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Давным-давно подружились два коллектива: Тульского отделения 
Центробанка России и Центра образования №8 имени Героя Советско-
го Союза Леонида Павловича Тихмянова. По-взрослому мы называем 
Центробанк нашим социальным партнёром, а для наших учащихся 
– это наш союзник и друг. Есть у нас общие цели и задачи. Кратко можно 
сказать так: повышать финансовую грамотность учащейся молодёжи. 
А дальше, как в сказке: чем дальше, тем страшнее. «Цифровизация»! 
Это про что? По этим дебрям мы тоже надеемся пробираться вместе с 
Центробанком.

В ходе нашей дружбы родилась замечательная традиция, вернее и 
честнее сказать так: создал её для юных журналистов великодушный 
Центробанк. Уже третий год подряд в преддверии Нового года наши 
корреспонденты получают приглашение на интересную встречу, на 
полезную беседу, – и всё это называется «пресс-завтрак» и сопровож-
дается памятными подарками. Вот почему мы наших друзей нарядили 
в соответствующие новогодние одеяния и с признательностью дружно 
говорим: «Большое спасибо, Центробанк! Ты настоящий друг!!!»

От имени и по поручению юных журналистов и редколлегии газеты «Восьмое измерение»
 Л.Долина

Сейчас всё больше моих сверстников пользу-
ются банковскими карточками. Признайтесь, у 
вас возникали вопросы о пользовании ими? У нас 
возникали, поэтому мы очень обрадовались, когда 
узнали, что Центробанк пригласил нас на пресс-
завтрак, посвящённый банковским картам. Мы 
снова будем работать в этом уютном зале, где уже 
накрыт для нас стол с чаем и сладостями. Встре-
ча проходит на высшем уровне: мы находимся в 
зале, где проходят пресс-встречи с настоящими 

журналистами, а техника здесь как у нашего Пре-
зидента В.В. Путина! Каждый из нас садится на 
стул напротив таблички со своим именем, и наш 
разговор начинается.  С нами работают, как всегда, 
заместитель управляющего Центробанка Дмитрий 
Валерьевич Борискин и пресс-секретарь Центро-
банка Анастасия Землякова.

Вот какие вопросы мы обсудили:
С какого возраста подростку можно пользовать-

ся картой? Как Вы считаете?
Этот вопрос прописан у нас в законодательстве. 

Юридически ребёнок может пользоваться картой 
с 6 лет, но она будет привязана к счёту родителей. 
С 14 лет подросток может сам завести свою соб-
ственную карточку и открыть свой счёт в банке, но 
только с согласия родителей. Только после совер-
шеннолетия вы сможете оформить свою карточку 
без согласия родителей.

Каковы преимущества банковской карты перед 

наличными деньгами?
Для начала я обозначу один недостаток карт 

перед наличными: их принимают не везде. У бан-
ковских карт есть много преимуществ:

1) не нужно носить с собой кошелёк, наполнен-
ный деньгами. Если в кошельке много мелочи, то 
это ощутимая тяжесть. А карточка почти ничего 
не весит;

2) можно совершать покупки в онлайн магазинах. 
Благодаря карточкам мы можем заказать товар 
на проверенном сайте, а потом нам доставят его 
прямо до двери. Также ими можно пользоваться 
на кассах самообслуживания;

3) не нужно беспокоиться о сдаче, с карты снимут 
нужную сумму;

4) в случае потери карточки мы можем заблоки-
ровать её, и деньги не пропадут. 

Если вы всё-таки потеряли карточку, то мы под-
скажем вам алгоритм ваших действий. 

Здесь всё просто. Карточка - это своеобразный 
кошелёк для денег, а не счёт. Поэтому вы можете 
позвонить в банк и попросить заблокировать 
карту, т.е. сделать кошелёк недоступным, либо 
даже сразу перевыпустить карту. В зависимости 
от банка перевод карты будет либо бесплатным, 
либо за 300 – 500 рублей.

Сейчас есть очень много разных мошенников. 
Как не попасться на их удочку и вовремя понять, 
что вас обманывают?

