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Праздник

воздушного змея

по паркам

ГЛАВА 12

– Как хорошо, что вы 
пришли! – такими словами 
Мурат встретил друзей, 
которые пришли к нему 
субботним утром. – Мне 
очень нужна ваша помощь.

– У тебя проблемы? – 
поинтересовалась Али-
ша, окидывая взглядом 
комнату, в которой царил 
беспорядок. Судя по все-
му, Мурат пытался что-то 
найти в доме.

– Ажека сказала, что 
если я правильно выполню 
задание от волшебной че-
репашки Корган, то меня 
ждет сюрприз. Листочек с 
вопросами лежал в шка-
тулке, но куда-то исчез! Я 
уже час пытаюсь его найти, 
но все безуспешно! – с от-
чаянием воскликнул Му-
рат.

Друзья присоединились 
к поискам. Они заглянули 
во все шкафы и ящики, под 
диван и за кресло, но про-
пажа так и не нашлась.

– Без Ричи не обойтись! 
– решил Мурат и позвал 
спаниеля со двора. Следом 
за Ричи увязалась сорока 
Галла. 

Мальчик дал понюхать 
шкатулку собаке и при-
казал:

– Ищи!
Ричи тут же взял след и, 

воткнувшись носом в пол, 
помчался в дальний угол 
гостиной. Остановившись 
около комода, пес звонко 
тявкнул.

Из щели выскочило ис-
пуганное существо ростом 
с барабашку и, ловко вска-
рабкавшись по шторе под 
самый потолок, завере-
щало:

– Нет, не дам, попро-
буйте только отнять!

В цепких лапках суще-
ства дети разглядели ли-
сток бумаги, свернутый в 
рулон.

– Это же Деньгоед! – 
догадалась Алиша.

– Да не такой уж он и 

страшный, – хмыкнул Ерке. 
– С ним запросто можно 
справиться…

– А ты сначала догони! – 
взвизгнул Деньгоед и пере-
скочил на шкаф.

Д е й с т в и т е л ь н о ,  д о -
браться до похитителя 
было не просто. 

– А зачем тебе листок с 
вопросами? – поинтере-
совался Мурат. – Тебе ж 
деньги нужны…

Деньгоед сверкнул гла-
зами:

– Правильные ответы на 
вопросы этой викторины 
лишают меня возможности 
украсть у вас деньги! 

Галла, которая до этой 
минуты не участвовала в 
погоне за воришкой, воз-
мущенно гаркнула:

– Вор-р-р-р! – И, спики-
ровав, поймала Деньгоеда 
за шиворот.

Мурат, воспользовав-
шись моментом, отобрал у 
него листок бумаги.

– А с ним что будем де-

лать? – спросил он, пока-
зывая на воришку.

– Посадим в клетку Гал-
лы, чтобы не сбежал, – 
предложил Ерке.

Так ребята и сделали. 
Дети навели порядок в 
комнате, накормили вкус-
няшками Ричи и Галлу – 
заслужили – и развернули 
листок с вопросами вол-
шебной черепахи.

– Ой, да они такие лег-
кие! – воскликнул Ерке. 
– Мы знаем на них ответы!

– Мы сейчас это прове-
рим! – послышался голос 
аже Мурата, которая при-
шла из магазина. Она вски-
пятила чай. Поставила пе-
ченье и сухофрукты на стол.

***
Ажека Мурата стала за-

читывать вопросы, а ребята 
хором отвечали. Ерке, ко-
нечно, погорячился. Что-
бы ответ был более точ-
ным, друзьям пришлось 
на некоторые из них ис-
кать ответы в интернете, 
особенно им помог сайт  
w w w . f i n g r a m o t a . k z ,  
посвященный финансовой 
грамотности.

Ребята так увлеклись, 
что совсем забыли о День-
гоеде в клетке. Он сам на-
помнил о себе возмущен-
ным воплем:

– Прекратите правильно 
отвечать на вопросы, а то я 
совсем исчезну!

И правда, Деньгоед за 
прошедшее время здорово 
уменьшился в размере.

– Как вы думаете, сто-

ит Деньгоеда пожалеть, 
пусть и дальше ворует 
наши деньги? – спросила 
детей бабушка Мурата.

– Нет! – хором отве-
тили дети, – Мы будем и 
дальше повышать свою 
финансовую грамотность.

***
В общем, на все во-

просы викторины ребя-
та ответили правильно. 
Деньгоед превратился в 
темно-зеленую блестящую 
пуговицу.

– А почему он не исчез 
совсем? – удивился Ерке.

– Потому что вы знаете 
ответы только на часть 
вопросов по финансовой 
грамотности.

– То есть если мы в бу-
дущем по незнанию при-
мем неправильное финан-
совое решение, Деньгоед 
может появиться снова? 
– уточнил Мурат.

Ажека в знак согласия 
кивнула головой. 

– Что же делать? – спро-
сила расстроенная Алиша. 
– Неужели мы никогда 
не сможем избавиться от 
Деньгоеда?

– Деньгоеда можно по-
бедить, но для этого надо 
учиться, постоянно по-
вышая свою финансовую 
грамотность.

– Жаль, в нашей школе 
не преподают такой пред-
мет, – вздохнул Ерке. – 
Уж я бы точно постарался 
учиться на пятерки!

– Я записала вас в он-
лайн-школу финансовой 
грамотности «Серебряный 
тенге», а еще купила вам 
учебники по финансовой 
грамотности, – сообщила 
бабушка и достала из па-
кета три книги.

– Вот это сюрприз! – 
обрадовались друзья.

Финансовая грамот-
ность – знание, позволя-
ющее человеку достичь 
финансового благополу-
чия. А для этого надо уметь 
управлять своими дохода-
ми и расходами, принимать 
правильные финансовые 
решения, знать, как зарабо-
тать деньги и как их приум-
ножить, как не попасться на 
уловки мошенников и фи-
нансовых пирамид и защи-
тить от них себя и близких. 

Обучаться финансовой 

грамотности нужно с ран-
него детства. И в этом тебе 
помогут взрослые. Попроси 
их об этом!

Финансовая грамот-
ность – это совокупность 
знаний, навыков, привычек 
человека, направленных на 
принятие разумных финан-
совых решений, а также на 
достижение финансового 
благополучия в целом.

«Богатство – результат 
умения человека мыслить. 
Сами по себе деньги – 
лишь средство. Они при-
ведут вас к любой цели, но 
не заменят вас у штурва-
ла. Деньги удовлетворят 
ваши стремления и же-
лания, но не заменят вам 
цель и мечту».

Айн Рэнд, 
американская 

писательница и 
философ


