
Формируем базовые навыки обращения с деньгами Для детей 8—10 лет

Вместе с бережливым дом'овёиком Кузькой правильно распоряжаться наличностью ребят научила
Маргарита Ивановна МИЩЕНКОВА, методист Калужской областной детской библиотеки.

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Взрос-
лым постоянно приходится ре-
шать финансовые задачи,чтобы
обеспечить семье всё необхо-
димое, начать своё дело, помочь
детям получить образование
или даже просто интересно от-
дохнуть.

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Взрос-
лые зарабатывают деньги, по-
этому именно они полностью
распоряжаются деньгами. Вы же
пока не имеете самостоятельно-
го заработка, и поэтому нет у вас
возможности распоряжаться бо-
лее или менее большими сум-
мами денег.

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Но учить-
ся-то разумному отношению
к деньгам мы с вами можем
даже без первоначального ка-
питала. Как? А очень просто!
Сегодня на этом уроке мы вас
многому научим.

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): А чтобы
было веселее, мы привели с со-
бой нашего любимого библио-
течного домовёнка Кузьку. Ведь
он домовенок, и потому о хозяй-
стве знает всё. И нам с вами
обязательно поможет во всём
разобраться.

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Давайте
позовём его!

МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ
Компьютер, проектор, экран, слайды на тему «Что такое

деньги?», «Семейный бюджет». Буклеты-словарики
по финансовой грамотности (по числу приглашённых).
Костюм для Кузьки, сундучок. Карточки со словами или

картинками: «дом», «уют», «еда», «лекарства», «здоровье»,
«посуда», «мебель», «домашний питомец», «косметика»,
«красота», «игрушки», «друзья», «любовь», «уважение»,

«дружба», «успех», «образование», «талант», «удача», «опыт»,
«путешествия», «впечатления». Карточки с кроссвордом,

карточки - составляющие части слов, относящихся к теме
занятия («зарплата», «банк», «товары», «бюджет» и т. п.).

Два письма с описанием житейской ситуации и просьбой
дать совет по экономии. «Супермаркет»; прикреплённые
на доске карточки с продуктами, товарами и ценниками,

обьявлениями об акциях, скидках, выгодных предложениях,
игровые купюры разного номинала на сумму 2000 руб.

Список блюд. Тематические сувениры (например, грамоты
или удостоверения финансистов).

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
БИБЛИОТЕКАРИ (1) и (2), домовенок КУЗЬКА.

(С учётом большого количе-

ство информации мероприятие

лучше разбить на два урока.)

УРОК ПЕРВЫЙ.
ОСВАИВАЕМ ТЕОРИЮ

(Детей встречают Библио-

текари.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Здрав-
ствуйте, ребята! Вы уже ходите
в школу и, конечно же, многому
научились: и читать, и писать, и
считать. Сегодня я хочу вам рас-

сказать об одном очень важном
предмете, который тоже необ-
ходимо освоить. А называется
он «Финансовая грамотность».

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Такое
взрослое и, возможно, непонят-
ное словосочетание. Но тема эта
крайне необходима и важна.
Как вы думаете, что это за пред-
мет такой, чему он учит? (Отве-
ты детей.) Правильно. Не сек-
рет, что и взрослым, и детям
важно уметь обращаться с день-
гами, знать, откуда берутся
деньги, на что их тратят и много
ещё чего.
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БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Кузя!
Выходи!

(Все хором зовут Кузьку.)

СУНДУЧОК
С ЗАГАДКАМИ

(Появляется Кузька со своим
сундучком.)

КУЗЬКА: Здравствуйте, ребя-
та! Как я рад, что до вас наконец
добрался! Всё хлопоты и до-
машние дела... А как я готовился
к нашей встрече! Все свои по-
знания сложил в сундук. (Пока-
зывает.) Вот он! Готов делиться!

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Ой, как
хорошо! Ведь мы как раз реши-
ли с ребятами сегодня погово-
рить о финансовой грамотности.

