Финансовая азбука
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Познакомься со знаменитой семьёй кладоискателей: папа Влад, мама Елена и два любопытных
сорванца — двойняшки Глеб и Полина. Они любят всё новое и неизведанное. Часто путешествуют, заводят новых друзей и делают удивительные
открытия.
Из последнего похода они привезли сундук старинных монет, а ещё приютили двух питомцев —
кота, которого назвали Аверс, и пса по кличке
Реверс. Скажешь, что это странные клички? Напротив, очень подходящие!
Аверс — это лицевая,
главная сторона монеты
или медали.
Реверс — оборотная
сторона, противоположная аверсу.

Глеб и Полина любят задавать своим родителям вопросы обо всём на свете. А родители
с удовольствием отвечают, рассказывая интересные истории. Давай и мы послушаем!

ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ
И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?
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Этим утром Глеба и Полину разбудил шум
в доме. Пёс Реверс бегал из комнаты в комнату, обнюхивая каждую вещь, которую папа складывал в рюкзак. Среди вещей были компас и
огромный фонарь. Кот Аверс крутился на кухне
и мурлыкал, выпрашивая очередную порцию лакомства, — мама собирала еду в дорогу.
— Зачем нам столько необычных вещей? —
спросила Полина, с удивлением глядя на папу.
— Мы отправляемся в путешествие! — догадался Глеб.
— Да, ребята, мы отправляемся на поиски сокровищ. Если нам повезёт, мы найдём клад или
какой-нибудь очень древний предмет. И в любом
случае привезём массу впечатлений и хорошее
настроение! — с воодушевлением ответил отец.
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— А что такое клад? — спросила Полина.
— Кладом могут оказаться монеты, банкноты, драгоценные камни и металлы, которые были спрятаны много
лет назад. За них можно получить немало денег.
— Подумаешь, деньги! — хмыкнула Полина. — Драгоценные камни интереснее... И почему
нельзя обойтись без денег?
— О, это давняя история! Сейчас расскажу.
В комнату прибежали
Реверс и Аверс, за ними следом вошла мама с контейнером фруктов, овощей и сэндвичей,
которые она собрала в
дорогу. Глеб и Полина устроились на диване и приготовились слушать…

Трудно представить себе современную
жизнь без денег. Это очень важное изобретение. Но давным-давно, когда мужчина ходил охотиться на мамонта, а женщина оставалась в пещере хранить очаг, денег не было. Человек обходился без них.
Многие тысячелетия единственным способом получить желаемое был простой
обмен товарами (бартер). Излишками товара обменивались на рынке.
Однако между торговцами часто возникали проблемы! Как быть, если охотник хочет получить мешок сушёных корешков, но собирателю корешков не
нужна дичь? Выходит, поменяться они не
могут. Чтобы справляться с подобными
ситуациями, люди и придумали деньги.
Только сначала их роль выполняли ра-

кушки, шкуры, табак, зерно, бобы, соль.
Но и это было не совсем удобно.
И вот более двух с половиной тысяч
лет назад для расчётов стали использовать благородные металлы — золото и
серебро, которые не ржавеют и не стираются. Вскоре кусочки металла вытеснили
все остальные виды денег.
Основа любого обмена товарами — вложенный труд. У каждого
человека свой труд и его результаты: убитая дичь, выращенный
урожай, умение лечить людей. Этими результатами можно меняться между собой. Деньги придумали, чтобы меняться было быстро
и удобно.
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Но большое количество металлических
монет было тяжело перевозить. Поэтому люди решили использовать бумажные
деньги. Первые бумажные деньги появились в Китае в 910 году. Это были специальные сертификаты, которые легко обменивались на золотые или серебряные монеты. На сертификатах изображали важных людей, чиновников, ставили подпись
и печать. В Европу бумажные деньги завезли путешественники в конце 17 века. Ещё
через 100 лет они появились в России.
Белорусские деньги появились более
20 лет назад, после распада Советского
Союза. На первых банкнотах, выпущенных Национальным банком Республики
Беларусь, были изображения животных.
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Самой знаменитой стала банкнота достоинством в 1 рубль, на которой был нарисован заяц. В то время все так и называли
белорусские деньги — “зайчики”. На современных банкнотах изображены памятники архитектуры Беларуси.
Право печатать деньги есть только
у главного банка страны. Подделка денег
строго запрещена! За это можно попасть
в тюрьму.
— Значит, если мы найдём клад и получим за него деньги, я смогу купить велосипед! И говорящую куклу для Полины! И игровую площадку для Реверса и
Аверса! — обрадовался Глеб, но тут же
взволнованно добавил: — А если мы не
найдём клад?
— Не расстраивайся, — успокоила его
мама. — Желанные покупки всё равно
можно будет сделать.
О том, как на них накопить, как сэкономить и приумножить свои доходы, —
следующая история.
(Продолжение следует)

Составь из разбросанных слов три пословицы.
Подумай, чему они могут научить.
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Восстанови поговорки, подобрав подходящие по смыслу слова.

Денежка без __________________
_________________
__________________,, а весь свет обойдёт.
Денежки __________________
_________________ любят.
Добрый хозяин — __________________
_________________ деньгам, а худой — __________________
_________________
__________________..
Через __________________
_________________ слёзы льются.

Злучы часткі прыказак і прымавак.

Дармавога на свеце
Хто добра косіць,
З чужога гроша

той есці не просіць.
не разжывешся.
няма нічога.

Злучы беларускія словы з іх адпаведнікамі ў рускай мове.

багацце
праца
грошы
гультай
гандаль
гаспадар
скарб

клад
хозяин
лентяй
богатство
деньги
торговля
труд
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