СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков

Расход –
по карману?

Мне кажется, что подростку в общей сложности достаточно 500-600 рублей в неделю. Давать
деньги ребёнку можно и нужно, пока ему не исполнилось 18. А там уже дети должны помогать
родителям!
Анастасия СЕМЁНОВА.
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Родителям часто кажется,
что если они дадут своим
детям деньги на карманные
расходы, то те потратят их
на какую-нибудь ерунду, а
может, вовсе начнут пить и
курить! Я расспросила сверстников, дают ли им родители
деньги и на что.
Мне самой никогда не давали денег на карманные расходы.
Если что-то было надо, я всегда
просила у родителей, объясняя,
зачем. В основном экономила
на школьных обедах, как и многие мои друзья. В 16 лет тратила
деньги в основном на обновки и
книги, а мой брат постоянно покупал что-нибудь к компьютеру,
будь то новая клавиатура или
наушники. Подавляющему большинству моих сверстников, как
оказалось, родители дают деньги
только на обеды и на дорогу. На
еде и приходится экономить.
–С того, что мне дают, я и коплю, – говорит моя знакомая
Нелли. – Если приглянулась
кофточка, начинаю высчитывать,
сколько могу отложить в день,
чтобы в конце недели не остаться
на мели.
Миша учится в колледже и уже
подрабатывает. Деньги у родителей старается вообще не брать.
Разве только иногда просит закинуть небольшую сумму на телефон или дать на обед, когда в
карманах совсем пусто.
Только пятнадцатилетний Артём сказал, что, помимо денег на
обеды, ему дают ещё примерно
сто рублей в неделю.
–Это мало! – заметил он. –
Хотелось бы хотя бы пятьсот рублей.
Чем же руководствуются родители, выбирая, давать или не

Также считаю, что пятьсот- шестьсот рублей в
неделю достаточно. Столько у меня уходит. Иной
раз хожу в кино, и денег уходит больше. А десятьдвадцать рублей в день – это очень мало. Пока я
была мелкая, всё время пыталась копить деньги, но
получалось хуже, чем тратить.
Александра ЛАВРУШИНА.
Фото Натальи ФИЛИППЦЕВОЙ.
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Присоединяйся к обсуждению темы в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте»
http://vkontakte.ru/club6521001

Сколько денег у родителей не бери, всё мало.

давать своим детям деньги на
карманные расходы?
–Ребёнок должен знать цену
деньгам! – говорит мама школьника Виктория Русакова. – Он
должен знать, что деньги надо
зарабатывать, что родителям
деньги на голову не сваливаются, и что они прилагают усилия,
чтобы денег было столько, сколько хочется, чтобы была возможность приобрести то, что хочется.
Всему есть цена! Даёшь ребенку
карманные деньги — он их тратит. Чаще всего неразумно, а на
следующий день опять просит.
И так до бесконечности... За выполнение дел по дому не плачу и
не буду. Помощь по дому — это

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Приглашаем всех ребят
Свердловской области, учеников
9-11 классов, принять участие
в конкурсе
«Новое поколение
выбирает энергетику»
и познакомиться
с энергетической профессией
в клубе «Юный энергетик».
Вы узнаете, как создаётся
электро- и теплоэнергия, побываете на всех энергопредприятиях области, встретитесь и
пообщаетесь с лучшими энергетиками Свердловского филиала
ОАО «ТГК-9».
Пишите реферат на любую энергетическую тему и получайте главный приз – персональный компьютер. Занявшие призовые места
награждаются ценными подарками.
Все желающие будут приняты в
клуб «Юный энергетик».
Конкурс проводится до 1 октября
2011 года.
Свои работы присылайте в прессслужбу ОАО «ТГК-9» по адресу:

обязанность сына как члена семьи. А вот за учёбу — да! Причём
он сам предложил... Он и так не
плохо учится, но тут ещё один
стимул появился. Почему нет? На
данный момент учеба — это его
работа.
–Я сомневаюсь, что есть
смысл платить за учёбу, – возражает мама другого школьника
Анна Прушинская. – На отличнике тогда можно разориться.
Представьте, если у вас имеются
в хозяйстве два-три школьника
разного уровня способностей.
Не секрет, что одному и для
тройки надо напрячь все силы, а
другой и на пятёрку с полпинка
сделает. Сколько кому платить?

