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Рано или поздно любой человек, которому не все равно, что происходит с его деньгами
сейчас, и что будет происходить с ними в ближайшем и далеком будущем, задается
тривиальным вопросом – как мне правильно обращаться с моими финансами?

  

В рамках Краевого семейного финансового фестиваля (#finfest24), на прошлой неделе в
четвертых классах прошло 
образовательно - развлекательное мероприятие 
в формате 
«Урока финансовой грамотности»
, на котором дети в игровой форме сформулировали понятия «финансы, финансовая
грамотность». 

  

Как правильно распоряжаться деньгами, является одним из самых важных вопросов в
современной жизни. Уже сейчас, многие из нас хотели бы знать, как приумножить свое
состояние. Копить или тратить — что поможет стать богаче и счастливее?
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Познакомились с поговорками, пословицами и афоризмами, которые говорят о пользекак накопления, так и траты денег: «Лучше полезть в карман за словом, чем заденьгами»  (В. Брынцалов), «Деньгами надоуправлять, а не служить им».Старались ответить на вопрос «Что лучше — копить или тратить?» (во время беседыучащиеся высказывали свою точку зрения, приводили  примеры из жизни). Тратить нато, что вам действительно нужно. Замечать свои потребности и позволять себе ихреализовывать. Ведь жизнь происходит именно сейчас. Важно не просто осваивать тотили иной способ, но и понимать, зачем вы его выбираете. Что он может вам дать? Чегосейчас вам не хватает, чтобы распоряжаться деньгами наиболее эффективно? Иногдастоит просто выбрать золотую середину, уравновесить потребность тратить и желаниеобезопасить себя. Работали над составлением бюджета семьи.  После заполнения ребята комментировали свои записи и составили советы управленияденьгами.  Советы управления деньгами:  1.Старайтесь планировать бюджет и следовать ему.  2. Будьте аккуратными в трате денег, старайтесь не растратиться.  3. Запомните, что финансовая грамотность играет огромную роль в вашем будущем ивашей независимости.  4. Учитесь отличать «потребности» от «желаний». Первые, обычно, менее затратные,чем желания.  5. Заведите копилку и вносите в нее сдачу от своих покупок. Так вы сможете накопитьсбережения.  6. Старайтесь тратить деньги с умом. Родители зарабатывают деньги свои трудом.
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