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 Ликбез  

Лишней грамотность не будет, 
особенно финансовая

Американский бизнес-
мен Роберт Кийосаки 

однажды сказал: «Если хочешь 
быть богатым, нужно быть фи-
нансово грамотным». Финансо-
вая грамотность — это  знания 
в  области финансов, личных 
сбережений и  способов управ-
ления этими сбережениями, 
а  проще говоря, умение об-
ращаться с  деньгами. Многие 
не  придают значения этому, 
а зря. Именно основы финансо-
вой грамотности помогут стать 
финансово независимым, гра-
мотно управлять денежными 
средствами. Чем раньше человек 
поймет это, тем больше шансов 
у  него достигнуть финансово-
го благополучия, осуществить 
свои мечты. Всегда хорошо, 
когда рядом с  вами есть тот, 
кто  подскажет, даст хороший 
совет. Для учеников нашей шко-
лы-интерната роль такого друга-
учителя в вопросах финансовой 

грамотности взял на  себя ком-
мерческий банк «КубаньКредит».

На  протяжении уже  трех 
лет  наши старшеклассники 
отправляются в  офис банка, 
чтобы повысить уровень сво-
ей финансовой компетент-

ности. Этот день так  и  назы-
вается — День финансовой 
грамотности, потому что  вме-
сто обычных уроков, которые 
ведутся школьными учителя-
ми, сотрудники банка прово-
дят уроки финансового ликбеза.

Фальшивка не пройдет!

Сколько бы человек не зарабатывал, если не научится грамотно тратить, его финансы будут, как говорит-
ся, петь романсы. Хотите быть успешным и состоятельным? Постигайте азы финансовой грамотности! 

К обучению готовы Рекордсмены по подделке — тысячерублевки
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В  этот раз  мы  не  только 
познакомились с  вида-

ми банковских вкладов и  карт, 
научились определять фальши-
вые денежные купюры, усвоили 
основные законы, позволяющие 
достичь финансовой незави-
симости, но  и  посидели в  крес-
ле директора! Яна  Валерьевна 
Гамалей, директор Ростовской 
дирекции, приветливо встрети-
ла нас  в  кабинете и  даже усту-
пила на  время свое кресло, вы-
сказав надежду, что, возможно, 
кто-то в  будущем выберет про-
фессию банкира. Следует за-
метить, что  сидеть в  огромном 
кожаном директорском кресле 
было очень приятно, покидать 
его не хотелось. 

Нас познакомили с програм-
мами ипотечного кредитования: 

«Новостройка от партнеров», 
«Готовое жилье», «Квартира для 
студента», «Партнерская ипо-
тека» и других. Объяснили, как 
выбрать подходящую, на что 
следует обращать внимание при 
приобретении недвижимости. 

Еше нам подарили по 25-ру-
блевой монете «Чемпионат Мира 
по футболу 2018 в России».

В  заключение, несколько 
правил, которые стоит запом-
нить каждому:

1. Расходы всегда должны 
быть меньше доходов.

2. Покупать выгоднее то, 
что дорожает.

3. В  первую очередь поку-
пать надо самое необходимое 
(это называется удовлетворени-
ем базовых потребностей).

4. При  покупке вещей учи-
тывайте не только их стоимость, 
но и расходы на содержание.

Повышая свои познания 
в области финансов, мы учимся 
управлять личными средства-
ми, расширяем свои финансо-
вые возможности. Финансовая 
грамотность — это спокойствие 
и  уверенность в  завтрашнем 
дне.

Илья Подгорный,  11
Фото автора

Не в картах счастье, а в их количестве

Коллекционные монеты — хорошее вложениеБуду директором!

Яна Валерьевна Гамалей 
встретила нас в кабинете 
и даже уступила 
на время свое кресло, 
высказав надежду, 
что, возможно, 
кто-то в будущем 
выберет профессию 
банкира...


