
8 класс

Тема урока: Сбережения. Сберегательная книжка.

Сберегательная книжка – это ценная бумага, удостоверяющая заключение договора между банком и людьми.
В сберегательной книжке указывается название банка и место его нахождения. И конечно же фамилия, имя, 
отчество тех, кому принадлежит эта книжка. 

  Немного истории.

Первая сберкнижка была выдана 173 года назад. Многие в наше время, несмотря на удобства пластиковых 
карт продолжают пользоваться сберкнижками. Она гарантирует высокую степень безопасности от 
злоумышленников  и махинаций с средствами. Первую сберегательную книжку выдали в первой 
сберегательной кассе Петербурга, которая открылась в России 1 марта 1842 года. А первым вкладчиком стал 
надворный советник Николай Антонович Кристофари. На свой счёт он внёс 10 рублей и получил сберкнижку.

 Пословицы и поговорки.  

Сберкнижка лучше кубышки: и себе выгода и государству.

Бедность учит, а богатство портит.

Деньги пух – только дунь на них – и нет их.

Деньги счетом крепки.

Дорог хлеб, коли, денег нет.

Тот без нужды живёт, кто деньги бережёт.

 Проблемная ситуация.

Гене исполнилось 18 лет. Теперь он самостоятельный. Гена был очень аккуратным мальчиком, всё время все 
его вещи были на своих местах. Он любил порядок. Но, бывает, же так, что иногда и это не помогает. Ну вот, 
однажды ехал Гена в трамвае, казалось бы все едут мирно и никто никого не трогает. Но был, какой – то 
момент, что, какой-то парень как будто упал на него при движении трамвая. Гена сошел с трамвая и пошел в 
общежитие к другу. Но там от него потребовали паспорт. И тут он увидел, что паспорта нет. Он вспомнил, что 
в паспорте еще лежит и сберкнижка. Конечно, он сразу же побежал в банк. Но там  у него попросили паспорт. 
Сказали, что без паспорта они ничего сделать не смогут и отправили оформлять документы. Через некоторое 
время он подошел в банк, но оказалось, что деньги были сняты на следующий  день после кражи. 

 Ответь на вопросы.

 1. Нужно ли хранить сберкнижку в паспорте?
2. Может ли работник банка выдать деньги человеку с чужими документами?
3. Где лучше хранить документы? 

 Как распорядиться  деньгами?
Советы:

- не стыдись считать постоянно свои деньги, деньги любят счет. (Сколько на содержание дома, на какую - 
нибудь поездку, и т.д.)
- избегайте считать деньги прилюдно, многие могут вас не понять.
- старайтесь не влезать в долги.
- не экономьте на заботе о близких, подарки обрадуют и их и вас.
-если вы в состоянии дать в долг – давайте и не настаивайте, если ваш должник тянет с возвращением.


