
                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Сегодня в номере: 
 
Домоводство 
 знакомство с правилами введения 
домашнего хозяйства  
 
 
Трудоустройство 

 

Создание личного бюджета: правило 7 

конвертов 1.0 
 

 
 

В ноябре месяце кафедра 
воспитательной работы проводила  

«Месячник профилактики 
преступлений, правонарушений, 

СПИДа, антинаркотической 
пропаганды,  терроризма, 

экстремизма и идеологии терроризма 
среди студентов»  

ГБПОУ СРМК  с 02.11. -30.11.2015 
года. 

 
 
 
В  связи  с этим формат газеты на один 

месяц изменится. К сожалению, все 
мероприятия мы осветить не можем. Но в этом 
номере мы собрали, на наш взгляд, наиболее 
интересные памятки, которые обязательно 
пригодятся в повседневной жизни.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
План 

проведения месячника профилактики 
преступлений, правонарушений, 

СПИДа, антинаркотической 
пропаганды,  терроризма, экстремизма 

и идеологии терроризма среди 
студентов  

ГБПОУ СРМК  с 02.11. -30.11.2015 года. 
 
                    (избранные мероприятия) 
 
Работа социальной 
гостиной для студентов, 
относящихся к 
категории детей – сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Шаг за шагом»: 

1. Как научиться 
жить по средствам 
(секреты 7 
конвертов или как 
правильно вести 
бюджет) 05.11. 

2. Имитационная 
игра 
«Трудоустройство
» 12.11. 

3. Сделай выбор -
профилактика 

4. Секреты 
домоводства 19.11. 

5. У нас будет своя 
семья 25.11. 

Работа клуба 
«Счастливые родители» 
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ДОМОВОДСТВО 

 ЗНАКОМСТВО С ПРАВИЛАМИ ВВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ САРКИСЯН С.И. 

Цель познакомить с правилами введения домашнего хозяйства 
 

Ведение домашнего хозяйства как искусство жить 
Трудно ли вести домашнее хозяйство? Оно так многогранно и многозадачно, как сама жизнь. 

Можно войти в любой обжитой дом и увидеть отражение реалий проживающих в этом месте людей. Не 
всегда дом отражает целую картину мира человека, ведущего в этом доме хозяйство. Но если сам 
хозяин дома говорит о том, что все, что окружает его в жилище его рук и заслуг дело, то конечно, 
убранство и обстановка о многом скажет гостю этого домохозяина. 
Если, скажем, работающая женщина находит массу трудностей в ведении домашнего хозяйства и 
раздражается при начале каждой операции по дому, типа мытья посуды или полов…то вряд ли эта леди 
иначе относится к своей работе. 

Когда наступает время и возраст осознания того, что все надо делать в удовольствие и в 
творческом потоке, тогда в каждом деле начинает светиться искорка энтузиазма и находится связь с 
Вселенной. Вселенная не может подкидывать нам ненужных дел. 

В семейной жизни умение с радостью и с легкостью вести домашнее хозяйство защищает 
женщину и семью в целом от многих бед психологического и организационного 
порядка.  

Навыки, настрой, желание учиться дальше и совершенствоваться в искусстве ведения  
домашнего хозяйства – дорогого стоят. Никогда не поздно учиться этому и начинать с нуля.  

Уборка в доме. Как правильно убрать квартиру? 
А почему бы не сделать из уборки праздник? Если на улице нет мороза, приоткройте форточку, 

дайте себе глоток свежего воздуха, включите радио или диск с любимыми песнями.  Поговорите с 
домашними — пусть они вам помогут.  

Мой совет — начните уборку с кухни, мытья грязной посуды, очистки плиты. Если вы читаете 
книги по феншую, тогда знаете, что кухня считается источником богатства.   Поэтому, обязательно 
нужно отмыть до зеркального блеска раковину и плиту,  и делать это лучше всего каждый день после 
готовки — так вы сможете поддерживать чистоту в квартире ежедневно. Если все очень грязное и 
жирное, можно воспользоваться горячей водой с мылом. Не забудьте про холодильник: протрите его 
полочки и стенки, выбросьте испорченные продукты. 