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): И коль
скоро ты у нас домовитый и
башковитый, то без твоего
опыта нам не обойтись!

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Да и
у нас в библиотеке столько лет
хозяйничаешь, всё в порядке
содержишь, что нужно, покупа-
ешь, - и книги новые, и игры.

КУЗЬКА (важно): Ну да. По вол-
шебству-то только в сказках всё
само собой появляется. И про
деньги я всё знаю, этому ме-
ня ещё мой прадедушка научил,
а его - его прадедушка, а его -
его прадедушка. Это у нас се-
мейное.

И всё, что знаю, я в книжечку
свёл и хочу её вам подарить. Эти
знания вам, ребята, пригодятся
и сегодня, и потом, и в школе, и
дома. (Раздаёт детям буклеты.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Ой, Ку-
зя! Какой ты заботливый, доб-
рый! Расскажи нам, пожалуйста,
про деньги: как они появились,
какие они бывают и так далее.

(Демонстрация слайдов но те-
му «Что такое деньги?». Кузька
по коду даёт пояснения.)

БИБЛИОТЕКАРЬ {1}: Вот это
да! Как много мы узнали, npas-
да, ребята? (Ответы детей.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Инте
ресно, Кузя, а что ты ещё припас
для нас в своём сундучке? Нет
ли там чего-нибудь интерес-
ного?

КУЗЬКА: Конечно, есть! Вот
мои любимые загадки на все
случаи жизни!

Маме, папе, сестре, брату
Выдают за труд... (зарплату).

Мама довольна, a nsna сердит:
Сегодня шубу купили в... (кредит).

Чтобы что-нибудь купить,
Нужно денег... (накопить).

Красным ценники горят,
Покупателям твердят:
К шапке - варежки и пряжа.
Значит, это... (распродажа).

Любят дачники цветы,
Лилии, акации.
Будет выгодней купить,
Когда в разгаре... (акция).

Белье, посуда, СЗПОГИ,

Еда, тетради, утюги.
Все витрины светят ярко.
Прямо супер, супер,...

(супермаркет).

Если в вашем магазине
Нет товара на витрине,
В интернете полистай,
Закажи товар... (онлайн).

Хочешь - в банку,
Хочешь - в свинку,
Клади денежку в... (копилку).

ЕСЛИ на нужды личные
Продавцы берут только наличные,
Вот тогда-то нарасхват
Полный денег... (банкомат).

КОПЕЙКА
РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Отличные
загадки. Но давайте припомним
и народные поговорки - ведь
это мудрость, проверенная вре-
менем!

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Они
слагались на основе опыта мно-
гих поколений и собрали в себе
опыт наших предков.

КУЗЬКА: Если вы будете ча-
ще припоминать старинные по-
говорки, которым уже не одна
сотня лет, то сможете получше
узнать и этот мир, и его тай-
ны, причём на чужом опыте,
а не на собственных ошибках.

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Давайте
припомним крылатые выраже-
ния, относящиеся к теме нашего
сегодняшнего урока, и подума-
ем над их смыслом. Итак, муд-
рость первая: копейка рубль
бережёт. Что бы это значило, как
вы полагаете?
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Изучаем! Повторяем! Всё мы знаем назубок!

(Ответы детей. Например,
если будешь беречь, экономить
копейки, то тем самым сбере-
жёшь и рубль; она даёт совет
быть экономным, не тратить
деньги бездумно; чтобы нако-
пить многое, надо не пренебре-
гать малым и т. п.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): А вот
ещё одна жемчужина мудрости:
копейка к копейке - проживёт
семейка. Как вы считаете, чему
она нас учит?

(Ответы детей. Например,
у человека бережливого копейка
к копейке собирается в рубли,
так и растёт его благосостоя-
ние; кто считает, что копейка -
мелочь, тот и рубли на ветер
выбрасывает; чтобы накопить
многое, не следует пренебре-
гать малым, и т. п.)

