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15 октября - День российской 
кредитной кооперации

19 октября - Международный день 
кредитных союзов 

Главной гарантией надежности сбе-
режений является правильная ор-
ганизация кооперативом размеще-
ния личных сбережений пайщиков 
по классической схеме – небольши-
ми суммами в займы пайщикам, а 
также соблюдение финансовых нор-
мативов предусмотренных ФЗ от 
18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации», в том числе касаю-
щиеся величины Резервного фонда 
Кредитного кооператива. 

• Кредитные кооперативы обязаны 
становиться членами саморегу-
лируемых организаций, которые 
осуществляют необходимый внеш-
ний контроль над финансово-хо-
зяйственной деятельностью. КПК 
регулярно проходит аудиторские 
проверки, ежеквартально предо-
ставляет финансовую отчетность 
в СРО, Центральный Банк и иные 
контролирующие органы с це-
лью предупреждения дисбаланса 
финансовых показателей и под-
тверждения устойчивости и закон-
ности своей деятельности.

• Важным отличительным призна-
ком кооператива является индиви-
дуальное, теплое отношение к каж-
дому пайщику, оказание не только 
финансовой поддержки, но и юри-
дической помощи и даже житей-
ского совета. Например, КПК «СИ-
БИРСКИЙ КАПИТАЛ» участвует в 
образовательно-пропагандистских 
проектах и проводит различные се-
минары с пайщиками, с той целью, 
чтобы жители узнали обо всех фи-
нансовых продуктах коопе-
ратива.
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ВОТ И НАСТУПИЛ ОКТЯБРЬ – МЕСЯЦ, 
В КОТОРОМ ШИРОКО ПРАЗДНУЮТСЯ 
ДНИ РОССИЙСКОЙ КРЕДИТНОЙ 
КООПЕРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ.

День российской кредитной коо-
перации массово празднуется второй 
год. В марте 2015 года участники Фо-
рума кредитных союзов России под-
держали предложение об объявлении 
15 октября Днем российской кредит-
ной кооперации.

В нашей стране первое упоминание 
о создании кредитных союзов появи-
лось в 1865 году. Российский импера-
тор Александр II утвердил устав  пер-
вого в России  Ссудного товарищества, 
созданного в с. Рождественское Ко-
стромской губернии. Именно этот день 
- 15 октября (по другим источникам 
22 октября) 1865 г.  – можно считать 
днем рождения кредитной кооперации 
в нашей стране. Официального статуса 
праздник пока не имеет.

Российские кредитные кооперати-
вы являются частью международного 
Движения кредитных союзов. Россий-
ская Лига кредитных союзов  с момента 
своего создания (1994 г.) ведёт большую 
работу по развитию международного со-
трудничества с зарубежными объедине-
ниями кредитных союзов, по изучению 
зарубежного опыта и внедрению эффек-
тивных инструментов развития кредит-
ной кооперации в России.   Лига является 
членом  Всемирного совета кредитных 
союзов и представляет российскую кре-
дитную кооперацию на международном 
уровне.  Российские кооперативы, явля-
ясь частью международного движения, 
масштабно отмечают Международный 
день кредитных союзов.   

Он празднуется каждый третий чет-
верг октября с 1948 года. В этот день 
вспоминают историю развития Движе-
ния кредитных союзов, говорят о дости-
жениях. Особенно в этот день чествуют 
тех, кто посвятил свою жизнь Движе-
нию, благодарят за их многолетнюю 
работу и  выражают признательность 
пайщикам.

движения кредитных союзов по все-
му миру. Более 30 лет назад WOCCU 
разработал первые материалы для 
Международного дня кредитных сою-
зов, и в настоящее время продолжает 
распространять идею празднования 
ежегодного дня кредитных союзов.

Праздники - один из поводов расска-
зать о кредитных кооперативах широко 
и правдиво, ведь финансовый рынок 
в России развивается, и к финансовым 
институтам возрастают требования. Для 
кредитных кооперативов важно, чтобы 
регуляторные требования не уничтожи-
ли специфику и уникальность.   

Преимущества вступления в КПК:

• Кооператив создан с целью удов-
летворения потребности пайщиков 
и объединения единомышленни-
ков, что позволяет им принимать 
активное участие в жизни КПК;

• Упрощенная система оказания фи-
нансовой помощи;

• Доступность возможности поль-
зования услугами КПК лицам, 
проживающим даже в самых от-
даленных от крупных городов на-
селенных пунктах, в которых осу-
ществляет свою деятельность кре-
дитный кооператив; 

• Деятельность кредитного коопе-
ратива основана только на выдаче 
займов и приёме сбережений пай-
щиков, что в отличие от других фи-
нансовых организаций, полностью 
исключает возможность размеще-
ния средств в потенциально высо-
кодоходных, но рисковых проектах. 

А вы знаете:

• Идея создания кредитных союзов  
была проста: люди могли объединить 
свои средства, чтобы выдавать друг 
другу займы.  В этом и заключается 
идея кредитных союзов, которая воз-
никла в результате деятельности ко-
оперативов в начале 19 века в Европе. 
Первым из таких кооперативов  был 
кооператив, занимающийся торгов-
лей, созданный в 1844 году группой 
рабочих в городе Рочдейл (Англия).