Если вам интересно, как быстро убрать квартиру, приготовьте 2 больших коробки или пакета. 
Для начала нужно положить все вещи на свои места. В одну коробку или пакет вы будете класть мусор, 
 а в другую — вещи, которые нужно положить на место. Пройдитесь по квартире. Все, что лишнее, 
выбрасывайте. Все, что нужно, но лежит не на своем месте — кладите в другую коробку или пакет. 
Хорошо проверьте столы, тумбочки, полочки в прихожей и в ванной, журнальный столик. Отлично. 
Теперь можно выбросить мусор. Конечно, в идеале, было бы приучить себя ежедневно вечером класть 
все вещи на место, это, конечно, в идеале, но попробуйте, может быть у вас получится. 
Теперь вытираем пыль. Обычно пыль вытирают сначала с наиболее высокой мебели, светильников и 
окон, передвигаясь на более низкие поверхности. Для снятия пыли лучше всего использовать влажную 
тряпку. 
После того, как мы вытерли пыль, подметаем или пылесосим полы, а затем моим их. 

 



 

 
Пробегитесь по другим комнатам. Все делаем в том же порядке. Если у вас многоэтажный дом, 
тогда уборка в доме должна начинаться с верхнего этажа, постепенно спускаясь к нижнему. 
Также помните, если вы что-то пролили или испачкали, то грязь лучше всего удалить сразу. Во-
первых, так ее намного легче отмыть, ну а во-вторых — так легче поддерживать квартиру в чистоте. 
Что же, теперь вы знаете, как поддерживать чистоту в доме и как быстро убрать квартиру и 
можно  переходить к стирке. 

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ УСПЕШНОЙ СТИРКИ 
Бери от стирки все! 

 Первым делом нужно проверить карманы — будет очень обидно постирать деньги, 
проездные билеты, флешки, визитки или другие нужные предметы. 

 На одежде нужно застегнуть все молнии и кнопки, завязать шнурки, а вот пуговицы лучше 
оставить расстегнутыми. Рукава рубашек лучше распрямить, а брюки и джинсы вывернуть 
наизнанку. Булавки и другие железные предметы, ремни и пояса, а также болтающиеся пуговицы 
нужно снять с одежды. 

 Наволочки и пододеяльники рекомендуется вывернуть наизнанку и вытряхнуть очесы из их 
уголков. Также следует выворачивать чулки, носки и одежду из трикотажа или махровой ткани. 
Мелкие вещи и нижнее белье лучше всего поместить в специальный мешочек для стирки. 

· – ручная стирка всегда начинается с замачивания вещей, но только тех, которые не имеют 
свойство линять; 

· – ручная стирка всегда заканчивается полосканием вещей. Полоскать нужно столько, 
сколько потребуется, вода в конце полоскания должна обрести прозрачный вид. В самом последнем 
полоскании в воду рекомендуется добавить небольшое количество уксуса, это оживит и вернет 
цвет, придавая вещам блеск; 

· – шерстяные вещи стираются в более теплой воде, с использованием жидкого моющего 
средства. Легче вымывается. Их следует вывернуть наизнанку, а в конце полоскания добавить в 
воду глицерин – чайную ложку, и нашатырный спирт, буквально пару капель. Шерстяные вещи не 
нужно выкручивать, следует их тщательно выжать и положить сушить на махровое полотенце; 

· –  трикотажные вещи стирать в теплой воде,  для стирки использовать раствор мыла или 
стиральный порошок. Полоскать сначала в теплой, после чего в более холодной воде; 

