
Покопайся в своем кармане или кошельке, 
если он у тебя есть. Возьми простую ру-
блевую монетку и внимательно рассмотри 

ее. Это я – Российский Рубль, а для тебя просто 
Рублик. 

Кажется, что я обычная, маленькая монет-
ка и не особенно нужная… Но из меня состоят 
все наши российские деньги: и сотни, и тысячи, 
и миллионы, и даже миллиарды рублей. Поэто-
му, если ты держишь в руке свой рубль, то это 

твой начальный капитал, который так же, как и 
ты – будет учиться и расти, работать и крепнуть.  
Я расскажу тебе о своей жизни на страницах на-
шей книги! Познакомлю тебя с другими деньга-
ми, поведаю историю своего рода. Со мной ты 
выполнишь волшебные задания, которые помо-
гут тебе научиться правильно думать о деньгах. 
И может быть в конце книги ты ответишь на во-
прос: «Что такое деньги?». 

Добро пожаловать в мой денежный мир! 

Здравствуй, дорогой первоклассник! 



В большом красивом Доме-Кошельке 
жил-был маленький Рублик. Маму 
его звали Сотка Ивановна, а папу 

– Полтинник Николаевич. Они жили в 
большом и просторном Отсеке для мелких 
купюр.

Детская комната в Кошельке называ-
лась Отсеком для мелочи. Она застеги-
валась на кнопочку, чтобы детки случай-
но не потерялись. Здесь и жил звонкий 
Рублик со своими братьями и сестрами.  
Самых младших детей в их семье называли 

Копеечки. Они еще ходили в ясли. Рублик 
легко отличал их друг от друга. Сестрен-
ка - 1 копейка и братик - 5 копеек были 
серебристые, а братья 10 копеек и 50 ко-
пеек – медные. 

Еще у Рублика были старшие сестры 
Двушка, Пятерка и Десятка. Все они хо-
дили в школу для денежек. Двушка учи-
лась во втором классе, Пятерка в пятом, а 
Десятка в десятом. И в этом году Рублик 
тоже станет школьником и пойдет в пер-
вый раз в первый класс. 

КТО ЖИВЕТ В ДОМИКЕ-КОШЕЛЬКЕ?



ЗАДАНИЕ: 
Сосчитай, сколько денег 
жило в Домике Кошельке?

+ + + + + + + +

+ = ?



В нашем денежном мире все устроено 
не так, как у вас, людей. Наш Домик-
Кошелек – особенный, образцово-

показательный! Поэтому в нем на 
постоянной основе живут только по 
одному члену семьи одного номинала. 

В других денежных семьях (Кошельках) 
живут по нескольку пап и мам, и 
гораздо больше детей одного номинала. 
Например, у наших соседей сегодня в 

Детской живут целых 12 Рубликов, 17 
Пятачков и 7 Десяточек. Малышей, то 
есть Копеечек у них и вовсе нет, потому 
что их отдают в специальные денежные 
ясли – Копилку. 

А пап у них в доме трое, мам – четверо. 
Все они ходят на работу, в школу, в 
университет, в магазин, кто-то уезжают 
отдыхать и поэтому количество членов 
семьи регулярно меняется. 

СОСЕДИ



Мам —

Пап —

Десяток —

Пятачков —

Двушек —

Рубликов —

Копеечек —

ЗАДАНИЕ
Открой свой кошелек, если он у 
тебя есть, и сосчитай сколько в 
твоем Домике-Кошельке живет 
денежек. В зеленом квадратике 
запиши сколько у тебя сегодня:

Через неделю пересчитай 
обитателей Кошелька и запиши 
сколько их стало в синем 
квадратике. 

Мам —

Пап —

Десяток —

Пятачков —

Двушек —

Рубликов —

Копеечек —



Номинал – это стоимость, цена, то 
есть цифирки, которые на нас на-
рисованы. Так же, как и вы -- люди 

отличаетесь по возрасту, росту и весу, по 
своим талантам, образованию и интел-
лекту, мы – деньги, отличаемся по номи-
налу. Это как бы наша сила. 

Иначе говоря, чтобы стать таким же 
сильным, как мой папа Полтинник Ива-
нович, нужно 50 штук таких, как я ма-

леньких рубликов или 5 моих старших 
сестер Десяток или 10 штук Пятачков. 