• Герман Шульце-Делич и Фредерик 
Райффайзен основали первые кредит-
ные союзы в Германии, когда страна 
переживала трудные экономические 
времена в период голода и неурожая в 
1846-1847 годах.  После этого Шуль-
це-Делич  основал первый «народный 
банк» в 1852 году для кредитования 
предпринимателей. А в 1864 году орга-
низовал кредитный союз для фермеров 
на принципах кооперативной взаимо-
помощи, общности и добровольной 
структуры управления, которые явля-
ются основными на сегодняшний день. 

• 17 января 1927 года Лига Кредитных 
Союзов штата Массачусетс (США) 
организовала первый официальный 
праздник для пайщиков кредитных 
союзов и рабочих. Этот день был вы-
бран неслучайно, потому что 17 ян-
варя – день рождения «Ангела Храни-
теля» Америки  - Бенджамина Фран-
клина (1706-1790 гг.).

• К 1971 году масштабное развитие 
кредитных союзов привело к созда-
нию Всемирного Совета Кредитных 
Союзов (WOCCU), который оказыва-
ет помощь в создании и поддержке 
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В МАОУ Сорокинской СОШ №1 в 5 
«Б» классе ребятам рассказывалось, как 
можно осуществить свою мечту без по-
мощи родителей из своих «карманных 

денег». Для более четкого представле-
ния, о чем пойдет речь, был представлен 
ЛФП (личный финансовый план), чтобы 
наглядно было видно, сколько можно 
накопить на протяжении определенно-
го времени. Для ребят информация  на 
«Уроке финансовой грамотности» была 
новая, познавательная и для кого-то по-
лезная, кто хотел накопить на что-то 
сам, но не знал, как это лучше сделать.

Волонтер Полякова Людмила  Никола-
евна  (с. Исетское) провела урок финан-
совой грамотности для учеников 3 класса 
Коммунаровской школы. Дети с интере-
сом слушали, как можно накопить на лю-
бимую вещь, задавали вопросы.  

Прошел урок финансовой грамотно-
сти и в Талицкой СОШ № 4 в 7 классе, 
в г.Тара для учеников в 6 «А» класса, 
и в Слободо-Туринской СОШ №2 для 
учащихся 4 класса. Основной мыслью 
урока было рассказать ребятам о необ-
ходимости планирования своих расхо-
дов и учитывать доходы, рационально 
подходить к своим желаниям.

Мы считаем, что подрастающее по-
коление должно разбираться в денеж-
ных вопросах, чтобы защитить себя от 
изменения в экономической ситуации. 
Надеемся, что такие уроки помогут не 
только  ребятам, но и родителям, кото-
рые не знают, как правильно рассказать 
своему ребенку о деньгах. 

Если вы хотите, чтобы специалисты 
кооператива провели Урок финансовой 
грамотности – пишите нам в официаль-
ных группах в Одноклассники и Вкон-
такте. 

В рамках празднования Дня 
Российской кредитной коопе-
рации и Международного дня 

кредитных союзов специалисты КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» проводят в 
школах на местах уроки финансовой гра-
мотности, опираясь на материал, реко-
мендованный Центральным Банком РФ. 
На страницах информационного вестни-
ка мы решили напомнить читателям пра-
вила финансовой грамотности:  

ТЕМА НОМЕРА

1

Уроки финансовой грамотности в школах

Важно помнить, что родители явля-
ются примером для своих детей, поэтому 
если вы берете займы на предметы ро-
скоши, но пренебрегаете формированием 
сбережений, чередуете швыряние денег 
на ветер с режимом жесткой экономии, 
сможете ли вы привить ребенку разумное 
отношение к деньгам? Для взрослых, важ-
но взвешенно относиться к своим тра-
там, быть финансово осмотрительны-
ми и контролировать доходы и расходы.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» ПРОВЕЛИ УРОКИ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И РАССКАЗАЛИ ИМ, КАК 
НАКОПИТЬ НА МЕЧТУ. 

Например, в с.Азово урок прошел в 4 
«А» классе и учащиеся составляли свой 
личный финансовый план, учитывая до-
ходы и расходы. 

В с. Бердюжье ученики 6 класса в Ис-
тошинской средней общеобразовательной 

школы, после презентации специалиста 
кооператива, обсуждали у кого какая меч-
та и решили последовать советам КПК. 

Ученики 1 «А» класса Боровской об-
щеобразовательной  школы вместе с  учи-
телем Винокуровой Ириной Викторовной 
слушали урок очень внимательно, а после 
оживленно отвечали на вопросы. Меро-
приятие прошло весело, ребята остались 
довольны, особенно сувенирами от коопе-
ратива.

Викуловская СОШ № 2 в лице 
школьников 10»Б» класса с радостью 
встретила специалиста кооператива, 
который рассказал, как использовать 
знания в дальнейшем. Ребята готовятся 
выйти во взрослую жизнь и вести само-

стоятельный от родителей бюджет расхо-
дов и доходов, поэтому тема была более 
чем актуальной.

В Казанской СОШ в 11 «Б» классе 
старшеклассники слушали специалиста 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» с пони-
манием  темы и интересом. Задали вопрос 
по сбережениям  и поблагодарили коопе-
ратив за образовательную деятельность.

В р.п. Голышманово «Урок финансо-
вой грамотности» прошел в Школе №1, 
для учеников 9 «Б» класса. Специалисты 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» расска-
зали ребятам о том, как появились деньги, 
какие они бывают, и как ими правильно 
распоряжаться. Старшеклассникам рас-
сказали, для каких целей делаются лич-
ные накопления, и есть ли от них польза. 