КУЗЬКА: А у меня тоже
есть для вас выражение: деньги
не щепки, счётом крепки. Это
что может значить? (Ответы де-
тей. Например, деньги счёт лю-

бят, нельзя бездумно разбрасы-
ваться деньгами, они достаются
большим трудом, считай их
да береги, разумно используй,
тогда и жить будешь в достат-
ке и т. п.)

Это точно, чтобы деньги все-
гда были, надо обязательно ве-
сти их учёт. Нелегко добро
нажить, а легко прожить. Зара-
ботать деньги сложно, нужно
трудиться целый месяц, а потра-
тить их можно очень быстро,
даже за один час.

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Береги
денежку на чёрный день. (Отве-
ты детей. Например, нельзя
тратить все деньги сразу, надо
обязательно откладывать кое-
что на непредвиденные расходы,
к примеру если кто-то серьёзно
заболеет и потребуются срочно
деньги на лечение, и т. п.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Деньги
не голова, наживное дело. Что
это значит, для чего сказано?
(Ответы детей. Например, это
произносится в утешение для
человека, который понёс финан-
совые потери. Смысл в том, что
вполне можно ещё нажить, при-
обрести, дескать, не горюй, была
бы голова на плечах да руки
крепкие, а деньги можно зара-
ботать.)

КУЗЬКА: Это точно. Если есть
хорошая голова на плечах, то
человек всегда сможет приду-
мать, как деньги нажить. И на-
оборот, если голова плохо со-
ображает, то можно потерять и
те деньги, которые есть. А ещё
говорят, что богатому сладко
естся, да плохо спится, а без
денег сон крепче. Это к чему, как
вы считаете?

(Ответы детей. Например,
это сказано к тому, что богато-
му человеку сложно сохранять
спокойствие. Если денег очень
много, то мешают спать мысли
а том, как их лучше сохранить и
приумножить, выгодно вложить

в дело. Богатый человек часто
чего-то опасается: воров, нало-
гов и т. п.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Вот ещё
одно изречение: деньги — пух,
только дунь на них - и нет. (От-
веты детей. Например, в нашем
мире очень много соблазнов
потратить деньги ни на что,
не успел оглянуться, а кошелёк
уж пуст, утекли денежки, словно
вода из дырявого ведра.)

КУЗЬКА: Да, и оказывает-
ся, что в одном кармане вошь
на аркане, в другом блоха на це-
пи. Так что контролируйте свои
желания!

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Люди
монетой проверяются. Что бы
это значило? (Ответы детей.
Например, если человеку доста-
ётся внезапное богатство, то
открываются и все его положи-
тельные и негативные черты
характера.)

Да, издревле известно, что
достаточно дать человеку власть
и деньги, и ты узнаешь, каким
он является на самом деле. Кто-
то делится богатствами, кто-то
скупится и эгоистично тратит то,
что само пришло к нему в руки.
Умение или неумение тратить
деньги говорит о нас очень
многое.

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Уговор
дороже денег. (Ответы детей.)
Мало кто правильно понимает
смысл этой пословицы. Любой
уговор, любое обещание - это
самое дорогое, что есть у двух
людей. Если вас окружают люди,
которые постоянно обманыва-
ют, то не видать вам благосо-
стояния как своих ушей.

КУЗЬКА: Вот здорово! Я не ду-
мал как-то об этом. У нас, домо-
вых, вообще не принято обма-
нывать.

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Эта по-
словица учит нас иметь дело

f 40



Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. № 11/2020

лишь с честными людьми, кото-
рые в любой ситуации держат
обещания, соблюдают догово-
рённости (неважно, записанные

_или устные). Подобных людей
очень мало, они ценятся на вес
золота, их уважают. И нам са-
мим надо стремиться быть та-
кими.

ВСЁ ЛИ МОЖНО
КУПИТЬ?

i ? •
БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Мы уз-

нали, откуда берутся деньги.
Полезная вещь, ценная.