А для того, чтобы стать сильной, как 
мама Сотка Николаевна, нужно два моих 
папы, или 20 штук моих братьев Пятач-
ков. Получается, что мама в нашей семье 
самая сильная. Но у нас есть и другие 
родственники, которые намного силь-
нее нашей мамы, и я о них тебе расскажу 
дальше. 

КТО БОЛЬШЕ?



ЗАДАНИЕ! 
Сколько копеечек по 50, 10, 5 и 1 
нужно для того, чтобы сравняться 
силой с Рубликом

50 коп —

10 коп —

5 коп —

1 коп —

=  1рубль



Часто к нам в гости приходят бабушка 
Двести Петровна и дедушка Пятьсот 
Семенович. Они живут в соседней 

квартире - Отсеке для средних купюр. 
Иногда они остаются у нас жить на 
длительный срок, особенно, когда мама 
и папа уходят по своим делам.

Моя бабушка готовит разные 
вкусности и рассказывает интереснейшие 
сказки. А дедушка учит нас играть в шашки, 
шахматы и другие интеллектуальные 
игры. Мы очень бабушкины сказки. 
Особенно одну – про первую в мире 
денежку.

БАБУШКА И ДЕДУШКА



ЗАДАНИЕ!  
Найди в рисунке 10 ракушек каури. 

Давным-давно, когда у людей еще 
не было денег, жил-был один 
китайский король. Каждый день 

из дворца уносили сундуки с одеждами, 
угоняли скот, чтобы обменять их на 
других животных, продукты питания и 
разные вещи. Как будто бы вы сейчас 
должны понести в магазин телевизор, 
чтобы обменять его на два велосипеда. 

Это было очень неудобно, поэтому 
король на берегу моря помолился 
Богине плодородия и изобилия по имени 

Каури и попросил ее помочь. Словно в 
ответ море выбросило к ногам короля 
красивейшие ракушки. 

Когда король принес ракушку 
во дворец, один знатный вельможа 
попросил одну ракушку себе и взамен 
предложил целого верблюда… 

Вот так ракушки-каури стали первыми 
и самыми долговечными деньгами в 
мире. Они существовали более 3500 лет! 
И помогали людям жить и работать!

СКАЗКА О ПЕРВОЙ ДЕНЕЖКЕ



После бабушкиных сказок Рублику 
очень сильно захотелось узнать о 
своих предках – денежках, которые 

жили на Земле раньше, после ракушек 
каури. 

И Рублик начал просить папу, чтобы 
он отвел их в музей – туда, где живут 
старинные деньги. Это была специальная 
полка в доме хозяина Домика- Кошелька – 
мальчика Вити. Его папа Семен Петрович 
был настоящим коллекционером, который 
собирал монеты и купюры разных лет. Тех, 
кто собирает бумажные деньги – называют 
бонистами, а тех, кто собирает монеты – 

нумизматами. 
На этой Полке-Музее жили самые 

разные деньги. Папа Вити ими очень 
дорожил и всегда пытался приобрести 
какую-нибудь новую старинную денежку. 
А папа Рублика говорил, что когда-нибудь, 
если повезет, они не будут работать и тоже 
будут жить в чьей-нибудь коллекции. 

Мечта Рублика сбылась, потому что 
Витя с Семен Семеновичем взяли его, 
потому что хотели сравнить его размеры 
с новой монетой. Так Рублик оказался в 
музее. 

КАК РУБЛИК ПОШЕЛ В МУЗЕЙ



ЗАДАНИЕ! 
Разгадай денежный чайнворд. Воспользуйся справочником в Интернете 
или попроси помочь взрослых. 

1. Как называется иначе денежная 
купюра? 
2. Как упрощенно называется не лицевая 
сторона монеты? 
3. Человек, собирающий монеты. 
4. Российская золотая монета, 
чеканилась в 18-19 веках. 

5. Из какого металла делались первые 
рубли? 
6. От этого тюркского слова произошло 
слово «деньги» 
7. Японская денежка 
8. Самая мелкая российская монета 
9. Лицевая сторона монеты. 



Рассказ Семена Петровича

Оказалось, что Семен Петрович хо-
тел рассказать Вите об истории рос-
сийского рубля. Поэтому он собрал 

на столе все древние рубли, которые у 
него были. 

— Вот этот брусок из серебра весом 
200 граммов – это первый рубль. От него 
отрубали части и от слова «рубить», как 
предполагают ученые, и появилось слово 
«рубль». Их использовали в 13-15 веках. 

