
12-летний Миша Смирнов 
примет участие в детском 
конкурсе песни «Евровиде-
ние-2015», который пройдёт 
в этом году в столице Бол-
гарии — Софии. Несмот-
ря на столь юный возраст, 
мальчик уже прославился в 
России: он попал в финал по-
пулярного шоу «Голос. Дети» 
и уже потом — в отборочные 
этапы детского «Евровиде-
ния». 

В Перми мальчика также 
знают не понаслышке — 
Миша подарил свой голос 
героям пермского мульт-
сериала «Пчелография», 
позволяющего маленьким 
зрителям узнать геогра-
фию планеты через сказку. 
В мультсериале Миша не 
только поёт. И именно его 
голосом разговаривает, на-
пример, Аладдин в эпизо-
дах про Ближний Восток. 

Михаил Смирнов:
— Это просто фанта-

стика, но это случилось! 
Я не могу поверить! Именно 
мою песню «Мечта» выбра-
ло профессиональное жюри 
во главе с Игорем Крутым и 
Филиппом Киркоровым, что-
бы представлять Россию на 
детском «Евровидении»! Спа-
сибо всем, кто верил и голо-
совал за меня. 

Песню для юной звезды 
написал композитор Вяче-
слав Мерцалов. Миша с 
композитором своей бу-
дущей песни познако-
мился в Перми — тот 
также являлся членом 
съёмочной группы мульт-
сериала «Пчелография». По 
словам Вячеслава, песню 
он написал специально для 
Миши: «Песня должна обяза-
тельно соответствовать об-
разу исполнителя. Мише не 

подходят «крикливые» пес-
ни, он уже взрослый, чтобы 
петь детские песни, но юн 
для взрослых песен. Вместе 
с поэтом из Одессы Владими-
ром Душевным мы создали 
прекрасную песню, думаю, 
конечный результат понра-
вится всем», — пояснил Вя-
чеслав Мерцалов. 

Кстати, пение для Миши 
Смирнова — не просто 
хобби, а настоящий смысл 
жизни. В детстве он начал 

заикаться, и поэтому врач 
посоветовал ему заняться 
пением. Именно это приве-
ло его в вокальную студию, 
где уже на первом занятии 
преподаватель сказал, что у 
Миши отличные голосовые 
данные и слух. 

Трансляцию конкурса и 
выступление Миши Смирно-
ва можно будет увидеть 21 
ноября. 

Рузанна Баталина

В 
настоящее время 
нет государства, 
в котором бы в 
процессе купли-
продажи люди 

обходились без денег. Уме-
ние пользоваться деньга-
ми — это навык, который 
формируется постепенно. 
Карманные средства — луч-
ший тренажёр для навыков 
финансовой компетенции.

Практически все психоло-
ги сходятся во мнении, что 
детям необходимо давать 
карманные деньги. Сходят-
ся они и во мнении, с како-
го возраста их выделять — с 
6–7 лет. А вот сколько да-
вать, зависит от нескольких 
факторов. 

В такой стране, как Гер-
мания, количество карман-
ных денег зафиксировано 
законодательно. Если ро-
дители не выдают ребёнку 
определённых сумм, их на-
кажут штрафом. 

В нашей стране психоло-
ги предлагают родителям 
придерживаться ряда пра-

вил. Полезно выяснить ко-
личество карманных денег у 
сверстников вашего ребён-
ка. Безусловно, нужно учи-
тывать финансовое положе-
ние семьи, средний уровень 
текущих расходов ребёнка, 
его возраст. 

Одинаково непродуктив-
но давать ребёнку слишком 
мало или, наоборот, слиш-
ком много денег. Начинать 
надо с суммы, которую он 
может грамотно использо-
вать. Рассчитывайте её исхо-
дя из потребностей ребёнка 
и жизненных реалий. Детям 
младшего возраста давать 
деньги рекомендуется один 
раз в неделю, подросткам — 
раз в месяц. Чем больше 
своих нужд ребёнок будет 
оплачивать самостоятельно, 
тем эффективнее он будет 
учиться планировать свои 
расходы.

Родители должны иметь 
в виду, что нельзя исполь-
зовать деньги в качестве 
поощрения или наказания. 
Справедливо, если вы даёте 

деньги ребёнку как члену се-
мьи. А помогать родителям 
по хозяйству в той или иной 
форме — его обязанность 
независимо от этого факта. 

Лишая ребёнка денег, вы 
вынуждаете его брать в долг 
у сверстников или втайне из 
вашего кошелька. Если вы 
поставите количество кар-
манных денег в зависимость 
от успеваемости и поведе-
ния, это не будет способство-
вать формированию финан-
совой дисциплины, так как в 
этом случае деньгами распо-
ряжаетесь по-прежнему вы, 
а не ребёнок.

