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К педагогам и родителям детей начальной школы:

 
Книга предназначена для тетей 6 – 10 лет. Это старшие дошкольные группы детских

садов, начальные классы общеобразовательных школ.
На самом деле это и не учебник, книга очень увлекательных сказок о приключениях двух

котят и их многочисленных друзей.
Главная идея этих сказок заключается в донесении до еще детского сознания мысли о

том, что:
1. Лучше жить по средствам, в то время как жить в долг или в кредит – это риск и большая

ответственность. Заем денег – это серьезное предприятие, и подходить к нему нужно очень
осмысленно. Небрежный подход к вопросу привлечения кредита может привести к бедности
и даже банкротству.

2. Создание денежных накоплений жизненно необходимо, и учиться сберегать и накап-
ливать нужно смолоду.

3. Небрежное отношение к деньгам и неумение вести учет своих доходов и расходов
может привести к катастрофе.

Герои сказок учатся отличать кредиты умные от кредитов глупых и приходят к понима-
нию, что денежные сбережения и рациональное использование заработанного являются про-
явлением жизненной мудрости, дальновидности и компетентности.

Через поступки и решения героев книги, котят и их друзей, дети знакомятся с миром
денег, усваивают знания о том, что каждый из нас только сам должен принимать и нести ответ-
ственность за наши правильные или не правильные финансовые решения. Дети знакомятся и
со многими другими финансовыми вопросами через поступки героев этих сказок.

Давайте, уважаемые коллеги, все вместе, сделаем уроки этой книги начальным этапом
полезных уроков грамотного финансового поведения наших детей.

Книга размещена в региональном реестре учебно-методических материалов, рекомендо-
ванных для использования в учебном процессе.
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Об авторе.

 
Татьяна Николаевна Калинина всю жизнь занимается финансово-кредитной темой.
Её профессиональная история это, – окончание финансового факультета экономического

вуза; преподавание на кафедре финансов в качестве старшего преподавателя, доцента, про-
фессора; успешное руководство коммерческим банком в качестве его председателя правления
в течении 13 лет; издание журнала на тему финансового просвещения; консультационная дея-
тельность для частных инвесторов.

Имея богатый опыт работы со студентами, а также многочисленные научные публикации,
Татьяна Николаевна в последние годы увлеклась написанием не научного, а финансово-про-
светительского материала для детей. В предлагаемых финансовых сказках сразу чувствуются
знания банкира-практика, что очень ценно для детей, получающих первые финансовые уроки.
В этих увлекательных сказках и приключениях, и финансовое образование, и уроки нравствен-
ности.

«Язык удивительно ярок, понятен, доступен. Жалко, что в моём детстве не было таких
авторов и таких сказок. Если бы я всё это знал с ранних лет, я не наделал бы многочисленных
финансовых ошибок, став взрослым», – говорят взрослые, прочитав эти сказки.

«Дайте мне скорей эту книгу! Дайте, я буду учить этому всех детей!», – говорят педагоги,
которые занимались экспертной оценкой книги и рабочей программы.

Татьяной Николаевной реализовано множество успешных финансовых проектов, она
имеет награды Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области за
вклад в развитие кредитной системы.
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Вступительное слово автора

 
Дорогие дети! Вы живёте в мире, где вас окружает много интересных и увлекательных

вещей. И вы хотите поскорей вырасти и научиться зарабатывать деньги, чтобы иметь возмож-
ность самостоятельно заниматься тем, чем хочется, покупать то, что хочется. А ещё – помогать
своим семьям жить в достатке, то есть стать успешными. А раз так, давайте читать эти увлека-
тельные истории о ребятах и зверятах.

Давайте наблюдать за их жизнью, за их как мудрыми, так и глупыми поступками. Мно-
гому у них можно поучиться!

Мы с вами увидим, что деньги и достаток приходят туда, где много учатся, много рабо-
тают и помогают друг другу.

Дорогие дети, это ваша первая книга, которая откроет дверь в мир знаний о деньгах. Эта
книга научит вас грамотному обращению с деньгами. Она расскажет вам о законах, по которым
живут деньги. Знание этих законов откроет вам путь к достатку и благополучной жизни.

Постарайтесь весело и не робея отвечать на вопросы в конце каждой истории, обсуждать
мысли и высказывать мнения. Это поможет вам лучше разобраться в денежных делах наших
героев, а значит, и вы усвоите их опыт.

Можно и даже очень нужно к ответам добавлять свои мысли, свой опыт, конкретные
примеры из вашей жизни и из жизни ваших семей, потому что вы, детки, умные и мысли у
вас мудрые.

А ещё можно дома с родителями или друзьями придумывать свои весёлые истории, как о
вашей жизни, так и о приключениях наших Пушистиков, самостоятельно описывать их жизнь,
и это поможет научиться новому для вас делу – писательству. Может, кто-то из вас в будущем
сможет зарабатывать деньги сочинением интересных историй о деньгах или о чём-то ещё.

Я желаю вам увлекательного путешествия в мир поддержки, взаимопомощи, финансо-
вой грамотности и любви к труду, которые демонстрируют нам герои этих историй. Успешной
учёбы и финансового процветания!

Автор историй – Татьяна Калинина

Моей умной и талантливой дочери,
вдохновившей меня на эту книгу, посвящается…
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Глава 1. Знакомимся: обаяшка Рыжинка,

умняшка Заечка и их большая семья
 

Жил-был Лесник. Были у него жена и дети. Дружно они жили. И все в этой семье любили
животных. Вообще всяких животных, – и кошек, и собак, и ёжиков, и лисят, и волчат, и мед-
вежат, и всех птиц любили, словом, любили всю живность, которая жила и в лесу, и в доме.
А в доме у них живности было немало.

Две кошки, три котёнка, три щенка, два ёжика, три галчонка, лисёнок. Ёжики, галчата
и лисёнок жили временно. Их нужно было подлечить, а когда они станут здоровы, выпустить
в лес.

Животные нередко в лесу травмируются. Кто-то с дерева свалится и, пока падает, о ветки
шкурку поранит, а то и лапку сломает. Кто-то драку затеет, да не просто один на один, а стая
на стаю. Белки так частенько сходятся, и ну мутузить друг друга, отвоёвывая право на новое
дерево с шишками.

Вот в доме всё время и жили зверушки из леса. Лесник и сам подбирал раненых, и дети
тащили в дом тех, кому надо помочь. Так и жила эта большая дружная семья. Дети не садились
есть, не покормив сначала своих хвостатых друзей.

Получалось, что одни дети с радостью ухаживали за другими детьми – и за щенятами, и
за котятами, и за всеми другими зверушками.

И все Пушистики тоже очень любили детей. Целыми днями играли вместе и не хотели
расставаться даже на ночь.

Очень озорным и смекалистым был один рыжий котёнок. Да такой хитрючий был! Очень
любил, когда его на ручки брали. Это было у него любимое занятие, на ручках сидеть, да чтобы
ему брюшко пушистенькое чесали.

А однажды он придумал сам дрессировать щенка, чтобы превратить его в сторожевого
пса. Хоть и сам маленький, но ведь что придумал! Выходит щенок из дома, а котёнок прыг



Т.  Н.  Калинина, J.  Strittmatter.  «Забавные приключения котят – обаяшки Рыжинки и умняшки Заечки, или Пер-
вые уроки финансового образования»

10

на перильца и ну выгибать спинку, пугать щенка. А щенок и правда пугается, лаять начинает,
рычать от страха. Вот так рыжий котёнок и научил щенка рычать и показывать, какой он храб-
рый!

Щенка звали Полкашка. Большими друзьями стали рыжий котёнок и Полкашка, когда
выросли. Об их дружбе мы ещё поговорим.

А кто этот рыжий котенок?!
Этого рыжего котенка звали – РЫЖИНКА.
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У Рыжинки был брат. Он сильно отличался от Рыжинки. Если наша кошечка-Рыжинка
была озорная выдумщица, её братик был очень серьёзный, умный и образованный котёнок.
И когда он задумывался, вставал столбиком и складывал передние лапки, как зайчик, потому
его и назвали Заечкой.

Жили Рыжинка и Зая в большой и дружной семье Лесника, где кроме домашних живот-
ных находили приют животные и из леса. И стал этой большой семье их домик маловат. На
большом семейном совете решили строить новый дом.

Начали выбирать место для дома. Где его строить? Решили учесть мнение всех лесных
мудрецов, где поставить дом, чтобы он был тёплый, сухой и солнечный.

Ящерка сказала:
– Дом должен стоять на солнечной лужайке, подальше от болота.
Птички прощебетали,
– Дом должен стоять под деревьями. Мы совьём в них гнёзда и по утрам будем вас будить

весёлым пением!
– И пусть речка будет рядом. «Я очень люблю рыбку и буду удить её для всей нашей

семьи и для наших гостей», —сказал наш рыжий котёнок.
Так и решили: строить большой дом на берегу речки, под деревьями на солнечной

лужайке. Только вот одна проблема: не хватает денег у Лесника на большой уютный дом для
всех пушистиков.
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Глава 2. Нужен дом – возьмем кредит

 
Что же делать? Строить дом через год, а в этом году подкопить на него денег?
Но как же жить целый год, если детки уже в свои постельки не входят, а большие новые

поставить некуда?
Мудрые соседи посоветовали не ждать целый год, а взять в банке ссуду, она же кредит,

и построить дом.
На семейном совете решили взять ссуду в банке и строить большой дом уже в этом году.
А что такое банк?

Мало взять кредит, надо сразу подумать об источниках его погашения. Нужно будет
больше работать, чтобы больше зарабатывать денег.

Если семья, взяв кредит, не сможет его затем погасить, то не смогут получить деньги
из банка те клиенты, которые скопили деньги и хранили их в банке. Ведь это их деньги банк
выдаёт в виде кредитов.

Вся семья обсуждала новые источники доходов, кроме основной зарплаты. Каждый был
готов принести в семейную копилку дополнительные деньги. Сам Лесник решил взять в работу
ещё один участок леса.

Работа Лесника заключается в наблюдении за порядком, контроле и обеспечении охраны
самого леса и животных в нём. За два участка он станет получать в два раза больше денег.

Женщины семьи решили заниматься посадками молодых лесных саженцев и тоже полу-
чать за это доход.

Даже бабушка решила собирать больше ягод и грибов и делать заготовки для продажи,
а не только для своей семьи, как раньше.

После серьёзных обсуждений и расчётов взяли кредит и приступили к строительству.
Строили дом Лесника всем лесным миром. А лесной мир зверушек огромный!
Помогали все! И лисички, и медвежата, и волчата. И даже птенчики. Каждый внёс свой

вклад в строительство и обустройство дома.
Друзья всегда помогают друзьям!
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А хорошие ребята всегда помогают не только друзьям, но и всем тем, кто в помощи нуж-
дается.

Вот и построили дом быстро. Дом готов!
Весь день перевозили домашний скарб из старого дома в новый.
Наступил вечер. Какой приятный вечер в новом доме! Банк подарил не только возмож-

ность жить в новом доме, но и много радости. Вся семья со своими зверушками, с гостями –
и кто строил, и кто помогал переезжать, – все вместе вечерком собрались за одним большим
столом пить мятный чай с мёдом и брусничным вареньем, с пышными вкусными плюшками и
блинами, которые напекла бабушка. Все друзья за одним столом. А это ли не радость! Пирожки
– на столе. Гости – за столом.

Долго радовались и веселились в этот вечер все гости и хозяева.

Не только радовались и веселились, но и продолжали обсуждать серьёзные вопросы, а
именно – варианты скорейшего возвращения денег банку.

– Чтобы поскорей вернуть деньги банку, нужно начать сильно экономить, – говорили
одни.

– Можно начать больше зарабатывать, – советовали другие. А мы уже знаем, что семье
Лесника больше нравится идея – больше зарабатывать, и у них уже есть план увеличения
семейных доходов.

Наши умные котята составили и свой план зарабатывания денег для погашения кредита.
Они придумали, как и они помогут семье.

Долго горел в этот вечер уютный свет в окошках нового дома, долго в доме обсуждали
будущую жизнь…

Вопросы по теме:
1. Есть ли у тебя животные, за которыми ты ухаживаешь?
2. Почему новый дом Лесника построили очень быстро?
3. Кто помог построить дом Лесника?
4. Надо ли возвращать банку кредит?
5. Почему семья Лесника составила план зарабатывания дополнительных денег?
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6. Почему надо возвращать банку денег больше, чем взял?
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Глава 3. Ловись, рыбка, большая и малая!

 
На следующий день побежала Рыжинка с утра пораньше на речку рыбу удить.
Ей очень понравился вчерашний день, понравилось угощать лесных друзей, понравилось,

как бабушка рассказывала всем сказки. А больше всего ей понравилась семейная идея – зара-
батывать больше денег, чтобы поскорей вернуть их банку.

Она очень хотела наловить много рыбы и получить деньги, продав её часть. А ещё она
хотела снова позвать друзей на ароматные рыбные пироги!

Рыба клевала хорошо. Мелких рыбёшек Рыжинка выпускала назад в воду, а крупных
складывала в ведёрко. Она была очень умным и забавным котёнком. Её любили не только все
дети и взрослые, но и все котята, и лягушата, и пчёлки, и стрекозки, и прочие зверята, и разные
мошки-букашки. Они помогали Рыжинке рыбачить. Лягушата приглашали рыбок поближе к
её удочке, стрекозки пели песенки, и рыбки из любопытства выпрыгивали из воды посмотреть
на славных певцов. А ведёрко тем временем наполнялось. Рыжинка уже мечтала:

– Ах, какая я замечательная! Как будут все рады моему улову. Часть рыбы запечём в
пирог, а другую рыбку засолим или высушим впрок, а третью часть рыбки продадим и выру-
чим деньги. Ах, какая я запасливая кошечка! Всю семью прокормлю! Ведь я уже взрослая, я
кормилица всей семьи!

Вот такая у нас росла маленькая хвастунишка! А и правда, деточки, чего бы ей не хвалить
себя, ведь было же за что. Не каждый маленький котёнок такое умеет, ведёрко-то уже полным
стало!

Ведёрко полное, тяжёлое. Как же с ним до дома добраться? Что же делать?
Рыжинка не может поднять ведёрко с рыбкой! Но она такая обаятельная, и все, кто мог,

бросились ей на помощь. Ох, как забавны были эти помощники! Все, кто был на речке за рыб-
кой, прекратили рыбачить. Ёжики смотали удочки, дедушка Рыжинки тоже решил на время
покинуть свой уютный плотик-башмак, на котором устроился с мышатами с самого утра.

Добрая рыжая кошка со своим котёнком, что в деревне в доме пекарей живут, тоже
решили остановить рыбалку и помочь Рыжинке.
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И даже маленькие ежата, которым и рыбку-то крупную не поднять, тоже увязались за
взрослыми помощниками, бросили рыбалку.

Каждый пушистик-ежистик решил взять по рыбке и тащить в дом к Рыжинке.
И какой праздник снова устроили! Праздник в честь первой рыбалки Рыжинки! В честь

добытчицы, в честь кормилицы!
Бабушка снова напекла пирогов с рыбой да с ягодами. Белочка нажарила грибов. И ежиха

решила отнести в дом лесника на праздник Рыжинки варенья, оладьи да соленья, для приго-
товления которых ежата сами насобирали много-много ягод и грибов.

Ну а сама Рыжинка, где же она? А она так хочет быть красивой на своём празднике, что
никак не может выбрать платьишко, в которое нарядится. Она же девочка! Каждая девочка и
хочет, и должна быть красивой.

– Ведь я так мила, так хороша, так красива и умна, зачем мне ещё чем-то себя украшать?

Платьишко подбирать не стала, но всё же взяла подаренные ей дедушкой бусики, а на
головку надела украшение своей хозяйки и, счастливая, вышла к гостям.

Они тоже работали, не покладая рук. На дворе ведь лето. Все должны сделать заготовки
на зиму, все должны продать излишки заготовок и заработать деньги. Деньги нужны на учёбу,
на лечение, если кто заболеет, на зимние обновки, на погашение кредитов и уплату процентов,
да и просто на жизнь. А значит, без дела сидеть не время.

Они работают и зарабатывают деньги вместе с взрослыми.
Вопросы по теме
1. Почему Рыжинка решила каждый день ловить рыбку?
2. Как проводят лето друзья Рыжинки?
3. Почему пушистики заинтересованы в заготовке рыбы, грибов, ягод и продаже излиш-

ков продуктов?
4. Зачем Рыжинке и всем пушистикам нужны дополнительные деньги, которые они сами

зарабатывают?
5. Есть ли в твоей семье кредиты?
6. Готов ли и ты, помогая своим близким, помогать зарабатыванию ими денег?
7. Помогает ли кто-то тебе? Если помогает, то почему?
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8. Помогает ли трудолюбие стать богаче?
9. Как ты благодаришь за помощь?
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Глава 4. Брат Рыжинки – умный и начитанный Заечка

 
С самого детства котёнок Заечка всё с книжками да с компьютером. Хотя поиграть

бабушкиным клубком, песенки попеть, на диване попрыгать тоже очень любил, как все котята.
Но всё же больше всего он любил книжки читать. Самым любимым занятием для него

было узнавать из книжек новое. Да не просто узнавать, а применять эти знания в жизни всей
семьи. Многие с ним советовались, как поступить в том или другом деле, хотя он был ещё
совсем маленький.

Рыжинка ведь тоже была ещё малышка, а рыбку ловила настоящую. Так и Зая, хоть и
маленький, а советы давал очень практичные и полезные.

Рыжинка и Заечка были всегда вместе. Эти два котёнка – Рыжинка и Зая, были очень
дружны и всегда поддерживали друг друга. Вот и сейчас, Рыжинка рассказала Заечке о своих
планах, что оставшуюся рыбку она хочет высушить на зиму, а часть продать. Зая выслушал,
немного подумал и сказал:

– А знаешь, Рыжинка, думаю, эту рыбку нужно всю продать сегодня же, пока она свежая.

– А что же мы будем кушать зимой, когда нам захочется рыбки? Мы с дедушкой не смо-
жем по морозу ходить на рыбалку, я маленькая, а деда старенький – возразила она.

Но Заечка был настойчив. Видно, он знает, что говорит.
– Мы и зимой будем питаться не сухой, а свежей рыбкой. На речке всю зиму удят рыбу

взрослые рыбаки. Мы сегодня лишнюю рыбку продадим, денежки отнесём в банк. Так мы
быстрее вернём банку ссуду, которую взяли на дом. А как вернём ссуду, так деньги копить
начнём.

Если ты и дедушка каждый день будете ловить много рыбки, мы можем её каждый день
продавать. Нашей семье ведь так много рыбы не надо. Будем каждый день деньги за неё
получать. Вот тогда мы с тобой станем очень полезными своей семье, хоть и маленькие ещё
совсем, – заключил Зая.

– Я не умею в банк, – робко возразила Рыжинка.
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– Банком буду заниматься я, – уверенно ответил Заечка. – Сейчас же мы пойдём и про-
дадим остатки рыбы, и всем в деревне скажем, что у нас будет ещё свежая рыбка. А кто хочет
свежей рыбки каждый день, тот сам к нам будет приходить и покупать её.

Вопросы по теме:
1. Почему даже взрослые обращаются к Заечке за советами?
2. Что можешь своим близким посоветовать ты?
3. Как котята решили помочь быстрее вернуть кредит банку?
4. Как и в чём можешь помочь ты своим близким?
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Глава 5. Наши пушистики торгуют рыбой

или «Торговля – Двигатель прогресса»
 

В деревне многие закончили дневную работу и готовили ужин. Наши пушистики успели
дойти только до дома кота Пушишкина, и стоп! – Пушишкин забрал у них всю рыбку. Этот кот
был тоже очень сообразителен. Он пожелал стать постоянным покупателем, но предложил не
оплату деньгами, а обмен. Он берёт рыбку, а котята получают молочко, сметанку, творожок.

– Соглашаемся на такой бартер? – спросил Заечка у Рыжинки. – Соглашаемся! «А что
такое бартер?» —спросила Рыжинка.

