
(Продолжение. 
Начало в № 11/2014, 1—2/2015) Зач ем н ужны 

п латёж ные
карты

— С днём рож де ния ва-а-ас! С днём рож де ния ва-а-
ас! С днём рож де ния, на ши дет ки, с днём рож де ния ва-
а-ас! — хо ром пе ли ма ма и па па. В ру ках они дер жа ли 
огром ный торт. Се год ня Гле бу и По ли не ис пол ни лось де-
сять лет, и ро ди те ли по обе ща ли им осо бые под арки.

— Мы с па пой дол го ду ма ли, что вам под арить, — ра-
дос тно на ча ла ма ма.

— Вы у нас уже взрос лые и са мос то яте ль ные, — под-
хва тил па па и про тя нул двой няш кам два пе ре вя зан ных 
лен та ми кон вер та. — По здрав ля ем!

Глеб и По ли на с не до уме ни ем по смот ре ли друг на дру-
га. Это и есть те са мые осо бые под арки? Не уже ли они по-
мес ти лись в та кие ма ле нь кие кон вер ты?

Дорогой друг! Дорогой друг! Дорогой друг! 
Материалы рубрики подго-Материалы рубрики подго-Материалы рубрики подго-

товлены совместно с отделом товлены совместно с отделом товлены совместно с отделом 
финансовой грамотности На-финансовой грамотности На-финансовой грамотности На-
ционального банка Республики ционального банка Республики ционального банка Республики 
Беларусь. Читая сказку и вы-Беларусь. Читая сказку и вы-Беларусь. Читая сказку и вы-
полняя задания, ты узнаешь, полняя задания, ты узнаешь, полняя задания, ты узнаешь, 
что такое деньги, для чего они что такое деньги, для чего они что такое деньги, для чего они 
нужны, как ими распоряжаться, нужны, как ими распоряжаться, нужны, как ими распоряжаться, 
и многое-многое другое. Когда и многое-многое другое. Когда и многое-многое другое. Когда 
сказка закончится, её герои сказка закончится, её герои сказка закончится, её герои 
проведут викторину — прове-проведут викторину — прове-проведут викторину — прове-
рят, внимательно ли ты читал, рят, внимательно ли ты читал, рят, внимательно ли ты читал, 
всё ли запомнил. Победители всё ли запомнил. Победители всё ли запомнил. Победители 
получат почётные дип ломы и получат почётные дип ломы и получат почётные дип ломы и 
подарки от журнала “Рюкза-подарки от журнала “Рюкза-подарки от журнала “Рюкза-
чок” и Национального банка чок” и Национального банка чок” и Национального банка 
Республики Беларусь, а также Республики Беларусь, а также Республики Беларусь, а также 
смогут посетить Музей денег смогут посетить Музей денег смогут посетить Музей денег 
Национального банка.Национального банка.Национального банка.
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га. Это и есть те са мые осо бые под арки? Не уже ли они по-га. Это и есть те са мые осо бые под арки? Не уже ли они по-
мес ти лись в та кие ма ле нь кие кон вер ты?

101010101010101010

Финансовая азбукаФинансовая азбукаФинансовая азбукаФинансовая азбука

мес ти лись в та кие ма ле нь кие кон вер ты?мес ти лись в та кие ма ле нь кие кон вер ты?

Ри
со

ва
ли

 В
. М

ал
ах

ов
, В

. О
рл

ов
а.

 Р
еб

ус
ы

 п
ри

ду
м

ал
а 

В
. О

рл
ов

а



— Ну же! От кры вай те! — не вы дер жа ла 
ма ма.

Глеб пер вый рас пе ча тал кон верт.
— Что там? — пы та лась за гля нуть че рез 

пле чо бра та лю бо пыт ная По ли на.
— Это пла тёж ная кар та, — объ яснил па-

па. — Она при вя за на к мо ему рас чёт но му 
счё ту в бан ке.

— И что с ней де лать? — по инте ре со ва-
лась По ли на, рас пе ча ты вая свой кон верт.

— По ку пать то ва ры в ма га зи не, опла чи-
вать мо би ль ную связь и мно гое дру гое, — 
от ве ти ла ма ма. — Вам не при дёт ся сто ять 
в оче ре ди в бан ке, что бы опла тить что-то. 
А ещё не нуж но бу дет ис кать в ко ше ль ке ме-
лочь и пе ре счи ты вать сда чу. Банк всё сде ла-
ет за вас.