Ведь главное – это дать  понимание не-
обходимого в жизни минимума, чтобы во 
взрослой жизни оградить их от грубейших 
ошибок с деньгами. Урок финансовой 
грамотности, на данный момент актуа-
лен, т.к. ребята находятся в стадии выбора 
профессии. После этого мероприятия не-
которые из присутствующих решили по-
ступать в финансовые учреждения. 

В Кормиловской школе №1 ученики 
6 класса оживленно восприняли тему уро-
ка,  задавали вопросы и пытались пред-
ставить свой собственный финансовый 
план. Мы рады, что презентация специ-
алиста вызвала дискуссию среди детей.

Что отличает финансово грамотного человека?

Ведет учет доходов 
и расходов

Имеет
сбережения

Тратит меньше,
чем зарабатывает

Владеет актуальной
информацией
о финансах

Умеет выбирать 
финансовые

услуги

Знает свои
права



34 (25) 3 октября 2017 года

• Занимались благоустройством 
территории.

Волонтер Юрьева Тамара Федо-
ровна совместно со своей группой 
«Здоровье» провели мероприятие по 
благоустройству территории вбли-
зи спортивного зала Малоскадерное 
Аромашевского района.  

Команда добровольцев из 6-ти че-
ловек косила и убирала траву, переса-
живала и поливала цветы.  

 Волонтер «СИЛЫ ДОБРА» Вави-
лов Олег Валерьевич оказал помощь 
в благоустройстве территории жилого 

Шатрово 357 лет! 
Именно столько отметили 12.08.2017 г. 

жители с.Шатрово Курганской области. 
Праздничная программа началась с само-
го утра и собрала огромное количество 
сельчан. Состоялось долгожданное на-
граждение земляков, отличившихся в бла-
гоустройстве села а так же торжествен-
ное чествование долгожителей района. 
Солнечная погода подчеркивала веселье 
праздника, на котором прошли парад пер-
воклассников и выступление членов худо-
жественной самодеятельности. Для детей 
власти города установили батут. 

КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» в 
лице волонтера «СИЛЫ ДОБРА» Степа-
новой Юлии присоединился к поздрав-
лению односельчан и реализации празд-
ничных мероприятий.

День завершился торжественным 
концертом фейерверком. Участникам 
вручены подарки и сладкие призы.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «СИЛА 
ДОБРА» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, И 
КАЖДЫЙ АКТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
МОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ 
ТАЛАНТЫ И СПОСОБНОСТИ, 
А ТАК ЖЕ ПОМОЧЬ СВОИМ 
ОДНОСЕЛЬЧАНАМ! 

Чем же занимались наши волонтеры 
летом?

•	 Раскрасили мир детей яркими 
красками!!!

В начале августа Сосновский 
детский сад «Алёнушка» (Азово) и 
Детский  сад в с.Шатрово обновляли 
помещения и территорию для ком-
фортного пребывания малышей. В 
покраске принимали участие сотруд-
ники образовательных учреждений, 
активные родители, а так же наши во-
лонтеры. 

МЕРОПРИЯТИЯ

Лето волонтеров

дома одиноко проживающей пенсио-
нерки в с. Сединкино Заводоуковского 
района. Так сложились обстоятельства, 
что Проскурякова Людмила Петровна 
в настоящее время проживает одна, без 
помощи и поддержки родных и близких 
людей. Состояние здоровья затрудняет 
содержание придомовой территории в 
порядке. По этому поводу пенсионер-
ка очень переживала и волновалась. 
На помощь пришёл специалист КПК 
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» и волон-
тер «СИЛЫ ДОБРА». В течение одного 
часа на всей придомовой  территории 
была  выкошена трава. Теперь ухожен-
ная лужайка радует глаза. 

•	 Организовывали мероприятия 
для детей и ветеранов на тему 
«Моя малая Родина». 

Детский сад «Журавушка» 
(п.Боровский) открыл свои двери для 
гостей мероприятия на тему «Моя малая 
Родина». Ведущая мероприятия волон-
тер «СИЛА ДОБРА» Быкова Светлана 
Михайловна с радостью встречала при-
глашенных гостей, в числе которых были 
ветераны поселка.  Для них дети читали 
стихи о Родине, о поселке, пели песни, а 
так же участвовали в викторине на тему 
«Родной свой край люби и знай». Ме-
роприятие прошло в теплой атмосфере, 
взрослые и малыши общались и делились 
друг с другом любовью к Родине.

•	 Участвовали в интеллектуаль-
ном марафоне.

В середине июля в Доме культуры 
с. Исетское для  детей был организован 
интеллектуальный марафон  «Умники и 
умницы».  Интеллектуальный марафон 
– это форма соревнования детей школь-
ного возраста, позволяющая опреде-
лить знания  ребят и умение работать 

в команде.  В марафоне участвовало 
30 школьников, разбившись на три ко-
манды.

Мероприятие  началось с представ-
ления команд, каждая, из которой под-
готовила свой девиз.  Далее ребятам  
необходимо было выполнить пять зада-
ний, в которые входили познавательные 
вопросы, задания из букв и творческий 
рисунок. Для оценки результатов была 
организована работа членов жюри.

Дети дружно приняли участие в со-
ревновании, каждая команда получила 
Диплом конкурсанта.  В завершении во-
лонтер «Силы добра» Манакова Татьяна 
Александровна  вручила всем  участни-
кам сладкие призы в виде мороженого.