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Но вот
вопрос: всё ли можно купить
за деньги? Ребята, как вы думае-
те? (Ответы детей.)

КУЗЬКА: Да уж, далеко
не всё, но очень многое. Давай-
те порассуждаем над этим.

(Дети получают карточки.
Даётся время на размышление,
потом ребята по очереди оз-
вучивают доставшееся им поня-
тие и рассуждают о том, можно
ли это купить.)

А ещё нельзя купить мой
сундук и мои сказки! И, кстати,
я собрал сегодня те волшебные
истории, в которых упоминают-
ся деньги и всё, что с ними свя-
зано, вот так!

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): А что, и
такие сказки есть?

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Кузень-
ка, расскажи, пожалуйста, что
это за сказки!

КУЗЬКА: Ишь, хитренькие.
Так всё и сразу неинтересно.
Составил я по этим сказкам
кроссворд. Давайте лучше по-
пробуем отгадать его все вме-
сте. (Раздаёт карточки с кросс-
вордом.) И если верно его решите,
то ещё одну пословицу узнаем.

Цветной кросс-
ворд со сказочными
вопросами смотри-
те на 3-й обложке
журнала.

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Ну что
же, наш первый урок подошёл
к концу. Ребята, хотим дать вам
небольшое домашнее задание.

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Изучи-
те, пожалуйста, буклет, который
подарил вам Кузька. На следую-
щем уроке все эти финансовые
термины нам пригодятся.

КУЗЬКА: Ой, а что, и вто-
рой урок будет? А мне можно
прийти?

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Конеч-
но, Кузенька.

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Обяза-
тельно приходи.

УРОК ВТОРОЙ.
ПРОХОДИМ
ПРАКТИКУ

(Детей встречают Библио-
текари и Кузька.)

КУЗЬКА:Авотия!

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): И снова
здравствуйте, ребята!

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Наде-
емся, вы отдохнули, обдумали
полученные знания...

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): ...и го-
товы получить новые? (Ответы
детей.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Отлич-
но, тогда продолжаем осваивать
финансовую грамотность.

КУЗЬКА (с нетерпением):
Ну что, начинаем играть?

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Конеч-
но же, Кузя, обязательно сыгра-
ем, но чуть попозже.

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): На пер-
вом уроке ребята узнали о том,
откуда берутся деньги. А сего-
дня надо поговорить о тех день-
гах, которые находятся в семье.
То есть поговорить о семейном
бюджете.

(Демонстрируется презен-
тация «Семейный бюджет».)

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Ребята,
мы просили вас изучить букле-
ты, которые подарил вам Кузь-
ка. Если вы выполнили нашу
просьбу, то сможете легко дать
ответы на наши вопросы. Итак,
ответьте, пожалуйста, что такое
семейный бюджет? (Ответы де-
тей.) Всё правильно, это доходы
и расходы семьи.

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): А те-
перь ответьте, пожалуйста, что
такое доходы семьи? (Ответы
детей. Например, заработная
плата, пенсия, стипендия, дохо-
ды от продажи, выигрыша, посо-
бия, подарки и т. п.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Отлич-
но, а что относится к расходам
семьи? (Ответы детей. Напри-
мер, это то, на что мы тратим
деньги, на что они уходят, рас-
ходы ежемесячные, сезонные и
непредвиденные.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Всё вер-
но, каждый месяц мы несём рас-.
ходы, например по оплате ком-
мунальных услуг — счета за свет,
воду, газ, телефон, интернет.
Следует купить еду, бытовую хи-
мию, транспортные расходы и т. п.

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): А есть
ещё и сезонные расходы. Знае-
те, что это такое? (Ответы
детеб.) Всё верно. Если эконо-
мить, то к сезонным расходам
вполне можно подготовиться,
заранее спланировать и отло-
жить деньги.