В настоящее время в шко-
лах введены карты. На мой 
взгляд, это неоднозначное 
новшество. С одной сторо-
ны, родители уверены, что 
ребёнок не будет тратить 

деньги на ненужные вещи. 
Но с другой стороны, кар-
та — это деньги родителей 
и их абсолютный контроль. 
У ребёнка формируется не 
навык управления деньгами, 
а только навык потребителя. 
Тем не менее с 10 лет целесо-
образно знакомить ребёнка с 
банковской системой, учить 
разбираться в видах вкладов, 
в процентных ставках и т. д.

Многие исследователи 
считают, что способность 
управлять финансами за-
висит от того, имел ли че-
ловек такой опыт в детстве. 
Главная цель карманных де-
нег — научить ребёнка тра-
тить средства целесообраз-
но, нести ответственность 
за выбор товара. Это один из 
способов экономической со-
циализации детей.

14 афиша

• консультация

Дарья Мазеина

Экономика 
для начинающих
Вопрос, как научить ребёнка правильно обращаться с день-
гами, волнует всех родителей. Одни считают, что карманные 
деньги необходимы ребёнку, так как это позволит ему во 
взрослой жизни избежать многих ошибок. Другие — что 
«деньги детям не игрушка». О том, как и когда нужно на-
чинать знакомство детей с личными финансами, рассказала 
Лариса Дылдина, психолог, врач-психотерапевт.

• талантыОт «Аладдина» 
до звезды мировой сцены
Пермская команда представит Россию в конкурсе детской песни 
на «Евровидении»

Юный москвич Миша Смир-
нов отправится на престиж-
ный международный музы-
кальный конкурс с песней 
Вячеслава Мерцалова. Зна-
комство музыкантов состо-
ялось благодаря работе над 
пермским мультсериалом. 

На пути 
к победе
Новый пермский физкультурно-
оздоровительный комплекс 
начал приём детей в секции

Родители, планируя детский досуг, первым делом 
обращают внимание на спортивные секции. Осень 
2015 года ознаменовалась для пермяков хорошей но-
востью — на ул. Обвинской, 9 открылся новый спор-
тивный комплекс «Победа», в который можно записать 
своего ребёнка. Там он может стать частью уже суще-
ствующей именитой команды. 

Воспитанники детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва «Молот» и детско-юношеской школы 
«Урал-Грейт-Юниор» уже начали тренироваться на но-
вой площадке. В ближайшее время к занятиям здесь 
приступят ребята из детско-юношеской школы Сверд-
ловского района и детско-юношеской школы армейско-
го рукопашного боя.

Новый современный спортивный комплекс позволит 
не только предоставлять предпрофессиональную подго-
товку по разным видам спорта, но и принимать в Перми 
соревнования регионального и российского уровней. На 
четырёх этажах разместились современная ледовая арена 
с гибкими травмобезопасными бортами, универсальный 
спортивный зал и дополнительные залы силовой и акро-
батической подготовки. Всего здесь будут заниматься бо-
лее 500 воспитанников муниципальных спортивных орга-
низаций.

Например, в детско-юношеской школе Свердлов-
ского района обучаются 313 ребят от восьми до 18 лет. 
Они занимаются волейболом, греко-римской борьбой, 
тхэквондо и лёгкой атлетикой. Подробнее узнать о воз-
можности записи детей на занятия можно по телефону 
240-38-10.

Воспитанники детско-юношеской школы олимпийско-
го резерва «Молот» до последнего времени занимались во 
дворце спорта «Молот», арендуя там помещения. Теперь у 
них есть своя современная ледовая арена и тренировоч-
ные помещения. Всего в школе занимаются 325 ребят от 
восьми до 18 лет. Они работают по программам спортив-
но-оздоровительных групп, начальной подготовки, учеб-
но-тренировочных групп и спортивного совершенство-
вания. Желающим записать ребенка в СДЮШОР «Молот» 
можно обратиться по телефону 265-22-10.

Детско-юношеская школа армейского рукопашного 
боя разместит в СК «Победа» секцию аэробики, её вос-
питанниками являются 130 детей от семи до 16 лет. На 
сегодня в секции имеются свободные места в бюджетных 
группах, о наборе в них можно узнать по телефону 210-
18-68.

Для детско-юношеской школы «Урал-Грейт-Юниор» СК 
«Победа» — это только одна из площадок. Воспитанники 
школы тренируются ещё в нескольких точках города. На 
базе СК «Победа» будут заниматься 200 ребят от восьми 
до 18 лет. Занятия в группах начальной подготовки, учеб-
но-тренировочных группах и группах спортивного со-
вершенствования бесплатны. Кроме того, в школе есть 
отделение платных услуг, куда принимают детей с шести 
лет. Подробнее о записи в школу на бюджетные и платные 
места можно узнать по телефону 249-48-40.

В городском спорткомитете поясняют, что спортшколы 
планируют завершить набор на бюджетные места до кон-
ца октября. 

Кроме того, рядом с СК «Победа» построена открытая 
баскетбольно-волейбольная площадка. Она будет доступ-
на для занятий в ближайшее время. Подробнее о расписа-
нии посещений открытой площадки и о других вопросах 
работы спортивного комплекса пермяки могут узнать по 
телефону 240-38-10.

Анна Романова

• спорт
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