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Про Тенге-Гуль в народе 

рассказывают разные уди-

вительные истории. И все 

они – правда. Вот одна из 

них.

Однажды в местности, 

где рос цветок, выдался 

очень засушливый год: жара 

стояла страшная, ни одного 

дождя в течение нескольких 

месяцев. Все деревья и цве-

ты в округе высохли, и толь-

ко Тенге-Гуль цвел как ни в 

чем не бывало.

Люди попросили:

– Раскрой нам свой вол-

шебный секрет, который по-

мог тебе выжить в таких ус-

ловиях!

Волшебный цветок отве-

тил:

– Я заранее подсчитал, 

сколько воды мне необхо-

димо на год. Вода для меня 

как для вас деньги. В благо-

приятные дни я собирал со 

своих листочков даже капли 

росы. Часть влаги сразу тра-

тил, но не больше, чем мне 

было нужно, а оставшуюся 

хранил в корешках. Поэтому 

сейчас я могу без проблем 

пережить засуху. Если вы 

1. Для того чтобы не ис-

пытывать финансовых по-

трясений в жизни, каждому 

человеку необходимо уметь 

правильно распоряжаться 

имеющимися ресурсами. 

Управлять денежными по-

токами надо учиться с дет-

ства. Личный бюджет по-

зволит подсчитать, сколько 

денег следует тратить в 

определенный период вре-

мени, чтобы избежать фи-

нансовых проблем и соз-

дать себе так называемую 

подушку финансовой без-

опасности. 

2. Бюджет состоит из 

доходов и расходов. До-

ходы – это деньги, которые 

ты получаешь от родителей, 

зарабатываешь или тебе да-

рят. А расходы – это деньги, 

потраченные на личные нуж-

ды.

3. Прежде чем состав-

лять бюджет, нужно понять, 

какие цели ты преследуешь. 

И уже отталкиваясь от це-

лей, планировать доходы и 

расходы на определенный 

срок – неделю, месяц или 

год.

4. Все расходы можно 

 

Бюджет – это совокуп-

ность всех доходов и рас-

ходов за определенный пе-

риод времени. Может быть 

составлен для государства 

(государственный бюд-

жет), предприятия (бюд-

жет предприятия), семьи 

(семейный бюджет), от-

дельного человека (личный 

бюджет). 

Личный бюджет – 

план управления личными 

финансами для достиже-

ния личных целей. Карман-

ные деньги школьника яв-

ляются частью семейного 

бюджета и основой лично-

го.

Дефицит бюджета – 

это превышение расходов 

над доходами.

Профицит бюджета – 

превышение доходов над 

расходами.

Сбалансированный 

бюджет – равенство до-

ходов и расходов.

разделить на постоянные, 

переменные и непредвиден-

ные. Постоянные расходы – 

это обязательные, без кото-

рых не обойтись, например 

плата за питание в школе, 

транспорт, за курсы и так 

далее. Переменные расхо-

ды включают в себя едино-

временные траты, в кото-

рых есть необходимость в 

данный момент, например 

покупка канцелярских това-

ров или книг, билетов в те-

атр или кино. Часто расходы 

бывают непредвиденными. 

Это те, которые невозмож-

но предсказать, например 

порванная рубашка или по-

ломка велосипеда. 

5. Регулярно проводи 

анализ своего бюджета. По-

думай, так ли нужно было 

тратить деньги на ту или 

иную вещь. 

6. Если ты тратишь боль-

ше, чем получаешь, то воз-

никнет дефицит бюджета, 

или убытки. Когда человек 

тратит больше, чем зара-

батывает, он живет не по 

средствам и может влезть в 

долги. А если ты потратишь 

меньше на определенный 

товар или услугу, то тем са-

мым сократишь свои расхо-

ды!

7. В итоге, если тратишь 

меньше, чем получаешь, то 

возникает профицит бюд-

жета, или прибыль. «Лиш-

ние» деньги любят все, 

свободные деньги можно 

накопить, а потом потра-

тить на исполнение своих 

желаний, например на новую 

технику, велосипед. Если же 

профицит слишком боль-

шой, проверь, не слишком 

ли ты экономишь на обяза-

тельных тратах? Например, 

на школьных обедах? 

8. Важно, чтобы бюджет 

был сбалансированным. 

Правильный бюджет пред-

ставляет собой совокуп-

ность доходов и расходов, 

когда за определенный 

будете поступать так же, то 

беды обойдут вас стороной.

