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Быль это или небыль, но 

говорят, что в наших краях 

встречается удивительный 

цветок: человеку, которому 

повезет увидеть его, будут 

всегда и во всем сопутство-

вать благополучие и богат-

ство, ни он, ни его потомки 

никогда не будут знать бед-

ности. 

Многие мечтали найти 

волшебный цветок, да не у 

всех получилось. Увидеть 

Тенге-Гуль позволено толь-

ко самым удачливым да от-

ветственным людям.

Сказка ложь, да в ней 

намек, добрым молодцам 

урок…

Глава 1

Жили-были брат с се-

строй. Мальчика звали Ар-

тур, а его младшую сестру 

– Дана. 

Однажды по дороге в 

школу они делились своими 

мечтами. Много чего ребя-

там хотелось, да вот денег 

лишних в семье не имелось.

Вдруг в траве у обочи-

ны дороги Артур заметил 

блестящую монетку и под-

1. Заведи личный финан-

совый дневник, в который 

регулярно записывай все 

свои доходы и траты. Это 

поможет ответить на вопро-

сы: 1. Какими средствами я 

обладаю? 2. Какие финан-

совые цели я могу себе ста-

вить? 3. Что можно сделать 

для того, чтобы моя мечта 

воплотилась?

У тебя есть мечта? Для 

того чтобы она воплоти-

лась, ты должен для на-

чала разработать план 

действий, так называемый 

личный финансовый план, 

который поможет достичь 

намеченной цели. 

торая потребуется для во-

площения твоей мечты.

4. Выясни свои финансо-

вые возможности, то есть 

уточни источники дохода и 

расходы. Доход школьника 

– это, в основном, карман-

ные деньги, выданные роди-

телями.

5. Распиши свои обяза-

тельные траты и подумай 

над тем, как уменьшить не-

обязательные, на всякие 

безделушки. Ни в коем слу-

чае не экономь на школьных 

обедах! 

6. Выясни, сколько денег 

ты сможешь каждый день 

или раз в месяц откладывать 

на свою мечту. Рассчитай, 

сколько тебе надо тратить 

в день, чтобы не выйти за 

пределы намеченной суммы. 

7. Вычисли время, кото-

рое потребуется для реали-

зации твоего плана. Кстати, 

чтобы не попасть в тиски 

чрезмерной экономии, срок 

накоплений можно увели-

чить, ну или поискать ана-

логичную вещь или услугу 

дешевле.

8. На основе бюджета 

первого месяца финансо-

вого плана составь уточнен-

ный бюджет на следующий, 

сократив бесполезные тра-

ты.

9. Поразмышляй над 

тем, где и как ты сможешь 

найти дополнительную сум-

му, чтобы мечта поскорее 

осуществилась. Подсказка: 

пользуйся всевозможными 

Личный финансовый 
план – это индивидуаль-

ный план достижения по-

ставленной человеком 

финансовой цели.

Карманные деньги – 

это определенная сумма, 

выдаваемая родителями 

ребенку на мелкие рас-

ходы.
Доход – деньги, кото-

рые получает отдельный 
человек, предприятие или 
государство в результате 
какой-либо деятельно-
сти.

Расход – деньги, ко-
торые нужны для того, 
чтобы оплатить услуги 
или купить товары.

скидками в магазинах, эко-

номь свет и воду и прочие 

коммунальные расходы, что 

сократит расходы на жилье, 

дари подарки, сделанные 

своими руками, почаще пи-

тайся дома, откажись от 

фастфуда и так далее.

10. Продумай способ на-

копления. Можешь хранить 

деньги, как обычно, в копил-

ке. А можно договориться с 

кем-то из родителей и от-

крыть пополняемый вклад в 

банке на его имя (если тебе 

еще нет 14 лет) или элек-

тронный кошелек и регу-

лярно закидывать деньги на 

счет. Учти, лучше делать на-

нял ее. Монетка была такой 

старой, повидавшей множе-

ство рук, что на ней полно-

стью стерлись изображение 

и знаки.

Мальчик хотел было вы-

бросить монетку – на нее ни-

– Ура! – обрадовались 

дети. – Тот самый? Волшеб-

ный? А этот цветок сможет 

исполнить наши мечты?

– Мне, например, очень 

нужен ноутбук! – поделился 

Артур.

не волшебная палочка. Он 

может научить вас, как за-

работать, сохранить и при-

умножить деньги. Если вы 

прислушаетесь к его сове-

там, то в вашем доме всегда 

будет достаток!

***
Положил монетку в кар-

ман и забыл о ней, а Дана 

поверила в рассказ старика 
и вечером в саду на клумбе 
с тюльпанами выкопала лун-
ку, бросила в нее монетку, 
присыпала землей и полила 
водичкой. 

На следующий день она 
первым делом проверила, не 
вырос ли за ночь волшебный 
цветок.

Из земли проклюнулся 
нежный зеленый росток.

Дана позвала брата:
– А вдруг старик сказал 

правду? Вырастет из мо-
нетки Тенге-Гуль и поможет 
своими советами исполне-
нию нашей мечты!

– Вроде уже не малень-
кая, третьеклассница, а 
все еще веришь в сказки? – 
хмыкнул Артур, но на всякий 
случай полил цветочек во-
дой из лейки и землю под-
рыхлил. Но ничего волшеб-
ного не произошло. Дети 
собрались уже уходить, как 
вдруг услышали веселый 
звонкий голосок, который 
поблагодарил их:

– Спасибо! За то, что вы 
заботитесь обо мне, дам 
вам несколько советов, как 
накопить на мечту!