–  Бартер – это обмен одного товара на другой,  – объяснил Зая.  – Я так рад,
Рыжинка! Ты же знаешь, что мы с дедушкой больше всего на свете любим сметанку и творо-
жок. И дедушку порадуем. Вот ведь, как славно всё получается! Рыжинка, ты самая лучшая
сестрёнка. Ты добытчица и кормилица! Теперь у нас всегда будет свежее молочко, сметанка
и творожок, и нам не надо будет тратить деньги на их покупку, потому что есть такая заме-
чательная вещь, как бартер! А сэкономленные на этом деньги отнесём в банк. Так мы очень
быстро поможем Леснику погасить кредит. – Так похвалил умный Зая свою сестричку. Она
была очень счастлива!

Заключили наши пушистики с Пушишкиным долгосрочный договор бартера, то есть
обмена рыбки на молочные продукты. А кот Пушишкин предложил хороший способ опове-
щения всех соседей о продаже рыбы. Его ручной галчонок полетит и в каждом дворе об этом
расскажет.
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Все дворы облетел галчонок, всех оповестил. Вернулся с хорошими новостями: много
желающих покупать рыбку.

А медведица готова купить прямо сейчас, но рыбки-то больше нет! Медвежата как
узнали, что рыбки нет – так и заплакали.

– Нельзя, чтобы детки плакали! Мы им отдадим нашу рыбку, а котята нам завтра ещё
привезут. И молочка дадим медвежатам, у нас его целое море! – сказал Пушишкин.

Вот такие все были добрые и трудолюбивые в той деревне и в том лесу, все с радостью
помогали друг другу.

И медведица захотела помочь котятам, она сказала:
– Зачем же маленькие котята будут таскать к нам в деревню тяжёлые ведёрки с рыбкой.

У нас есть тележка. Вон, на ней сейчас собачка своих щенков катает, им хочется поиграть и
покататься. Поставлю завтра в неё наш медок, молочко Коту Пушишкину да за рыбкой вашей
с тележкой приеду прямо к речке.

– Спасибо! Спасиииибо!!! – обрадовались и закричали хором котята.
Вот так удача! И для рыбки покупатели нашлись, и вопрос доставки рыбки к этим поку-

пателям решился.
Теперь тяжёлое ведёрко с рыбкой тащить не надо! А умничка Зая сразу догадался, что

дальше делать, и сказал об этом сестрёнке:
– Рыжинка, мы тоже должны сделать тележку! Нам ежиха с белочкой всё время приносят

грибочки и варенье. Пусть они пользуются нашей тележкой и не носят на себе тяжёлые банки
и ведёрки! Это сильно облегчит их труд.

Да, торговля есть двигатель прогресса! Правду гласит эта крылатая фраза. Так
пушистики сами поняли, что торговля действительно двигает прогресс. Она ведёт к
изготовлению механизмов, облегчающих труд!

Началось всё с попытки продать рыбку, а в результате – в хозяйстве прибавится
предмет, который всем облегчит труд. Это ли не прогресс!

Счастливые котята помчались вприпрыжку домой. По дороге Рыжинка спросила брата:
– Заечка, а что такое банк? Это дом из банок?
В ответ Зая засмеялся так громко, хотя и был очень воспитанный котёнок, что с дерева

свалилась ворона:
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– Я расскажу об этом тебе завтра.
Банк – это серьёзное учреждение и слушать про него надо на свежую голову.
Вопросы по теме:
1. Что такое бартер?
2. Какой способ нашли пушистики для облегчения труда?
3. Почему торговля – двигатель прогресса?
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Глава 6. Банк – это дело серьезное и

слушать про него надо на свежую голову
 

Заечка долго не мог уснуть, всё думал, как бы понятней рассказать про банк своей любо-
знательной сестрёнке.

В качестве учителя он никогда не бывал. Он ещё маленький. Он просто читает много
разных полезных книжек, и потому много знает про всё.

Заечка понимал, что рассказывать Рыжинке сразу про банк не стоит. Нужно повторить
урок арифметики. Без арифметики Рыжинка не поймёт, для чего нужен банк в жизни каждого
пушистика – хоть котёнка, хоть ребёнка. Когда котята встретились утром за завтраком, Зая
сказал:

– Рыжинка, ты можешь сейчас идти на рыбалку, а вечером, как сдадим рыбку медведице,
будем заниматься арифметикой. А про банк поговорим после арифметики.

– Заечка, я так хочу поскорее узнать про банк, что решила не идти сегодня на рыбалку.
Давай сразу после завтрака и займёмся арифметикой, – предложила Рыжинка.

– Так делать нельзя! Вчера мы всем обещали свежую рыбку каждый день. И
после обеда к нам на тележке за рыбкой приедет медведица. Рыжинка, если ты
пообещала что-то, то просто обязана это сделать! Других вариантов нет! Если не сде-
лаешь, что обещала – подведёшь товарищей. И верить тебе больше не будут. Так ты
можешь лишиться всех друзей и партнёров по нашей торговле. Запомни это навсе-
гда и другим расскажи! – объяснил свою позицию сестрёнке Зая.

– Тогда я буду весь день, вылавливая рыбку, повторять арифметику. Буду считать рыбок –
сколько поймала, сколько отпустила. Буду считать количество рыбаков на берегу. Буду считать
облака на небе. Буду… буду… буду… – не унимаясь, трещала Рыжинка.

Какая удачливая у нас рыбачка! Только наступил обед, а она счастливая и улыбающаяся,
с полным ведерком рыбы уже вернулась домой. Её на тележке привезла медведица Даша.

Очень торопилась Рыжинка на урок арифметики. А когда была на речке, считала всё
вокруг. И сколько рыбаков, и сколько облаков, и сколько лодочек, и сколько удочек…
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И всё у неё получалось – пять! Потому что наша малышка умела считать только до пяти.
Вот и вышло: пять лодочек, пять удочек, пять лепестков, пять окуньков…

– Сколько же ты поймала рыбок сегодня? – спросил Заечка. – Пять! – бойко ответила
Рыжинка.

– А сколько рыбок поймал кот Тимофей, наш дядя? – Пять, – снова был ответ.
Правда, не очень хороши у Рыжинки дела с арифметикой? Но это не страшно, она же

ещё совсем малышка. Все любознательные малыши быстро всему научатся и будут очень гра-
мотными.

Когда она на берегу всё утро считала всех до пяти, её спросили птички, чем это она
занята.

– Готовлюсь к уроку арифметики, сегодня мне Зая даст такой урок, – ответила Рыжинка.
– А нам можно на этот урок? – спросили они.
– Конечно! Заечка хочет, чтобы мы все знали арифметику, он будет рад учить не только

меня, но и вас тоже, – ответила Рыжинка.
Вот и первый урок арифметики. Учеников собралооось, – целая поляна.
Птички расщебетали всем-всем-всем, что сегодня котёнок Заечка проводит урок ариф-

метики. Он теперь учитель.
– Что же ты занял на пенёчке место нашего учителя? – спрашивает ёжик зайчонка.
– Я репетирую. Я тоже хочу стать умняшкой, как наш учитель-Заечка, и тоже хочу всем

рассказывать и про арифметику, и про разные леса на планете, и про дальние страны, – отвечает
зайчишка.

На полянке собрались не только пушистики, но и дети. Ох, да здесь все наши знакомые! И
Лиза с Романом, и Данил – большие любители спорта, художественной гимнастики и музыки.
Даже в ожидании урока они не теряют времени попусту, они слушают любимую музыку.

А вот и наш герой – умница-Зая.
Заечка сам не ожидал такого скопления слушателей на полянке и был очень смущён.

Он положил перед собой толстую книгу и от волнения стал пытаться сосредоточиться на её
страницах.

– Друзья, – начал он, – мы все здесь собрались на урок о банке. Мы все вместе будем
обучать друг друга. Мы будем учиться правильно себя вести, общаясь с банком. Учиться умело
управлять своими деньгами, чтобы стать обеспеченными.
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Деньги – это не просто бумажки или пластиковая карточка. Деньги – это то,
чем можно измерить всё другое.

Деньгами измеряется наша одежда, каждая вещь имеет цену в деньгах, а не,
например, в километрах. И еда имеет свою цену в деньгах. Наши норки и берлоги,
наши дома, наши книги, наша грамотность, – всё имеет свою цену в деньгах. Даже
наше здоровье и здоровье наших родителей обеспечивается в том числе деньгами,
так как мы часто платим за различные медицинские услуги. Наш отдых также можно
измерить деньгами, так как, покупая любое путешествие с целью отдыха, мы платим
деньги.

Деньги – это очень важный элемент нашей жизни. К ним нельзя относиться
легкомысленно. Если умело обращаться с деньгами, то можно стать обеспеченным,
получить возможность помогать родителям, дедушкам-бабушкам, другим родствен-
никам. Можно помогать нашей школе. Можно создавать приюты для бездомных
животных. Можно лечить людей и многое полезное можно сделать, если есть деньги.
Потому в каждой семье должен быть кто-то, кто хорошо в этом разбирается и пра-
вильно ведёт себя с деньгами. Пусть это будете вы – закончил Зая свою вступитель-
ную речь.

– У нас мама в этом разбирается, она занимается семейными покупками, – сказал лисё-
нок.

– Почему ты решил, что лиса в этом разбирается? – спросил Зая.
– Ну, потому что она ходит в магазин, – ответил лисёнок.
– Все мамы и папы ходят в магазин, но это совсем не означает, что они финансово гра-

мотны, – произнес Заечка. – Взрослые иногда тоже ошибаются.
– Давайте говорить не о магазине, а о банке. Ведь каждый из нас может что-то сказать о

банке, – быстро поддержала братика Рыжинка, видя, как он волнуется.
– Я знаю, лисичка строила домик и ходила в банк для этого. Зайцы, когда разрабатывали

огород, тоже обращались в банк – закончила она.
– Да-да-да, – закричали зайчата хором. – Мы спросим у старших, зачем был нужен банк.
Но на полянке ведь есть дети, и они знают много больше, чем все пушистики.
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– Скорей всего, зайцы брали кредит на приобретение огородных инструмен-
тов, – сказал мальчик Данил.

– Или на приобретение садовой техники и удобрений – добавила девочка
Лизушка. – Когда не хватает своих денег можно обратиться в банк за кредитом. Кре-
дит – это деньги, взятые в банке на время, а не навсегда, за эти деньги нужно запла-
тить проценты. То есть, надо вернуть банку денег больше, чем взято.

– Чтобы построить дом, нужно много денег. Своих денег лисичке не хватило. Банк дал
деньги – кредит – на строительство дома.

– И наша семья взяла кредит на строительство дома, продолжал Зая. Банк помог всей
семье поскорей переселиться в новый дом, а не копить деньги на него долго-долго.

Все наши дома называются недвижимостью. Недвижимость – потому что дом
стоит на земле и не движется.

– Недвижимость – потому что стоит на земле не движется, – весело повторяли пуши-
стики. – Зая, как ты ловко придумал, мы теперь хорошо запомним, что такое недвижимость.
Это то, что стоит на земле и не движется.

– А наша берлога, она ведь тоже стоит на земле и связана с землёй. «Она тоже недвижи-
мость?» —пробасил медвежонок.

– Да, ваша берлога – тоже недвижимость. Это же ваш дом, а любой дом есть недвижи-
мость, – ответил мальчик Рома.

– А наше гнездо под крышей дома – тоже недвижимость? – спросили ласточки.
– Да, и ваше гнездо – тоже недвижимость. Оно под крышей дома, дом стоит на земле

и является недвижимостью, значит, и ваше гнездо – тоже недвижимость. Все здания, дома,
норки, берлоги, дупла и прочие жилища являются недвижимостью. Они все прочно связаны с
землёй. Всё, что на земле и связано с землёй, есть недвижимость.

– И наше дупло – недвижимость? – спросили белочки.
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– И ваше дупло – недвижимость. Дома, в которых живут люди с животными, – тоже
недвижимость. Наши с вами огороды, огороды людей – тоже недвижимость, – заключил Заечка.

– Ой, как интересно! А что мы ещё узнаем про банк? – пропищали маленькие зайчата.
– Ещё мы узнаем про то, какие кредиты умные и ведут к достатку, а какие – глупые и

ведут к бедности.
– Заечка, так хочется поскорей узнать, почему же кредит – деньги, взятые в банке, –

может привести к бедности? Разве деньги могут привести к бедности? – начал расспрашивать
маленький волчишка.

–  Да, кредит может привести к бедности, потому что он предоставляется не
бесплатно, а за деньги. За кредит надо платить. Иногда надо платить очень много,
например, иногда надо отдавать все заработанные вами деньги. Мы с вами это будем
изучать. А пока просто запомните, что кредит – не только благо. Кредит может быть
большим злом. Кредит может сделать не только бедным, но даже и банкротом. Банк-
рот – это тот, кто ничего не имеет, кто потерял всё имущество и деньги.

Ещё мы узнаем, как можно с помощью банка увеличить количество ваших
денег и как можно всё потерять. Узнаем, что банк – это не только благо для нас, но и
риск, то есть, возможность потерь. Чтобы банк был только благом, надо знать, как
правильно себя вести и с деньгами, и с банком, надо знать, как деньги работают.

Словом, надо знать законы, по которым живут и работают деньги.
Вопросы по теме:
1. Почему, если что-то обещал, надо сделать?
2. Что такое деньги, какие возможности они дают, почему одни становятся богаче, другие

беднее?
3. Измеряется ли что-то деньгами?
4. Если измеряется, то что?
5. Зачем лисица и зайцы бегали в банк?
6. Что такое недвижимость?
7. Почему кредит может привести к бедности и даже к банкротству?
8. Что такое недвижимость?
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9. Зачем необходимо уметь грамотно обращаться с деньгами и с банком?
10. Можно ли научиться грамотно общаться с банком, не зная арифметики?
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Глава 7. Деньги живут по своим законам

 
(Тема на три занятия).
– Заечка, а разве деньги живут по каким-то законам? – спросила Рыжинка.
– Да, всё в мире подчиняется своим законам. Деньги будут у того, кто знает эти законы,

и кто их соблюдает. Если мы будем пренебрегать этими законами, то не сможем стать состоя-
тельными, не сможем никому помочь, и сами будем всё время нуждаться, будем бедными.

Вот некоторые законы денег. Их надо хорошо знать и никогда не забывать.
1. ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ И ПРИНОСИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ДЕНЬГИ.
2. ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА НАС, ДЕЛАЯ БОГАЧЕ НАС, А НЕ

ТОЛЬКО БАНК.
3. НЕ БЕРИ В ДОЛГ! ЕСЛИ ВСЁ ЖЕ ЕСТЬ ДЕНЕЖНЫЙ ДОЛГ – ПОСКОРЕЙ

ОТДАЙ ЕГО.
4. ДЕНЬГИ НЕ ЛЮБЯТ, КОГДА ИМИ ХВАСТАЮТ, ОНИ ЛЮБЯТ ТИШИНУ.
5. ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ УЧЁТ И КОНТРОЛЬ.
6. ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ, КОГДА ИХ ВЛАДЕЛЕЦ ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЖДЫЙ

МЕСЯЦ ОТКЛАДЫВАЕТ ЧАСТЬ ЗАРАБОТАННОГО НА ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ, ТО
ЕСТЬ, СОЗДАЁТ ДЕНЕЖНЫЙ ЗАПАС.

Все эти законы мы с вами будем постоянно разбирать и видеть, что деньги делают состо-
ятельными тех, кто их законы соблюдает.

А сейчас арифметика. Без знания её мы ничего не сможем глубоко узнать про банк,
ничего не сможем посчитать. А если не сможем посчитать, то и не узнаем, сколько денег полу-
чаем от банка, а сколько отдаём.

– Заечка, ну пожалуйста, расскажи хотя бы коротко о денежных законах. Так хочется их
знать и соблюдать уже с сегодняшнего дня, – попросила Рыжинка.

– Хочется, хочется! – закричали все пушистики.
– Хорошо.
Первый закон: ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ. Это означает, что деньги не должны

лежать дома в тумбочке. От лежания в тумбочке их количество не увеличится. Деньги должны
приносить доход, то есть, дополнительные деньги. Потому их надо хранить в надёжном банке.
Банк будет вам платить проценты. Не только мы платим банку деньги за кредит, когда берём
у банка этот кредит, но и он платит нам, если мы даём деньги банку, то есть, если мы храним
там деньги.

Если деньги во время хранения не приносят дополнительные деньги, значит, мы храним
их неправильно, неграмотно. Деньги должны работать и приносить доход!

Второй закон: ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА НАС, ДЕЛАЯ БОГАЧЕ НАС, А НЕ
ТОЛЬКО БАНК.

Если мы берём в банке кредит на что-то ненужное, то и мы, и наши деньги работают на
банк. Нам это ненужное не нужно, а мы за него отдаём деньги банку, выплачивая проценты
и возвращая кредит.

Это подобно тому, как мы бы в лесу, найдя шишку, подняли её, поиграли и выбросили. А
потом бы оказалось, что за эту шишку – мы же подержали её в руках, – нужно заплатить её цену
и проценты, а она нам не нужна, как и не нужно многое из того, что мы покупаем в магазине.

У нас есть пять машинок, нам хочется ещё пять, но они нам не нужны. У нас есть три
мяча, а хотим ещё, ну и так далее…

Отдавая деньги банку за ненужные товары, которые мы купили на кредитные деньги, мы
обогащаем его – банк, а не себя.
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Правильней было бы не покупать ненужный хлам, а лучше скопить на что-то существен-
ное и нужное. Например, начать копить на хороший телефон, или на компьютер, или на хоро-
шую видеокамеру и тому подобное. Отвлекая деньги на ненужные мелочи, мы лишаем себя и
денег, и нужных вещей, становясь беднее, и обогащаем банк, выплачивая ему проценты.

Дети, в качестве домашнего задания повторите или прочтите сказку Алексея Толстого
«Золотой ключик, или приключения Буратино».

Ученики собрались на полянке и с нетерпением ждали продолжения вчерашней темы.
Заечка все хорошо обдумал, подготовился и продолжил урок:

Третий закон гласит: ЕСЛИ ЕСТЬ ДЕНЕЖНЫЙ ДОЛГ – ОТДАЙ ЕГО. Если долг не
отдавать в срок, он будет увеличиваться на штрафы, вам надо будет отдавать всё больше денег.
У вас есть выбор – или отдать меньше денег, но в срок, или, нарушив срок, отдавать денег всё
больше и больше. Вы будете снова работать не на себя. Вы будете беднеть. Долг вас просто
раздавит.

Четвёртый закон: ДЕНЬГИ НЕ ЛЮБЯТ, КОГДА ИМИ ХВАСТАЮТ, ОНИ ЛЮБЯТ
ТИШИНУ. Если вы будете всем рассказывать, что у вас много денег, это может заинтересовать
и воришек. Воришки найдут к вам и вашим деньгам подход, могут давать советы, направлен-
ные на выманивание у вас денег, да так могут давать советы, что вы и не заметите, как остались
без денег. Или такие же воры могут просто грубо отобрать у вас деньги.

И примеры такие есть. Вспомните, как лиса Алиса и кот Базилио выманили деньги у
Буратино. Они сочинили историю о том, что монетки надо посеять в поле и вырастить из них
много-много монеток. Если бы Буратино помалкивал, а не рассказывал о своих монетках, то
никто бы их и не выманил.

Пятый закон: ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ УЧЁТ И КОНТРОЛЬ. А ещё говорят – «денежки счёт
любят». Всегда надо знать, сколько вам надо денег в этом месяце и сколько вы заработали.
Нельзя тратить больше, чем зарабатываете.

Многие любят тратить больше, чем заработали, и берут кредиты. Если ваша семья зара-
ботала 300 лесных рублей, то нельзя потратить 400 лесных рублей. На самом деле, взяв недо-
стающие 100 рублей в банке, возвращать надо будет не 100 лесных рублей, а, например 112
рублей. Обязательно нужно вести учёт доходов и расходов и следить, чтобы расходы не пре-
вышали доходы.

