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ИСТОРИЯ 1

Для чего
нужны деньги?

ГЛАВА 1

Таинственный подарок
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕ ЛЯМ
В первой главе вводятся понятия «банкомат» и «банковская карточка».
Если вы живёте в городе или в населённом пункте, где установлены
банкоматы, покажите их ребёнку. Если банкоматов поблизости нет,
рассмотрите с ребёнком изображение банкомата на картинке. Расскажите малышу, почему люди пользуются банкоматами, как удобно
с их помощью осуществлять платежи или получать деньги. Покажите
ребёнку банковскую карточку. Не забудьте рассказать о правилах
безопасности: нельзя бросать карточку где попало, давать её незнакомым людям, терять. Вашему малышу будет интересно узнать, что
такое «код доступа».

Знакомься: это двойняшки Катя и Серёжа. Они родились в один день, только Катя — на пятнадцать минут
раньше, поэтому она считает себя старшей и пытается
командовать братом. А Серёжа терпеть не может, когда
им командуют. Дело иногда и до драки доходит.
Но сегодня ребята не ссорятся, потому что у них
день рождения. Им исполняется восемь лет. Гости, игры,
море подарков, торт с шестнадцатью свечками — восемь
Катиных, восемь Серёжиных. Класс!
Правда, Катя время от времени бросает друзей и игры,
убегает в детскую комнату и крутится вокруг большой
яркой коробки. Почему она не откроет её, как другие подарки? Потому что тётя Марина, мамина сестра, вручая
подарок, строго-настрого наказала: «Это общий подарок:
твой, Катя, и твой, Серёжа. Вы теперь уже совсем большие, пора вам, братцы-кролики, разобраться в экономике и финансах. Не открывайте подарок сегодня — у вас
и так много подарков. А завтра с утра будет сюрприз».
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Тётя Марина работает в банке и часто повторяет слова
«экономика», «финансы», а также «вклад», «ссуда», «процент»
и другие. Видимо, все эти слова как-то связаны с деньгами…
Таинственный подарок тревожит Катино любопытство:
что там, внутри? Сундук с пиастрами? Банковский сейф?
Но Серёжка бдительно следит, чтобы подарок оставался нетронутым. Очевидно, из вредности. Стоит только Кате протянуть
руки к коробке, как он появляется в дверях и грозит кулаком.
Утром, когда родители ещё спали, Катя растолкала брата:
«Эй, вставай, вставай скорее! Пойдем тёть-Маринин подарок
смотреть!»
Быстро расправившись с упаковочной бумагой, близнецы
увидели надпись: «Волшебный банкомат». Что такое «банкомат», ребята знали: мама порой подходила к такому автомату
в магазине. Всё очень просто: вставляешь в щель карточку, нажимаешь на клавиши, получаешь деньги. Но что может волшебный банкомат?

Вопросы
Ты видел когда-нибудь настоящий банкомат и банковскую
карточку?
Как думаешь, для чего они нужны?
Как ты думаешь, почему взрослые люди прячут свои
банковские карточки в кошелёк и не бросают их где попало?
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