В XIV веке коврига хлеба 
на новгородском рынке стоила порядка 
15 копеек. То есть на рубль можно было 
купить шесть ковриг и получить десять 
копеек (около 20 граммов серебра) сдачи 
или 15 литров ржи. 

В XVII веке на один рубль вам 
взвешивали сразу 4 пуда (218 килограммов) 
ржаной муки. Или 3 осетров. Или 1 бычка. 
Или соболиная шуба (70 копеек). 

ЧТО МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ НА 1 РУБЛЬ В РАЗНЫЕ ВЕКА



В 1775 году за рубль можно было 
купить всего 2,3 килограмма хлеба 
или проехать 100 верст (примерно 200 
километров) в почтовой карете.

В 1839 году на рубль можно было 
купить 1,5 килограмма пресноводной 
рыбы или 2,5 килограмма говядины или 
40 яиц или 1 кг масла. Столько же стоили 
воз соломы (66 килограммов). 

В 1902 году на рубль давали 25 буханок 
ржаного хлеба или 14 буханок белого, 
6,5 килограмма молодого картофеля или 
пятью килограммов макарон 20 яиц или 2 
килограмма творога.

В 1980 году на рубль можно было 
купить 5 буханок хлеба, 1 проездной на 
месяц в общественном транспорте или 5 
пирожных или 5 раз сходить в кино или 
100 коробков спичек. 

В 2020 году на 1 рубль можно купить 1 
коробок спичек. 

— Почему так мало можно купить на 
мой рублик? – спросил Витя папу. 

— А для этого нужно хорошо изучить 
историю своей страны и мира, математи-
ку и экономику. 



СОН  РУБЛИКА

Ночью Рублику приснился странный сон. Будто его выронили из Домика-Кошелька 
прямо на дороге… 

Глядит на себя, Рублик и признать не может. На нем кафтан серебряный, шапка, расшитая 
серебром и красные сапожки. И сам он какой-то длинный и тяжелый. 

И вдруг его кто-то взял на руки…

— Гляди, Васятка, кто-то рубль обронил!, —   
сказала девочка-крестьянка, которая нашла 
его. 

— Давай отдадим отцу, пусть лошадь ку-
пит и тогда мы голодать не будем!



ЗАДАНИЕ: 
Нарисуй в пустой ячейке 
то, что бы ты купил на 
Рубль, если бы жил в 
старой Руси. 

 – Деньги шибко боль-
шие, нам они ни к чему. 
Отнесу-ка я их вечером 
барину.

Барину пил чай, когда к нему пришел 
Пахом и отдал Рублика. 

— Молодец, Па-
хом. Честный ты 
мужик! За чест-
ность твою от-
рублю тебе пол-
тину!

Вспомнил Ру-
блик, что полтина 
–это была полови-
на Рублика в 17-м 
веке. Испугался 
Рублик что его по-
рубят на две поло-
винки и закричал 
громко-прегромко: 
«Маа-маа!»… И проснулся в своей кроватке под теплым 

одеялом. «Ох, какое счастье, что это был сон!»

А тот говорит детям:
— Наверное, барин обронил, 
надобно ему отнесть.

Понесли 
дети Рублика 
своему отцу 
Пахому. 



КАК РУБЛИК НАШЕЛ ВИРТУАЛЬНОГО ДРУГА

Однажды Рублик решил 
исследовать кто живет в других 
квартирах Домика-Кошелька. 

Ближе всех жили банковские карты.  Он 
подошел к их отсеку и постучался. 

— Кто там?
— Это я, Рублик.
— Нет, это я Рублик! – закричал 

звонкий мальчишеский голос. 
— Выходи играть, — позвал Рублик. 

— Я не могу выйти, — выглянул 
виртуальный рублик из Домика-Карты. 

— Тогда впусти меня. 
— Тебе придется пройти через 

Телепорт под названием «Банкомат». Ты 
скажи своему папе. Вдруг он разрешит 
тебе попасть в Банкомат и прийти ко 
мне на день рождения. Завтра. 

— Хорошо, — сказал Рублик и решил 
сначала понять где найти банкомат. 



ЗАДАНИЕ 
Помоги Рублику отыскать 
дорогу в банкомат. 



Каждый понедельник папа давал Вите 
1000 рублей на карманные расходы и 
мальчик Витя шел к банкомату, чтобы 

положить половину денег на карту «Ал-
мазэргиенбанка», где жил виртуальный 
Рублик. Таким образом он копил деньги 
на свою мечту – велосипед. 