Надо иметь своё правило – не тратить денег больше, чем заработал. Надо контролировать
как свои доходы, так и свои расходы, и стремиться не тратить деньги на пустяки. Покупая в
магазинах ненужные пустяки, вы обогащаете тех, кто эти пустяки производит и продаёт. Вы
делаете беднее себя, так как отдаёте свои деньги чужим людям, а взамен получаете не нужный
вам хлам.

– У меня есть пример, – сказал мальчик Данил. – Недавно мой друг попросил у своего
папы блестящие наклейки на портфель. Но он от этого не стал получать пятёрки, а каким был,
таким и остался. Наклейки эти производит папа мальчика из соседнего дома. Мальчик этот
не очень хороший, он всё время обижает младших, отбирая у них деньги. Его папа не делает
ему за это замечаний. Так вот, мой друг, купив эти наклейки, сделал богаче не очень хорошую
семью, отдав им деньги за наклейки. А свою семью сделал беднее, лишившись этих денег.

– Отличный пример, – сказал Заечка, – Всё так и есть. Нередко для покупки подобных
ненужных вещей вы берёте кредит. Не надо покупать ненужные вещи. Не надо брать на их
покупку кредит. Надо жить по средствам.

– Зая, а что такое пустяки и всякий хлам, на которые не надо тратить деньги? – спросила
белочка.

– Друг Данила купил блестящие картинки на портфель, но они ведь не нужны ему, порт-
фель каким был, таким остался. Это ненужный хлам. Ты жуёшь жвачку, это ненужная вещь,
она делает больными твои зубки, они могут заболеть, и твои родители снова будут тратить
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свои деньги на лечение твоих зубов. Значит, покупая жвачку, ты делаешь богаче того, кто её
производит и продаёт. А потом вы делаете богаче зубного доктора. Ты бы не покупала жвачку,
зубы бы не заболели, не нужно было бы платить доктору за лечение зубов. Деньги оставались
бы в семье.

Шестой закон: ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ, КОГДА ИХ ВЛАДЕЛЕЦ ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЖДЫЙ
МЕСЯЦ ОТКЛАДЫВАЕТ ЧАСТЬ ЗАРАБОТАННОГО НА ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ, создавая денеж-
ный резерв.

Надо всегда жить по средствам. То есть, не тратить больше, чем заработал. Но иногда
случаются непредвиденные ситуации, например, болезнь, операция и тому подобное.

Вот папа галчонка лишился работы, он не получает зарплату и семье не на что жить. На
такой случай и нужно иметь запас денег. Тогда вам не придётся неожиданно брать кредит, а
потом его возвращать и платить за него проценты. То есть, вы не станете ещё беднее.

У каждого могут быть свои правила создания денежного резерва.
Кто-то может откладывать десятую часть от ежемесячного дохода, кто-то пятую, кто-то

половину, и так далее.
Заработали вы пятьсот рублей, отложите хотя бы пятьдесят рублей. Можно отложить

и сто рублей. Каждый сам решает, как ему создавать денежный резерв. Главное, чтобы этот
резерв был!

Вопросы по теме:
1. Дети, давайте вспомним конкретные примеры законов, по которым живут деньги.
2. Почему деньги, которые лежат в тумбочке, не принесут доход?
3. Как можно получить доход с помощью банка, если у нас есть деньги?
4. Почему денежный долг надо поскорей отдать?
5. Почему хвастунишка может лишиться своих денег?
6. Всегда ли друзья бывают искренними и желают вам успеха? Вспоминаем историю

Буратино.
7. Как нужно контролировать свои деньги?
8. Почему отсутствие учёта и контроля над деньгами может привести к бедности?
9. Зачем нужен денежный запас или резерв?
10. Как создаётся такой денежный резерв?
11. Как вы будете создавать свой денежный резерв?
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Глава 8. Урок арифметики – Рыжинка, к доске!

 

Зая понимал, что все маленькие пушистики стесняются идти к доске, потому что плохо
знают арифметику. Как всегда, выручает Рыжинка.

– Я умею считать до пяти, а хочу научиться считать и дальше – объявила она, – а ещё
хочу научиться и другим действиям – вычитанию, умножению, делению.

– Какой же самый простой метод учиться арифметике, кто знает? – спросил Зая.
На нашей полянке есть дети-школьники, на них Заечка и рассчитывал.
– Вот на веточке сидят три птички, хлоп в ладоши – одна улетела, сколько птичек оста-

лось на веточке? – спросила наша девочка Лизушка. Она в школе отличница. И учится хорошо,
и много чего умеет ещё. Ей нравится учить пушистиков. Это так здорово, что они учатся гра-
моте, да не просто грамоте, а финансовой грамоте.

– Две, две, – радостно закричала Рыжинка. – Двеее, – закричали все пушистики. Все
смогли посчитать оставшихся птичек на дереве.

– А теперь посчитаем двумя разными способами, сколько всего зверушек под нашим
дубом и на нём, – предложил мальчик Данил. Он тоже, как и Лизушка, в школе отличник,
и тоже много чего умеет, кроме учёбы в школе. – Можно просто посчитать их всех одного
за другим сложением и получим двенадцать, – продолжал Данил, – а можно посчитать умно-
жением. Посмотрите, четыре за пеньком, четыре под деревом, четыре на дереве. Три раза по
четыре – тоже двенадцать. А ещё четыре птички в воздухе, это уже четыре раза по четыре, и
будет уже шестнадцать.

Всем так понравились упражнения с птичками, что сороки устали то взлетать с дерева,
то снова садиться на него, – и двойками, и тройками и пятерками – чтобы пушистики могли
их складывать, вычитать, умножать да делить. Этакие живые счёты получились!

–  Заечка, а зачем нам арифметика, если мы собрались слушать о банке?  – спросила
Рыжинка.

– Арифметику должен знать каждый. Без неё никуда, не посчитаешь даже, сколько рыбё-
шек ты поймала. Да и как же общаться с банком, не умея посчитать размер процента за кре-
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дит? Мы все должны сами уметь посчитать, сколько денег мы должны вернуть банку, сколько
заплатить продавцу в магазине и так далее, тогда нас никто и нигде не обманет, – ответил Зая.

– А что такое «процент за кредит»? – спросила Рыжинка.
– Напомню, процент – это плата за кредит. Банк всегда назначает плату за кредит. Кроме

того, нам с вами надо научиться считать и проценты по вкладу, а ещё есть такое понятие как
«сложные проценты», есть и много других математических понятий, когда мы работаем с бан-
ком.

–  Заечка, а когда мы все эти математические действия и понятия изучим, неужели
сегодня? – продолжала Рыжинка?

– Нет-нет-нет! Это будем изучать в классах постарше. Это невозможно выучить за один
урок. Чтобы успешно овладеть этими математическими действиями и грамотно общаться с
банком, нам надо много работать с арифметикой каждый день. Арифметика – самый важный
предмет для грамотного общения с банком. Почти до самой ночи пушистики всё считали,
складывали и умножали, делили и вычитали.

За некоторыми из них даже мамы с папами пришли, чтобы малышам не страшно было
в темноте бежать домой.

Вопросы по теме:
1. Можно ли грамотно общаться с банком без знания арифметики?
2. Почему, не зная арифметику, опасно идти и в банк, и в магазин, и в столовую и т. д.?
3. Что можно посчитать, зная арифметику?
4. Почему мы должны уметь считать всё сами?
5. Можно ли стать состоятельным, если не знаешь арифметики?
6. Почему нельзя стать состоятельным и богатым, не зная арифметики?
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Глава 9. Лесная дружба и взаимовыручка
или закон «имей запас на черный день»

 
Следующий день в лесу был очень волнительный и переполошный.
Маленький волчонок попал в капкан.
Они с мамой волчицей рано утром побежали на рыбалку. По дороге весело играли. Вол-

чонок озорно припрыгивал, то и дело забегал вперёд и прятался от мамы, а она его находила
в кустах и овражках. Так и бежали, играя, никакой опасности не ожидали. В мокрой утренней
травке наткнулись на целую полянку свеженьких молодых красноголовиков.

Волчонок решил сделать на полянке заметочку и показать это грибное место после
рыбалки ёжикам с белками, пусть соберут грибы и сделают запасы.

А ещё можно и урок арифметики устроить. Можно посчитать, сколько крупных грибков
и сколько мелких, потом все сложить.

Побежал волчонок к соседнему кустарнику, чтобы взять там сухую длинную жердину.
Он хотел прицепить на эту жердь свою кепку и белки легко бы нашли грибную полянку. Только
он скрылся в кустах, как тут же раздался его жалобный детский крик, полный боли и страха.
Волчица бросилась к кустам и увидела, что волчонок попал в капкан. Её крик был уже не
детским, а просто страшный крик отчаяния и беспомощности.

Их голоса слились в один душераздирающий вопль.
Наш мальчик Роман в это время шёл в школу. Услышав этот крик, он сразу понял, что

кто-то из пушистиков попал в беду. Ни минуты не раздумывая, он бросился в лес.
Найти попавших в беду было несложно. Рома бежал на крик и быстро нашёл волчонка

с волчицей.
Увидев, что случилось, мальчик понял, что сам он не сможет освободить волчонка из

капкана, и тут же помчался за Лесником. Он бежал по лесу, запинаясь о корни и цепляясь
одеждой за ветки, падал, обдирал кожу. Его одежда была порвана, от всегда опрятной прически
не осталось и следа.

К счастью, Лесник оказался дома. Роман только начал объяснять, как тот понял, что слу-
чилось, и заторопился на помощь. Он только взял необходимый инструмент для размыкания
капканов. Примчавшись к месту происшествия, люди увидели в конец измученного волчонка
и обезумевшую от горя волчицу.

Вместе они ловко освободили волчонка из западни. У малыша не было сил радоваться,
он был в шоковом состоянии от боли.

Волчица, увидев своё дитя освобожденным, сначала бросилась к нему и начала вылизы-
вать, но быстро поняла, что надо бежать за доктором.

Лесник со своими собачками пошли по свежему следу, чтобы найти браконьера-преступ-
ника и посадить его в тюрьму.

Роман, оставшись с волчонком, просто обнял малыша, и так они вместе сидели и пла-
кали. Волчонок плакал от боли и обиды. Рома плакал от жалости к волчонку и беспомощности
против жестокости людей.

– Кому понадобилось ставить капкан в заповедном лесу? Почему люди такие кровожад-
ные и жестокие? Почему против животных постоянно ведутся эти бои без правил?

Волчонок истекал кровью.
Но вот и медицинская скорая помощь. Прибыл Доктор Айболит.
Доктор Айболит очень ловко обработал раны, наложил шинку, чтобы зафиксировать

сломанную косточку правильно, наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. Поставил все
нужные уколы.
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Все эти очень профессиональные действия, а ещё добрые слова доктора, быстро успоко-
или волчишку. К этому моменту почти все пушистики были в овражке около пострадавшего.

Примчался и Полкан со своей тележкой, Роман очень аккуратно погрузил волчонка на
тележку и при всеобщем сопровождении повёз его домой.

Доктор не советовал ехать в больницу, потому что волчонок и так пережил шок. Дома
ему будет лучше. Айболит пообещал прислать медсестру, которая будет вместе с волчицей
ухаживать за малышом и лечить его.

Какое же счастье, что волчица откладывала каждый месяц часть денег, а не тратила всё
заработанное. Она создала денежный запас на чёрный день! На эти деньги она и лечила вол-
чонка.

Вот он, денежный закон в действии – ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ, КОГДА ИХ ВЛАДЕ-
ЛЕЦ ОБЯЗАТЕЛЬНО, КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ОТКЛАДЫВАЕТ ЧАСТЬ ЗАРАБОТАН-
НОГО НА ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ.

Волчица, создав запас денег на чёрный день, здорово помогла себе! У неё были свои
деньги на лечение сыночка, ей не пришлось брать кредит и потом платить проценты банку.
Она не стала беднее.

Конечно, и друзья помогали.
Все пушистики были очень встревожены тем, что произошло. Каждый побежал домой,

чтобы взять какую-то еду и отнести в дом волчицы. Сегодня они с волчонком так и не попали
на рыбалку и остались без еды. А ведь волчонок и попал в капкан именно тогда, когда хотел
позаботиться о еде для белок и ёжиков!

Какой только снеди не натащили пушистики волкам. И яйца, и сметана, и рыба, и даже
ягоды с яблоками…

Волчица рассказала о целой полянке красноголовиков, где осталась кепка волчонка. И
эти грибы быстро были собраны, да не просто принесены в дом к волчице, а из грибов и рыбы
белки быстренько напекли пирогов и принесли для всех.

А ещё оказалось, что волчонок любит арбузы. Волчица принесла ему из дома Лесника
половину вкусного арбуза. Вся семья Лесника очень желала, чтобы волчонок быстро попра-
вился. И когда они узнали, что волчонок любит арбузы, каждый день передавали волчице боль-
шой кусок арбуза для волчонка.

И так продолжалось, пока волчонок лежал в постели и пока не заросли сломанные
косточки.

– Это всё хорошо, с едой проблем у волчицы с волчонком нет. Мы все позаботились о
них. Но как же школа, волчонок же не сможет ходить в школу, пока не выздоровеет, а ведь он
так хотел быть финансово грамотным, не пропускал ни одного занятия? – рассуждал Заечка.

Дома он поделился мыслями о волчонке и школе с Рыжинкой. – Я знаю, Заечка, как
поступить! Давай каждый день посылать кого-то к волчонку, чтобы заниматься с ним у него
дома.
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Так и сделали. Каждый день были желающие побежать к волчонку и рассказать, что новое
узнали о банке. Так пушистики и волчонка обучали, и сами лучше понимали тот вопрос, о
котором беседовали с волчонком.

И когда зимой всё было уже позади, и волчонок полностью выздоровел, – как же благо-
дарна была мама волчиха Леснику. Лесник очень помог её сыночку.

Вопросы по теме:
1. Как и почему волчонок попал в капкан?
2. Был ли волчонок хорошим другом?
3. Кто освободил волчонка?
4. Кто помогал волчонку и волчице?
5. Кто был самым главным помощником волчицы в беде?
6. Почему волчица не стала беднее, даже потратив деньги на лечение волчонка?
7. Почему взятый кредит может сделать беднее?
8. О каком законе денег мы узнали из этой главы?
9. Трудно ли соблюдать этот закон денег?
10. Почему все пушистики помогали волчонку и волчице?
11. Что такое настоящая дружба?
12. Почему волчица была благодарна Леснику?
13. Почему за добро надо платить добром?
14. Как ведут себя те, кто хорошо воспитан, если им кто-то помог?
15. Расскажите о вашей настоящей дружбе, о ваших настоящих друзьях, о вашей помощи

им и об их помощи вам.
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Глава 10. Банк не раздает деньги просто

так, или закон «деньги должны работать»
 

(Тема на ДВА занятия.
На первом занятии вычитывается и закрепляется текст и разбираются вопросы с 1 по

5. На втором занятии разбираются остальные вопросы. Если не хватило времени на разбор
всех вопросов, можно занять ещё одно занятие.)

На следующий день все снова собрались на полянке.
– Заечка, очень уже хочется понять, зачем ещё любому из нас нужен банк? – сказала

Рыжинка.
– Зая, а можно я расскажу? «Мне тоже нравится быть учительницей!» —спросила со

своего места девочка Лиза.
– А я дополню Лизин рассказ, – сказал Данил. – Конечно, рассказывайте! – ответил Зая.
И дети начали с очень интересного предложения:
– Давайте все вспомним, кто из наших друзей и соседей является клиентом банка. Просто

давайте всех назовём, а потом разберёмся, зачем каждому из них нужен банк.
– Лисы ходят в банк.

– Бобры ходят в банк. – Белки бегают в банк,
– Зайцы тоже бегают в банк. – И ежата ходят в банк!
Все берут котомку, у зверушек же нет портфелей, и идут в банк.  – Медведи, лоси,

кабаны… вороны… – слышалось со всех
сторон.
Оказывается, все пушистики являются клиентами банка. Только дети пушистиков не

совсем понимают, что там делают их родители.
Школьник Роман предложил ещё раз вспомнить про кредит лисы.
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–  На прошлом уроке мы выяснили, что лиса взяла кредит в банке на строительство
домика для её семьи. Домик называется недвижимым имуществом. Он стоит на земле и не
движется. Давайте продолжим эту историю. Лиса построила дом, лисятки уже в нём живут и
приглашают гостей. Но дом пока не принадлежит лисе и её семье.

– Почему? – хором закричали пушистики.
– Потому что такие правила. Дом будет принадлежать лисе, когда она вернёт банку все

деньги, которые взяла на строительство домика, а также заплатит проценты за этот кредит, –
ответил Роман. – Дом будет принадлежать лисичке только после того, как она вернёт деньги
банку. Лисы вернут деньги, когда заработают их.

Пока кредитные деньги, то есть, деньги, взятые в банке, в семье у лис, деньги
эти работают на банк. Лисы вернут денег банку больше, чем взяли. Деньги работали
на банк и заработали для него – банка, – проценты, то есть, доход. Пока лисы не вер-
нут деньги, дом принадлежит банку. Дом является гарантией возврата денег. Если
лисы не вернут деньги банку, то дом навсегда останется у банка. Банк продаст дом и
получит за него деньги, так он вернёт свои средства назад. Вот для чего нужна такая
гарантия. Эта гарантия называется «залог», то есть дом в залоге у банка, – пояснил
Рома. – Дом является недвижимостью. На строительство этой недвижимости был
взят кредит и эта недвижимость в залоге у банка.

Но в залоге у банка могут быть и другие вещи, а не только недвижимость. Если наш
пёс Полкан взял кредит и сделал тележку, то в залоге тележка. Если бобры взяли кредит на
заготовку корма, то в залоге этот корм на всю зиму, а излишки корма бобры продают и гасят
кредит. Зайчики взяли кредит на покупку огородных инструментов, – в залоге у банка эти
инструменты.

– Я понял, я понял, – закричал бобрёнок. Когда я беру у зайчика, например, балалайку,
поиграть на ней для родителей, я оставляю зайчику свою дудочку. Мне её вырезал дедушка.
Это тоже залог. Дудочка в залоге за балалайку. Дудочку мне зайчик отдаст тогда, когда я верну
балалайку. Если я не верну балалайку, дудочка навсегда останется у зайчика.

– Правильно, – сказал учитель-Заечка. – Всё так и есть. Ты молодец, бобрёнок, ты всё
правильно понял.

– И я всё понял. Когда моя маленькая сестричка играет с другими зайчатами в песочнице,
они там меняются игрушками. Сестрёнка берёт кубики, а взамен оставляет матрёшку. «Это
тоже залог?» —спросил зайчишка.

– Да, и это залог, – ответил Зая. Это всё примеры такого же залога, когда банк дал лисе
деньги, а взамен взял построенный дом.
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У каждого пушистика до конца урока находилось много примеров, когда одна вещь была
в залоге под другую.

– Друзья мои, и ребятишки, и пушистики, домашнее задание сегодня будет поинтерес-
ней, чем вчера. Кроме обычных действий, – считать и складывать чашки-ложки на столе за
ужином, – поговорите с родителями о банке. Узнайте, что они там делают, почему им нужен
банк?

– Зачем же нужен банк каждому ребёнку и каждому зверёнку? «Сейчас мы можем пого-
ворить о ваших предположениях», —сказал Заечка.

– Лисята, как вы думаете, зачем нужен вашей семье банк? – Чтобы брать там деньги, –
весело затрещали лисята.

– Что значит – брать там деньги и зачем их брать?
– Брать, чтобы они были, – отвечали лисята, чтобы игрушки нам покупать, – трещали

они.
– А наши родители берут в банке деньги, чтобы нам орешки с конфетками покупать, –

кричат бельчата.
– А наши берут деньги в банке, чтобы нам красивые наряды и украшения покупать, –

прогалдели галки…
И такой начался галдеж на нашей полянке! Все зверушки выдумывали разные разности

про деньги из банка…, и все ошибались. Все считали, что банк раздаёт деньги всем желающим,
как бабушка раздаёт варенье из буфета своим внукам – ни за что ни про что, просто так!

