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обществом.
Карта является собственноАкции бывают: обыкновенстью банка, ее выпустившеные и привилегированные.
Банк - это финансовая орга- го. При этом карта выпускаОбыкновенные акции дают
низация, которая привлекает ется на имя держателя - того
своим владельцам право не
денежные средства на депо- лица, которое открыло счет и
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ты бывают дебетовые и кредендов, но и участвовать в
виде кредитов тем, кому они дитные. Дебетовые карты
управлении акционерным
нужны для развития бизнеса дают возможность пользообществом путем голосоваили личных нужд.
ваться только собственными
ния на общем собрании
Привлекая денежные средст- деньгами держателя карты,
акционеров.
ва, банк выплачивает вклад- которые находятся на его
Привилегированные акции
чикам вознаграждение за
счете в банке. Кредитные
позволяют получать долю в пользование их деньгами в
карты позволяют пользоватьприбыли, но при этом не
виде процентов по вкладу.
ся деньгами банка, взятыми в
дают права голоса на собра- Выдавая кредиты, он, наобо- долг на условиях платности
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ное количество акций одного центов за кредитование. Та- Часто в обиходе
акционерного общества,
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Различают блокирующий
(более 25 %) и контрольный
(более 50 %) пакет акций.
Акционер с небольшим количеством акций называется
миноритарным. Законодательство РФ предусматривает для миноритарных акционеров специальные возможности, благодаря которым их
права не могут быть ущемлены владельцами более крупных пакетов. И у него есть
право на участие в собрании
акционеров и участие в принятии решений на нем.

том, то есть возможностью в
момент платежа тратить
больше, чем есть собственных денег на счете, в пределах лимита, заранее одобренного банком. В России наиболее распространены карты
международных платежных
систем Visa и MasterCard.
С 2015 года в России внедряется российская национальная платежная система
«Мир». Носителем информации карты является магнитная полоса и/или микропроцессор. Особый тип банковских карт - виртуальная карта, выпускаемая в электронном виде и предназначенная
только для оплаты покупок и
проведения расчетов в интернете.
Биржа - это организатор
торгов товарами, валютой,
ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами, работающий на основании лицензии Банка России.

Биржа фактически обеспечивает место встречи покупателей и продавцов - реальное
или виртуальное, устанавливает правила торговли, урегулирует споры и предостав1

ляет определенные гарантии
исполнения обязательств
участниками торгов. В настоящее время торги проходят, главным образом, в

электронном виде через специализированные компьютерные программы. В зависимости от того, какими
активами (инструментами)
можно торговать на бирже,
различаются биржи товарные, фондовые, валютные и
др.
Банковская комиссия -это
плата клиента банку за его
услуги по совершению операций по счетам клиента.
Комиссия, как правило, выплачивается из денежных
средств клиента, находящихся на счете. Она может быть
выражена в абсолютном значении как, например, стоимость ведения счета в рублях, или рассчитываться как
процент от суммы операции.
Размер комиссий прописывается в договоре банка с клиентом или в сборнике тарифов банка, на который ссылается договор. В любом
случае, клиент банка должен
быть уведомлен о размере
комиссий до совершения
каких-либо операций.
Биржа - это организатор тор-

Биржа фактически обеспечивает место встречи покупателей лей и продавцов - реальное или виртуальное, устанавливает правила торговли,
урегулирует споры и предоставляет определенные гарантии исполнения обязательств
участниками торгов. В настоящее время торги проходят, главным образом, в
электронном виде через специализированные компьютерные программы.
В зависимости от того, какими активами
(инструментами) можно торговать на бирже, различаются биржи товарные, фондовые, валютные и др. При
этом существуют и универсальные биржи, которые
организуют торги различными инструментами: акциями,
облигациями, производными
инструментами, валютой,
инструментами денежного

рынка и товарами.

Физические лица могут торговать на бирже только через
своих брокеров, то есть организации-посредники, имеющие право участвовать в
торгах в интересах клиента.
Источником доходов биржи
являются комиссионный
сбор с заключенных сделок,
членские взносы, плата за
доступ к торгам, продажа
биржевой информации.
Брокер - это лицо, выполняющее посреднические
функции между продавцом и
покупателем и получающее
гов товарами, валютой, цен- за это вознаграждение в виде
комиссионных.
ными бумагами, производными и другими рыночными Функции брокера в разных
инструментами, работающий сферах деятельности разлина основании лицензии Бан- чаются. Так, страховой брокер помогает подбирать страка России.
ховщика и страховой про-

дукт своим клиентам - страхователям, представляет их
интересы и заключает договоры страхования от их имени. Брокер на рынке ценных
бумаг - профессиональный
участник финансового рынка, имеющий право совершать операции с ценными
бумагами по поручению
клиента, в его интересах и за
его счет. Для осуществление
брокерской деятельности у

брокера обязательно должна
быть специальная лицензия,
выданная Банком России.
Физическое лицо может торговать на бирже только через
своего брокера.
Бюджет - это план доходов
и расходов частного лица,
организации или государства
в целом, составленный на
определенный период.
В зависимости от того, кем и
для кого составляется бюджет, он может быть государственным; бюджетом организации; бюджетом домохозяйства (семьи или человека). В
бюджетную систему Российской Федерации входят федеральный бюджет; бюджеты субъектов Российской
Федерации (региональные
бюджеты); бюджеты муниципальных образований
(местные бюджеты). В узком
значении бюджетом может
называться смета расходов,
необходимых для реализации
того или иного проекта, в
совокупности с планируемыми доходами. Планируя бюджет и выполняя его, человек
может контролировать будущие финансовые поступления и затраты, чтобы всегда
иметь необходимые средства
для удовлетворения своих

потребностей: отдых, лечение, покупки и пр.

