
Отк уда  к нам

Вче ра ве че ром се мья кла до иска те лей вер ну лась из 
сво его пу те шес твия. Ма ме не тер пе лось рас смот реть 
на йден ные арте фак ты, а па па дол го рас суж дал, как 
луч ше по сту пить с гор шоч ком зо ло тых мо нет. Спать 
лег ли по здно.

Утро на ча лось с на стой чи во го сту ка в дверь. 
На по ро ге сто ял со сед дя дя Ва ня и бук ва ль но си ял 
от счас тья. Ока зы ва ется, вче ра он ку пил пу тёв ку в Еги-
пет — го ря щее пред ло же ние на вы год ных усло ви ях.

— Хо чу по про сить не бо ль шую сум му де нег взай-
мы, — с хо ду объ явил со сед.

“Ну вот, опять”, — огор чил ся па па.
Дя дя Ва ня — ди рек тор бо ль шой фир мы. Он мно го 

за ра ба ты ва ет, ездит на до ро гой ма ши не, час то хвас-
та ется но вы ми по куп ка ми. Но всё рав но по сто янно 
жа лу ется, что за рпла ты ему ни на что не хва та ет.

— Ма ма, по че му дя дя Ва ня опять про сит одол-
жить ему де нег? Он же за ра ба ты ва ет бо ль ше, чем ты 
с па пой! — уди ви лась По ли на.

— Иметь мно го де нег не дос та точ но, нуж но уметь 
пра ви ль но об ра ща ть ся с ни ми, — от ве ти ла ма ма.

— А по че му у вас всег да хва та ет де нег? Где вы их 
бе рё те? — за инте ре со вал ся Глеб.

Вот что рас ска за ла ма ма Глебу и Полине:
— Де нь ги, ко то рые мы по лу ча ем, — это на ши до-

хо ды. Основ ных ис точ ни ков до хо да об ычно три.
1. До хо ды от тру до вой де яте ль нос ти. Про ще го-

во ря, за рпла та. За рпла ты у всех лю дей раз ные. Они 
за ви сят от то го, ка кое об ра зо ва ние у че ло ве ка, ка-
кую дол жность он за ни ма ет и как хо ро шо вы пол ня ет 
свою ра бо ту. Бу ду щую ка рь еру вы мо же те пла ни ро-
вать уже сей час, по ка ещё учи тесь в шко ле. Под умай-
те, чем вам хо те лось бы за ни ма ть ся, вы бе ри те под-
хо дя щие для этого про фес сии. К окон ча нию шко лы 
вы бу де те знать, ку да по йти учи ть ся, где по том можно 
будет ра бо тать, на ка кую за рпла ту рас счи ты вать.

 пр их одят   
         де нь ги?

ООткуда  к нам

Вче ра ве че ром се мья кла до иска те лей вер ну лась из 
сво его пу те шес твия. Ма ме не тер пе лось рас смот реть 
на йден ные арте фак ты, а па па дол го рас суж дал, как 
луч ше по сту пить с гор шоч ком зо ло тых мо нет. Спать 
лег ли по здно.

Утро на ча лось с на стой чи во го сту ка в дверь. 
На по ро ге сто ял со сед дя дя Ва ня и бук ва ль но си ял 
от счас тья. Ока зы ва ется, вче ра он ку пил пу тёв ку в Еги-
пет — го ря щее пред ло же ние на вы год ных усло ви ях.

— Хо чу по про сить не бо ль шую сум му де нег взай-
мы, — с хо ду объ явил со сед.

“Ну вот, опять”, — огор чил ся па па.
Дя дя Ва ня — ди рек тор бо ль шой фир мы. Он мно го 

за ра ба ты ва ет, ездит на до ро гой ма ши не, час то хвас-
та ется но вы ми по куп ка ми. Но всё рав но по сто янно 
жа лу ется, что за рпла ты ему ни на что не хва та ет.

— Ма ма, по че му дя дя Ва ня опять про сит одол-
жить ему де нег? Он же за ра ба ты ва ет бо ль ше, чем ты 
с па пой! — уди ви лась По ли на.

— Иметь мно го де нег не дос та точ но, нуж но уметь 
пра ви ль но об ра ща ть ся с ни ми, — от ве ти ла ма ма.

— А по че му у вас всег да хва та ет де нег? Где вы их 
бе рё те? — за инте ре со вал ся Глеб.

Вот что рас ска за ла ма ма Глебу и Полине:
— Де нь ги, ко то рые мы по лу ча ем, — это на ши до-

хо ды. Основ ных ис точ ни ков до хо да об ычно три.
1. До хо ды от тру до вой де яте ль нос ти1. До хо ды от тру до вой де яте ль нос ти....... Про ще го-

во ря, за рпла та. За рпла ты у всех лю дей раз ные. Они 
за ви сят от то го, ка кое об ра зо ва ние у че ло ве ка, ка-
кую дол жность он за ни ма ет и как хо ро шо вы пол ня ет 
свою ра бо ту. Бу ду щую ка рь еру вы мо же те пла ни ро-
вать уже сей час, по ка ещё учи тесь в шко ле. Под умай-
те, чем вам хо те лось бы за ни ма ть ся, вы бе ри те под-
хо дя щие для этого про фес сии. К окон ча нию шко лы 
вы бу де те знать, ку да по йти учи ть ся, где по том можно 
будет ра бо тать, на ка кую за рпла ту рас счи ты вать.

ппррихходдят  т  т
         деньги?
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2. До хо ды от акти вов. Это та кие ис точ-
ни ки, ко то рые бу дут при но сить до ход не-
за ви си мо от то го, ра бо та ет че ло век или 
нет. На при мер, мож но сда вать квар ти ру в 
арен ду или по лу чать про цен ты по вкла дам 
в бан ке. Надо стре ми ть ся к то му, что бы 
та ких до хо дов бы ло как мож но бо ль ше. 

Если че ло век вдруг по те ря ет ра бо ту или 
за бо ле ет, он не оста нет ся без де нег.

3. Со ци аль ные до хо ды. Это де нь ги, 
ко то рые че ло ве ку пла тит го су дар ство. На-
при мер, ба буш ка и де душ ка по лу ча ют пен-
сию. А если вы бу де те хо ро шо учи ть ся 
в уни вер си те те, то по лу чи те сти пен дию.

Да ль ше стал рас ска зы вать па па:
— Свои де нь ги нуж но уметь счи тать, то 

есть учи ты вать до хо ды и рас хо ды. У со-
 се да это пло хо по лу ча ется. Ему ни ког да не 
хва та ет до хо дов, по то му что рас хо ды ока-
зы ва ются бо ль ше.

Учёт до хо дов и рас хо дов по ка жет, ку да 
ухо дят де нь ги. Ста нет ясно, на что ты тра-
тишь бо ль ше все го, ка кие рас хо ды мож но 
со кра тить, а ка кие не ль зя. Если со рить де нь-
 га ми, тра тить их без дум но, те бе ни ког да 
не бу дет хва тать, ско ль ко ни за ра ба ты вай.

Вес ти учёт до хо дов и рас хо дов со всем 
не слож но. Де лать это мож но раз ны ми 
спо со ба ми: в блок но те или с по мо щью 
спец иа ль ных ком пь ютер ных про грамм. 
По про буй те! Ведь об ычно все хо ро шо зна-
ют, от ку да бе рут ся де нь ги, а вот ку да они 
ис че за ют — иногда не по нят но.

В сле ду ющий раз мы по го во рим о том, 
ку да ухо дят на ши до хо ды.

Прочитай высказывание 
известного американского 

политика Бенджамина Франклина.
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