– Я хочу вам всем задать простой вопрос: а зачем это надо банку? Зачем банк просто так,
по вашему мнению, всем должен раздавать деньги?

Деньги должны работать – это закон! Как деньги, которые вы потратите на орешки и
конфетки, будут работать? Что, в конце концов, вы будете иметь от этих конфеток, кроме
дырок в зубах? Что в этом случае банк возьмёт в залог? «Ваши зубы с дырками?» —спросил
Зая. – Вы все неправы! А теперь, зная, что вы неправы, – подумайте, а не трещите. Вся ваша
трескотня – глупости несусветные.

Всегда воспитанный и деликатный Заечка был очень раздражен и не удержался, указал,
что все предположения зверушек – глупы и имеют причиной жадность и нежелание думать.
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А наши детки, которые читают эту книгу, уже знают, что деньги банк просто так никому
не даёт, деньги появляются только у тех, кто работает. И банк даёт деньги только тем, кто
работает и имеет хороший залог, тоже когда-то заработанный.

Чтобы иметь деньги, нужно работать, а не просить их у банка! Мы с вами про-
читали уже немало историй и поняли: кто не работает – тот без денег, а банку инте-
ресны только те клиенты, которые с деньгами, чтобы они могли без проблем пла-
тить проценты.

Кто берёт кредиты на ненужные вещи – тот окажется без денег, тот станет бед-
ным!

Кто сохраняет деньги для себя – тот с деньгами и богат! Банки очень хорошо знают
ЗАКОНЫ ДЕНЕГ. Они не будут давать кредиты туда, где деньги не работают и не приносят
дополнительный доход. Если у банка не будет дополнительного дохода, ему нечем будет пла-
тить вознаграждение в виде процентов вкладчикам. Такой банк будет никому не интересен и
останется без клиентов.

– Это, как если бы мы раздали все свои игрушки и у нас ничего бы не осталось. К нам бы
пришли другие бельчата поиграть, а игрушек нет, играть нечем. Бельчата убежали бы играть
к другим белкам, – пропищали маленькие белочки.

– Именно так! – ответил Заечка.
– Или, как если бы мы вместо того, чтобы собирать ветки и стволы и строить плотину,

всем бы раздавали их на дрова. Всё бы раздали, плотину не построили, и наши дома-хатки
смыла бы вода. Тогда точно бы остались без дома и еды. Ведь еду мы тоже храним в своих
хатках, – предположили бобрята.

– Или бы я раздала подружкам да потратила на бантики деньги, которые родители дали
мне, чтобы заплатить в школе за обеды. Платить за обеды будет нечем и придется сидеть на
уроках голодной.

– Да, упрощённо всё так и есть, – заключил Зая. – А откуда банк берёт деньги? Кто даёт
ему эти деньги, как вы думаете?

В ответ – молчание. На выручку снова пришли дети – Лиза, Рома и Данил.
– Ну, уже говорили. Деньги в банк приносят вкладчики. Вкладчики – это те, кто

хранит деньги не дома, а в банке на вкладах и получает за это проценты. Деньги в
банке работают. То есть, мы принесли в банк, например, десять рублей, а получим
из банка по окончании срока вклада не десять рублей, а одиннадцать. Наши деньги
заработали для нас ещё денег. Банк вынужден платить проценты как премию, как
вознаграждение за то, что мы свои деньги принесли именно в этот банк, а не в дру-
гой. Так делает каждый банк.

Каждый банк заинтересован в том, чтобы мы с вами именно в него несли свои деньги
для работы на нас. Ведь эти деньги работают и на банк тоже.

Вкладчиками также являются ваши родители, они и несут деньги на хранение и увели-
чение их количества в банк, а родители других пушистиков берут в банке кредиты и платят
за это проценты, – объяснила Лиза.

Мы ведь уже говорили, что и ёжики, и зайчики, и бобры, и ласточки и все-все-
все, у кого есть деньги, несут их в банк и правильно делают. Деньги работают на нас
только в банке, но банк должен быть очень надёжен. Если банк обанкротится, то
наши деньги могут пропасть.

– А нельзя ли, чтобы деньги на хранение приносили нам в гнёздышко? – спросил галчо-
нок. – Мы бы их тоже хранили.

– Ну что ты, галчонок!? Как можно хранить деньги в вашем гнёздышке? – рассмеялся
Зая.
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– В банке есть специальные укреплённые бронированные сейфы и хранилища
для денег. Их нельзя повредить и даже взорвать нельзя. В них деньгам ничего не
угрожает. Деньги в них в полной сохранности.

А ваше гнёздышко может просто сдуть сильный ветер. Вместе с деньгами сдует, и всё!
Да и проценты вкладчикам вы из чего будете платить? Деньги дома работать не могут. И в

гнезде работать тоже не могут. Деньги могут работать только в банке, который выдаёт кредиты
этими деньгами.

Все пушистики начали смеяться и изо всех сил дуть на разные бумажки, изображая, как
ветер раздувает деньги.

– Да ведь у банка денег много-много. Они и не войдут в маленькое гнёздышко галок.
«Они и в нашу норку не войдут», —сказал ёжик.

– А зачем банку много денег? – спросил лисёнок.
– Об этом мы обязательно поговорим на следующих уроках, – ответил Заечка.
– А сейчас вернёмся к вкладам. Спросите о вкладах у своих родителей подробней, а

потом вместе все и обсудим, – заключила Лиза.
–  На этом сегодняшний урок закончим. Домашнее задание – беседы с родителями о

банке, на следующем уроке будем дальше разбираться, зачем мы храним деньги в банке –,
сказал Зая.

Вопросы к первому занятию
1. Зачем родители пушистиков ходят в банк?
2. Что такое недвижимость?
3. Почему дом, в котором живут лисы, пока им не принадлежит?
4. Как называется такой дом, в котором лисы уже живут, а он принадлежит банку?
5. Что может быть в залоге за кредит?
Вопросы ко второму занятию.
6. Почему банк не раздаёт деньги просто так всем желающим?
7. Почему банк заинтересован давать деньги только туда, где они будут работать?
8. Чьи деньги хранятся в банке?
9. Какой банк может потерять всех клиентов?
10. Кто такие вкладчики?
11. Где банк берёт деньги, чтобы выдавать кредиты?
12. Почему вкладчики несут деньги в банк и хранят их там?
13. Как наши деньги приносят дополнительные деньги и нам, и банку?
14. Почему деньги нельзя хранить у галок в гнёздышке?
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Глава 11. Вечерние сказки для пушистиков

 

Зверята, конечно, очень уставали на занятиях. Они целый день занимались в лесу своими
ежедневными делами – собирали орехи да ягоды, ловили рыбу, собирали да сушили грибы,
работали вместе с родителями на огородах, и даже строить домики помогали. Прямо на ого-
родах и обед готовили, и кушали там.

Они очень уставали за день, а вечером бежали к Заечке на занятия. Занятия для них
были сложны. Они никогда раньше не пытались освоить такие трудные вопросы. Это под силу
нашим деткам, которые читают эту книжку. Нашим деткам это даже очень легко, а зверушкам
это трудно.

Озорная Рыжинка придумала интересное развлечение-отдых. Вечером после занятий
читать маленьким пушистикам сказки прямо на полянке.

Вот и попросили Рыжинка с Заей медведицу стать рассказчицей сказок для старатель-
ных учеников. Медведица сходила в библиотеку, где долго искала интересную тему сказок для
маленьких пушистиков.

Ей понравились сказки Татьяны Калининой, их она и взяла. После очередного урока, где
пушистики снова учились понимать банковские операции, она пришла на полянку и позвала
всех удобно расположиться вокруг неё. Детки были несказанно рады, что сегодня будут слу-
шать сказки. Кто же не любит сказки? Все любят!

Они уютненько разместились вокруг медведицы, и сказочная феерия началась.
СКАЗКА ПРО ХВОСТЫ
Однажды одна маленькая белочка гуляла со своей подружкой по стволу огромного

дерева. Нижняя часть ствола этого дерева была без веток. Белочки резвились, убегали и дого-
няли друг друга, грелись на солнышке.

Это было ооочень давно. Очень! Ещё в те времена, когда у животных не было таких
красивых хвостиков, какие есть сейчас. Были лишь маленькие, коротенькие отросточки не
длиннее почки тополя.
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Наши белочки так нарезвились, что устали и уснули прямо на дереве. Пошёл дождь и
похолодало. А белочки наши спят, но спят не в норке, укрывшись одеяльцем из мха, а прямо
под дождём и ветром. Малышки простыли и заболели. Да так заболели, что попали в больницу.

Когда их мамы ухаживала за ними в больнице, то познакомились там с мамой ящерки.
У ящерки не было ножки. Когда она спала на камне под солнышком, на неё напал ястреб. Он
схватил её за лапку и взвился в небо. Ящерке удалось вырваться, а её лапка осталась в его
цепком клюве. Мама ящерки сказала мамам белочек:

– Если бы у неё был хвостик, то ястреб схватил бы её за него, а она могла бы свой хвостик
сбросить. Потом бы вырос новый хвостик, конечно, он был бы не такой ловкий и длинный, но
всё же был бы. А вот новая лапка не вырастет.

– Да, да, да! – сказали мамы белочек.
– И у наших дочек нет хвостика. Если бы у них был хвостик, они бы не заболели. Они

бы укрылись этим своим хвостиком и не простыли, когда спали на дереве под дождём.
И решили мамы этих зверушек собрать всех остальных мам и пап и узнать, не страдают

ли и их детки без хвостиков.
– Страдают, очень страдают наши детки, как и мы сами, – ответили все мамы и папы.
Лисички тоже хотели бы такое одеяльце-хвостик.
Корова, вол и лошадь сказали, что и их деток, и их самих заедают оводы, комары, мучают

мухи. А были бы хвосты, можно было бы их прогонять этими хвостами.
И кенгуру хвост нужен, чтобы защищаться от нападений. Опираясь на хвост, они могли

бы наносить удар обидчику задними лапами. Кроме того, оттолкнувшись сильным хвостом от
земли, они могли бы совершать высокие прыжки на большое расстояние.

Обезьянкам хвост мог бы служить ещё одной рукой, на которой можно висеть, а двумя
другими собирать пищу.

А тигры, львы, кошки, собаки и многие-многие другие рассказали, что они могли бы
бегать быстрее, используя хвостик как руль. С ним было бы легче поворачивать и убегать или
догонять. Птички сказали, что, если бы у них были хвосты, они могли бы использовать их как
парашют, а не падать камнем вниз и не делать больно лапкам.
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Стали думать: где взять хвостики для своих детей?
А в это время над лесом пролетал орёл. Увидел собрание и присоединился к нему.
Когда орёл понял, в чём дело и говорит:
– Есть такое место, где можно приобрести всё, и даже хвосты. Но не даром, а что-то нужно

заплатить. Такие там правила. Чем будет лучше ваша оплата, тем лучший хвост получите.
Место это называется Биржа. Биржа – это такой рынок, на котором совершаются приобретения
различных товаров по определённым правилам.

Я уже сказала, это было очень давно. Денег тогда ещё не было, они ещё не появились.
Первые деньги появились в Китае в VII в. до нашей эры. В качестве денег для оплаты использо-
вались разные предметы: раковины моллюсков, меха пушных животных, а также многое дру-
гое, в зависимости от географического места, и цена у всех этих товаров была разная.

Товары не покупались, как мы это понимаем, а менялись один на другой. Такой вид
обмена, как мы уже знаем, называется бартер.

Услышав это, бросились наши зверушки искать, чтобы можно было предложить на той
бирже и получить за это хвост.

Лисички побежали к речке ловить рыбу, чтобы поменять её на хвост. Каждая поймала
рыбку и говорит ей: – Поменяю тебя на хвост для лисёнка. Отвечают рыбки лисичкам:

– Не надо, мы же не можем оставаться свежими долго, мы вам лучше жемчуг принесём.
Принесли рыбки лисичкам речной жемчуг. Белочка насобирала орехов.
Корова, вол и лошадь приготовили много сыра из своего же молока.
Волк насобирал охапку дров.
Кенгуру – жители Австралии. Они приготовили очень дорогой товар на обмен за хвост

– алмазы, так как в Австралии богатые залежи алмазов. Положили их в свою сумку на животе
и отправились на биржу.

Обезьянки собрали много-много бананов и тоже поспешили на биржу. Ведь бананы могут
испортиться.

Надо очень поторопиться!
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Тигры, львы, кошки, собаки тоже приготовили кто что смог. Только зайчиха прихватила
просто шишку из леса и тоже отправилась вместе со всеми на биржу.

И вот всё зверьё на бирже. Чего там только нет! Всё есть!
И хвосты есть в большом количестве и самые разные – большие, маленькие, и пушистые,

и довольно драные, белые, чёрные, рыжие, коричневые…
Однако выбрать, какой хочешь, нельзя. Можно получить только то, на что хватает товара,

который принесла каждая зверушка.
Вот и стали продавцы оценивать принесённый нашими героями товар.
Самым дорогим товаром оказались алмазы. Их оценили очень высоко и дали кенгуру

самый сильный да к тому же и довольно длинный хвост. Это же настоящая третья нога! При
её участии можно очень быстро бегать на большие расстояния и защищаться при нападении.

Жемчуг оценили тоже дорого и дали лисице роскошный хвост – рыжий, длинный, пуши-
стый! Отличное получится одеяльце у лисят, чтобы не мёрзнуть даже зимой.

Белочке также достался пушистый хвостик-одеяльце. Укрывшись таким, белки уже не
будут простывать и болеть!

За много сыра корове, волу, лошади и другим парнокопытным дали длинные хвосты,
которыми можно доставать свои бока и отмахиваться от насекомых. Такие хвосты спасут и от
оводов, и от мух, и от комаров…

Волк просил хвост тоже как у лисы. Отвечали ему продавцы: – Ну как же, как у лисы?
Она жемчуг принесла, а ты три полена приволок. Несправедливо будет! Тебе хвост поскромнее
положен. Вот, получай! – И выдали волку хвост, ну не то, чтобы совсем драный, но изрядно
потрепанный.

И сказали:
– Будешь поменьше обижать зайчат, тогда хвост твой станет пушистым.
С тех пор волки имеют разные хвосты. Кто добрый с зайчатами и бельчатами, у того

пушистый хвост. Кто их обижает, у того хвост драный.
Все другие животные тоже приобрели хвосты, на какие хватило их товара. Все довольны,

всем с хвостиками жить станет легче.
А вот и зайчиха с шишкой.
– Что это ты принесла? «Что ты хочешь приобрести за свою простую шишку?» —спра-

шивают продавцы.
– Хочу хвост, как у лисы! – гордо ответила зайчиха.
…Смеху былооо! Ну тааак всех насмешила зайчиха, что дали и ей хвостик за это. Хво-

стик дали, конечно, не как у лисы, а маленький. Зайчиха была очень благодарна и за такой
хвостик.

Вернулись в свои леса все звери с хвостами.
А как же рада была вся звериная малышня новым хвостикам! С радости так с ценниками

по обмену малыши их и нацепили на свои маленькие отросточки с тополиную почку, да и
пошли щеголять.
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С тех пор на нашей планете все звери имеют хвосты. Кому какой достался, такой и носят.
Жить зверушкам с хвостиками стало намнооого легче и веселей! И возможностей лавирования
и выживания у всех хвостатых стало больше…

Сказка закончилась. Пушистики слушали её очень внимательно и не перебивали медве-
дицу вопросами.

Хотя и вопросов у них было много, и очень хотелось обменяться впечатлениями. После
окончания сказки все начали мериться своими хвостиками и весело смеяться, предлагая друг
другу обмен одного хвостика на другой. А потом начали мериться своими усиками, фантази-
руя, как бы они могли выглядеть без усов и хвостов. И в этот вечер на полянке снова было
очень весело и шумно. И снова детишки не хотели расходиться по домам. И снова на полянку
пришли родители, чтобы разобрать своих деток по домам к ужину. Полянка опустела, все раз-
бежались.

Вопросы по теме:
1. Почему без хвостиков белочки заболели?
2. Почему птичкам с хвостиками жить легче?
3. Почему коровам и лошадкам с хвостиками жить легче?
4. Как помогает хвост кенгуру?
Вопросы по материалам сказки про хвосты – биржа и бартер:
5. Что такое биржа?
6. Всегда ли были деньги?
7. Как приобретались товары в древние времена?
Когда появились деньги?
8. Что служило деньгами в древние времена?
9. Как приобретались товары, когда деньги отсутствовали?
10. Что такое бартер?
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Глава 12. Учимся считать, чтобы узнать, сколько денег

получаем от банка, когда отдаем их на хранение или
«деньги должны работать на нас, а не только на банк»

 
Тема на три занятия
Первое занятие
– Вкладчикам нравится, что банк благодарен за то, что они дают ему деньги и что он

возвращает потом их больше, чем взял, больше на величину процентов. Эта величина процен-
тов есть благодарность и плата банка за деньги на хранении. Так нам всем тоже можно зара-
батывать.

Отдаём, например, 100 рублей и получаем через год 110 рублей. 10 рублей – наш доход,
наше вознаграждение от банка.

100 рублей + 10 рублей = 110 рублей.
Мы не работали, работали наши деньги, – подытожил Заечка.
– Да-да-да, именно так ведь и мы делаем. Если мы не соберём нужное количество пыльцы

за день, нам дают её наши подружки-пчёлки, потому что мы не можем возвращаться пустыми в
улей. А на следующий день мы отдаём пыльцы и нектара своим подружкам больше, чем полу-
чили от них. Мы им тоже благодарны, как и банк своим вкладчикам, – прожужжали пчёлки.

– Мой папа для покупки машины брал деньги у своего товарища. Потом папа отдал ему
денег тоже больше, чем брал. Эта разница была платой за предоставленные товарищем папе
деньги. Тоже – как в банке. За полученные на время деньги надо платить, – поделился Данил.

– А как надолго надо отдать деньги в банк на работу, чтобы получить не свои десять
рублей, а одиннадцать? – спросил бобрёнок.

– Детки, помогите! – обратился Зая к нашим школьникам.

– Я попробую, ответила Лиза. В каждом банке свои условия по доходу на вклад.
Вклад в банке называется ДЕПОЗИТ. Но можно говорить и просто ВКЛАД, это тоже
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правильно. Чем больше сумма и длиннее срок на который вы помещаете вклад в
банк, тем больше доход. Банк не только привлекает деньги вкладчиков, но и даёт пушисти-
кам кредиты. Кредиты и на строительство домиков, и на покупку инвентаря и разных меха-
низмов. Например, надо строить дом, на строительство дома нужно заработать много денег.
Много денег за короткий срок трудно заработать, и даже деньги, работая на вас в банке, за
короткий срок не заработают достаточно для строительства дома.

А значит, пушистики, которые берут кредиты на строительство дома, вернуть их банку
в короткий срок не могут. Потому банки для кредитования строительства домов нуждаются в
деньгах от вкладчиков на длинный срок.

Наши деньги в банке должны работать на нас долго. Это интересно и нам – получим
больший доход, это интересно и банку – он получит длинные деньги (длинные деньги – это
деньги на длительный срок) для кредитования строительства жилья для пушистиков.

– Да, – закричали лисята. – Наши родители взяли кредит на наш дом, когда мы только
родились. Уже четыре года прошло, а родители кредит всё ещё не вернули банку. Они пока не
заработали все деньги для возвращения.

– Вернёмся снова к вкладам и депозитам.
– Мои родители имеют вклад 300 рублей на шесть месяцев и доход составляет 15 руб-

лей, – поделился лисёнок.
– А мои родители имеют вклад тоже 300 рублей, но наш доход составляет 30 рублей.

«Почему у нас доход больше?» —спросил маленький кабанчик.
– На какой срок отдали деньги в банк твои родители? – спросил Заечка.
– На год, – уточнил кабанчик.
– Если бы и у лис вклад был сроком на год, лисы получили бы тоже 30 рублей. Но вклад

у них был на срок в два раза меньший, потому и доход в два раза меньший. Через год кабаны
получат из банка 330 рублей, из которых 300 внесли и плюс доход 30 рублей.