Деньги, конечно, деспотическое могущество, но в то же
время и высочайшее равенство, и в этом вся их главная
сила. Деньги сравнивают все
неравенства.
Ф.М. Достоевский

Государственные финансы
— это искусство передавать деньги из рук в руки до
тех пор, пока они не исчезнут.
Роберт Сарнофф

Простейший способ не нуждаться в деньгах - не получать больше, чем нужно, а
проживать меньше, чем
можно.
Василий Ключевский
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Признаки финансово грамотного гражданина

Беседа с журналистом
3 апреля делегация
школьников Боровского
района, среди которых были ребята из Ермолино
посетили медиафорум Эрнеста Мацкявичюса.
Эрнест Мацкявичюс —
известный телеведущий и
журналист, ведущий программ «Доброе утро, Россия!» и «Вести».
Эрнест Гедревич рассказал
ребятам о профессии журналиста и своем становлении в
этой сфере, показал мастеркласс в работе с суфлером и
дал возможность нескольким
ученикам попробовать себя
ведущими новостей. А также
дал советы о том, как трудолюбие и уверенность в себе
помогут вам стать успешными журналистами.
Телеведущий раскрыл секрет: «Таланта в журналистике необходимо всего 20%,
а остальные 80% - шанс и
характер».

Ребята получили установки
для своих будущих свершений в журналистике:
1) Быть уверенными в себе.
2) Информация, которую вы
преподносите, должна быть
интересна, в первую очередь,
вам.
3) Повысьте уровень звука во
время изложения информации—ваша энергетика должна заставлять людей обращать на вас внимание.

«Эмоция, которая сопровождает информацию—
это тоже информация».
«Человек, владеющий голосом, владеет миром».
«Звучать на одной ноте и
в конце предложения уходить на полтона».
«На плохие новости человек идет охотнее».
3

Жизнь школы
5 апреля в школе
прошла акция «Белая
карта». Участникам
необходимо держать в
руке «Белую карту»,
как символ честной
игры в спорте.
6 апреля весь мир отмечает Международный день спорта на благо развития и мира.
Праздник появился в
2013 году по инициативе участников Генеральной ассамблеи

История человечества дения узников фашистхранит много скорбных ских концлагерей.
дат и ужасающих деяний, многие из которых
пришлись на XX век,
вместивший сразу две
мировых войны. Одной
из самых страшных
страниц человеческой
истории стала история
фашистских концентрационных лагерей.
Концлагеря не зря получили название лагерей смерти, с 1933 по

Знай правила дорожного
движения, как таблицу
умножения!

Внимание, пешеходы!
11 апреля в школе
прошли занимательные перемены, на которых ученики начальной школы, как
юные пешеходы, получили советы от своих учителей.
Эти советы помогут
им в будущем правильООН и МОК и стал настоящим доказательством того, что спорт –
это универсальный способ развития сотрудничества, солидарности,
терпимости и здорового
образа жизни.

11 апреля прошли
уроки истории по теме: «Международный
день освобождения
узников фашистских
лагерей».

1945 год через них прошло около 20 миллионов человек из 30 стран
мира, из них около 12
миллионов погибли,
при этом каждый пятый
узник был ребенком.
Для нашей страны это
особая дата, так как
около 5 миллионов погибших являлись гражданами СССР.
В память о погибших
и выживших ежегодно
11 апреля во всем мире
отмечается Международный день освобож-

но вести себя на дороге и запомнить основные правила дорожной
безопасности.
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День космонавтики
1 место - 8 "В" класс,
12 апреля ежегодно
празднуется День космо- 2 место - 8 "Б" класс,
навтики и в нашей шко- 3 место - 8 "А" класс.
ле прошли разнообразные мероприятия.
Ребятам было предложено нарисовать тематические стенгазеты и подготовить поделки.

Старшеклассники провели классные часы для 5-7
классов по теме
«Космос».
Младшие классы подготовили творческие рисунки, которые были размещены на стенде «Радуга
талантов».
12 апреля прошла интеллектуальная игра
«Поехали!». Игра проводилась с целью ознакомления обучающихся с историей развития космонавтики, а также вклада
российских космонавтов и
учёных в изучение космического пространства.
Соревновались 7 и 8
классы. Провели игру
обучающиеся 9 "Б" класса.

Минутка истории
12 апреля 1961 года советский космонавт
Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток1» стартовал
с космодрома «Байконур»
и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном
космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.
Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968) - лётчиккосмонавт СССР, Герой
Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, Полковник ВВС
СССР, военный лётчик
1-го класса, заслуженный
мастер спорта СССР,

член ЦК ВЛКСМ, депутат
Верховного Совета СССР
7-го и 8-го созывов.
Первый космический
полёт вызвал большой
интерес во всём мире, а
сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. По приглашениям зарубежных правительств и общественных
организаций он посетил
около 30 стран. В последующие годы Гагарин вёл
большую общественнополитическую работу,
окончил Военновоздушную инженерную
академию имени профессора Н. Е. Жуковского,
работал в Центре подготовки космонавтов и готовился к новому полёту в
космос.

опытного инструктора В. С. Серёгина. Причины и обстоятельства авиакатастрофы остаются не
вполне выясненными до
сегодняшнего дня.

27 марта 1968 года Юрий
Гагарин погиб в авиационной катастрофе вблизи
деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области, выполняя учебный
полёт на самолёте МиГ15УТИ под руководством

«Быть первым в космосе,
вступить один на один
в небывалый поединок
с природой — можно
ли мечтать о большем?».
Ю.А. Гагарин

«В космосе нет времен
года: нет зимы и лета,
нет весны и осени. Нет
здесь какого-то конкретного вечера или утра, а
есть только космос и
более ничего».
Рэй Брэдбери

Фролова Мария
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