•	 Проявляли себя в творческих 
мероприятиях 

В конференц-зале библиотеки г.Тара состоялось значимое меро-
приятие районного масштаба – подведение итогов самого жаркого, 
самого долгожданного районного конкурса летних чтений «Лето в 
формате 3D: ДЕТИ. ДОСУГ. ДОМ BOOKS». Праздник собрал много 
мальчишек, девчонок, родителей и педагогов. Все они испытывают 
огромную любовь к книге и чтению.

Наградить ребят пришли волонтер «СИЛА ДОБРА» Вставская 
Евгения Владимировна и герои из детских книг: Карлсон и почта-
льон Печкин. Карлсон выдавал секретные пакеты с именами призё-
ров, шалил и веселил ребят. Неутомимый Печкин за время меропри-
ятия постучался в двери более трёх раз, чтобы сообщить о ценном 
письме. Только после того, как ребята выполнили задание, Печкин 
смягчился и отдал конверт с именем победителя.

•	 Участвовали в массовых город-
ских мероприятиях 
Например, в середине августа шум-

ными выдались выходные у жителей 
г.Тюкалинска, ведь он торжественно 
отметил свое 258-летие. Специалисты 
КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» с 
участием волонтера «СИЛЫ ДОБРА» 
Смирновой Ольгой Николаевной при-
няли участие в праздновании дня го-
рода.

На центральной площади города 
традиционно было организовано на-
родное гуляние, концерт и выставка 

цветов. Солнечная погода благоволила 
яркому празднику, и подчеркивала тор-
жественность момента, а так же костю-
мы участников. 

К сожалению, в рамках данного изда-
ния мы не можем опубликовать все меро-
приятия, в которых принимали активное 
участие, а зачастую и инициировали, наши 
волонтеры. Вся информация оперативно 
размещается на нашем сайте и в офици-
альных группах в социальных сетях Одно-
классники и Вконтакте.

Мы с радостью ждем новых мероприя-
тий и приглашаем активных жителей при-
соединиться к волонтерскому движению 
«СИЛА ДОБРА»!

В заключении праздника, в вечернее 
время прошел костюмированный бал и 
ретро-дискотека, собравшая большое ко-
личество любителей танцев.  
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Печенье с М&М’sИнгредиенты: 
• сливочное масло – 100 грамм
• сахар – 50 грамм
• яйцо – 1 штука
• мука пшеничная – 200 грамм 
• конфеты М&М’s без орешка или 

другое цветное драже
Приготовление: 
1. Масло и яйцо достать из холо-дильника за час до начала приготов-ления печенья.
2. Разогреть духовку до 180°C. Про-тивень застелить бумагой для вы-печки. Масло и сахар хорошо разме-шать вилкой или венчиком. Добавить яйцо и еще раз хорошо размешать. Всыпать муку. Замесить тесто. Оно будет мягким, послушным и не должно прилипающим к рукам. 

3. Сформировать из теста шарики диаметром 3 см. Выложить их на 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Огород на подоконнике 

ВОТ И ЗАКОНЧИЛСЯ ОГОРОДНЫЙ 
СЕЗОН, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД СТОИТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ, ВЫРАЩЕННЫХ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО. СЕГОДНЯ МЫ ПО-
ДЕЛИМСЯ С ВАМИ СОВЕТАМИ, КАК 
СОБРАТЬ УРОЖАЙ НА СОБСТВЕННОМ 
ПОДОКОННИКЕ ИЛИ БАЛКОНЕ. 

Салат можно выращивать в комнате 
обеспечив досветку. Наиболее подхо-
дящие для этого сорта: Одесский куче-
рявец, Московский парниковый, Круп-
нокочанный. Семена высевают рядами 
через 3-4 см. Уход несложен: полив че-
рез один – два дня и уже на 20-25-й день 
после посева можно снимать урожай. 
Листья салата содержат микроэлемен-
ты – йод, бор, медь, молибден; органи-
ческие кислоты: яблочную, янтарную, 
лимонную, щавелевую. В лечебном пи-
тании салат используют при гастритах, 
язвенной болезни, диабете. 

Кресс-салат – самая скороспелая 
овощная культура, его можно выращи-
вать в неосвещенной солнцем части 
окна, уборку урожая начинают на 12-й 
день после всходов. Этот салат – одно 

из немногих растений, которое содер-
жит достаточное количество йода, что 
положительно сказывается при лечении 
больных с заболеваниями щитовидной 
железы.

Петрушка ценится за высокое со-
держание витамина С, провитамина А, 
минеральных солей калия, кальция и 
других. Высевают сорта: Богатырь, Са-
харная, Обыкновенная листовая. Семе-
на петрушки улучшают пищеварение, 
возбуждают секреторную деятельность 
желудочных желез.

Сельдерей один из самых ценных 
пряных овощных растений с целебны-
ми свойствами. Уход за ним сводится 
к поливу, подкормкам через каждые 10 
дней. Осенью в конце сентября те, кто 
выращивает сельдерей на огороде, пере-
саживают его в цветочные горшки и за-
носят в дом на подоконник, чтобы иметь 
зимой свежую зелень. Осенью и зимой 
полив сокращают до одного раза в не-
делю. В диетическом питании листья 
сельдерея применяют для лечения и 
профилактики ожирения, т.к. он содер-
жит отрицательный гликемический ин-

Изумрудное варенье
Волонтер «СИЛА ДОБРА» Ер-

шова Надежда Александровна 

(г.Тюкалинск) провела мастер-

класс для пайщиков КПК «СИБИР-

СКИЙ КАПИТАЛ» по приготовле-

нию Изумрудного варенья. 

