
Пер вый учеб ный день по сле ка ни кул на чал ся шум-
но и ве се ло. Двойняшки Глеб и По ли на по ка зы ва ли 
дру зь ям со кро ви ща, при ве зён ные из пу те шес твия, 
и да же не за ме ти ли, как про зве нел зво нок. В класс 
вош ла учи те ль ни ца Та ть яна Сер ге евна, а с ней — 
не зна ко мая жен щи на. Все при тих ли.

— Доб рое утро! Се год ня наш клас сный час по свя-
щён фи нан со вой гра мо те. Его про ве дёт ра бот ник На-
ци она ль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь.

— Здравствуйте, дети! — улыб ну лась гос тья. — 
Сей час я рас ска жу вам о том, ка кие ло вуш ки под жи-
да ют вас в ма га зи нах и на ка кие улов ки иног да идут 
про дав цы. 

“Не уже ли в ма га зи нах про дав цы уста нав ли ва ют 
ка кие-то ло вуш ки?” — уди вил ся Глеб, но спра ши вать 
не стал.

— Вы ког да-ни будь жа ле ли о том, что не под ума ли 
хо ро ше нь ко и ку пи ли что-то не очень нуж ное? — на-
ча ла бе се ду гос тья.

Ре бя та со глас но за ки ва ли.
— Это на ши не ра зум ные тра ты, на при мер до ро-

гие, но не вкус ные кон фе ты в плас тмас со вой ко ро боч-
ке или без де луш ки. А если под счи тать, ско ль ко де нег 
“вы те ка ет” из на ше го ко ше ль ка каж дый ме сяц, и умно-
жить ре зу ль тат на 12? Сум ма по лу чит ся огром ная! 

Сбе речь свои де нь ги мож но, если эко но мить элек-
тро энер гию, во ду и газ, не тра тить де нь ги на пус тые 

те ле фон ные раз го во ры и не нуж ные ве щи. Что бы 
пла ни ро вать каж дую по куп ку, надо за ра нее со ста-
вить спи сок то го, что нуж но ку пить в ма га зи не. 

— А про ка кие ло вуш ки вы го во ри ли? — не удер-
жал ся от во про са Глеб.

— Это вол шеб ные сло ва “скид ка” и “рас про да-
жа”. Ими поль зу ются про дав цы, ста ра ясь про дать то-
вар, ко то рый не бе рут по ку па те ли. Не под да вай тесь! 
Сло ва “скид ки”, “низ кая це на”, “вы год ные усло вия” 
не дол жны вли ять на ва ше ре ше ние о по куп ке. 

(Продолжение. 
Начало в № 11/2014, 1—2/2015) Лов ушк и
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Мно гие про дав цы сна ча ла очень си ль-
но за вы ша ют це ну на свой то вар, а по том 
устра ива ют рас про да жу и не мно го сни жа-
ют её. И нам ка жет ся, что так мы по тра тим 
ме нь ше де нег. Но бо ль шин ство ве щей, 
куп лен ных на рас про да же, ока зы ва ются 
бес по лез ны ми. Так что ду май те не о це не, 
а о том, нуж ны ли вам но вые крос сов ки.

— А мне ве ло си пед ку пи ли на рас про-
да же. Очень да же нуж ный! — не со гла-
сил ся Глеб.

— Дей стви те ль но, не ко то рые ве щи 
в раз ное вре мя го да сто ят по-раз но му. 
Чем нуж нее вещь в этом се зо не, тем она 
до ро же. И за ве ло си пед по здней осе нью 
ты за пла тишь на 20—30 % ме нь ше, чем 
вес ной. И ведь это бы ла за пла ни ро ван ная 
по куп ка?

Глеб кив нул.
— Час то мы слы шим: “То ро пи тесь, за-

ка жи те пря мо сей час, и вы по лу чи те по-
д арок”. Но чаще всего все “под арки” уже 
вклю че ны в сто имость ве щи, ко то рую вы 
по ку па ете. Не по па дай тесь в та кие ло вуш-
ки, и вы сэ ко но ми те де нь ги на то, что вам 
дей стви те ль но очень нуж но, — за кон чи ла 
свой рас сказ гос тья.
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1. Драгоценный камень синего цвета.
2. Молчание как драгоценный металл.
3. Головной убор монарха.
4. Драгоценный металл, обладающий 

бактерицидными свойствами.
5. Украшение, которое носят на пальце.
6. “… сокровищ” — книга Роберта Луиса 

Стивенсона.
7. Очень красивый камень-минерал, дав-

ший название зеленовато-голубому цвету.
8. Согласно сказкам, этот царь «над 

златом чахнет».
9. Король драгоценных камней.

Впиши по горизонтали соответствующие 
слова и в жёлтых клеточках по вертикали 
прочитай ключевое слово.
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Кро ссв орд
“ Сокро ви ща”
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