ПУТЕШЕСТВИЕ  В  ИНТЕРНЕТ



Папа Рублика согласился помочь 
Рублику попасть в банкомат, но только 
вместе с ним. Для этого нужно было 
собрать других братьев и сестер и 
произвести волшебный обмен с соседями 
на бумажную купюру в 50 рублей, потому 
что банкоматы не принимают монеты. 

В итоге все дети семьи Рублика и 
детишки из другого Домика-Кошелька 
были обменяны на купюру в 50 рублей, 
похожую как две капли воды на папу, 

но с другими идентификационными 
номерами. 

И вот Витя пошел к банкомату и 
положил купюры вместе с Рубликом в 
приемник для денег. Машина заработала 
и Рублик полетел куда-то в темноту… 
Потом вспыхнул яркий цвет и все купюры 
оказались в банковской карте. Они стали 
такими же прозрачными как виртуальный 
Рублик, а купюра с Рубликом рассыпалась 
на виртуальные монеты.

ЗАДАНИЕ: 
Посчитай как долго Вите придется копить 
деньги на велосипед, если он стоит в 
магазине 14 тысяч рублей. 



Рублик никогда не думал, что внутри 
карты так много места. Здесь был 
целый отдельный город! Стояли 

диковинные домики, летали самолеты, 
все перемещались очень быстро. 

Рублик сразу отыскал своего 
виртуального друга, и они помчались 
гулять по городу. Виртуальный Рублик 
повел своего друга в самое интересное 
место – аэропорт. Тут постоянно улетали 
и прилетали самолеты с деньгами. 

Мимо прошла большая красивая 
тетя Тысяча. Села в самолет и быстро 
улетела. А из самолета выпал парашютист 
Полтинник. Его тут же посадили в машину 

и увезли куда-то. 
— Это Витя купил в магазине новую 

футболку, — сказал виртуальный Рублик. 
— А парашютист - это кто? – спросил 

Рублик
— Это тоже денежка, как мы с тобой, 

но он работает Кэшбэком с этой покупки. 
Во многих магазинах, кафе и ресторанах, 
возвращают часть денег с покупки. 
Можно накопить много кэшбеков и 
купить на них новую вещь. 

Потом прошел дяденька с надписью 
287 рублей. 

— Такой денежки я еще не видел, — 
сказал Рублик. 



— Это в вашем мире есть купюры 
и монеты, а у нас деньги формируются 
по надобности хозяина. Это Витя 
расплатился в кафе и покушал на эту 
сумму. Поэтому деньги отправляются в 
путешествие на счет кафе. Это огромный 
мегаполис. А у нас на карте не так много 
денег и поэтому городок небольшой. 
Численность всего две тысячи с лишним 
жителей. И эта численность очень часто 
меняется. 

— Эх, как у вас интересно!
— У вас там тоже, наверное, 

интересно. Я когда-нибудь обязательно 

схожу к вам в гости!
— Буду ждать! 
В это время подошел папа с другими 

детьми и Рублик расстался со своим 
другом. 

Они прошли обратный путь до 
терминала-преобразователя и снова 
очутились в своей реальности. Витя снял 
с карты наличными сто рублей. 

Потом Витя разменял 50 рублей 
с детьми на монетки и Рублик снова 
оказался в своем родном Домике-
Кошельке, где так приятно пахло кожей и 
бабушкиными пирожками. 

ЗАДАНИЕ!
Напиши сколько жителей 
в твоем виртуальном 
городе. 



КАК СЕМЬЯ РУБЛИКА ОТДЫХАТЬ ЕЗДИЛА

Однажды Домик-Кошелек тщатель-
но застегнули и упаковали в дру-
гую сумку. Мальчик Витя поехал 

с родителями отдыхать в кругосветное 
путешествие. Родители решили показать 
Вите все почти все континенты Земли: 
Южную и Северную Америку, Австра-
лию, Африку, Европу и Азию.

— А Антарктиду ты увидишь, когда 
вырастешь и станешь великим путеше-
ственником, — сказал папа. 

Витя был счастлив! Он отметил на 
карте все страны, которые ему предсто-
яло посетить: США, Бразилию, Египет, 
Францию, Австралию и Японию. 



ЗАДАНИЕ: 
Найди на карте мира 
названные страны. 