Лисы внесли в банк 300 рублей, а через шесть месяцев получили из банка 315 рублей, из
которых 300 рублей – их взнос и 15 рублей – доход за полгода.

Вопросы по теме:
1. Кто такие вкладчики?
2. Что такое «залог»?
3. Почему банк для кредитования строительства домов заинтересован в привлечении

наших денег на длительный срок?
4. Зачем банку наши деньги?
5. Что такое «длинные деньги»?
6. Могут ли вкладчики одновременно быть и заёмщиками?
7. Почему тот, кто каждую свободную копеечку несёт на вклад, поступает грамотно?
Второе занятие
– Есть ещё у кого деньги в банке на вкладе сроком на год, – продолжал Заечка?
– У наших родителей деньги на вкладе сроком на год, – пропищали муравьишки. – И

доход составляет пятьдесят рублей. У нас на вкладе пятьсот рублей. Мы каждую копеечку
стараемся отдать в банк и получить за это проценты.

– Это правильная денежная политика вашей семьи, – похвалил муравьишек Зая. – Счи-
таем: муравьи принесли в банк 500 рублей на год. Деньги в банке заработали для муравьёв 50
рублей. Через год муравьи вместо 500 рублей, которые принесли, получат из банка 550 рублей,
из них 500 рублей – их вклад и 50 рублей – доход.

– У моих родителей вклад тысяча рублей тоже годовой, но доход равен 150 рублей –
сказал бобрёнок.

– Правильно, мы же с вами выяснили: чем больше сумма вклада и длиннее срок,
тем больше будет наш доход. У бобров большая сумма и большой срок. Им банк дал
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150 рублей за год, так как банк заинтересован в привлечении денег на длительные сроки, –
продолжал Заечка.

– А ещё и ласточки имеют вклад в банке, но сроком на три года. У них там 500 рублей.
И получат они тоже 150 рублей, – продолжал бобрёнок. – А почему и нам за год 150 рублей на
тысячу, и ласточкам тоже 150 рублей, когда у них вклад только 500 рублей?

– У ласточек хоть вклад и поменьше, чем у бобров, зато срок, на который они отдали
деньги в банк, – длиннее в три раза, они отдали деньги на три года, а не на год. Потому у них
доход за три года тоже большой. Чем больше времени деньги работают на нас в банке, тем и
доход выше.

– Да-да, понимаем, – пропищали мышата. Когда мы даём кому-то пять зёрнышек на один
день, то нам пять и возвращают. А если мы даём пятьдесят зёрнышек овса на посев на три
месяца, то нам возвращают уже шестьдесят зёрнышек. Чем больше срок, тем больше получаем
зёрнышек.

– А у моих родителей тоже деньги работают в банке на годовом вкладе, но доход состав-
ляет 60 рублей. Почему не 150 руб.-блей, как у бобров? – спросил волчишка.

– Сколько денег на вкладе у твоих родителей? – поинтересовался Заечка.
– Шестьсот рублей, – ответил волчишка.
– Тысяча рублей больше, чем шестьсот рублей, потому у бобров и доход выше.

Чем меньше денег на вкладе, тем меньше доход. Чем больше денег на вкладе, тем
больше доход, – объяснил Зая.

– Значит, чем больше денег на вкладе и чем больше срок вклада, тем выше доход! –
произнесла Рыжинка.

– Да, верно!
Вопросы по теме:
1. Почему у всех пушистиков размер дохода разный?
2. Зависит ли доход по вкладу от размера вклада?
3. Как зависит доход по вкладу от размера вклада?
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4. Зависит ли доход по вкладу от срока вклада?
5. Как зависит доход по вкладу от срока вклада?
6. Почему у бобров доход 150 рублей?
7. Почему у ласточек на меньшую сумму вклада доход тоже 150 рублей, но за три года?
8. Почему банк имеет возможность выплачивать вкладчикам доход?
9. Где банк берёт деньги, чтобы выплачивать нам доход по вкладу?
Третье занятие
Пушистики продолжают интересоваться вкладами.
– Заечка, теперь мы все хорошо понимаем, и как важна величина нашего вклада в банке,

и как важен срок работы наших денег в банке для лучшего понимания банковских операций, –
сделала выводы Рыжинка.

Она была так горда своим умным братиком, что когда слушала его объяснения, то и
дышать боялась, и позволила себе реплику лишь тогда, когда Заечка уже всё всем объяснил.

Она – девочка-кошечка очень сметливая и смешливая. Вот что она ещё придумала:
– Заечка, так ведь это же для Буратинки было бы очень полезное открытие! Если бы

он знал про банк, если бы знал, что доход можно получить только в банке, так как
источником наших доходов на вклад являются доходы банка от выданных кредитов ,
то не стал бы закапывать свои денежки на Поле Чудес в Стране Дураков! Он бы отнёс их в банк
и ждал бы, когда получит доход! И лиса Алиса с котом Базилио не забрали бы эти денежки из
земли и не присвоили бы себе. Зая, какой же ты молодец и умница! Теперь наших зверушек
уже ни за что не обманет лиса Алиса и кот Базилио. (герои сказки «Золотой ключик, или
Приключения Буратино» Алексея Николаевича Толстого).

Теперь мы знаем, что деньги на хранение нельзя отдавать никуда, кроме банка.
В банке они и сохранятся, и приумножатся. Нельзя отдавать деньги на хранение

мошенникам, особенно тем, которые предлагают очень высокий доход. Не получим
от них назад ничего. Источником дохода по вкладам являются доходы от кредито-
вания. Потому доход в других местах не может быть огромным, как часто обещают
мошенники, так как не имеет источников в виде процентов от кредитов

– Как же здОрово, что мы теперь знаем, что деньги нельзя отдавать на хранение никуда,
кроме банка. Это для нас целое открытие! – пропищала мышка. Наша мама как раз скопила
сколько-то денег и думала – где их хранить. В следующий раз мы её тоже сюда приведём. Всем
зверушкам стало очень весело, и они ещё долго шутили по поводу лисы Алисы, кота Базилио
и мышки-мамы.

(Ребятки, давайте вспомним эту сказку и вспомним, почему Буратино закопал монетки
в землю? Правильно, он тоже хотел стать состоятельным. Он был добрый мальчик и хотел
помочь папе Карло. Хотел помочь, но не знал как. Он не учился в финансовой школе, ничего
не знал о банке, потому его легко обманули мошенники.)

– Ураааа, нас они не смогут обмануть, потому что мы знаем, что деньги должны работать,
и работают они на нас именно в банке и больше нигде. Из банка деньги возвращаются к нам
с прибылью, – прочирикали ласточки.

– А мои родители хранили деньги дома в копилке. Но однажды эти деньги украли, поли-
цейский-грач так пока и не нашёл воришку, – сказал галчонок.

– Хранить деньги дома опасно по нескольким причинам:
1) деньги могут украсть;
2) дом может сгореть, а вместе с ним сгорят и деньги;
3) деньги в копилке обесцениваются.Например, твой жилетик, галчонок, год назад

стоил тринадцать рублей, а в этом году – уже четырнадцать рублей. Если, например, в копилке
было тринадцать рублей, то на жилетик в этом году уже не хватит, так как он стоит уже четыр-
надцать рублей;
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4) деньги на вас не работают. Вы не получаете на эти деньги дополнительный
доход. Дополнительный доход выплачивает только банк, – объяснил Заечка

– В банке деньги сохраняются. В банке деньги работают и приумножаются! Чем больше
денег на вкладе и чем больше срок вклада, тем выше доход.

А потом случилось то, что заставило всех пушистиков не просто смеяться, а ухохаты-
ваться! Маленький медвежонок слушал урок с дерева. Он сидел на большой сухой ветке и
жевал пирожки с малиной. Его мама знала, что всем звериным детишкам очень нравятся уроки
о банке, и не только о банке, а все уроки умнички Заи. Знала, что дети засиживаются на
полянке дотемна. Она положила Мишутке пирожки с малиной и земляничный сок. Мишутка
и жевал весь вечер пирожки да запивал соком. Нажевывал-нажевывал, запивал-запивал и…
ветка не выдержала под его увеличившимся весом – и обломилась! Мишутка полетел вниз,
зацепился за другую, более тонкую ветку, которая тоже обломилась. Вот он и повис на одной
из веток. Но он не просто висел, а выделывал такииие танцевальные па, что напоминал танцу-
ющего в воздухе акробата.

Все пушистики весело смеялись. Некоторые от смеха катались по полянке.
И наш серьёзный Заечка в этот вечер уже не мог успокоить своих учеников. Все смеялись

и катались от смеха по полянке. А ещё один медвежонок даже в речку скатился.
Он катился и кричал:
– Ой не могу, ой лопну от смеха – ой не могу, ой лопну от смеха – ой не могу. – А

оказавшись в воде, закричал и засмеялся ещё громче, – Оооой не могууу!
На смех и крик прибежали родители наших пушистиков и тоже начали смеяться. Мед-

ведица сняла с дерева своего «акробата», но смех всё равно не стихал! Так весело было в этот
вечер на нашей учебной полянке.

Вопросы по теме:
1. Вспомним ещё раз – что такое кредиты?
2. Кто такие вкладчики?
3. Почему банк заинтересован в привлечении наших денег на работу на длительный срок?
4. Зачем банку наши деньги?
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5. Что такое «длинные деньги»?
6. Много или мало денег нужно на строительство дома?
7. Почему кредиты на строительство дома выдаются на длительный срок?
8. Где банки берут деньги на кредитование?
9. Кто обычно имеет деньги?
10. Может ли иметь много денег тот, кто не работает или мало работает?
11. Как деньги работают в банке на нас?
12. Зависит ли доход на вклад от размера вклада?
13. Правильно ли хранить деньги дома в копилке?
14. Почему опасно хранить деньги дома в копилке?
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Глава 13. Ночные приключения Рыжинки и Заечки

 
Заечка проснулся среди ночи. Он не обнаружил в их комнатке свою сестричку.
Он не заметил, убегая с полянки, что Рыжинку кто-то окликнул. Её окликнул один котё-

нок, который тоже был на уроке. Рыжинка доверчиво остановилась, подумав, что котёнок что-
то хочет спросить. В этот момент на полянке появились коты, много котов.

Оказывается, каждый вечер на уроках были разные кошки из соседней деревни, которые
приходили вовсе не учиться финансовой грамоте, а на разведку. Этакие кошки-разведчики.

Кошкам из соседней деревни не понравилось, что такая славная полянка каждый вечер
занята. Раньше они на этой полянке собирались по ночам и пугали зверушек своими воплями.
Так они развлекались.

Коты-разведчики выяснили, что главными на этих уроках являются братик с сестрич-
кой – Зая и Рыжинка. Коты составили план возвращения полянки себе. Они подумали, что
если отлупить храбрую Рыжинку и она испугается, то остальные испугаются тоже и перестанут
задерживаться допоздна на полянке. Таков был коварный план.

Увидев котов, Рыжинка не сразу поняла, что к чему. А это было агрессивное нападение.
В тот же миг со всех сторон без всякого объяснения на Рыжинку налетели и котята, и взрослые
коты. От неожиданности она прижалась к траве.

Поняв, что это драка, Рыжинка смогла извернуться и тоже начала драться и зубами, и ког-
тями, и лапками. А зубки и коготки у неё были прочные и крепкие. Она же каждый день кушала
свежую рыбку и творожок. А ещё пила молочко. В этих продуктах много кальция. Потому
они очень полезны и зверушкам, и детишкам. Эти продукты делают здоровыми и красивыми
и зубки, и коготки-ноготки, и шерстку-волосики. А ещё Рыжинка стала издавать страшнющие
звуки, от которых не только котам, но и ей самой стало страшновато.

А что же Зая? А он, не обнаружив дома сестричку, побежал её искать. Долго думать было
не надо – где искать. С полянки доносились такие вопли, что он сразу понял – надо бежать
туда. Нет времени звать друзей. Надо немедленно выручать сестричку.

Примчавшись на полянку, он увидел препотешнейшую картину. По траве катались
несколько клубков из кошек.

Он не мог понять, в каком же из них сестричка. Клубки из кошек весело катались туда-
сюда, как мячики. Из этих клубков слышались страшные вопли и летели во все стороны клочки
шерсти. Кошки и котята мутузили друг друга что есть сил, без разбору.

Кошки катились по траве, падали в ручей, висели на дереве. Все лупили-мутузили всех.
Во все стороны летали не только клочки шерсти, но и мелкие котята.
Наконец в одном из клубков Заечка различил голос Рыжинки. Не раздумывая, бросился

в этот клубок и тут же получил от Рыжинки в лоб.
Она дралась, не разглядывая – кто попадал под лапу, тот и получал. Зае пришлось подать

голос, чтобы отважная воительница своих не лупила. Рыжинка, поняв, что прибыла подмога,
начала драться ещё отважней, а кричать ещё страшнее.

Заечка смекнул, что здесь когтей и зубов маловато будет и быстро разделил Рыжинкину
тактику боя. Тоже начал страшно-страшно орать на разные лады и в разных тональностях,
изображая голосом не одного котёнка, а много взрослых котов.

Между тем, все уже порядком отмутузили друг друга и стали уставать. Но Заечка-то был
полон сил. Он продолжал драться как лев!

А тут ещё и маленький Полкашка примчался из деревни и бросился на помощь Рыжинке.
Ну и сразу же тоже получил! Рыжинка ведь не раздумывала долго – свой или чужой. Сначала
оставляла следы своих зубов и когтей на шкурках, а потом уж разбиралась – кто есть кто.
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Коты дрогнули. Их уже и без того потрепанное полчище стало просить пощады. А неко-
торые маленькие котята уже просто без сил валялись на траве, отдаваясь воле победителя.

Рыжинка с братом и Полкашка не были кровожадными. Взяли с котов слово, что те
больше никогда не придут на полянку и никогда не обидят ни одного пушистика из леса. Дав
такое обещание, коты трусливо умчались домой. А утром зверушки обнаружили на полянке
мирно спавших в обнимку брата с сестричкой. Так они умаялись ночью в драке, что сил не
было бежать домой в свои постельки.

Это происшествие заставило родителей пушистиков сделать свои выводы: кто-то из
взрослых обязательно должен быть на полянке и уходить последним. Малыши не должны быть
без присмотра. В соседнем лесу и в соседней деревне много животных, и неизвестно, что кому
может прийти в голову.
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Глава 14. Приятный новый день

 
На следующий день весь лес гудел! Все обсуждали ночное происшествие. Все рассказы-

вали всем о храбрости и геройстве и Рыжинки, и Заечки, и маленького Полкашки. Все пуши-
стики сожалели, что не участвовали в бою. Все рассказывали и показывали друг другу, как бы
они дрались. Героями были все!

Гудел и соседний лес, и соседняя деревня. Там тоже все обсуждали ночное происшествие.
И тоже все восхищались храбростью и отвагой маленьких котят.

Взрослые коты из соседней деревни наутро сами не могли понять, зачем они организо-
вали эту драку? И не только потому, что их отлупили, а потому что начали думать. Разве лес
маленький, разве в нём одна полянка? Даже если бы полянка была одна, то на ней можно было
бы мирно обитать всем. Это коты поняли на следующий день. И так им стало стыдно, что
решили они снова идти на полянку, чтобы извиниться и подружиться.

А в нашем лесу и в нашей деревне было шумно и весело. После рабочего дня решили
не проводить урок, а устроить праздник в честь героев. Праздник решили устроить не в доме
Лесника, где жили котята, а на знаменитой полянке, где кошки помяли друг другу бока.

Все пушистики принесли то, что обычно по вечерам продавали друг другу, только
сегодня они этой снедью угощали друг друга.

Медведь пришёл с мёдом, зайцы притащили морковку, выращенную на огороде. Белки
принесли орехи, ежата – грибочки и яблочки. Ёжик с зайцем прикатили арбуз, которым уго-
щались все зверушки. А мама Рыжинки и Заи испекла торт с ягодами и угощала не только
своих котят, но и всех гостей.

Вдруг на полянке показались муравьишки с разными жёрдочками и палочками.

Муравьишки предложили обнести полянку забором, чтобы никто не мог беспрепят-
ственно на неё попасть. Только начали обсуждать эту идею, как перед глазами всех предстало
зрелище: по лесной дороге на полянку бежали коты. Целая толпа кошек, котов и котят, и даже
мышат из соседней деревни. Все с виноватыми мордочками, всем стыдно.
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– Пришли мириться и просить прощения, – сказал старший из котов.
– Мириться, мириться, – запищали и котята.
– Простите нас! Нам стыыыдно, – продолжали они. – Рыжинка, Зая, мы хотим с вами

дружииить. Мы больше никогда не будем драться! Мы хотим в вашей школе учиться, можно?
И так жалобно они пищали, что всем на полянке стало и весело, и смешно.
– Угощайтесь нашими яствами, – пригласила мама Рыжинки и Заечки.
Все сразу весело загалдели и бросились угощать новых гостей. От ночного противосто-

яния не осталось и следа.
Компания собралась большая, все друг друга нахваливали и делали приятные компли-

менты. Маленькие котята даже захотели сфотографироваться с Рыжинкой и Заечкой.
А вечером, вместо вчерашней драки, устроили танцы. Коты из соседней деревни оказа-

лись не только драчунами-задирами, но и очень галантными кавалерами, приглашали кошечек
из нашей деревни на танец и очень красиво за ними ухаживали.

Мог ли кто-то вчера вечером, во время драки, представить,
Что возможно то, что происходит сегодня вечером? Сегодня вечером между дравшимися

вчера – не просто мир и дружба, а полная идиллия!
Закончились танцы, закончился вечер. Наши пушистики прощались друг с другом и с

гостями. Зая пригласил новых друзей завтра на урок. Все разбежались по домам.
Полянка опустела.
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Глава 15. Как деньги работают на банк

 
Тема на два занятия.
Первое занятие
На следующий день на полянке было хоть и тесно, но весело. На урок пожаловали все

вчерашние гости из соседней деревни. Никто из пушистиков гостей не опасался, все знали,
что это очень миролюбивые кошки, а ошибки в поведении иногда случаются. Если виновные
раскаялись, надо уметь прощать.

– Друзья мои, да у нас с вами уже самая настоящая лесная финансовая школа! – начал
урок Заечка. Нас так много, как в настоящей школе.

– Да-да, мы же настоящие ученики, значит и школа у нас настоящая, – весело ответили
пушистики.

– Сегодня мы подробней поговорим о других операциях банка – о доходных операциях
при кредитовании. Мы с вами уже знаем, что банки берут деньги на хранение. Помните? Зачем
в банк с котомкой бегает лиса, ежиха, зайчиха и другие пушистики? Ой, молодцы! Правильно!
Они несут деньги на хранение. Бобры несут деньги в банк. Белки несут деньги в банк. Зайцы
тоже несут деньги в банк. И ежата несут деньги в банк! Все они несут деньги в банк на работу.
А банк берёт их на хранение и тоже пускает в работу.

За хранение денег в банке все пушистики получают доход. Так деньги и работают – при-
носят доход своим владельцам. Ваши родители хранят деньги в банке и получают от банка
денег больше, чем принесли в банк. – Но где же банк берёт эти дополнительные деньги, чтобы
выплачивать нам проценты? – спросил Зая. – В прошлый раз нам мышата рассказали, что они
дают в долг пятьдесят зёрнышек, а через три месяца получают шестьдесят. Как вы думаете, где
заёмщики мышат берут дополнительные десять зёрнышек?

– Они работают, они выращивают колоски и у них появляется много дополнительных
зёрнышек, – отвечали пушистики.
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– Всё правильно. Банк тоже работает. Банк берёт деньги на хранение у зайчихи, у ежихи,
у белочки, у ласточек и у всех, кто их приносит. Эти деньги, которые банк взял у зайчихи,
ежихи, ласточек и многих других он выдал в кредит лисе, Леснику и другим заёмщикам.

Лиса получила деньги в банке. Лиса на эти деньги купила строительные материалы и
построила дом, в котором и живёт с лисятами.