Мы решили опубликовать ре-

цепт, для того, чтобы наши чита-

тели в холодные осенние вечера мог-

ли побаловать себя этим вкусным 

лакомством.

Ингредиенты: 

• Киви – 5 шт.
• Банан – 1 шт.

• Сахар – 220 грамм

• Желатин – 1 чайная ложка 

• Сок половины лимона 

Приготовление: 

1. Мелко порезать киви. Туда 

же порезать мелко банан. 

2. Сложить в кастрюлю и неж-
но помять до появления сока. 

Добавить сахар и желатин. 

3. Варить 5--10 минут на сред-
нем огне. 

4. Густое, ароматное варенье 

готово.

декс. Это означает, что организм тратит 
больше килокалорий и энергии на его 
переработку, чем получает. 

Мелиссу можно выращивать как на 
грядке, балконе, так и в комнате. Это 
многолетнее растение может расти на 
одном месте до 10 лет. Когда растения 
достигают высоты 20 см, их прищипы-
вают для лучшего кущения. Листья и 
молодые побеги, срезанные до цвете-
ния, пригодны как приправа в салатах, 
супах, мясных и рыбных блюдах, с ними 
заваривают чай. Настой мелиссы приме-
няют для возбуждения аппетита и дея-
тельности желудочно-кишечного трак-
та, при тошноте, рвоте, неврозе сердца. 

Редис можно выращивать и на бал-
коне, и на окне. Здесь больше подойдут 

скороспелые сорта. Посевы прикры-
вают пленкой, прореживают, оставляя 
между растениями 5 см. Поливают те-
плой водой по мере подсыхания почвы, 
рыхлят, окучивают.

В комнатных условиях можно вы-
ращивать сорта сладкого перца Винни-
Пух, Подарок Молдовы и другие. Перец 
высевают в цветочный горшок емкостью 
3 л и выращивают в комнатных услови-
ях как многолетнюю культуру. На дне 
емкости делают дренаж из битого крас-
ного кирпича или гравия, щебня высо-
той около 3 см. Особенно эффектно на 
окне выглядит перец острый Аладдин с 
множеством конических, направленных 
вверх плодов зеленого, кремового, фио-
летового, красного цвета.

противень на расстоянии 4-5 см друг от друга. Рукой или дном стакана расплющить шарики. Украсить пече-нье конфетами, слегка вдавливая их в тесто.
4. Выпекать 12-15 минут. Печенье должно быть немного мягким и не должно становиться коричневым. Вытащить противень из духовки, дать остыть печенью около 10 ми-нут. После этого можно снимать с противня.
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каждой команды попали на урок химии, 
который проводила химик-лаборант 
Бромида Хлоридовна. Чтобы получить 
заветную оценку, ребята должны были 
отгадать содержимое баночек, все веще-
ства которых были белого цвета.

На каждой площадке, выполнив за-
дания, ребята получили оценку в днев-
ник и часть слогана, который нужно 
было собрать в конце маршрута. В «учи-
тельской» состоялась проверка дневни-
ков и награждение команд памятными 
дипломами и призами. Победителем 
квеста стала команда «Звездные ребята» 
из МАОУ СОШ № 31.

Волонтером «СИЛА ДОБРА» Ниат-
бакиевой Динарой Фертинантовной со-
вместно с специалистами дополнитель-
ного офиса Вагай было организовано 
поздравление учащихся, родителей и 
учителей с Днем знаний. На торжествен-
ной линейке она поздравила первокла-
шек и  всех присутствующих с началом 
учебного года, провела небольшую вик-
торину для ребят и родителей, после чего  
вручила небольшие призы участникам.

КПК ОБУЧАЕТ

Истории из жизни наших пайщиков

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ УЧИТЕЛЯ, МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВСЕХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПУБЛИКУЕМ ИНТЕРВЬЮ С 
ПАЙЩИКОМ КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» БОВДУНОВОЙ ЛАРИСОЙ 
СЕМЕНОВНОЙ.

Помню, когда училась в начальных 
классах, хотела быть и геологом, и ар-
хеологом, и следователем, и даже кос-
монавтом! – в зависимости от того, ка-
кую литературу читала. Но потом в раз 
решила стать учителем русского языка и 
литературы.

Окончила Курганский педагогический 
институт  и своей любимой профессии 

всегда привлекала профессия с воз-
можностью личностного развития.

Почему учитель должен меняться? 
Знания, развитие человечества не сто-
ят на месте. Чтобы научить детей ново-
му и прогрессивному, учителю необхо-
димо самому сначала эти новые знания 
приобрести. А также приобрести на-
выки обучения всему этому детей. Для 
этого существуют курсы повышения 
квалификации, семинары, тренинги 
для учителей.

Детьми я живу. Переживаю с ними 
их победы, заслуги. И без этого я не 
могу. Мне нужен результат и я его по-
лучаю, потому что живу работой. А 
значит, я правильно выбрала свой об-
раз жизни – профессию Учитель.

Записала волонтер «СИЛА ДОБРА» 
Тутулова Яна

Поздравляем учителя! 
отдала 36 лет. Выбрала я профессию, по-
тому что учитель – самая почетная про-
фессия в цивилизованных странах, пото-
му что педагог собственными усилиями 
лепит человеческую натуру, проявляет 
особенности характера и личности ребен-
ка. Быть педагогом нелегко. Педагог – это 
воспитатель, наставник — в этом и есть 
его гражданское, человеческое предна-
значение. За период моей работы была на-
граждена Грамотой министерства образо-
вания, департамента образования, главой 
администрации, а также принимала уча-
стие в написании всемирного  тотального 
диктанта, работу выполнила на отлично. 