ТЕМА: «БАНКОВСКИЕ КАРТЫ»
(Финансовый всеобуч для моих сверстников, проведённый в Центробанке)

Если Вам звонят с неизвестного номера, пред-
ставляются как служба безопасности банка и гово-
рят, что кто–то перевёл все деньги с вашей карты 
куда–то в Томск и просят назвать данные карты, 
- это явный развод. Мошенники хорошо знают 
психологию человека и будут стараться вас запу-
гать. Никому не сообщайте данные карты. Самое 
удивительное, что многие люди верят в самые не-
правдоподобные истории и получается, что лишь 
за первые 3 месяца 2022 года россияне перевели 
мошенникам несколько миллиардов рублей. 

Также не стоит совершать покупки на неиз-
вестных сайтах и верить рекламе, обещающей 
огромные скидки в каких–то, вроде бы известных, 
интернет магазинах. Велика вероятность, что опла-
ченный товар не придёт.

Никогда не указывайте свои данные для получе-
ния баснословной суммы от интернет-розыгрыша. 
Никто не отдаст вам обещанные миллионы, но 
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МОЁ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ЦЕНТРОБАНКА.

вполне вероятно, что с вашей карты будут списаны 
все ваши деньги.

А можно ли подделать карту?
Раньше действительно были файловые банкома-

ты, которые сканировали карту, когда та попадала 
внутрь, и её можно было подделать, но сейчас вы 
такого не встретите по нескольким объективным 
причинам:

1) люди с подозрением относились к неизвестным 
банкоматам и не спешили ими пользоваться;

2) подделать саму карту сложно, дорого и теперь 
практически невозможно, так как сегодня почти 
во всех картах есть чипы;

3) файловые банкоматы стоят безумно дорого, 
поэтому всё-таки эта опасность нам не грозит.

Какие виды карточек существуют?
Есть 2 с половиной вида карт.

Первая – это обычная дебетовая карта. Вы можете расплатить-
ся ей только в пределах суммы на этой карте, в минус уходить 
нельзя.

Вторая – это кредитная карта. Вы можете брать с её помощью 
товары в рассрочку, т.е. вы берёте товар и на протяжение не-
скольких месяцев по частям отдаёте деньги. В зависимости от 
банка это будет беспроцентная рассрочка или же вам придётся 
отдавать процент.

Но также есть что-то среднее между дебетовой картой и 
кредиткой. С помощью такой карточки вы можете оплачивать 
покупки в минус. Обычно такие карточки выдают работникам 
организаций, имеющим стабильный доход. Как правило, вы мо-
жете уйти в минус не более, чем на половину своей зарплаты, и 
как только вы получите зарплату, с неё спишется сумму долга.

Надеюсь, что читатели заметили, как я повысила свою фи-
нансовую грамотность, и я охотно поделилась с вами новыми 
знаниями.

Аня Федяинова, 6В класс

15 декабря нам посчастливилось побывать в Тульском отделении Центробанка 
России, где нас удивил очень строгий режим при входе в здание и порадовало го-
степриимство в ходе всей встречи. Всё началось с экскурсии в музей Центробанка. 
Рассказ экскурсовода был очень интересным и познавательным. Мы очень многое 
узнали об истории развития банковского дела в России. История денег была тоже 
очень интересной. Замечательно было и то, что нам даже разрешили потрогать 
микроскопы, которыми пользовались при определении подлинности денег, сами 
купюры и монеты и многое другое.

Вторая часть нашей встречи проходила в аудитории, 
которая была оборудована замечательной техникой 
и была очень уютной и располагала к работе. Мы, как 
представители социально-экономического класса, 
задавали вопросы по теме. На все наши вопросы Дми-
трий Валерьевич отвечал очень понятно и корректно, 
кстати, он часто интересовался и нашим мнением, что 
было особенно приятно.

Вся беседа, которая длилась целый час, была очень 
интересной и познавательной. По окончании беседы 
нас угостили чаем со вкусными сладостями и сдела-
ли нам новогодние подарки: юбилейные монеты, 
достоинством 25 рублей из серий «Ну, погоди!» и 
«Чемпионат мира по футболу 2018 года»

Большое спасибо за эту замечательную встречу и 
эксклюзивные подарки!