· – вещи из шелка нужно и стирать, и полоскать в прохладной воде. Вещи при стирке нельзя 
сильно тереть и выкручивать, можно лишь слегка отжать; 

· – искусственные ткани нужно стирать в теплой воде с мылом, после чего тщательно 
полоскать сначала в теплой, а потом в холодной воде. Также можно стирать вещи и порошком, в 
таком случае мыло не нужно использовать. Искусственные вещи не нужно выкручивать, а только 
дать стечь воде, предварительно замочив вещи в махровое полотенце; 

· –. если на одежде есть какие-нибудь дефекты, дырки, царапины и т.д., заниматься ремонтом 
нужно  ПЕРЕД стиркой вещей; 

· – нельзя стирать вещи из льна порошком для шелка, для каждого изделия есть специальное 
средство для стирки; 

· – цветную одежду из хлопчатобумажной ткани и из льна нельзя стирать в воде выше 60 
градусов, это может стать причиной того, что вещи сядут или полиняют; 

· – если одежда линяет, в воду нужно добавлять поваренную соль; 
· –  специальную мужскую одежду или робу нужно стирать с помощью средств,  которые 

содержат щелочные добавки; 
· – деликатную женскую одежду стирать при температуре 30-35 градусов; 
· – весьма тонкие изделия стирать только различными жидкими средствами. 

 

http://www.kleo.ru/webboard/hibye/archive-2013-02/muzh-prishel-domoj-v-majke-naiznanku-2965575.shtml


 
 
 

 
 Как бы вы ни были заняты, не давайте пятнам отдыха. Если у вас нет времени постирать вещи 

сразу, хотя бы замочите их. Стирайте сильно загрязненные вещи отдельно.. Не затягивайте со 
стиркой, иначе пятна могут закрепиться.  

 Не затягивайте с сушкой, чтобы не образовалась плесень. 
 Забываете повесить белье после стирки? А зря. Пролежав день или два, особенно в жаркую 

погоду, оно начнет ощутимо попахивать. Постирайте его заново, добавив полчашки нашатырного 
спирта, чтобы избавиться от запаха, - он эффективнее стирального порошка. 

 Стирайте салфетки и скатерти до того, как они покроются пятнами. После большой вечеринки 
делайте это как можно раньше. Предварительно залейте пятна пятновыводителем, но не давайте ему 
высохнуть. 

 Всегда следуйте рекомендациям инструкции на ярлычке одежды. 
 
 
 

 
 



 После того как вы убрали дом, постирали  и перегладили белье, можно приглашать гостей. 
 

Как сервировать стол праздничный и повседневный с 
использованием украшений 
 

 
 

 
 

Несколько способов сложить салфетку для праздничного стола 

             



 
 
Основным украшением любого стола является, естественно, цветы. Они радуют глаз и приятны почти 

каждому. Но, при этом, используя их для сервировки, постарайтесь учесть несколько нюансов: 

1. Самое важное – удостоверьтесь, что ни у одного из приглашенных гостей нет аллергии 
на данный вид растений. 

2. Не используйте для застольного букета цветы с сильным запахом. Смешавшись с 
ароматом блюд, он может стать приторным и произвести нежелательный эффект. 

3. Установите вазу на соответствующем расстоянии от блюд и столовых приборов, таким 
образом, чтобы пыльца или случайно опавшие лепестки не могли попасть в еду. 

Кроме цветов, для украшения стола также используются статуэтки, разнообразные фигурки и 
сувениры.  Так,  если поводом застолья послужил какой-либо праздник или семейное торжество,  в 
украшении стола можно использовать соответствующую атрибутику. 
Например, на Рождество или Новый год изготовить красивую композицию из свечей, мишуры, 

елочных игрушек или сувениров (соблюдая меры безопасности при зажжении свечей); для свадебного 
торжества использовать небольшие фигурки голубей, фигурки жениха и невесты, цветы; при 
подготовке молодежного или детского Дня рождения – сделать акцент на яркие цвета. Главное, 
помните, во всём важна разумная мера. 
И еще, какое бы украшение Вы ни выбрали, будь то цветочный букет или статуэтка, оно должно 

такую высоту, чтобы все гости могли свободно видеть друг друга. 
Пара слов об этикете.  Постарайтесь создать комфортные условия для каждого из приглашенных. 