А теперь вопрос. Ежиха, зайчиха, белочка, ласточки и другие вкладчики должны полу-
чить деньги за вклад? Правильно. Должны. Они для этого и несут деньги в банк. Деньги в банке
работают и приносят доход.

А как они там работают? Что деньги в банке делают?
Где банк возьмёт дополнительные деньги, чтобы заплатить вкладчикам?
Думаем.
Напоминаю – деньги эти в виде кредита дали лисице на строительство дома.
Может банк давать деньги бесплатно, просто так, как бабушка даёт внукам варенье из

буфета? Детки, думаем!
Мои умные детишки поняли и вспомнили – банк деньги просто так не даёт.
За деньги, взятые в банке, надо платить. Лисица заплатит проценты за кредит,

который взяла на строительство дома. Лесник заплатит, другие заёмщики заплатят.
Банк получит денег от всех заёмщиков больше, чем им дал. Эти дополнительные
деньги, полученные от них как плата за кредит, банк и отдаст вкладчикам. Так банк
работает.

Банк даёт в кредит и свои деньги, и чужие, а именно – ещё и деньги клиентов,
ваших родителей и других людей и пушистиков. На нём ответственность и за свои,
и за чужие деньги. Потому он должен за кредиты брать проценты, чтобы заплатить
проценты вкладчикам.

Банк проценты берёт не колосками, а деньгами.
Банк всегда за кредит берёт проценты. Иначе он работать не может.
Вопросы по теме:
1. Почему пушистики несут деньги в банк?
2. На какие деньги лиса построила дом?
3. Как работают деньги на банк?
4. Берёт ли банк за кредиты проценты?
5. Почему банк обязательно должен брать проценты за кредит?
Второе занятие
– А что такое кредит? – спросил маленький котёнок из соседней деревни. Кошки из

соседней деревни не были на занятии, где речь шла о кредите. Заечка предложил кому-то из
пушистиков объяснить новичкам и вспомнить самим, что такое кредит. Вызвалась Рыжинка:

– Кредит это деньги, взятые в банке на что-то полезное, если на это не хватает
своих денег. Но иногда кредит берут и на ненужные вещи. Тогда этот кредит стано-
вится глупым.

Кредит всегда нужно возвращать в указанный в договоре срок, а также за кре-
дит всегда нужно платить проценты. Если вы пойдете в магазин и купите там гамак, вы
заплатите, например, 100 рублей. Если вы возьмёте кредит в банке и потом на эти деньги
купите гамак, то он будет стоить для вас уже, например, 110 рублей, так как банк возьмёт с
вас плату за кредит 10 рублей.

Банк не даёт деньги просто так, бесплатно. За кредит, взятый в банке, ВСЕГДА
НУЖНО ПЛАТИТЬ! Иногда за кредит нужно платить очень много!

Поэтому кредит следует брать только на что-то очень полезное. Не стоит брать
кредит на ненужные вещи. Если без чего-то можно обойтись, то кредит на это брать
не нужно. Эти вещи могут стать для вас очень дорогими.



Т.  Н.  Калинина, J.  Strittmatter.  «Забавные приключения котят – обаяшки Рыжинки и умняшки Заечки, или Пер-
вые уроки финансового образования»

59

Галке в кредит купили бусики. Очень нужны были галке бусики? Нет! Совсем не нужны.
Она надела бусики, полетела и зацепилась за веточку. Бусики порвались. Нет больше бусиков,
а галкины родители за них до сих пор выплачивают кредит с процентами.

Папа галчат сломал ножку. Деньги более нужны на лечение ножки, а денег нет, потому
что всё приходится отдавать в банк.

У других деток игрушки, купленные в кредит, давно потерялись или сломались. А их
родители продолжают за эти игрушки возвращать банку кредит и платить проценты.

Надо ли брать такие и им подобные кредиты? Нет, такие и им подобные кредиты – глупые.
Их совсем не надо брать.

Кредиты для покупки ненужных вещей брать не надо! Это глупые кредиты, они
делают всех, кто их берёт, бедными.

– Знаете, а я очень хочу быть директором банка, – произнес вдруг маленький бобрёнок.
Я хочу давать умные кредиты под проценты.

А про глупые кредиты я буду всем рассказывать, что их брать не надо, что они ведут к
бедности. Так будет честно!

Почему банки дают глупые кредиты? Зачем они так делают, если эти кредиты ведут к
бедности? – воскликнул бобрёнок.

– Бобрёночек, ты действительно очень честный и умный, я тобой восхищён, воскликнул
Зая. Многие банкиры не такие честные. Их цель – стать богатыми. Потому, чем больше кре-
дитов – и умных, и глупых они выдадут пушистикам и людям под проценты, тем больше денег
они заработают, тем станут богаче.

Мы сами должны думать, брать кредит или не брать. Сами должны думать,
умный он или глупый, станем мы от кредита богаче или беднее?! Мы сами должны
решать какими мы хотим быть. Если хотим быть богатыми, мы не будем брать глу-
пые кредиты.

Если кто-то хочет становиться беднее, а банкиров делать богаче, если хочет
отдавать свои деньги банкирам, что-же пусть тот берет глупые кредиты и годами
платит проценты. Таких и в нашем лесу, и в городах полно. Глупые, финансово неграмотные
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пушистики и люди набрали глупых кредитов и теперь работают не на себя, а на банк. «Жалко
их», —такую речь произнес Зая.

– Я тоже хочу стать честным банкиром!
– И я хочу!
– И я хочу!
– И я хочу! Со всех сторон неслось – и я хочу!
– Вот как!? Отлично! Тогда объясните для начала своим родителям, чтобы они не брали

больше глупые кредиты, а брали в случае надобности только умные кредиты.
А мы с вами обязательно создадим свой банк, будем все в нём работать банкирами и

выдавать только умные кредиты, – сказал Заечка.
Вопросы по теме:
1. Почему пушистики несут деньги в банк?
2. На какие деньги лиса построила дом?
3. Как работают деньги на банк?
4. Берёт ли банк за кредиты плату в виде процентов?
5. Почему банк должен брать проценты за кредит?
6. Кто платит банку проценты за кредит?
7. Что такое глупые кредиты?
8. Правда ли, что вещи, купленные в кредит на много дороже вещей, купленных на свои

деньги?
9. Почему не надо брать глупый кредит на покупку ненужных вещей?
10. Почему банкиры любят давать глупые кредиты?
11. Почему папа галчат не может лечить сломанную ножку?
12. Спросите у своих родителей, есть ли у них глупые кредиты?
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Глава 16. Сказки как сестру и брата их

доброта и трудолюбие привели к богатству
 

– А сейчас сказка, медведица уже здесь и готова нам рассказать новую сказку, – обрадовал
всех Зая.

Медведица расположилась под деревом, а все пушистики уютненько расселись рядом.
Жила одна девочка и был у неё брат. Брат был младший. Трудно им жилось без родите-

лей. Жили рядом с лесом и речкой. Это и помогало им. Иногда ловили в речке рыбу. В лесу
собирали грибы, ягоды, ароматные травы, из которых дети любили готовить чай. Чай пили без
сахара, не было денег на сахар. Но они же были детьми, потому им очень хотелось конфет и
варенья или хоть по кусочку сахара.

Девочка была очень добрая и брата научила доброте. Когда они вместе гуляли по лесу, то
порой встречали раненых зверушек и букашек. То стрекозочка крылышком к смоле на дереве
прилипла, то лягушка подавилась слишком большим слизняком, то ёжик в расщелине дерева
застрял, то маленькая ящерка заблудилась и плачет горько-горько думая, что уже никогда не
увидит маму с папой и сестрёнок с братишками. Да мало ли, что ещё может случиться с лесной
малышней! Вот ёжик прибежал и рассказал, что его братик упал в ямку и не может вылезти.
Маленький ещё совсем. Надо бы ему помочь. Настанет ночь, и он ведь совсем от страха про-
падёт. Рассказывает да плачет. И сам-то ещё совсем маленький.

Ко всем спешили на помощь наши герои! И стрекозку аккуратно, не повреждая кры-
лышка, отклеивали от сосёнки; и лягушонку помогали прокашляться и выплюнуть большого
слизняка; ёжика из расщелины доставали, хотя и сами с трудом эту расщелину раздвигали.
ёжик, конечно, тоже помогал, изо всех сил пытался себя выталкивать, упираясь лапками в
землю.

А однажды из расщелины пришлось спасать даже лисёнка да ещё и щенка. Лисёнок
застрял, а щенок пытался его вызволить. Наши брат с сестрой выручили обоих.



Т.  Н.  Калинина, J.  Strittmatter.  «Забавные приключения котят – обаяшки Рыжинки и умняшки Заечки, или Пер-
вые уроки финансового образования»

62

Если на рыбалке попадала в сачок маленькая рыбка, мальчик её отпускал:
– Плыви, живи и радуйся, малёк! – говорил ей малыш.
Ну и заблудившейся ящерке помогали отыскать дом, потому что знали всех в округе.

Ящерицы жили на горе и вокруг горы, которая находилась за лесом. Дети там часто играли в
цветные камушки. Других игрушек у них не было.

Все зверушки-букашки детей очень любили, помогали им, как могли, делились ново-
стями и секретами. Ёжики показывали самые грибные места в лесу, стрекозки и бабочки при-
водили к ягодным полянам, ящерки звали в гости и дарили самые красивые на горе камушки.

Как-то раз девочка, находясь в гостях у ящерки, познакомилась с мышкой-полёвкой, да
тааак ей понравилась, что мышка поделилась большииим секретом. Мышка рассказала, что в
глубинах земли под горой тоже есть солнце! Это она слышала от своего старенького дедушки,
а ему это говорил очень мудрый туко-туко, грызун из Бразильских лесов. А сам туко-туко
это всё узнал от мудрого плутомуруса, жука который обитает в темных глубоких пещерах и
ориентируется в пространстве при помощи своей длинной антенны. Он и все его сородичи
живут под землёй. Их дома соединены длинными-предлинными тоннелями, и они многое чего
знают о подземных недрах, чего не знают другие. То, что они знают, могут знать только люди,
и только те из них, которые много и хорошо учились.

Мудрый плутомурус говорил дедушке, что люди, которые много учатся, много знают.
Знают про всё, что на земле, в воде, в небе, под водой и под землёй. И кто выучится и откроет
эту гору, на которой и под которой они все живут, – много сокровищ найдёт.

И посоветовали мышка-полёвка и ящерка девочке и её брату учиться.
– Да как же мы будем учиться? У нас ведь денег нет, – ответила девочка.
–  Вы нам всем помогаете – и мы вам поможем заработать деньги,  – ответили зве-

рушки-букашки.
И пошла работа! Ежи собирали грибы, белочки собирали орехи, рыбки приносили жем-

чужинки речные, медвежата тащили медок, а их папы делали туесочки да корзиночки.
Много наготовили зверушки всякой вкусной снеди.
А лисички пошли на базар продавать эту снедь. Много выручили денег. Денег хватило

не только на конфеты и варенье, но и на учёбу доброй девочке и её брату.
Очень хотели зверушки чтобы исследовать их лес и гору пришли добрые брат с сестрой.

Чтобы они очень бережно, не разрушая леса и горы, смогли достать то солнце, которое под
землёй и о котором рассказывал дедушке мудрый туко-туко.

А ещё туко-туко говорил, что тот, кто откроет эти сокровища, не только сам будет жить в
достатке, но и многим другим поможет. Многие станут богатыми. Только надо учиться! Много
учиться!

Наши сестрица с братиком не ленились, хорошо и много учились, а зверушки им помо-
гали, собирая плоды и драгоценные камни, а рыбки приплывали с жемчугом.

И на учёбе им все помогали, желали всякого добра и удачи нашим сестре с братом.
За их доброту и к ним все были добры!
Выучились дети, стали взрослыми и вернулись в свой лес, на свою гору. И открыли они

большие залежи золота. Это и было то солнце под землёй, о котором говорил мудрый туко-
туко.

Разработки этих золотых сокровищ сестра с братом вели так аккуратно, что не порушили
ни гору, ни лес, ни реку, а сделали всё это заповедной зоной, где все зверушки-букашки стали
особо охраняемы, и где всё стало служить тому, чтобы они жили сытно, имели домики-норки
а в них большие семьи и зайчат, и лисят, и медвежат, и ежей и много-много других зверушек,
а также пчёлок, стрекозок-бабочек, муравьишек-мышек и прочей живности.
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А сестра с братом и все люди, которые работали на этом золотом прииске, стали очень
состоятельны и ни в чём не нуждались. Вот так доброта дала детям и образование, и достаток,
а добросовестный и не разрушающий природу труд привёл их к богатству.

Вопросы по теме:
1. Почему все зверушки помогали и открывали тайны сестре с братом?
2. Чем оказалось Солнце под землёй?
3. Как сестра с братом смогли открыть золотое месторождение?
4. Кто им помог открыть золотое месторождение?
5. Смогли бы брат с сестрой найти золото, если бы были жадными?
6. Смогли бы брат с сестрой найти золото, если бы не учились?
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Глава 17. Про кредиты умные и кредиты глупые

 
Тема на два занятия.
Первое занятие
Очередное занятие началось с выступления бобрёнка.
– Мои родители брали кредит на строительство плотины и новой хатки. Плотина защи-

щает нашу хатку водой от хищников. Пусть они гуляют дальше, а нас не трогают. Вход в нашу
хатку только через воду. Потому к нам, кроме нас, никто зайти не может. Сама же наша хатка
выше уровня воды.

– А если крокодил в нашей речке окажется? Крокодил умеет заныривать. Тогда он сможет
попасть в вашу хатку и отобрать вашу вкусную еду. Как от него будете спасаться? – смеясь,
спросила Рыжинка.

– Если крокодил к нам приплывёт, тогда нам придётся просто забраться на камушек
подальше от хатки и сидеть-дрожать, дожидаясь, когда он нас съест, – пошутил бобрёнок.

– Хорошо, что мы живём не на реке Нил и нам не грозит попасть в зубы крокодила, –
сказал бобрёнок, заливаясь смехом.

Все пушистики принялись смеяться, представив, как бобрёнок сидит на камушке и дро-
жит от страха.

– Ещё в хатке есть наши кладовые, – продолжал он. В кладовых мы храним еду. Чем
больше кладовые, тем больше еды мы запасаем. Родители взяли кредит и построили не только
просторную хатку, но и большие кладовые. У нас большая, трудолюбивая и весёлая семья. Мы
очень дружны и каждый вечер собираемся вместе, мы кушаем, рассказываем новости, шутим.
Кушаем мы вкусную сочную кору с веточек, не верхний слой коры, а внутренний. Он очень
сочный и сладкий. Когда мы строили плотину и хатку, то кору с веточек снимали и запасали.
Мы смогли запасти так много еды, что часть её даже продаём на рынке, а из вырученных денег
платим проценты банку и погашаем кредит. Я бы хотел всех вас позвать в гости, но не могу.
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Не все вы умеете нырять под воду, а крокодильчиков среди нас с вами нет. Не занырнув в воду,
к нам в хатку не попасть, – пошутил он. А вот и фото нашей хатки.

Все пушистики с интересом разглядывали фото хатки бобров. Они не знали, что их
жилище строится совсем по другим законам, чем все норки и домики.

– А зачем же плотина? – спросила Рыжинка.
– А плотина для того, чтобы поднять уровень воды вокруг хатки. Вокруг хатки глубже,

чем в озере.
Если уровень воды вокруг хатки выше, то вода не будет промерзать даже в сильный

мороз. Если даже в пруду вода зимой замёрзнет, то вокруг хатки глубоко, и вода не замерзает.
Сами понимаете, как бы мы зимой попадали в хатку, если бы вода замёрзла?

Мы кораблём-ледоколом пока не обзавелись. А зимой мы не сидим дома. У нас и зимой
разные дела, и мы должны бывать в разных местах по этим делам. В тот же банк надо бегать
и платить проценты. Ведь если мы не будем регулярно банку платить проценты, то он и вам,
вкладчикам, не сможет платить проценты на вклады. Банк своим вкладчикам платит из тех
денег, что получает за кредиты.

Вот так блестяще выступил на уроке про умные кредиты бобрёнок. Все пушистики заува-
жали грамотного бобрёнка ещё больше. Ведь за грамоту и знания все всегда очень ува-
жаемы! А Заечка даже предложил бобрёнка сделать ещё одним учителем.

Бобрёнок был скромен и ответил:
– Заечка, мне надо ещё поучиться.
– Бобрёнок всё правильно нам рассказал. Его родители грамотно и по-умному себя вели

с банком. А, кроме того, они организовали и источник погашения кредита. Можно сказать, сам
кредит и служит погашению себя же. На деньги, взятые в банке, они построили большие кла-
довые. Вся большая семья бобров очень трудолюбива. В эти большие кладовые они заготовили
много корма и часть его продают. Деньги от продажи излишков их еды и служат источником
погашения долга перед банком.

– А ещё наши родители хорошо зарабатывают, – добавили другие бобрята. Они уже вер-
нули банку деньги за нашу хатку. А сейчас они взяли деньги в банке на деревосушилку. Мы
сушим дерево в ней и продаём уже сухие доски и бревнышки другим бобрам. Они строят из
них свои хатки.

Для строительства хаток нужна только сухая древесина. Это приносит нам хороший
доход. Кредит на деревосушилку мы погасим уже этой осенью.

–  Это очень хороший пример. Мы уже знаем, что кто работает, тот имеет
деньги. Кто много работает – тот имеет много денег. А ещё мы знаем, что такое
умные кредиты. Так вот, бобры взяли умный кредит. Их кредит сам зарабатывает
деньги на своё возвращение в банк.

Бобры всё лето работают всей семьёй, включая дедушек, бабушек и детей, а кредит им
в этом помогает. На кредитные деньги куплена деревосушилка. Бобры выполняют заказы от
заказчиков-клиентов и получают за это деньги.

И банк дал умный кредит, и бобры получили от банка умный кредит. Мы ещё будем
говорить об умных и глупых кредитах, – закончил Зая.

Вопросы по теме:
1. Что построили бобры на кредитные деньги?
2. Что хранится в кладовых хатки?
3. Где бобры берут деньги для возврата кредита и уплаты процентов?
4. Что такое умный кредит?
5. Почему кредит бобров умный?
Второе занятие
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На полянке появилась белочка. В лапках у неё была сумочка, которую она бережно дер-
жала обеими лапками.

– Я бегу в банк. Мои бельчата каждый вечер, возвращаясь с полянки, рассказывают все,
что узнали о банке, о кредитах. Вот мы с их папой и решили, – нам нужен умный кредит. А
сюда я пришла, чтобы узнать, умный ли кредит мы хотим взять?

– На какие цели вам нужен кредит? – спросил Зая.
– Ведь все знают, что мы собираем орехи. Орехи мы складываем в свои дупла, а потом

продаём другим обитателям леса. Можем запасти столько, сколько войдёт в наши дупла. Скажу
честно, не слишком-то много в них входит. Входит столько, чтобы мы могли прожить зиму, да
немного продать, чтобы купить зимнюю одежду.

Вот мы что подумали: если бы у нас были дупла-склады, мы могли бы орехов запасать
намного больше. Мы могли бы тогда не только в лесу их продавать, но и сдавать на кондитер-
скую фабрику для изготовления конфет с орешками. На эти склады нам нужен кредит. Умным
ли будет этот кредит?

– Друзья мои, давайте вместе порассуждаем. В склады можно будет загрузить большое
количество орехов. Затем эти орехи сдать на кондитерскую фабрику. Сколько белки денег
получат от кондитерской фабрики за сданные орехи? —спросил Заечка.

– Мноооого! – закричали все хором.
– Получается, что кредит тоже сам себя будет возвращать? Это понятно, почему кредит

будет сам себя возвращать? Бельчата, сможете объяснить? – спросил Зая.
– Наши родители берут кредит на сооружение складов. То есть, склады строятся на кре-

дитные деньги. Потом мы в этих складах будем делать запасы орехов. Много сделаем запасов,
так как мы родителям тоже будем помогать. Потом мы всё это сдадим на кондитерскую фаб-
рику, и там сделают много конфеток с орешками, а нам дадут много денег, продав эти конфеты.
Получив деньги, мы вернём кредит банку. Получается, что это будет очень умный кредит!