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Приве-
дите, пожалуйста, примеры се-
зонных расходов. (Ответы де-
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Изучаем! Повторяем! Всё мы знаем назубок!
тей. Например, на приобретение
зимней и летней одежды, това-
ров для дачи, на 1 сентября,
на подарки к праздникам и т. п.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): И всё-
таки, к сожалению, далеко не всё
можно предугадать. Как назы-
ваются незапланированная рас-
ходы? (Непредвиденные расхо-
ды.) Приведите, пожалуйста,
примеры таких трат. (Ответы
детей. Например, на лечение,
на ремонт автомобиля, быто-
вой техники и т. п.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Вот поэ-
тому так необходимо научиться

' планировать семейный бюджет,
то есть знать, сколько ежемесяч-
но нужно потратить, иметь запас
на непредвиденные расходы, и
стремиться к тому, чтобы доход
был больше, чем расход.

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): И не сле-
дует думать, что если вы, ре-
бята, ещё не зарабатываете
деньги, то не можете помочь
формировать семейный бюд-
жет. Оказывается, очень даже мо-
жете. Например, помогать эко-
номить.

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Вы мо-
жете бережно использовать
свет, воду, газ, аккуратно отно-
ситься к своей одежде и школь-
ным принадлежностям, старать-
ся беречь своё здоровье.

КУЗЬКА: Вот как, оказыва-
ется, что, и не имея денег, мож-
но помогать их не тратить.
(С нетерпением.) А играть-то
когда будем?

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): А прямо
сейчас и будем! Приглашаем
сыграть в увлекательную игру
«Я с финансами дружу».

ЗАКРЕПЛЯЕМ
РЕЗУЛЬТАТ

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Для на-
чала вам необходимо разде-
литься на две команды.

(Дети формируют две груп-
пы. На столах раскладываются
задания, за каждое выполненное
команда получает определённое
количество баллов. Выигрывает
та команда, которая наберёт
больше баллов.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Итак,
задание первое! Перед вами
карточки с составными частями
слов. Ваша задача - соединить
их. За каждое правильно состав-
ленное слово получаете балл.

(Участники выполняют за-
дание.)

КУЗЬКА: Второе задание со-
стоит в том,чтобы помочь мне
разобраться с почтой. Мне часто
пишут, спрашивают моего сове-
та по домоводству. Я зачитаю
каждой команде по письму, а вы
поможете дать мне правильный
ответ. За каждую рекоменда-
цию - один балл! (Читает.)

Задание
для первой команды

«Дорогой Кузя! Пишет те-
бе Маша. Мне одиннадцать лет.
Я учусь в школе, люблю зани-
маться танцами и рисовать. Этой
весной родители пообещали
мне купить новый мобильный
телефон (старый я разбила,
так как положила его в мешок
со сменкой).

Но они просят, чтобы часть
денег я накопила сама. Теперь
я складываю в свою копилку
каждый свободный рублик.
Мои родители предложили мне
экономить на том, чем я поль-
зуюсь дома каждый день! По-
моги мне, пожалуйста! Ты же са-
мый умный домовёнок!»

(Участники выполняют за-
дание, дают рекомендации, полу-
чают баллы.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Отлич-
но, а теперь письмо для второй
команды. (Читает.)

Задание
для второй команды

пшалшшплппшш
«Дорогой Кузя! Пишет тебе

Артём. Мне десять лет. Я учусь
в школе, люблю играть в фут-
бол и компьютерные игры.
В ближайшие каникулы я хотел
бы поехать в спортивный
лагерь.

Мои родители согласились,
но при условии, что в семей-
ном бюджете будут лишние
деньги. Я, конечно же, уже от-
кладываю деньги в свою копил-
ку, но вот как помочь моей
семье сэкономить? Мои родите-
ли предложили мне экономить
на том, чем я пользуюсь дома
каждый день! Помоги мне, по-
жалуйста!»

(Участники выполняют зада-
ние, дают рекомендации, получа-
ют баллы.)

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): Теперь
каждая команда получает по
1000 руб. и отправляется
в супермаркет, чтобы закупить
продукты для блюд, которые
собирается готовить мама.

