение может привести к 

значительному сокращению дохода, вследствие чего 

сократится сумма, распределяемая по пяти категориям. Но 

поскольку одну из категорий - текущие расходы 

(установленная плата за ЖКХ, секции, оплата факультативов 

в школе) сократить нельзя, то последует сокращение суммы 

на другие пункты, что приведет к общему ухудшению 

положения человека. 

Таким образом, получение финансовых знаний и 

накопление опыта распоряжения финансами, от принятия 

оперативных решений до составления многолетнего 

стратегического инвестиционного плана, очень много значит 

для человека. Это одна из возможностей достичь финансовой 

независимости, что приведет к успеху. Я, пока еще в силу 

возраста, не достигла полной финансовой независимости, но 

знания, которыми я обладаю в этой сфере, помогут мне в 

дальнейшем грамотно распоряжаться своими доходами, быть 

уверенной в завтрашнем дне и добиться успеха. 
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Швецов Максим, 

г.Томск,  МАОУ  СОШ № 34, 

 2 класс 

 

Сколько денег нужно для счастья 

 
 Давным-давно, когда я ходил в детский садик, и было 

мне пять лет, родители купили мне копилку. Она была 

металлическая в форме ящика с замочком и ключиком. С 

этого и началась моя история как я начал собирать монеты. 

Мама и папа отдавали мне железные монеты «ненужные», 

как они говорили. Эта была сдача с магазина или с 

маршрутки, которая постоянно накапливалась в карманах и 

бренчала там. Так постепенно, вечерами, возвращаясь домой, 

родители отдавали мне эту «ненужную» мелочь и моя 

копилка стала расти. Она становилась все тяжелее и тяжелее, 

и её грохот становился все громче. Я начал думать, что я 

могу купить на эти деньги. Родители советовали приобрести 

что-нибудь нужное. Странно, говорили, что мелочь в кармане 

им не нужна, а когда ее стало много, значит купить уже надо 

что-то нужное. Все мы решили, что нужно купить мне 

машинку. Я был очень рад. Первую копилку я собирал 

меньше года. Потом я собирал с нового года до конца года и 

покупал себе подарки на праздники. 

 Когда мне исполнилось семь лет, я смог на 

накопленные деньги купить уже себе лыжные ботинки. Это 

конечно были деньги родителей, но мне казалось, что я их 

сам заработал. Да, я мог потратить деньги на что-то 

ненужное, но как говорили мои родители, что от нужной 

вещи больше пользы и больше радости от ее использования. 

 Копите деньги, и можно будет мечтать о своем не 

нужном или нужном, решите сами для себя. А когда вырасту, 

я буду работать и радовать себя уже взрослыми подарками. 
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Шмырин  Денис, 

г.Томск, МАОУ СОШ № 53, 

3 класс 

 

Замолвим слово о финансах 
 

В час,  когда начальство спит. 

Из страны в страну бежит  

Злобный кризис  - паразит 

Он финансы поедает –  

Наши банки разоряет. 

 

Он кряхтит, пыхтит, но лезет.  

Как громадный крокодил.  

Что когда- то в нашей сказке 

Солнце красное схватил. 

 

Он летит и поедает. 

Евро, доллар н рубли. 

Даже мимо не пройдет, 

И все вклады заберёт. 

 

Для любого финансиста,  

Важно, чтоб подсчёт был чистым 

Все невзгоды, разорения. 

И другая ерунда.  

Проходите мимо. 

Не касаясь никогда. 

 

Финансистом трудно быть: 

На вопросы отвечать, 

И, конечно, понимать, 

Что, откуда и куда, 

Сколько, как и для чего, 

Нужно это всё добро. 
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Финансисты твёрдо знают 

И деньгами управляют, 

Верно счёт деньгам ведут, 

И, конечно, нам не врут. 

Знают: где и как хранить, 

Знают: где и как добыть - 

Только, правда, в чём беда - 

Тратят, много, иногда. 

 

Счёт деньгам своим ведите, 

И финансы берегите, 

Их считайте днём и ночью, 

С чувством, толком, тактом, точно.  

Знайте доходы и знайте расходы –  

И далеко обойдут вас невзгоды! 

 

А в итоге мы желаем –  

Для себя и для народа, 

Чтоб мир финансов стал доступен, 

Понятен, мил и не абсурден! 
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 Юдина Яна,  

 Зырянский район, п. Причулымский 
 

 

Если я банкиром буду... 
 

Если буду я банкиром, -  
Я куплю себе квартиру. 
Никого я не забуду, 
Если я банкиром буду. 
Всем друзьям по шоколадке.   

Ксюше с Оленькой - помадки  
И ещё кило пломбира, 
Чтоб и на меня хватило. 
Игорьку - велорюкзачок, 
Чтоб не дразнился дурачок! 
Саша - он мальчишка стильный, 
Я куплю ему мобильный. 
Серёга, брат, такой задира! 
Не видать ему квартиры! 
Пусть не обижается, 
Я куплю ему гамак, 
Пусть себе, качается! 
Бабушку люблю я очень. 
Я её отправлю в Сочи... 
А как же я без бабушки? 
Нет, пусть остаётся дома, 
Стряпает оладушки! 
Маме я куплю будильник, 
Рано нужно ей вставать, 
Чтобы доченьку - банкира  
На работу отправлять. 
А сестре своей родной  
«Мерседес» куплю крутой, 
Чтоб она не ныла, 
За меня посуду мыла! 
Эх! Только стать бы мне банкиром! 
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