– Даааа, получается очень умный кредит, – закричали все в ответ.
Потом все пушистики начали обсуждать, какие конфетки сделают на фабрике, да какие

конфетки они любят.
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– А вот для нашей семьи кредит оказался сущим наказанием, – прогалдели галчата. –
Родители взяли кредит и накупили нам новые наряды и игрушки. Мне купили новую шапочку,
пальтишко и самолётик, а сестре кофточку, зеркальце и бусики. Старую одежду мы продать не
смогли, а за новую надо не только возвращать долг банку, но и платить проценты. А папа сломал
коготок на лапке, лапка болит и много работать он не может. Сидит злющий целыми днями на
ветке и кричит на нас. У нас растёт долг, а платить нечем, – грустно закончил галчонок.

– А вам почему купили новую одежонку, старая стала маленькой? – спросил Заечка.
– Нет. Просто старое пальтишко и шапочка у меня были чёрненькие, а я захотел синень-

кие. И сестра захотела кофточку с блестящими пуговочками. А игрушки старые нам надоели.
Нам купили новые.

– Вы сейчас играете новыми игрушками? – продолжал спрашивать Зая.
– Нет, они нам тоже надоели. Самолётик улетел на озеро и утонул. Он теперь наверное

стал подводной лодкой, – грустно пошутил галчонок. Теперь я играю старым паровозиком.
Сестра в зеркальце тоже насмотрелась и оно ей надоело. А бусики зацепились за ветку, порва-
лись и рассыпались. Вот и всё.

–  Вот их результат пользования кредитом!  – бусики рассыпались, зеркальце
надоело, самолётик утонул – а долг перед банком остался. Ваш кредит оказался глу-
пым! Ваше решение взять кредит тоже было глупым! Так делать нельзя! Вместо
того, чтобы подкопить деньги на что-то полезное, ваша семья отдаёт свои деньги и
платит за свои глупости. Другие семьи богатеют и вкладывают заработанное в себя,
а вы беднеете, и вкладываете деньги в «чужого дядю» в банке и магазинах. Сначала
вы сделали богаче того дядю, у которого накупили ненужные вещи, а сейчас вы дела-
ете богаче дядю из банка, выплачивая ему проценты за эти не нужные вам вещи,
заключил Заечка.

Все пушистики активно начали обсуждать смысл кредита, взятого бобрами, и
смысл кредита, взятого галками. Все согласны, что кредит бобров умный и нужный.
Кредит же галок глупый и им был не нужен. Бобры погасят кредит и начнут богатеть.
Они ведь и дальше будут иметь излишки заготавливаемой еды и будут их продавать.
На эти деньги можно покупать что-то полезное или, что даже ещё лучше, отдать
бобрят учиться в хорошую школу.
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А галки будут платить банку за ненужные вещи и беднеть, отнимать последнюю
копеечку от семьи и плакать, делая богаче не себя, а банк.

– Ну вот, теперь все поняли, – подвёл итог Заечка, – Взяли монеточку, а возвращать
будете целый мешок таких монеток. Мы все должны запомнить навсегда – БРАТЬ КРЕДИТ
МОЖНО ТОЛЬКО НА ТО, ЧТО ПРИНЕСЁТ ДОХОД В БУДУЩЕМ!!!

Домашнее задание – беседы с родителями о банке. Пусть ваши родители сами дадут
оценку своим поступкам при работе с банком, а мы здесь всё обсудим.

Вопросы по теме:
1. Может ли служить источником возвращения кредита то, что накупили галки?
2. Что стало с покупками галок?
3. Почему кредит галок глупый?
4. Кто богатеет, благодаря умному кредиту бобров?
5. Почему галки бедны?
6. Кто богатеет, благодаря глупому кредиту галок?
7. Дети, на какие вещи и на какие цели хотели бы взять кредит вы?
8. Чем отличаются деньги, которые вам дают родители, от денег, которые дают в виде

кредита банки?
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Глава 18. Наследство надо уметь удержать,

или законы «деньги любят учет» и
«если есть долг, верни его поскорей»

 
Тема на два занятия.
Было это давно. Жили в одном селении два мальчика. Мальчиков там было, конечно,

больше, но речь пойдёт именно об этих двух. Жили они недалеко друг от друга. Их дома стояли
по соседству. Один мальчик жил в богатом доме. Его отец был богат. Он получил наследство
от своего отца и деда, и он смолоду вёл праздный и разгульный образ жизни. Он играл в карты,
пировал со своими друзьями и денег не считал.

Он знал что денег у него много, и был уверен, что их хватит на всю жизнь и ему, и его
детям. Деньги ему приносили рудники, где добывалась руда. Много добывалось руды, богатые
были залежи. А ещё баржи на которых он перевозил и свою руду, и разные грузы других людей.

Другой мальчик был из бедной семьи и жил в бедном доме. Дом был старый и ветхий.
Мальчик часто простывал и болел. На доктора денег не было. Семья надеялась только на Бога.

– Если Бог даст, наш мальчик выживет, – говорила его мать. Как-то попросился у них
переночевать один мудрый старец. И сказал мудрый старец матери:

– А ты помоги Богу, закаляй своего сына, тогда и Бог даст ему здоровья.
Когда мальчик был здоров, он играл на улице. У него здорово получалось строить дома

из песка.
Иногда няня богатого мальчика приходила с ним смотреть, какие дома получаются и как

ловко малыш их строит. Она жалела бедного мальчика и часто ему говорила:
– Подожди, и у тебя когда-нибудь будет столько же денег, сколько песчинок в построен-

ных тобой домах.
Хотя она так не думала, она просто желала как-нибудь утешить бедного мальчика.
Настала зима. Богатый отец нанял своему сыну учителей и мальчик учился дома. К нему

приходили учителя и занимались с ним. Бедный мальчик не ходил в школу, но и домой к нему
учителя не приходили, это дорого стоит. Однажды няня из богатого дома сказала бедному
мальчику:

– Ты, я вижу, мальчик способный. Тебе надо учиться.
– У отца нет денег на мою учёбу. Мы с трудом сводим концы с концами, – отвечал маль-

чик.
Няня и говорит.
– А вот что я тебе скажу. Приходи-ка ты к нам, когда наш мальчик занимается с учи-

телями. Ты будешь писать для него всё, что говорит учитель. Сам он очень ленится всё это
писать. Если его отец спросит, что ты тут делаешь, скажем, что ты писарь и я тебя наняла. А
сам ты тем временем внимательно слушай, что говорят учителя. Слушай и запоминай.

Стал мальчик ходить в богатый дом. Как-то раз увидел его отец богатого мальчика.
– Ты что здесь делаешь, голодранец?
Испугался мальчонка. Но на помощь снова пришла добрая няня. Объяснила отцу, что

его сын ничего не запоминает и надо бы записывать уроки, чтобы потом повторять. Но писать
ему лень, вот она и наняла для него мальчика-писаря.

Согласился на это богач:
– Ладно, пусть пишет, – сказал он.
Мальчик внимательно слушал уроки учителей и тщательно их записывал. Когда пришла

пора сдавать экзамены в школу, он их сдал блестяще.
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Богатый мальчик в школу не поступил. Он не отличался усердием и трудолюбием. Да
и сообразительностью не отличался. Ему, как и его отцу, больше нравилось бездельничать да
отдыхать. Он говорил себе: зачем мне учиться? Я ведь не собираюсь работать! У моего отца
денег столько, что они никогда не кончатся!

А бедный мальчонка с радостью пошёл в школу и отлично там учился.
Учился он так хорошо, что селение, где он жил, взяло его на своё попечение и его отцу

не приходилось платить за его учёбу.
А богатый мальчик всё бездельничал. Больше всего он любил совсем ничего не делать,

а только валяться на лугу.

Годы шли, мальчик из бедной семьи вырос в юношу и не расставался с книгой.
Его по-прежнему интересовали вопросы строительства домов. Он мечтал, что, закончив

учёбу, сделает удобными и тёплыми все дома в своём селении, ну, пускай не такими красивыми
и большими, как дом богатого мальчика, но всё же достаточно просторными, комфортными
и красивыми.

А что же с другим мальчиком, с богатым? Вырос он и стал похож на своего отца.
А что с его отцом?
А ничего хорошего. Совсем ничего, как и с сыном. Он много играл в карты. Он любил

пирушки. И он не любил платить по долгам. И работать он не хотел и не умел.
Не понимал, что большое наследство – ещё не ключ к богатству. Наследство

надо не только получить, но и уметь удержать и приумножить. А для этого надо
разбираться в финансовых вопросах, надо учитывать, сколько денег расходуешь.
Нельзя расходовать больше, чем заработал, а надо расходовать меньше, чем зара-
батываешь. Ничего этого он не знал и знать не хотел. Он тратил деньги до тех пор,
пока они были на его банковских счетах. А еще он не умел вести баланс, не знал,
как контролировать расходы, как учитывать доходы. И он ничего не знал о законе
денег: деньги любят учёт и контроль.

Он делал долги и не платил по ним в срок. Люди, которым он был должен, обращались
в суды и долги списывались с его счетов по решениям суда.
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Он также не знал другой закон денег: если есть долг, поскорей отдай его.
Он нарушал все законы денег. Он был обречен на разорение. Карты, долги и

пирушки никого до добра не доводят. И их хозяйство стало приходить в упадок. Дом обветшал
и требовал дорогого ремонта. Рудники стали убыточными. Баржи для перевозки руды пришли
в негодность, а те, что были ещё на ходу, у него забрали за долги.

Нужен был хороший управляющий. Сам он был плохим управляющим, он всё время был
пьян. Погасла слава его богатства. Всё, что создавали его дед и отец, было пущено на ветер.

Однажды в это селение зашёл мудрый старец и попросил кров у этого человека.
– Нам самим скоро будет нечего есть, не кормим мы нищих. Иди в другой дом! – отвечал

мужчина.
Пошёл старец в другой дом, к той доброй женщине, которая когда-то давным-давно была

няней богатого мальчика.
– Расскажи-ка мне, добрая женщина, что за люди живут в вашем селении, – сказал старец.
И рассказала женщина обо всех живущих в их селении людях, и о двух мальчиках и их

отцах. Рассказала и о том, что богатая семья разорилась из-за того, что глава семьи оказался
таким непутёвым.

– А ведь я знал и его отца, и деда, они были хорошие, умные и работящие люди – сказал
старец.

– Как же так получилось? У хороших работящих людей выросли сын и внук бездель-
ники, – удивилась женщина.

– Детей надо воспитывать сызмальства. Надо приучать учиться и трудиться. Деды нажи-
вали капитал и упустили это. А когда спохватились, уже было поздно, – ответил мудрый старец.

– Из уважения к памяти о его предках, хороших людях, зайду к нему ещё раз и дам
совет. Послушает меня – не станет нищим. Не послушает – что ж, это его выбор и дорога ему
в нищету, – закончил он.

Зашёл ещё раз мудрый человек в разрушающийся дом. А совет дал такой – срочно взять
управляющего, им должен быть самый образованный и честный человек в селении, и во всём
ему доверять. Полностью передать ему все дела и не мешать.

– Да нет такого человека в нашем селении. Кого же я возьму в управляющие? Чтобы и
рудниками, и баржами, и строительством управлял? Нет такого!

– Есть такой! Ваш сосед. Он закончил учёбу и хорошо это всё понимает. Возьми его, и
сам увидишь!

После этого разговора прошло немало лет. Управляющим этого состояния вместе с руд-
никами, домами и баржами стал умный мальчик.

Бывшие владельцы стали получать хорошую ренту, то есть деньги за использование их
имущества.

Молодой человек был великолепным управляющим. Его стали приглашать и на другие,
пришедшие в упадок хозяйства. Грамотно управляя ими, он заработал столько денег, сколько
было песчинок в песочных домах, которые он строил в детстве. Он, как и мечтал, построил
удобные и комфортные дома для всех людей в его селении.

А бывший богач сделал выводы, которыми сейчас делится со всеми:
1. Если получил наследство, не проматывай его, а приумножай.
2. Чтобы приумножить его, нужно учиться самому и учить своих детей.
3. Нельзя с пренебрежением относиться к людям, если они бедные.
4. Тот, кто родился бедным, может стать очень богатым, если он умён, будет

трудиться и учиться.
5. А ещё нужно учиться грамотно обращаться с деньгами. Нужно соблюдать

законы денег, а именно: нужно, чтобы доход превышал расход. Нужно всегда откла-
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дывать часть денег на чёрный день, а не тратить всё, не считая. А ещё нужно, чтобы
деньги работали и приносили дополнительные деньги.

Вопросы к сказке:
1. Почему богатый мужчина обанкротился?
2. Почему он не учитывал расходы и доходы и не вёл баланс?
3. Соблюдал ли он другие законы денег?
4. Какие законы денег он не соблюдал?
5. Какие законы денег вы помните?
6. Как вы соблюдаете законы денег?
7. Если бы вы были управляющим у этого мужчины, как бы вы организовали его хозяй-

ство?
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Глава 19. Как грамотно распоряжаться

заработанными деньгами, или закон «доходы
должны быть больше расходов». Составляем баланс.

 
Тема на два занятия.
Первое занятие

Заечка снова до поздней ночи сидел с книжками-тетрадками, а также и в Интернете изу-
чал новые финансовые вопросы.

Послушав вечернюю сказку про мальчиков – богатого и бедного, Зая решил следующий
урок посвятить этой же теме – как грамотно распоряжаться своими деньгами. Завтрашний
урок обещал стать очень серьёзным. На него придут даже родители наших пушистиков. Они
тоже хотят послушать, как грамотно распоряжаться деньгами.

Наш умный котик очень серьёзно подходил к своей функции учителя. Каждую тему изу-
чал очень основательно, иногда даже бегал в банк и там расспрашивал о том, что было непо-
нятно.

Для того, чтобы понять урок лучше, Заечка решил разобрать эту тему на примере вче-
рашней сказки про мальчиков.

– Вчера мы послушали сказку про бедного и богатого мальчиков. Давайте сегодня раз-
берём все ошибки, которые были допущены семьёй богатого мальчика, и постараемся понять,
почему семья была богатой, а потом стала бедной, – начал урок Зая.

– Предлагаю всем участвовать в обсуждении. Каждый из нас увидел какие-то ошибки его
папы. Вот эти ошибки и будем разбирать.

Все пушистики, перебивая друг друга, начали называть ошибки. Со всех сторон слыша-
лось:

– Папа, получив наследство, тратил деньги не считая. – Он не работал, а только празд-
новал с друзьями.
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– Он не следил за рудниками и баржами.
– Он не привлекал грамотных людей к управлению наследством и сам не хотел учиться,

как это делать.
– Он плохо воспитывал сына, не следил за его учёбой.
– Он считал, что если богат, то знает всё, а сам ничего не знал. – Он не понимал, что

нельзя тратить денег больше, чем зарабатываешь.
–  Всё правильно, мы все внимательно слушали сказку. Давайте-ка теперь попробуем

разобраться, как он должен был себя вести, чтобы оставаться богатым, – задал вопрос Заечка. –
Может, кто-то расскажет, как бы он вёл хозяйство, если бы был на месте этого человека, а
потом все ещё раз подведём итог.

– Он должен был считать деньги,
– Должен был точно знать, какие получает доходы, и не тратить больше, чем

получает. Когда человек тратит больше, чем получает, он может стать банкротом.
Чтобы не стать банкротом, он должен был вести учёт.

– Он должен был серьёзно учить сына.
– Так как он сам мало что знал, он должен был нанять грамотного управляю-

щего.
– Он должен был откладывать деньги на «чёрный день»
– Он имел долги и не отдавал их. За это у него забрали пароходы. Он должен

был отдавать долги.
– Всё правильно. А все ли мы умеем учитывать свои доходы и расходы? Может, кто-то

из наших родителей расскажет, как они это делают, – предложил Заечка.
– Я расскажу, как мы это делаем, – предложил дедушка бобрят. – Мы продаём дрова и

излишки своей еды. А ещё мы работаем в других хозяйствах и помогаем им строить дома и
норки. Это наши доходы. Мы считаем, сколько денег получаем от этих продаж. Потом мы счи-
таем, сколько нам надо денег на еду, одежду, проценты банку за кредит, расходы на обучение
бобрят, лечение, игрушки, книжки, оплату Интернета, телефона, ну и что-то ещё, что может
понадобиться. Главное, надо учесть все расходы

– Дедушка-дедушка, а ещё я всё время делюсь едой с птичками и другими друзьями, –
добавил бобрёнок. – Это тоже надо учесть?

– Это обязательно надо учитывать тоже. Если у тебя есть еда, ей надо поделиться с теми,
кому её не хватает, и расходы на еду планировать побольше. Мы составляем план доходов и
расходов на каждый месяц. Этот план мы неукоснительно соблюдаем. Если бы мы не вели
ежемесячные подсчёты, то могли бы не заметить, как нарушили правило – доходы должны быть
больше расходов.

Вопросы по теме:
1. Какие главные правила управления деньгами мы узнали?
2. Почему доходы должны быть больше расходов?
3. Если расходы уже больше доходов можно ли что-то ещё купить?
4. Как кредиты становятся глупыми?
5. Зачем создавать денежный запас на «чёрный день»?
Второе занятие
– Итак, мы обязательно составляем план доходов и расходов на каждый месяц.

Этот план мы неукоснительно соблюдаем, – повторил дедушка бобрят на следующем
занятии. – Если бы мы не вели ежемесячные отчёты, то могли бы не заметить, как
нарушили правило – доходы должны быть больше расходов.

Такой план на год мы готовы показать нашим деткам. По про-шествии года мы состав-
ляем для себя фактический отчёт, где отражены наши доходы-расходы. Он называется – годо-
вой баланс.
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Баланс – это финансовый отчёт, где отражены доходы и расходы за месяц или год, или
за любой другой период.
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Положительный остаток – это то, что остаётся у бобров в виде дохода. Бобры
богатеют на 230 рублей в год, да ещё 500 рублей, независимо от положительного
остатка, оставляют себе в качестве резерва. Всего получается – 730 рублей в год!

– А когда мы вернём банку кредит и заплатим все проценты, у нас будет оста-
ваться для себя 2870 рублей. 2140 + 230 + 500 = 2870 рублей. Мы будем богатеть каж-
дый год на эту сумму, – завершил рассказ дедушка.

– Спасибо за такой полезный рассказ. А теперь кто-то может добавить, что надо сделать
ещё, после того, как посчитаны все предстоящие доходы и расходы, – спросил Заечка.

– А после надо посмотреть, хватает ли доходов на все расходы. Если не хватает, надо
сокращать расходы, – ответила медведица. – Но это ещё не всё. Надо, чтобы не просто доходы
покрывали расходы, надо, чтобы доходов было больше. А эту разницу надо откладывать на
«чёрный день», мало ли, что может случиться.

– А если у нас доходов не хватит, что тогда? – спросил медвежонок.
– Тогда мы будем сокращать расходы. Мы, например, не поедем в гости к дедушке, –

ответила медведица сынишке.
– А ещё можно постараться заработать побольше, чтобы на всё запланированное хва-

тило, – продолжила она.
– А я пойду собирать ягоды и мы сможем заработать деньги на поездку к дедушке. Очень

хочу к дедушке, – подхватил медвежонок.
Это его упорство всем понравилось, и все пушистики зашумели и стали мечтать о соб-

ственных заработках.
– Мальчик Роман сам заработал деньги, играя на вечеринках на саксофоне, – сообщила

девочка Лиза. – Что ты купил на эти деньги?
– Я купил тромбон, это тоже музыкальный инструмент. Я не стал на него просить деньги

у мамы, а заработал сам. Теперь я играю на нескольких музыкальных инструментах, и надеюсь,
что меня пригласят в оркестр. Вот тогда я смогу зарабатывать намного больше!

– Вот это правильно, – сказал Заечка. Мы все можем сколько-то заработать сами, хотя
бы даже просто помогая своим родителям и освобождая им время для дополнительной работы
за деньги. Нам часто нужны деньги не только на игрушки, но и на лечение, например. У нас не
так давно болел волчонок. Много денег понадобилось на его лечение.