(Команды получают записки,
в которых указаны блюда, на-
пример картошка с мясом, пи-
роги с капустой, винегрет,
салат оливье и т. п. Детям
нужно «купить» не определён-
ный список продуктов, а самим
его составить и правильно
выбрать товары, чтобы уло-
житься в бюджет.)

КУЗЬКА: Какие вы, ребята,
молодцы! Справились абсолют-
но со всеми заданиями!

БИБЛИОТЕКАРЬ (1): Теперь
вы, прямо как взрослые, знаете,
что такое деньги и как ими нуж-
но правильно распоряжаться.

БИБЛИОТЕКАРЬ (2): До сви-
дания, ребята! До новых встреч!

(Раздача сувениров, про-
щание.)
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ИЗУЧАЕМ! ПОВТОРЯЕМ!
ВСЁ МЫ ЗНАЕМ НАЗУБОК!

Кроссворд к сценарию
Маргариты Ивановны МИЩЕНКОВОЙ,

посвященному основам финансовой
грамотности, с. 38.
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1. Жестокий бизнесмен, который заставлял бесплат-
но работать актёров своего театра, при этом угрожая
им плёткой. (Бсрабас.)
2. Владелица магазина «Слеза ребёнка», которая очень

| любит денежки и талантливого поросёнка — он прино-
I сит ей доход путём обмана детей. (Белодонна.)

3. Даже мачеха признавала, что у этой терпеливой и
I трудолюбивой девушки золотые руки. Её имя тоже немно-
го «золотое», хотя и образовано от слова «зола». (Золушка.)
4. Эта удачливая Муха нашла в поле целое состояние,

'купила самовар и закатила банкет.(Цокотуха.)
5. Этого мужчину в самом расцвете сил в газете обо-
звали «летающим бочонком и спутником-шпионом,
которого необходимо было поймать», но «оценили»
в серьёзную сумму 10 000 крон. (Карлсон.)

6. Этот священнослужитель работницу нанимал и ча-
;сто приговаривал «спи-отдыхай». (Поп.)
7. Этой скромной и доброй девушке сам Морозко
подарил сундук золота и серебра, да ещё и жениха
в придачу. (Настенька.)
8. Про этого теоретически бессмертного царя гово-
рят, что «он над златом чахнет». (Кощей.)
9. Этот герой трижды ходил на базар, но приобрёл
не продукты, а верных друзей-помощников: собаку,

1 кошку и змею. (Мартынка.)

1 0 . Хитрая и предприимчивая особа, которая ради
своей выгоды дала неопытному деревянному мальчи-
ку сомнительный финансовый совет. (Алиса.)
1 1 . Этому господину принадлежит крупнейший лун-
ный завод в городе Грабенберге, на котором изготавли-\
Бают сахар,ткани и прочие нужные изделия. (Спрутсц

1 2 . Этот поросёнок обманом выманивал у сердо-
больных прохожих средства на домики для бездом-|
ных собратьев. (Фунтик.)
1 3 . Этот восточный предприниматель путешествует!
по миру на корабле, перевозя тюки с товаром, и попа-
дает в различные переделки. Всего он совершил семь)
путешествий. (Синдба&Ъ. .
1 4 . Этот работник оценил год своего труда в три |
щелчка по лбу хозяину. (Балда.)
1 5 . Эта бабушка содержит «магазин на ножках», в ко-
тором есть всевозможные зелья и снадо&ья. (Яга.)
1 6 . Вдова Степана, которой досталось дорогостоящее |
малахитовое наследство. (Настасья.)
17. Девочка, которая пошла на товарообмен со ста-1
риком-боровиком, чтобы побыстрее набрать земляки-1
ки. (Женя.)
18. Грамотный потребитель, который прекрасно понима-1
ет.что прибыль от взятого в прокате принадлежит ему.
Даже если речь идёт о корове и телёнке. (Матроскин.)\