Помните, что хозяйка может предложить гостям определенные места, либо позволить им выбрать их 
самостоятельно. Знаком к завершению застолья может послужить использованная полотняная 
салфетка, оставленная хозяйкой на столе. В ином случае, даже выходя временно из-за стола, как гости, 
так и хозяева, ни в коем случае не кладут салфетку на стол (только на стул). Приглашая гостей, хозяйка 
должна позаботиться о том,  чтобы в меню присутствовали блюда для всех приглашенных.  Если по 
каким-либо причинам гость не ест какие-либо продукты, важно вовремя это заметить и, не акцентируя 
внимание, предложить ему уместную замену. 

Что ж, теперь у вас есть некоторые знания по-домоводству. Напоследок, хочу добавить, я не зря 
закончила правилами по этикету гостеприимства. Будьте гостеприимными. Заботьтесь о себе, месте, 
где вы живете, о тех кто рядом.  Не забывайте, то что вас окружает – это вы и есть. Другими словами, 
если вас окружает беспорядок, то значит и в душе разлад.  Попробуйте разложить все по местам, 
глядишь и внутри полегчает. Чувствуете, что сами не справляетесь обращайтесь в психологическую 
службу колледжа. Наведете «порядок» в душе и порядок в доме с легкостью наведете.  

В свою очередь, желаю вам находится в гармонии с собой и внешним миром и помнить, что в 
этом мире вы самые важные гости. 

Живи по принципам: 
                                     «Для всего есть свое место и все класть на свои места». 

«Упавшего – подними, замерзшего – отогрей, голодного - накорми..." 
Если ты что-то взял — положи это потом на место. 

Если ты что-то открыл — закрой это. 
Если ты что-то уронил — подними это. 

Если ты что-то снял — повесь это на место. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ  ГРЯДСКАЯ В.В. 
Цель: Формирование представлений о самостоятельном трудоустройстве. 
 
 

«Поиск  работы - это  тоже  работа». 
ПАМЯТКА  ПО  ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

« Документы  для  устройства  на  работу» 
Ø свидетельство  о рождении 
Ø паспорт              
Ø инн (индивидуальный  номер  налогоплательщика) 
Ø страховое пенсионное  свидетельство 
Ø документ  об образовании 
Ø справка Ф-9 (справка  о прописке) 
Ø справка Ф-7 (характеристика жил. площади) 
Ø трудовая  книжка 
Ø сберкнижка 
Ø медицинская карта  из  поликлиники 
Ø фотографии 
Ø грамоты  из образовательного учреждения 
Ø санкнижк 

 
РЕЗЮМЕ  - информация  о  ваших  профессиональных  и  личностных  качествах, которые  могут  заинтересовать  

потенциального  работодателя. 
 
 

КАК  ПРАВИЛЬНО  СОСТАВИТЬ  РЕЗЮМЕ 

 

· Текст  должен  быть  чётким, предпочтительно  отпечатанным  на  компьютере. 
· Текст  необходимо  уместить  на  одной, в крайнем  случае, на  двух  страницах. 
· Будьте  как можно  точнее  в формулировках,  помните,  что  нечёткое  описание себя  и своих  

профессиональных возможностей создаст  о  вас  столь  же  неопределённое впечатление. 
· Опишите, какой  опыт  вы  имеете, даже  если  этот  опыт работы  на  общественных  началах  или  во  

время  практики  в период обучения. 
· Опыт  работы  лучше  излагать в порядке, обратном  хронологическому. 
· Не  стоит  указывать  ничего  негативного  о себе,  но  вы  должны  быть  готовы в позитивном  тоне  

обсуждать  эти  вопросы  в ходе  собеседования 
· Проверьте, нет  ли  в тексте орфографических  ошибок. 
· Дайте  прочитать  текст  кому-нибудь ещё. 