— Здо ро во! А что, если я по те ряю свою 
кар ту? — раз вол но вал ся Глеб. — Де нь ги 
про па дут?

— Не вол нуй ся, — успо ко ил ма ль чи ка па-
па. — Де нь ги оста нут ся на бан ков ском счё-
те. То ль ко нуж но сра зу же по зво нить в банк 
и по про сить за бло ки ро вать кар ту. Тог да ни-
к то не смо жет вос по ль зо ва ть ся тво ими де-
неж ны ми сред ства ми.

— Но бу дь те осто рож ны! — пред упре ди-
ла ма ма. — Не ко то рые лю ди де ла ют на мно го 
бо ль ше по ку пок, ког да рас пла чи ва ются кар-
той, а не де нь га ми из ко ше ль ка. 

— Мы бу дем знать, где вы по тра ти ли опре-
де лён ную сум му де нег, — ска зал па па. — 
Это мож но по смот реть в вы пис ке по счё ту и 
в СМС от бан ка. Кста ти, я уста но вил мак си-
ма ль ную сум му, ко то рую вы мо же те рас хо до-
вать еже не де ль но. 

— А ког да вам ис пол нит ся 14, мы от кро ем 
на ва ши име на соб ствен ные сче та и пла тёж-
ные кар ты к ним, — по обе ща ла ма ма.

— Но ведь не вез де мож но рас пла ти ть ся 
кар той, — за ду мал ся Глеб.

— Не бе да! — воз ра зил па па. — Что бы 
ре шить эту про бле му, нуж но вос по ль зо ва ть-
ся бан ко ма том.

— Я не знаю, как им поль зо ва ть ся, — 
при уны ла По ли на.

— Я научу тебя, — успо ко ил По ли ну па-
па. — А те перь да вай те на ко нец по про бу-
ем торт!

1) Малайзия.

2) Индия. 

3) Замбия.

4) Венесуэла.

5) Вьетнам.

6) Аргентина.

7) Марокко. 

8) Китай.

9) Казахстан.

10) Бразилия.
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к то не смо жет вос по ль зо ва ть ся тво ими де-
неж ны ми сред ства ми.

— Но бу дь те осто рож ны! — пред упре ди-
ла ма ма. — Не ко то рые лю ди де ла ют на мно го 
бо ль ше по ку пок, ког да рас пла чи ва ются кар-
той, а не де нь га ми из ко ше ль ка. 

— Мы бу дем знать, где вы по тра ти ли опре-
де лён ную сум му де нег, — ска зал па па. — 
Это мож но по смот реть в вы пис ке по счё ту и 
в СМС от бан ка. Кста ти, я уста но вил мак си-
ма ль ную сум му, ко то рую вы мо же те рас хо до-
вать еже не де ль но. 

— А ког да вам ис пол нит ся 14, мы от кро ем — А ког да вам ис пол нит ся 14, мы от кро ем 
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— Но ведь не вез де мож но рас пла ти ть ся — Но ведь не вез де мож но рас пла ти ть ся 
кар той, — за ду мал ся Глеб.кар той, — за ду мал ся Глеб.

— Не бе да! — воз ра зил па па. — Что бы — Не бе да! — воз ра зил па па. — Что бы 
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— Я не знаю, как им поль зо ва ть ся, — — Я не знаю, как им поль зо ва ть ся, — — Я не знаю, как им поль зо ва ть ся, — 
при уны ла По ли на.при уны ла По ли на.при уны ла По ли на.

— Я научу тебя, — успо ко ил По ли ну па-— Я научу тебя, — успо ко ил По ли ну па-— Я научу тебя, — успо ко ил По ли ну па-
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ем торт!

1) Малайзия.1) Малайзия.

2) Индия.2) Индия.

3) Замбия.3) Замбия.

4) Венесуэла.4) Венесуэла.

5) Вьетнам.5) Вьетнам.

6) Аргентина.6) Аргентина.

7) Марокко.7) Марокко.

8) Китай.8) Китай.

9) Казахстан.9) Казахстан.

10) Бразилия.10) Бразилия.
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Среда 
обитания 
животного

Реши ребусы — и узнаешь, 
как называются денежные 

единицы в некоторых странах.