В обществе считается, что учитель 
должен со временем меняться, разви-
ваться, приобретать новые знания. Меня 

День знаний с кооперативом

1 сентября специалисты дополнитель-
ного офиса с.Упорово посетили стар-
шую группу «Смешарики» в Упоровском 
детском саду «Солнышко». Обсуждаемая 
тема была не только интересной, но и по-
лезной для детей, т.к. большинство из 
них уже имеют деньги на карманные рас-
ходы. В ходе беседы ребята узнали что 
такое «Бартер» и как появились первые 
деньги. Дети с интересом слушали, зада-
вали интересующие вопросы. 

1 сентября волонтер движения 
«СИЛА ДОБРА» Филимонова Анжели-
ка Геннадьевна организовала поздравле-
ние для учеников 2 «В» класса Юргин-
ской средней школы №1. 

Для детей были закуплены учебные 
наборы: тетради, обложки, ручки, ка-
рандаши и линейки.

После проведения праздничной ли-
нейки, на классном часу, школьники были 
поздравлены с началом учебного года и 

каждому ученику вручен школьный на-
бор от КПК «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ».

1 сентября праздновали День Знаний 
и в с. Омутинское. В 3 «А» классе был 
организован урок финансовой грамот-
ности для детей, по окончании которого 
всем ученикам и классному руководите-
лю были вручены поздравительные па-
кеты с подарками.

Участники получили маршрутные ли-
сты - дневники, которые помогли им в пу-
тешествии по стране Знаний. На площад-
ке «Грамотейка» дети отгадывали загадки 
с помощью живого алфавита, придумыва-
ли слова, начинающиеся на заданные ве-
дущим слоги, проявляли внимательность 
при расстановке букв в словах. 

Звездочет предложил совершить по-
лет на ракете, которую нужно было со-
брать из подготовленных кубиков на 
площадке «Млечный путь». Площадка 
«Историческая мозаика» предложила 

собрать пазл с изображением истори-
ческого здания г. Ишима. На площадке 
«Засели планету эту» нужно было най-
ти на глобусе места обитания животных 
разных континентов. 

Любителям математики и химии 
понравились площадки «Пифагоровы 
игры» и «Юный химик». Участники 

Мероприятие, посвящённое Дню 
знаний в г. Ишиме, провел волонтер 
движения «СИЛА ДОБРА» Петрова 
Ирина Станиславовна, заведующая 
Центральной Детской библиотеки.

В День знаний в Фестивальном пар-
ке городские библиотеки провели квест-
игру «Поиск сокровищницы Знаний». 
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Учим детей финансовой грамотности

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ОЧЕНЬ 
ВАЖНО БЫТЬ ГРАМОТНЫМ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И В ВОПРОСАХ ФИНАНСОВ. 
ЗАНИМАТЬСЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В 
ЭТОЙ ОБЛАСТИ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ 
С САМОГО ДЕТСТВА, ВЕДЬ ИМЕННО 
ДЕТИ НАИБОЛЕЕ ВОСПРИИМЧИВЫ 
К УЗНАВАНИЮ НОВОГО. НАУЧИТЬ 
ИХ МОЖНО ТОЛЬКО НА СВОЕМ 
ОПЫТЕ, ПОЭТОМУ КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» ПРЕДЛАГАЕТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ 
АСПЕКТЫ:

Балансируйте практичность и 
щедрость, скупость и транжирство

Ни один родитель не хочет, чтобы его 
ребенок вырос скрягой. Но интересно то, 
что воспитание щедрости — это всегда 
история про покупку эфемерного, про 
покупку радости. Нужно учить ребенка 
осознавать связь денег и радости, позво-
лять себе этот вид трат и делать так, что-
бы другие смогли себе то же позволить. 
И не менее важно, чтобы вы сами дела-
ли внезапные подарки друзьям и близ-
ким, спонтанно делились возможностью 
получить новые впечатления, знания, 
ощущения, — ведь вы пример. Сходив в 
театр на прекрасный спектакль — пода-
рить другу билет на него. Вручить подру-
ге абонемент на йогу, который она сама 
себе не позволит. Подарить племяннику 
прыжок с парашютом, который он счи-
тает далекой мечтой. Купить и подарить 
цветы не по поводу, а от хорошей погоды 
или настроения. 

Определение приоритетов 

Ребенка важно приучить к тому, что 
на нужное дадут, а на необязательное 
он должен заработать сам. Иначе по 

мере взросления ему будет все сложнее 
оторваться от родительской финансо-
вой пуповины и начать самостоятельно 
принимать решения. 

Детские траты бывают трех видов:
• Еда в школе. Лишняя булочка, добав-

ка к компоту, шоколадка — все, что 
не входит в «стандартный» обед. 

• Развлечения. Смартфоны и план-
шеты, которые мы покупаем детям, 
предлагают им сотни игр, платных 
и бесплатных. Когда хочется покор-
мить электронного зверя или вырас-
тить собственную ферму, нужно либо 
платить, чтобы насытить нарисован-
ной едой покемона, либо долго-долго 
играть, чтобы «заработать» необходи-
мое количество баллов на это.