И за домашние дела платить бессмысленно... Мне же никто не
платит. Я закончила школу с золотой медалью, и мне за это никто не платил, хотя за победу на
олимпиаде приличного уровня
можно установить материальное
поощрение.
В одном журнале я как-то
прочитала, что ребёнку в неделю нужно давать сумму денег,
умноженную на десять. К примеру, в 14 лет – 140 рублей в
неделю. Или же давать сразу на
месяц, чтобы способствовать
развитию бережливости. Но
хватит ли в 16 лет ста шестидесяти рублей в неделю? Столько
всего хочется! Шоколад, моро-

ЕТЫ

ИТ
ЕРС

И

МО

620219, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 38, каб. 311.
Все вопросы по телефону:
359-13-49, 359-17-81.
Обязательно укажите свой
обратный адрес и телефон.
Желаем удачи!
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Если надо купить что-то действительно стоящее, то родители мне дают на это деньги, например, на книги. У нас с мамой одинаковые вкусы.
Одежду покупаем вместе, не люблю ходить по
магазинам. Раньше родители давали деньги на
всякую ерунду, например, на дискотеки. Сейчас
гуляю редко, и денег тратится меньше.
Я считаю, что родители могут помогать своему
ребёнку до совершеннолетия. Но лучше начинать
уходить в свободное плавание. Учиться жить самостоятельно где-то с 14 лет: урезонивать свои
расходы, не транжирить попусту то, что досталось
родителям упорным трудом.
Помню, раньше можно было сдавать всякий
хлам, наподобие бутылок, макулатуры, и получать
за это деньги. Я никогда не забуду, как бутылки
сдавали. Народу в магазине много. Все пришли
бутылки сдавать, и ты тоже сидишь и ждёшь. Посмотрели у тебя разноцветную стеклянную тару,
отсчитали, отдали деньги. Пришла домой, положила честно заработанные монеты в специальную
коробочку. А потом на всё накупила наклейки, потому что коллекционер.
Татьяна ХОХЛОВА.

женое, сок, обновка... На что
тратить, каждый решает сам.
Но мне кажется, что никогда не
надо обманывать родителей,
зачем тебе нужны деньги. Если
ты решился у них попросить –
говори правду. Обман всегда
может раскрыться, и тогда ты
вообще останешься без дохода.
В конце концов, наши мамы и
папы тоже когда-то были детьми и просили деньги у своих родителей. И если ты требуешь у
родных людей платы за помощь
по дому, это твой выбор. Только
не удивляйся, когда твои дети
будут поступать точно так же.
Ксения ДУБИНИНА,
студентка УрФУ.

Дар держит удар
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ловека наступает такой
момент, когда он начинает
задумываться о своем жизненном
предназначении, о своих способностях. Ему в этот момент может
быть семьдесят, тридцать или десять лет. Повезло, если задумался
ещё в детстве, как Пушкин.
До семилетнего возраста мальчик
не представлял собой чего-либо замечательного, но на седьмом году жизни
с Александром случился невероятный переворот. Его охватила жажда
литературы. Целые ночи напролёт он
проводил за чтением книг. Позже в
Царскосельском лицее набросился
на книги лицейской библиотеки, отдавая предпочтение истории и французской словесности. Вскоре увидели
свет первые произведения молодого
автора.
Но погрузиться полностью в мир
литературы юноше мешали ненавистные предметы. Кроме немецкого
языка, он недолюбливал арифметику.
Преподаватели разрешили ему не заниматься арифметикой, а полностью
погрузиться в творчество. А бывает
и по-другому. Когда окружающие, а
иногда и самые близкие – родители
отказываются видеть в ребёнке спо-

собности, тем самым, способствуют
угасанию таланта.
Антуан де Сент-Экзюпери в произведении «Маленький принц» рассказывает о маленьком мальчике, который
очень любил рисовать. Он изображал
рисунки-загадки, которые приводили в
замешательство взрослых. А на самом
деле окружающим необходимо было
просто проявить капельку фантазии и
внимательности. И тогда мальчик получил от них совет: меньше рисовать,
а больше интересоваться географией,
историей, арифметикой и правописанием. Так и получилось, что мальчик
шести лет отказался от блестящей карьеры художника. Такое происходит и
в настоящей жизни. К сожалению, мы
редко встречаем тех людей, которые
поддерживали бы нас во всех начинаниях.
Если вы сейчас задумались о своих способностях и вдруг решили, что
бездарны, то как можно скорее избавьтесь от этой мысли. Большинство
людей думают, что талантливые люди
– это артисты, музыканты или художники. Но ведь и они простые люди,
которые усиленно двигались к поставленной цели.
Мария ВАСИЛЬЕВА, 17 лет.
Первоуральский ГО, п.Прогресс.
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