– Послушайте и меня, – сказала волчица. Когда волчонок попал в капкан, понадобилось
действительно много денег на его лечение. Если бы мы не соблюдали эти правила – доходы
должны быть больше расходов, а также – создавай резерв на чёрный день, – у нас не было
бы денег на лечение волчонка. Мы не смогли бы восстановить его здоровье. Поэтому, когда
мы планируем расходование денег, всегда оставляем только самые полезные и необходимые
расходы. И сейчас, после травмы, волчонок сам отказывается от покупки всяких не важных
мелочей. Он сейчас понимает, что важнее, – сказала волчица.

– Какие ещё ошибки мы с вами заметили в поведении папы богатого мальчика? – спросил
Зая.

– Он всё время праздновал с друзьями. Он почти совсем не работал, – прохрюкал малень-
кий поросёнок.

– Да, – подтвердил Заечка. – Он совсем не работал, а только пирушки устраивал. Так
делать нельзя, есть поговорка: «Делу время – потехе час». Она означает, что весь день надо
работать и только час отдыхать.
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– Да, Заечка, ты прав, давайте же часик отдохнём, – предложила Рыжинка. Давайте поиг-
раем. Как открылась наша школа, мы почти совсем перестали играть. Так хочется поиграть!
Только часик!

И пошла игра на всей полянке. Кто во что играет! Кто скачет, кто бабочек ловит, кто
мыльные пузыри пускает…

А Рыжинка придумала изобразить пирамиду. Сама запрыгнула на верхушку и начала
громко и весело петь, изображая «Бременских музыкантов»:

«Наш ковёр – цветочная поляна, Наши стены – сосны-великаны…»
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Маленький галчонок попытался взгромоздиться сверху и порушил всю пирамиду. Пира-
мида покатилась кубарем. Все остальные пушистики тоже начали кувыркаться и петь. Эти
кувыркания затянулась, и вовсе не часик. Весь остаток вечера прыгали, кувыркались и пели.
Пели все разное, кто что знал-умел, то и пел.

Наступил вечер. А пушистики всё веселились…
Рыжинка устав, забралась на дерево. Смотрела на своих друзей и думала: «Как же я

люблю своих добрых, отзывчивых, весёлых друзей! Как было бы скучно, если бы у меня всех
их не было. Я счастливая кошечка, потому что у меня есть такие славные друзья!»

Вопросы по теме:
1. Какие главные правила управления деньгами мы узнали?
2. Почему доходы должны быть больше расходов?
3. Если расходы уже больше доходов можно ли что-то ещё купить?
4. Как кредиты становятся глупыми?
5. Зачем создавать денежный запас на «чёрный день»?
6. Зачем надо составлять баланс?
7. Что такое баланс?
8. Что нам показывает баланс?
9. Что может быть, если мы не будем составлять баланс каждый месяц?
10. Чему учатся пушистики в финансовой школе?
11. Чему научились вы, читая эту книгу?
12. Составьте свой баланс доходов-расходов и обсудите вместе.
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Глава 20. Сказка о Юлюшке и Гельке. Поучительная
история о пользе трудолюбия и разумных поступков

 
Жили в одной деревне две девочки. Одну звали Юлюшка, другую Гелька.
У Юлюшки мама была работящая. Бралась за любую работу, которая подворачивалась.
И пирожки пекла и продавала, и бельё у богатых стирала, и платьица соседским девочкам

шила. Ни разу Юлюшка не видела свою маму без дела. Да и сама росла такой же. Ведь перед
глазами был образец, который она копировала. Все дети чаще всего копируют своих родителей.
Шла мама на огород работать – дочка бежала с ней. Шла мать на речку бельё полоскать – и
Юлюшка туда же, помогать. Мать в лес за грибами-ягодами – и Юлюшка в лес. Мать брала
большую корзинку, а Юлюшке давала маленькую.

Впереди мамы бежит девочка в лес, торопится до полуденной жары насобирать ягод,
чтобы вместе с мамой успеть к вечеру напечь пирожков. Люди вечером возвращаются с работы
и покупают их пирожки.

А ещё Юлюшка умела хорошо рисовать. Она с детства рисовала для людей очень краси-
вые картины.

Став взрослой, она была уже настоящим художником, настоящим мастером кисти. Её
картины попадали на выставки в разные города и страны. Из всех Юлюшкиных умений рисо-
вание было главным. Это у неё получалось лучше всего.

Все что выручали от работы Юлюшка с мамой шло на обучение дочки в художе-
ственной школе, ну и откладывали, конечно, на «черный день». Мало ли что может
случиться. Все под Богом ходим – так говорят, когда происходит что-то неожиданное. Оно,
это неожиданное, не всегда бывает хорошим, иногда случается и плохое, которое ведёт к поте-
рям.

Чтобы решить проблемы, если случилось что-то плохое, почти всегда нужны деньги.
Дальновидные люди откладывают их на такой случай.

А как же Гелька, девочка, что жила по соседству? Она жила с мамой и бабушкой. Любили
Гелька со своей мамой долго поспать, а когда просыпались, то уже были готовы блины или
каша на завтрак. Бабушка готовила. Потом они шли на речку купаться, загорать, плести венки
из цветов.

И когда Юлюшка с мамой возвращались из леса с полными руками ягод и грибов, Гелька
с мамой возвращались с речки и, как ты догадываешься, – с пустыми руками. Ну не песок же
нести домой с речки, а рыбу ловить они не умели. Всё, что они сделали за день, – это веночки
из цветов на голову. Да и веночки эти к возвращению домой были всегда уже вялыми.

Гелькина мама иногда ездила в город на работу. Все заработанные деньги она тратила на
игрушки и наряды для себя и дочки. У Гельки было столько игрушек и нарядов, сколько не
было у всех вместе взятых детей этой деревни.

Она часто говорила:
– Я тааак люблю свою дочь, что мне ничего для неё не жалко! И когда другие жители

деревни ей объясняли, что она тратит
деньги попусту, её дочке хватило бы и половины того, что у неё есть, она отвечала:
– Вы не любите своих детей, а я люблю дочку и буду покупать ей игрушки снова и снова.
В результате Гелька трудиться не привыкла, а только ждала, когда мать купит новую

игрушку или платье. В школе Гелька училась плохо. Ведь учёба – это тоже труд. Трудиться
она не любила и не умела.

Юлюшкина мама говорила Гелькиной маме:
– Твоя дочка совсем ничего не умеет. Ей очень трудно будет жить.
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– Найдёт жениха богатого, и легко будет жить, – отвечала Гелькина мама.
– Да зачем же богатому жениху такая неумеха? – возражала мама Юлюшки. –

Богатым женихам нужны девушки умные, трудолюбивые и умелые.  Когда женихи при-
едут в нашу деревню выбирать невест, они будут смотреть, что девушка умеет.

Юлюшкина мама тоже иногда ездила в город. Но ездила не за нарядами, а в банк.
Вспомним. Банк – это учреждение, которое у одних людей берёт деньги на хра-

нение и платит им проценты, а другим временно даёт эти деньги в кредит и получает
за это проценты.

Мама Юлюшки отдавала заработанные деньги в банк на работу. Деньги работали и при-
носили доход.

За хранение денег в банке люди получают доход.
Вот и мама Юлюшки получала за хранение денег в банке доход. То есть, денег из банка

через какой-то срок она получала больше, чем в банк отдавала.
Счёт пополнялся, Юлюшка с Гелькой росли, время шло.
И вот однажды наступил этот «чёрный день». На их деревню шёл ураган. Ураган был

такой силы, что легко сносил всё на своём пути. Сносил дома, вырывал деревья с корнем,
уносил лодки. Вдобавок к этому бедствию вышла из берегов речка, пошёл дождь невероятной
силы, и вся эта водная стихия смыла деревню. Смыло и унесло и дома, и всё, что в них было.

Улетели и все Гелькины наряды. А сколько же денег на них было потрачено! Всё впустую!
А вот у Юлюшки и её мамы есть деньги. Ведь её мама всё время их откладывала и копила

на депозите в банке. Там скопилось мнооого. Хватит и на новый красивый дом, и на дальней-
шее обучение Юлюшки.

Да и талант Юлюшки стал приносить деньги. Если есть какой-то талант, его
надо развивать. И если его развивать правильно, он обязательно будет приносить
деньги!

Построили они с мамой новый, красивый, просторный дом в красивом месте. Украсили
его красивыми Юлиными картинами.

Юлюшка пошла учиться на художника в Художественную Академию. Стала знаменитым
художником. Многие люди покупали её картины, многие другие хотели купить. Картины были
красивые, яркие. В разных странах люди украшали этими картинами свои дома.

Пришёл раз молодец за картиной.
– Помоги мне подобрать картины в мой новый дом, – попросил он.
– А что ты любишь, какой твой дом? – спросила Юлюшка.
– Я хочу тебе показать его. Можешь со мной поехать смотреть дом? —спросил молодец.
И поехали они смотреть его новый дом.
Молодец тоже трудился с самого детства. Учился в нескольких школах одновременно.

Стал знаменитым музыкантом и заработал много денег.
Его дом был красивый, светлый, большой. Вокруг него был цветущий сад с беседками и

качелями. А ещё был бассейн с чистой, голубой водой.
– Я знаю, какие картины подберу для твоего дома. Они для него будут настоящей наход-

кой! —сказала Юлюшка.
– Ты моя настоящая находка! Ты моё сокровище! Хочу, чтобы ты переехала в мой дом,

осталась в нём навсегда и стала жить со мной!
В моём доме, как и в твоём, много комнат. Выбирай любую, она будет твоей мастерской.

Мы выпустим альбом с твоими картинами, поедем путешествовать по миру и будем везде про-
пагандировать твои картины, и будут люди из разных стран их покупать.

Молодец Юлюшке сразу понравился, как приехал к ней за картинами. Согласилась она
переехать к нему в дом и жить вместе с ним. Но перед тем как переехать к молодцу, встретилась
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она ещё со своей подружкой детства – Гелькой, и поговорили они о жизни – как надо жить,
а как не надо.

После этого разговора Гелька поняла:
– надо трудиться и учиться многому с самого детства. Ведь учёба – это тоже

труд;
– нельзя тратить деньги только на игрушки и наряды;
– обязательно нужно откладывать деньги на «чёрный день». Он может насту-

пить в любой момент у любого человека;
– нужно развивать в себе самый яркий талант. Что лучше всего получается, то

и надо развивать!
А наша Юлюшка с молодцем стали жить-поживать, и все вокруг радуются, глядя на их

счастливую семью. Юлюшка рисовала красивые картины, которыми разные люди украшали
свои дома.

Вопросы по теме:
1. Деточки, Юлюшка и её мама собирали очень много ягод и грибов, потому что любили

их кушать. А ещё для каких целей мама и Юлюшка собирали много ягод и грибов?
2. Почему Юлюшка и мама смогли после урагана построить новый дом?
3. Почему у Гельки и её мамы не было денег на новый дом?
4. Куда улетели все деньги, потраченные на Гелькины наряды и игрушки?
5. Жалко ли вам этих денег, дети? Как бы вы их использовали?
6. Талант, если он есть, надо развивать. Что даёт развитие таланта? К чему ведёт развитие

таланта?
7. Как стала зарабатывать деньги Юлюшка? Почему?
8. Какие выводы сделала Гелька после беседы с Юлюшкой?
9. Что запомнилось вам из этой истории больше всего?
10. Что поучительного вы взяли из этой истории?
11. Помогло ли трудолюбие Юлюшке и её маме стать богаче?
12. Какие таланты есть у каждого из вас?
13. Как вы развиваете свои таланты?
14. Имеете ли вы успехи в своём творчестве и труде?
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ГЛАВА 21. Рабочие будни наших котят и друзей

 
Чем же теперь днём занимаются наши котята, когда по вечерам они в финансовой школе?

Да, собственно, тем же, чем и раньше, но немного по-другому.
Рыжинка каждый день с дедушкой бегает на рыбалку. Она стала заправской рыбачкой.
Каждое раннее утро она в панаме уже на своём мостике. Улов у Рыжинки хороший.

Маленьких рыбёшек она выпускает назад в речку, кладёт в ведёрко только крупных. Вместе
с дедушкой они науживают два ведёрка. Если раньше они что-то оставляли себе, а остальное
меняли на другие продукты, то теперь излишки они стали продавать и зарабатывать деньги.
Рыжинке очень понравилось самой зарабатывать деньги. Она почувствовала себя настоящим
капиталистом. Она всё время мечтала накопить много денег, отдать их в банк и получать про-
центный доход. Это могло бы позволить её старенькому дедушке не работать. Она думала, что
дедушке уже тяжело рано утром вставать и бежать рыбачить. Ведь пожилые коты много спят.
Ей хотелось, чтобы дедушка подольше поспал дома. Она очень заботилась обо всех в своей
семье, хотя дедушка ходил на рыбалку с удовольствием.

Он ложился в свой башмак и засыпал, а когда рыбка клевала – он просыпался, снимал
её, снова закидывал удочку и опять засыпал.

Рыжинка весело смеялась над такой методикой рыбной ловли. Её забавлял и дедушкин
башмак, и дедушкин храп.

После рыбалки они вместе бежали на рынок и продавали рыбу. Торговля шла бойко.
Свежая вкусная рыбка нужна всем.

Вот такая это была забавная парочка рыболовов. Хотя парочка эта была серьёзной добыт-
чицей пропитания и денег для всей семьи.

А что же Зая?

А наш умничка целыми днями готовился к занятиям в школе. Он решил – когда вырас-
тет, станет учителем. Когда наши рыбаки возвращались домой, перед ними представала такая
картина: Заечка с карандашом или ручкой за книжками и тетрадками. Он готовится к следу-
ющему вечернему занятию.
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Не только наши котята, но и все пушистики днём трудились. Зайчата, ежата, бельчата и
все другие зверята собирали грибы и орехи.

Они старались собрать их как можно больше. Хотели не только сделать запасы на зиму, но
и, как бобры, продавать излишки. Особенно выгодно продавать зимой. Зимой и цены повыше,
и покупателей много. Зимой и люди, и пушистики любят полакомиться ягодками и грибоч-
ками. Пушистики заполняли свои кладовые сушеными грибами и знали, если места для запа-
сов не хватит, то можно взять умный кредит – кредит на сооружение новых кладовых. Такой
кредит легко будет погасить. Кладовые позволят делать больше запасов на продажу и денег
выручать тоже больше.

Наш лес большой и богатый. Грибов, ягод, орехов в нём много-много, хватит на всех.
Работая днём, пушистики к вечеру, конечно, уставали. Но весь день они мечтали вечер-

ком снова собраться на полянке и слушать урок Заи. Ведь эти уроки сделали их всех и друж-
нее, и уже богаче.

Даже сороки начали создавать запасы ягод на зиму, а также и грибы пытаются собирать.
Тоже хотят зимой относить всё на рынок и продавать.

Кроме заготовок в лесу, пушистики ещё и на огородах помогают родителям. Полют
грядки, поливают, борются с вредителями – гусеницами и другими неполезными букашками.

У наших пушистиков был и выходной день, конечно. В воскресенье они гуляли, читали
книжки, иногда ходили в гости друг к другу и рассказывали забавные истории. Вот и в это вос-
кресенье ежиха читала ежонку разные смешные истории, над которыми они смеялись вместе.

Одна история ей так понравилась, что когда ежонок побежал погулять, она не удержалась
и решила её рассказать своим соседям – барсучкам.

Вот эта история: собрался ёжик утром на рыбалку, накопал с вечера в ведёрко червей.
Ведёрко закрыл листочком лопуха. Очень довольный собой, отправился спать. Плохо ему спа-
лось в ту ночь. Видел во сне, что к нему во двор налетели птицы и склевали всех червей. Ох
и расстроился он: «Как же я сейчас пойду на рыбалку? На какую же наживку теперь я буду
ловить рыбу?» Так расстроился, что проснулся. Проснулся и обрадовался, что это всего лишь
сон. Взял удочку и весело побежал во двор за ведёрком с червями. Подбежал к ведёрку и уви-
дел, что оно пустое. Птицы и правда склевали всех червей!

Соседи-барсучки тааак смеялись, что самый маленький из них даже с табуретки упал.
Попросили они ежиху приходить к ним по чаще, и рассказывать смешные истории.

Так в работе и в рассказах весёлых историй проходили каникулы пушистиков.
Все пушистики и отдыхали, и занимались заготовками, а собираясь вместе, обсуждали

финансовые уроки, которые услышали от Заи, и ждали начала нового учебного года, новых
финансовых занятий.

Вопросы по теме:
1. Почему в летний сезон все пушистики очень много работали?
2. Почему пушистики заготавливали припасов значительно больше, чем им надо?
3. Почему пушистики стараются заработать деньги?
4. Для каких целей им нужны деньги?
5. Можно ли погасить кредит не имея денег?
6. Как вы, дети, планируете провести летний сезон? Поможете ли как-то родителям зара-

ботать деньги?
7. Как вы можете помочь родителям, зная законы денег?



Т.  Н.  Калинина, J.  Strittmatter.  «Забавные приключения котят – обаяшки Рыжинки и умняшки Заечки, или Пер-
вые уроки финансового образования»

84

 
Заключение

 
Дети, вы узнали многое за этот год о многом, что нас окружает. Кроме того, вы узнали

о первых грамотных шагах в мире денег.
Вы вооружены теорией, применение которой позволит вам и вашим близким не делать

опрометчивых финансовых шагов, не идти на поводу заманчивых призывов, которые ведут в
финансовую кабалу.

Ваши знания помогут вам отличать ситуации, где вы делаете состоятельнее себя от ситу-
аций, где вы за счёт себя делаете состоятельнее других.

Это первые уроки, которые дают вам знания о мире финансов. Далее, мы с вами будем
продолжать это увлекательное путешествие, в котором вы узнаете и о фондовой бирже, и об
акциях, и о разных валютах, и многом другом…

Наши герои – котята и их друзья поведают нам с вами о своих новых уроках в лесной
финансовой школе, о новых приключениях, о новых примерах дружбы и поддержки друг друга,
а самое главное, о новых финансовых знаниях.

Заечка так же будет давать по вечерам уроки, но это будут уроки о новых финансовых
событиях, событиях, которые окажутся нам с вами, очень интересны и полезны. Пушистики
так же с увлечением и интересом будут слушать и активно участвовать в обсуждении новых
тем.

Ребятки, на свободных страницах этой книги записывайте интересные мысли и возника-
ющие вопросы.

Затем эти заметки вы можете выносить на обсуждение в классе, а также посылать мне
и сообщать:

что вас больше всего интересует в мире финансов; что вам осталось совсем не понятно
из этой книги;

какие темы вам более всего понравились?
А нижеприведенную форму финансового отчета покажите своим родителям, это им

будет интересно.
В добрый путь, мои маленькие коллеги!
С пожеланием удачи, Татьяна Калинина
tatiana.n.kalinina@gmail.com
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Приложение

 
Для выяснения величины и целесообразности ваших расходов по разным направлениям

предлагаем воспользоваться формой «Факт-календарь расходов» (Отчет № 1).
Эта форма ежедневной отчетности нужна для того, чтобы понять, куда и зачем вы тратите

деньги. Также с ее помощью можно разобраться, сколько средств можно было бы оставить для
себя, положив их, например, на свой счет в банке, а не лишиться их безвозвратно в обмен на
«хлам». В зависимости от стиля вашей жизни, группы расходов могут оказаться иными, чем
предложены нами, в этом случае измените их на свои.

Для заполнения формы вам потребуется ежедневно вносить в нее все свои расходы. В
графах «Итого» будет показываться сумма расходов как по дням (графа «Итого» справа), так
и по статьям расходов (графа «Итого» снизу). В красной ячейке (внизу справа) вы увидите
сумму всех своих расходов за весь месяц.

Приложение. Отчет №1.

Данную электронную форму в Excel вы можете найти на сайте -
Журнал "Стань Богаче!" – Личный Бюджет – Личные Финансовые Отчеты.
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