Сказка ложь, да в ней 

намек, добрым молодцам 

урок…

Глава 2

Историю про то, как 

Тенге-Гуль выжил в страш-

ную засуху, дети не раз 

слышали от своей бабушки. 

А теперь у них появилась 

возможность узнать, что 

произошло и как цветку 

удалось выжить, из перво-

источника.

Днем, когда у Артура и 

Даны появилась свободная 

минутка, они поспешили к 

клумбе.

– Это правда, что ты мо-

жешь выжить без воды даже 

в самую жестокую засуху? 

– поинтересовался Артур у 

Тенге-Гуль.

Цветок в знак согласия 

кивнул еще не раскрывшим-

ся бутоном.

– Это настоящее чудо! – 

воскликнула Дана. 

– Вы не верите, что та-

кое могло произойти? – на 

листочках цветка заиграли 

лукавые огоньки.

– Без волшебства точно 

не обошлось! – авторитетно 

произнес Артур. 

– За волшебство иногда 

принимают обычную пред-

усмотрительность и умение 

планировать свое будущее, 

– пояснил Тенге-Гуль. – Лю-

бой из вас сможет освоить 

без особых проблем такое 

вот «волшебство»!

– Это правда? Не верю! – 

засомневался Артур.

– А ты можешь поделить-

ся с нами своим секретом? – 

попросила Дана. 

– С удовольствием! – 

цветок прямо зазвенел от 

радости. – Я ведь вырос на 

вашей клумбе специально 

для того, чтобы поделиться 

своими знаниями.

– Мы никому не расска-

жем твой секрет! – заверил 

Артур.

Цветок заволновался:

– А вот это неправиль-

ное решение! Вы, наоборот, 

должны поделиться моими 

советами с читателями га-

зеты «Дружные ребята»!

срок расходы не превыша-

ют доходы. Самое сложное 
– следить за тем, чтобы не 
выходить за рамки своего 
личного бюджета, но по-
старайся это сделать! Ре-
зультат действительно того 
стоит! 

Личный бюджет – от-
личный тренинг для 
управления своими лич-
ными финансами в бу-
дущем в более крупных 
масштабах.
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Прежде чем дать 
ответ, хорошенько 
подумай. 

Помни: поспе-
шишь – людей на-
смешишь!

1. Сундук 
против
копилки
Кто из двух чело-

век богаче: человек с 

сундуком золота на не-

обитаемом острове 

или мальчик, живущий 

в городе или селе, у 

которого в копилке 

2000 тенге? Обоснуй 

свой ответ.

Деньги любят счет Представь: у тебя есть 3000 тенге. Эта сумма равна стоимости книги, которую ты давно мечтаешь 

купить. Если ты сможешь пройти к намеченной цели через лабиринт, то книга твоя! 

Маршрут не так прост! Следи за подсказками. Удачи!

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

По условиям задания вам дается несколько 

словосочетаний: карманные деньги, полученные 

от родителей, школьный обед, проезд, подарок 

другу, плата за выполненную работу, поход в ки-

нотеатр, подарок себе, оплата мобильной связи. 

Распредели их в два столбика: «Доходы» и «Рас-

ходы». Будь внимателен и ничего не перепутай!

2. Расходы 
расходам рознь!
Двум девочкам ро-

дители выдали оди-

наковые суммы. Одна 

из них потратила все 

деньги на гору безде-

лушек – чипсы, закол-

ки для волос, жвачки, 

а другая, мечтающая 

стать художником, ку-

пила одну, но нужную 

ей вещь – краски для 

занятий в студии ИЗО. 

Кто из двух девочек 

не потерял деньги, а 

приобрел? 

Обоснуй свой от-

вет.

«Из чего складывается 
личный бюджет?»

Для контроля личного бюджета советуем вести 
финансовый дневник и записывать в него в течение 
месяца все свои доходы и расходы, даже копеечные.

В конце года подведи итоги, проанализируй, 
рационально ли ты тратил деньги, спланируй 
свой бюджет на следующий месяц.

Записи делай
ежедневно.

Лучше делать записи 
сразу же после совершения 
покупки, чтобы не забыть

о тратах, сделанных
 мимоходом.

В конце месяца суммируй 
все доходы и расходы. 

Отними сумму расходов от доходов 
и запиши остаток.

Если он сходится с остатками 
денег в твоем кошельке, 

значит, 
все записи велись верно.