КАК  РУБЛИК ПОЗНАКОМИЛСЯ С ДОЛЛАРОМ

Первая страна, куда попал Рублик, 
называлась США – Соединенные 
штаты Америки. Одна из крупнейших 

держав мира. И деньги этой страны тоже 
являются самыми сильными в мире. 

В первый же день в Домик-Кошелек 
пришли гости – братья Доллары: 
серебристая монетка и зеленая банкнота. 

— Мы близнецы, — представились 
братья. 

— А почему вы так не похожи? – 
спросил Рублик. 

— Потому что я – монетка, а мой брат 

– купюра, — ответил Доллар. – Можешь 
звать меня просто Бакс. 

— А кто из вас старше?
— Я! – Гордо ответил Бакс. Доллар 

произошел от монет – таллеров. 
Любые серебряные монеты, похожие 
на голландский таллер в нашей стране 
назывались долларами. А таллеры 
чеканили в городе Йоахимсталле. Я 
родился здесь, в США, в 1794 году. 

— А почему тебя зовут еще и Баксом? 
– спросил Рублик

— Потому что первые жители нашей 

ЗАДАНИЕ: 
Узнай какие президенты 
изображены на центах 
различного номинала.



страны торговали с аборигенами – 
индейцами. И обменной единицей были 
«баки» — оленьи шкурки. Одна шкура 
равнялась доллару. Индейцы покупали за 
«баксы» оружие, еду, одежду. 

У братьев, как и у Рублика были 
младшие братья – монетки «центы» 
различного номинала. На каждой монетке 
был изображен бывший президент США. 
Они тут же подружились с Копейками и 
начали вместе играть. 

Бакс и Доллар были очень сильными. 
Рублик даже огорчился, что нужно около 
70 таких монеток, как он, чтобы сравняться 

по силе с Долларом. 
— Когда-то в советские годы ты был 

сильнее нас, — сказал Доллар. – И может 
быть, когда экономика твоей страны будет 
лучше, ты снова вырастешь и догонишь, 
а может быть перегонишь нас, — сказал 
Доллар. 

— А что такое экономика? – спросил 
Рублик.

— Это то, для чего мы с тобой и все 
другие деньги в мире нужны, — сказал 
Доллар. – Вот пойдешь в школе и тебе все 
расскажут.



НОВЫЕ ДРУЗЬЯ РУБЛИКА

В далекой Австралии Рублик 
познакомился с австралийским 
долларом Оззи. На его спинке были 
изображены пять кенгуру. В Австралии 
все было необычным, другим. Здесь 

водились невиданные в других 
частях света животные: утконос, 
кенгуру, броненосец. А купюры здесь 
были не бумажные, а пластиковые.  

Потом Рублик побывал вместе с Витей в 
Южной Америке, Африке и Австралии.

ЗАДАНИЕ: Узнай с помощью взрослых  
курс Австралийского доллара, Египетского фунта и Бразильского реала. 
Запиши по порядку, кто из них больше по отношению к Рублику.



В Африке Рублик побывал в 
древнейшем государстве – Египте 
и увидел знаменитые египетские 
пирамиды. Тут тоже жили деньги 
и назывались они Египетскими 
Фунтами. Рублик сразу подружился с 
Фунтиком и узнал, что на территории 

Египта еще задолго до нашей эры 
были свои деньги. Но Египет долгое 
время был колонией Британии, 
поэтому египетские деньги тоже 
стали называться фунтами. А мелочь 
в стране фараонов называется 
пиастрами.  

В одной из крупнейших стран 
мира Бразилии Рублик познакомился 
с веселым Реалом. Реал был отлич-
ным спортсменом и Рублик с брать-
ями-копейками сыграли в футбол 

с Реалом и его братьями-сентаво.  
Реал рассказал, что он приехал в 
Бразилию еще в 16-веке, вместе с 
испанцами. Реал на испанском языке 
значит – королевский. 



ЗНАКОМСТВО С ЕВРИКОМ И ЮАНЕМ

Во Франции Рублик познакомился 
с Евриком. Евро – самая молодая 
валюта в мире. Во Франции до 

введения евро в 2002 году жила другая 
денежка – Франк. 

— Франк – мой родственник, поэтому 
на монетах евро и евроцентах тоже 
изображены сеятельница, Марианна 
или символическое дерево — сказал 
Еврик Рублику. 

— А в чем тогда ваше отличие? – 
спросил Рублик.