Дарья Карякина, Анастасия Абрамова, 10Б класс

15 декабря юные журналисты нашего Центра 
были приглашены в Центробанк на пресс-завтрак. 
Удивляться я начала, что называется, с порога: ка-
кая сложная система защиты была на входе. Мы по 
одному заходили в специальные прозрачные ка-
бины и вставали на зелёный круг, расположенный 

в центре кабины. И только после этого дверь кабины раскрывалась и впускала 
в само здание. Там было невероятно красиво и просторно. 

Сначала нас пригласили на экскурсию в музей Центробанка. Конечно, речь 
шла и об истории банка, и об истории денег. Я узнала так много нового! Знаете 
ли вы, что первые бумажные деньги появились в России в 1769 году. Их было 
всего четыре номинала: 25, 50, 75 и 100 рублей. Номинал 75 рублей вскоре от-
менили, но зато появились купюры 5 и 10 рублей. Привычные нам банкноты я 
называть не буду – они всем известны.

Чем дальше мы шли по музею, тем становилось интереснее. Мы зашли в 
комнату, где работали служащие банка. Нам разрешили посидеть за столом, 
воспользоваться старым телефоном, счётами, которых сейчас уже нет. А ещё я 
держала в руках целый миллион. Это был мешок с утилизированными деньга-
ми, которые измельчили на маленькие кусочки. Большой интерес у нас вызвал 
сундук из металла, в котором хранили и перевозили деньги. Нужно было знать 
секрет, чтобы этот сундук открыть, и у каждого сундука был свой секрет. Нам 
разрешили и дальше, по ходу экскурсии, брать в руки и рассматривать все пред-
меты, сопровождающие перевозку, счёт, выдачу и передачу денег.

Невозможно передать содержание всей этой замечательной экскурсии. Хочет-
ся пожелать учащимся нашего Центра побывать в этом удивительном музее. А 
экскурсоводу и тем, кто подарил нам эту экскурсию я говорю: «Большое спасибо 
за замечательный новогодний подарок!».

Катя Фридман, 6В класс

НОВОГОДНИЙ
 ПОДАРОК

Войдя в помещение Центробанка через сложные защитные устройства, я, по-
чему-то, почувствовал себя в далёком будущем. Огромное пространство, фонтан, 
коллекция детских рисунков, а в углу уже приютилась ёлочка.

Сначала для нас была организована замечательная экскурсия в музей Центробан-
ка. От модели первого здания Центробанка до самой последней витрины всё было 
интересно. Некоторые эпизоды экскурсии очень поражали. Оказывается, Россия 
была одной из последних стран, которые ввели бумажные деньги. До реформы 
пользовались металлическими деньгами. Они были очень тяжёлыми и перевозить 
их было сложно. Вот пример – когда Михаила Ломоносова за его великие труды 
наградили премией, то ему пришлось нанять 4 подводы, чтобы вывезти тяжёлый 
груз металлических монет.

Бумажные деньги ввела Екатерина II, с ними тоже возникли проблемы. Их легко 
было подделать. Дворяне, братья Михаил и Сергей Пушкины, были фальшивомо-
нетчиками, за что их лишили дворянства и заключили в крепость.

На этой экскурсии я исследовал всё оборудование для инкассации и даже сделал 
пару пломб на мешочке. Я посидел в кресле начальника Центробанка, взял в руки 
трубку старинного телефона – а, впрочем, это вы увидите на наших фотографиях. 
А потом мы работали, но об этом рас-
скажут мои коллеги. Вся встреча про-
шла в очень комфортной атмосфере. Я 
первый  раз побывал в Центробанке; 
на выходе я бросил через плечо мо-
нетку для того, чтобы обязательно 
сюда вернуться.

 Спасибо, уважаемые работники 
Центробанка, за этот предновогодний 
праздник, за чай со вкусняшками, 
за6В класс. юбилейные монетки. 

С уважением, Лёня Неделяев, 6В класс 

Сходите в этот удивительный музей!