• Бессмысленная ерунда. Но покупать 
ее — святое право. Нельзя ставить 
ребенка в унизительное положение, 
заставляя выпрашивать у родителей 
явно ненужный трехкопеечный маг-
нитик. Лучше дать ребенку столько, 
сколько не жалко. Пусть покупает 
сам, обжигается на дешевых товарах, 
невкусных конфетах, выбрасывает 
через неделю и обнаруживает, что, 
пожалуй, все-таки стоило подкопить 
немного на что-то более интересное и 
качественное. Это ценнейшие ошиб-
ки, которые тем полезнее, чем раньше 
будут совершены и осознаны.

Обсуждайте результаты, а не планы

Еще одна очень важная штука 
— научить ребенка самостоятельно 
взвешивать аргументы за и против по-
купки. Обычно, когда ребенок просит 
у мамы купить ерунду, а мама отказы-
вает, далеко не всегда у нее есть вре-
мя и желание объяснять, почему нет. 
Приводить подробную аргументацию 

маме лень, некогда, она не хочет — 
устала. У ребенка же остается впечат-
ление, что мама просто вредная или 
жадная и в следующий раз надо только 
посильнее попросить.

Чтобы научиться принимать реше-
ние, плохая вещь или хорошая, нужно 
совершать ошибки самому и анализи-
ровать их. Необходимо делиться опы-
том и впечатлениями, учиться анали-
зировать. Ребенку важно видеть, что 
вы тоже человек и иногда у вас случа-
ются иррациональные или неудачные 
покупки. Ошибка не повод для стыда 
и замалчивания, наоборот, это ценный 
опыт, которым нужно поделиться, что-
бы предостеречь от ошибок других.

Переучите родственников

Самый предсказуемый источник 
денег для ребенка — это подарки 
родственников. Будем честными: за-
частую близкие дарят нашим детям 
огромное количество ненужных ве-
щей, ведь лишь немногие так хорошо 
знают ребенка, чтобы своими подар-
ками исполнить его мечты или увлечь 
чем-то действительно интересным. 
Большинство бабушек и тетушек да-
рят игрушки, в которые он не играет, и 
одежду, которую он не носит. И, если 
пересчитать, это огромные деньги, ко-
торые ребенок мог бы пустить на что-
то по-настоящему желанное. 

Если ребенок достаточно взрос-
лый, и может нести ответственность за 
свой кошелек и сбережения в нем, то 
попросите родственников, чтобы они 
дарили «живые» деньги в конверте 
или подарочные сертификаты. В таком 
случае он может сам превратить их в 
интересные предметы. 

Научите ребенка «зарабатывать»

В определенном возрасте вы долж-
ны дать ребенку четкий и управляе-
мый алгоритм накоплений. Он должен 
понимать, что с неба на него не сва-
лится рубль. Чтобы он появился, не-
обходимо предпринимать действия. 
На этом этапе между любыми родите-
лями разгораются споры о том, за что 
платить деньги ребенку. За уборку? За 
пятерки? За «просто так»?

Каждая семья уникальна, и важно 
помнить, что категорически нельзя мо-
нетизировать заботу. Нельзя платить за 

ту деятельность, которая в вашей се-
мье является нормальной заботой друг 
о друге. Если вы дружно моете пол по 
выходным, помогая друг другу, ребенок 
не должен получать за это плату. Если 
вы по очереди моете посуду — ребенку 
за это платить тоже нельзя. Если вду-
маться, есть масса вещей, за которые мы 
платим чужим людям. Нужно просто их 
отлавливать и позволять ребенку делать 
это вместо чужих людей, получая про-
порциональную результатам плату. Это 
может быть что угодно вплоть до вы-
гула соседских собак или присмотра за 
детьми друзей. Кстати, не нужно недо-
оценивать полезность услуг ребенка для 
знакомых, потому что, несмотря на низ-
кую квалификацию, он обладает одним 
ключевым отличием от чужих людей — 
он свой, ему можно доверять.

Научите ребенка копить 
на определенную цель

Научиться копить на конкретный пред-
мет в раннем возрасте очень полезно. В 
процессе накопления у ребенка есть цель, 
он ее удерживает и с каждым следующим 
шагом осознает приближение к ней. Это 
крайне важная вещь в формировании 
личности, и очень немногие инструмен-
ты позволяют развивать ее так понятно и 
прозрачно, как деньги. Когда вы говорите 
«Окончи четверть без троек, и мы купим 
тебе велосипед», вы используете схожий 
механизм, но менее осязаемо и измеримо 
показывающий промежуточные результа-
ты, чем накопленные деньги.

Однако чтобы накопление было эф-
фективным, нужно удобное и безопасное 
хранилище, и тут копилка с наличными 
не самый лучший вариант. Дети обычно 
нетерпеливы, и копилка провоцирует их 
на то, чтобы ее потрясти, поковырять, 
разбить, пересчитать монетки — и про-
щай, цель. Поэтому, вместо традицион-
ной копилки дети могут выбирать более 
современный способ: просить помощи 
близких для заключения договора сбе-
режений. А при достижении 16 летнего 
возраста и самому вступить в ряды пай-
щиков Кредитного потребительского ко-
оператива «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ» 
для оформления договора сбережений. 
В кооперативе разработаны различные 
накопительные программы, среди кото-
рых любой сберегатель найдет для себя 
самую оптимальную.

ВНУКОВЕДЕНИЕ
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Определены самые счастливые 
семьи в кооперативе!