— Франк жил только во Франции, 
когда он выезжал в другую страну его 

надо было менять на местную валюту. 
Это называется конвертировать. А я 
свободно могу жить в 19-ти странах 
Евросоюза и еще в десятке других стран 
мира, где используют в качестве денег 
только евро. 

— Ты очень популярный! — 
восхитился Рублик.

— Это, наверное, ненадолго. Может 
быть совсем скоро во всем мире будут 
одинаковые деньги, — ответил Еврик. 
Мелочь во Франции называют почему-то 
евроцентами. Поэтому Рублик подумал, 
что Евро очень похож на Доллара. 



Потом Рублик поехал с Витей 
в Китай, где сразу подружился с 
китайской денежкой – Юанем, 
монеткой с цветком лотоса на спинке.  
Юань по-китайски значит «круг». 
Юань был очень трудолюбивой 
денежкой. Он очень скрупулезно 
заботился о своих младших братьях 
и сестрах – Цзяо и Фэнях различного 
номинала.  У Юаня тоже был бумажный 

брат. Кроме того, в Китае есть также 
мелкие банкноты – цзяо. 

1 юань равняется 10 цзяо или 100 
фэням. Китай очень древнее государство 
и деньги тут появились задолго до нашей 
эры. Первые бумажные деньги начали 
печатать именно в Китае. Традиция 
дарить деньги на праздники в конвертах 
тоже зародилась в Китае. Здесь очень 
любят бумажные купюры. 

ЗАДАНИЕ
Посчитай сколько цзяо в двух юанях. 



И вот настал день, когда мальчик 
Витя пошел в школу, в первый раз 
в первый класс. Родители в этот 

день открыли вклад на его имя в бан-
ке. Теперь Рублик тоже будет учиться в 
банке. Банк – это школа для денег, где 
деньги быстро учатся и растут. Здесь 
они находят свое призвание и начи-
нают работать, когда закончат школу. 
Когда Вите исполнится 18 лет, и он за-
кончит свою, человеческую школу и 
сможет пользоваться своими подрос-
шими накоплениями. У Рублика к тому 

времени будет своя семья, дети. Он мо-
жет стать большим, как папа – Полтин-
ник или как Дедушка – Пятьсот, а если 
будет хорошо учиться и работать, то 
может вырасти еще больше. Это еще и 
зависит от его хозяина – мальчика Вити. 
Будет ли он копить деньги и регуляр-
но пополнять свой вклад, пользовать-
ся выгодными предложениями банка.  
В школе Рублик задал учительнице свой 
главный вопрос. 

— Я хочу вырасти и стать таким же 
сильным как Доллар или Еврик, — ска-

КАК РУБЛИК В ШКОЛУ ПОШЕЛ



зал Рублик. – Что для этого надо?
— Чтобы Рубль снова стал крепким и 

сильным, нужно, чтобы все дети в нашей 
стране – России, начали хорошо учить-
ся, а взрослые хорошо работать. Тогда 
окрепнет наша экономика, в стране будут 
открываться новые предприятия, люди 
будут творить, радоваться жизни, строить 
новые города, развивать села. Каждый 
будет занят любимым делом.

— Правда, что наличных денег в бу-
дущем не будет? – задал Рублик свой вто-
рой вопрос. 

— Какую бы форму не приняли деньги, 

они всегда будут помогать людям, давать 
им энергию на воплощение их мечты, -- 
ответила учительница. – Вспомни, ведь 
когда-то мы были ракушками! Ты очень 
любознательный, Рублик. А значит и твой 
хозяин такой же. Думаю, что ты очень 
быстро начнешь расти в нашей школе.  
И Рублик начал учиться, точно так же 
как и ты сейчас. Он был внимательным 
на уроках, делал домашние задания, по-
сещал кружки, помогал своим новым 
друзьям, занимался спортом и был очень 
счастлив! 



Вот и подошла к концу наша 
книжка. Знаешь ли ты теперь 
что такое деньги? Мы, деньги, 

созданы для того, чтобы вы, 
люди, могли с нашей помощью 
оценивать все, что вы делаете. Мы 
помогаем вам воплощать ваши 
мечты и желания и любим тех, 
кто распоряжается нами мудро, с 

пользой для себя и других людей.  
Может быть уже совсем скоро 
монет и банкнот уже не будет, и мы 
перекочуем в электронные кошельки 
или останемся у кого-то в коллекциях. 
Но так или иначе мы по-прежнему 
будем служить человечеству!

Твой Рублик