2. Определи цель, на что 

ты хочешь накопить деньги, 

например, купить ноутбук 

или велосипед, платье, по-

дарок младшей сестренке 

или бабушке к юбилею и так 

далее.

3. Подсчитай сумму, ко-

копления не по остаточному 

принципу, а в день получе-

ния карманных денег, сразу 

откладывая часть на мечту.

11. Помни о безопасно-

сти! Не носи с собой все на-

копленные тобой деньги. Не 

говори о них посторонним 

людям. 

12. Не давай чужим лю-

дям свои деньги, даже если 

они обещают вернуть.

***
Ну вот, нужная сумма на-

коплена! Мечта сбылась, что 

дальше? У тебя же есть еще 

одна мечта? Значит, разра-

батываешь следующий план 

– «Мечта-2»!

чего не купишь. Но старик, 

который внезапно появился 

рядом с детьми неизвестно 

откуда, посоветовал:

– Это не простая монет-

ка. Если ее закопать в зем-

лю около дома и ухаживать 

за ней, вырастет волшебный 

цветок Тенге-Гуль.

– А мне – краски и бума-

га для рисования! – сказала 

Дана.

– А еще мы хотим вместе 

с родителями побывать на 

каникулах в Нур-Султане!

Незнакомец отрицатель-

но покачал головой:

– Нет. Тенге-Гуль – это 

Сказал так и исчез, как 

сквозь землю провалился.

Артур протер монетку от 

пыли и спрятал в карман.

– Я, конечно, не верю в 

сказки, но монетка может 

пригодиться – вдруг она 

старинная и коллекционеры 

за нее хорошо заплатят. 
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 – потратил деньги на безделушки? Вернись 

назад.

Ответь на вопросы 

анкеты и пришли, пожа-

луйста, результаты в ре-

дакцию на электронную 

почту druznie@mail.ru или 

по почте (адрес редакции 

найдешь на 16 страни-

це газеты). Не забудь в 

письме указать свои имя и 

фамилию, возраст, класс 

и школу, а также город 

или село, в котором ты 

живешь!

1. Выдают ли тебе 
родители карманные 

Веселые уроки финансовой грамотности подготовили и провели Ольга ГУМИРОВА и художник Ирина ЛЕГОСТАЕВА.

деньги на мелкие рас-
ходы?

А) Да
Б) Нет
В) Иногда
2. Как часто ты по-

лучаешь деньги на кар-
манные расходы?

А) Каждый день
Б) Раз в неделю
В) Раз в месяц
Г) Когда попрошу
Д) Свой вариант
3. Какую сумму ты 

обычно получаешь на 
карманные расходы?

А) 100 тенге
Б) 200 тенге
В) 500 тенге
Г) 1000 тенге и больше
Д) Свой вариант
4. На что ты обыч-

но тратишь карманные 
деньги?

А) Питание в школе
Б) Транспорт

В) Канцелярские то-

вары

Г) Досуг и отдых

Д) Подарки

Е) Игры, игрушки

Ж) Свое увлечение

З) Свой вариант

5. Хватает ли тебе 
карманных денег, а 
если нет, по какой при-
чине это происходит? 

А) Родители дают 
мало денег

Б) Я не умею планиро-
вать свои покупки

В) Мне многое хочется 
купить

6. Как ты думаешь, 
должны ли родители 
контролировать, как 
ты расходуешь кар-
манные деньги? Обо-
снуй свой ответ.

А) Да
Б) Нет
С) Иногда
7. Обсуждаешь ли 

ты с родителями, как 
лучше распорядиться 

деньгами, выданными 
на карманные расхо-
ды?

А) Да

Б) Нет

В) Другое

8. Ты копишь кар-
манные деньги на ка-
кую-нибудь свою меч-
ту?

А) Да

Б) Нет

В) Иногда

9. В вашей школе 
проводятся уроки фи-

нансовой грамотно-

сти?

 А) Да

Б) Нет

В) Другое

10. Как ты счита-

ешь, такие уроки нуж-

ны школьникам?

А) Да

Б) Нет

В) Другое

В эту игру можно играть как одному, так и с дру-

зьями. Для этого потребуются лишь фишки-монетки и 

игровой кубик, который можно сделать из пластилина.

Правила игры

 – ты избежал ненужных трат, беги по стрел-

ке вперед.

Деньги любят счет
Учись вести таблицу доходов и расходов. Это 

поможет тебе выяснить, с пользой ли ты тратишь 
свои карманные деньги. 

Определи, сколько 
карманных денег 

выдают тебе 
в день/неделю/месяц

Распиши свои обязатель-
ные траты, то есть без чего 
обойтись никак нельзя, на-
пример, проезд в транспорте 
или школьные обеды;

Подсчитай, какие суммы 
уходят на всякие безделушки;

Составь свой бюджет на 
следующий месяц, сократив 
бесполезные траты.

Хотя количество карманных денег обыч-
но ограничено, но сэкономить и накопить 
школьнику все же можно, если отказаться 
от бессмысленных покупок.

– остановись, подумай и прими правильное 

решение!

Удачи!