МЕРОПРИЯТИЯ

В ТЕЧЕНИЕ ИЮЛЯ КПК «СИБИРСКИЙ 
КАПИТАЛ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
ИСКАЛ САМУЮ СЧАСТЛИВУЮ 
СЕМЬЮ. 

В этом конкурсе фотографий мог-
ли принять участие все желающие, 
ведь правила были просты: участники 
должны были предоставить фото сво-
ей семьи, с наличием в кадре логотипа 
кооператива. 

Эти фотографии размещались в 
официальных группах  в социальных 
сетях Одноклассники и Вконтакте. 
Победители выявлялись путем голосо-
вания, и мы с радостью объявляем их 
на страницах информационного вест-
ника!

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, ОТКЛИКНУВШИМСЯ                 
НА НАШУ ИДЕЮ. СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ, ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО КОНКУРСОВ И ПОБЕД.

В равной борьбе победу одержали:

1. Шевцовы Владимир, Валентина, Полина, Ульяна и Анечка в группе в 
Одноклассниках https://ok.ru/group/53210529333404

2. Фирстов Алексей, Исаковы Дарья и Валерия в группе Вконтакте https://
vk.com/kpk72.

Победителям вручены главные 
призы  – выходные всей семьей на 
природе!  

Шевцов В.

Топорковы

Кырмановы

Шевцовы

Черкасовы

Исакова

Исаковы

Новгородцевы

Ненашевы

Антоновы
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Ответы на кроссворд в № 3 (24)            
от 3 июня 2017 года.
По горизонтали: 
4. Устав. 10. Излишек. 12. Асессор. 13. Холм. 
14. Унты. 15. Ямщик. 17. Бас. 18. Пресс. 
19. Крот. 20. Мгла. 21. Фут. 23. Ежевика. 
24. Опт. 25. Дренаж. 27. Ноготь. 30. Томат. 
34. Подпруга. 36. Радиация. 38. Линза. 
39. Либретто. 41. Венчание. 43. Нужда. 
46. Пляска. 49. Арбитр. 52. Орт. 53. Биатлон. 
54. Аул. 55. Босс. 56. Шёлк. 58. Есаул. 59. Ива. 
60. Лицей. 61. Край. 62. Трал. 64. Пароход. 
65. Гашетка. 66. Пятно. 
По вертикали: 
1. Изумруд. 2. Химик. 3. Мех. 5. Сомбреро. 
6. Акустика. 7. Усы. 8. Искра. 9. Россыпь. 
11. Кортеж. 12. Атаман. 16. Кран. 18. Плуг. 
22. Труд. 24. Отец. 26. Акустик. 28. Ординар. 
29. Шпиль. 30. Талон. 31. Манеж. 32. Трава. 
33. Дятел. 35. Пир. 37. Ара. 40. Болт. 42. Нота. 
44. Учащийся. 45. Далматин. 46. Пристав. 
47. Скол. 48. Абсурд. 49. Аншлаг. 50. Балл. 
51. Рулетка. 55. Бутон. 57. Кисет. 
61. Кот. 63. Лак.

По горизонтали: 
5. Инструкция. 
8. Безусловное начало, лежащее в основе мира. 
10. Народный музыкальный инструмент в виде 
дудки из дерева, тростника. 
12. Плотная ткань с гладкой поверхностью. 
14. Шотландская овчарка. 
17. Инертный газ без цвета и запаха. 
18. Особо точные часы. 
19. Шум падающей воды. 
21. Совокупность драматических произведений 
какого–нибудь писателя или направления, школы. 
22. Крупная хищная птица, живущая в Южной 
Америке. 
23. Душистый, приятный запах. 
24. Судно, тянущее за собой другое судно. 
26. Естественное либо искусственное удаление 
воды с поверхности земли. 
28. Куча чего-нибудь, сваленного в беспорядке. 

29. Редкая сетчатая ткань для вышивания по 
клеткам. 
30. Обсуждение спорного вопроса. 
31. Последний момент состязания между спор-
тсменами. 
32. Связка веток, прутьев, сухих длинных сте-
блей. 
34. Заявление об отстранении от участия в чем-
нибудь. 
37. Огородное растение. 
38. Двубортная домашняя или форменная куртка. 
39. Вырождение.

По вертикали: 
1. Суррогат денежного знака. 
2. Одна из двух точек пересечения оси вращения 
Земли с земной поверхностью. 
3. Кушанье, еда. 
4. Сборище, шайка. 

6. Суживающийся кверху каменный столб с за-
острённой пирамидальной верхушкой. 
7. Язычковый деревянный духовой музыкальный 
инструмент. 
9. Форма проведения спортивных соревнований. 
10. Текст, помещаемый внизу страницы. 
11. Заключительное замечание или заключитель-
ная статья к сочинению. 
13. Специалист, который ставит спектакль. 
15. Домашний термометр. 
16. Покрытие изделий тонким слоем золота. 
20. Наружная оболочка шины, прибора. 
21. Травянистое и кустарниковое растение 
семейства паслёновых, обычно с крупными 
листьями. 
24. Денежная единица в Венесуэле. 
25. Беспилотный летательный аппарат с реактив-
ным двигателем. 
26. Самодур. 
27. Дудка из тростника. 
33. Ударный музыкальный инструмент. 
34. Часть учреждения. 
35. Распространённая в Европе до Первой миро-
вой войны золотая монета. 
36. Небольшая болотная птица с длинными 
ногами.