 

 
 
 

 



  
КАК  ПРОЙТИ  СОБЕСЕДОВАНИЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ (интервью) - это  беседа с потенциальным  работодателем, в ходе  которой желательно 
произвести  на  него хорошее  впечатление. 

 

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НА  СОБЕСЕДОВАНИИ 

 

· Постарайтесь  заранее  как  можно  больше узнать  об  организации,   в которую  вы  нанимаетесь  на  
работу. Если  есть  возможность, посетите  организацию, не  привлекая  к себе  внимания. Взгляните  
своими  глазами,  как  выглядит  офис,  как  одеты  сотрудники,  постарайтесь  почувствовать дух  этой  
организации. Ведь  может  случиться  так, что  она  вам  не  подходит. 

· Постарайтесь  побольше  узнать  о характере  предстоящей  работы.  Вопросы  о режиме  работы,  
зарплате и прочем вы  сможете задать  на  собеседовании,  но  если  удастся  поговорить с рядовыми  
сотрудниками, то вы  можете  узнать  много интересной  информации. 

· Составьте  список  всего  тог,   что  может  вам  понадобиться  на  собеседовании.  При  встрече  надо  
иметь  с собой документы: паспорт, документы  об  образовании, трудовую  книжку, а также  ручку  и  
записную  книжку. 

· Все  документы  и  их  копии  уложите  в  приличную  папку, на  которой  написаны  ваша  фамилия и 
номер  телефона, по  которому  с вами  можно  связаться. 

· Продумайте  заранее  ответы  на  вопросы, которые  наиболее  часто  встречаются  на  собеседовании. 
· Хорошо  выспитесь. 
· Лучше  всего  одеться  так, как  принято  в организации,  в которую  вы  идёте. 
· Если  у  вас не  было  возможности оценить,  как  одеваются  сотрудники этой  организации,   то  ваша  

одежда должна  быть  достаточно  официальной. 
· Очень  важно  прибыть  на  собеседование  вовремя. 
· Придя  в организацию,  осмотритесь вокруг –  возможно,  вы  заметите то,  что  вам поможет  при  

собеседовании.   
· Когда  вас  пригласят, входите  спокойно, без  спешки, сохраняя уверенный и  деловой вид. 
· Продемонстрируйте хорошие  манеры.  Это означает,  что  вы  должны  вежливо приветствовать своего 

собеседника,  по  возможности назвав  его по  имени  и  отчеству,  не жевать  резинку и  не  курить во  
время  беседы, показать, что  вы  внимательно  слушаете  всё, о чём  вам  говорят, отвечать  спокойным  
ровным  голосом и  только  по делу. 

· Заканчивая  собеседование, вам  следует выяснить, каковы будут ваши  последующие  действия. 
· Постарайтесь  закончить  вашу  встречу в позитивном  тоне,  подтвердите  свою  заинтересованность в 

получении  данной  работы. Поблагодарите своего  собеседника за  то, что  он  уделил вам часть  своего  
времени. 

 

 



 
 
 

КАК  НАЙТИ  РАБОТУ 
 
 

НАЙТИ  РАБОТУ – ЭТО  ТОЖЕ  РАБОТА. 

Чтобы  поиск работы был  успешным,  необходимо его  планировать и  ежедневно выполнять  
намеченный  план  действий. Следует завести  блокнот и записывать  все  предпринятые  шаги  именно  в 
нём, а не  на  отдельных  листочках, которые  можно  потерять. 

 

Чтобы  составить  план  действий  по  поиску  работы,  необходимо, прежде  всего, определить 
цель  поиска. 

Нужно продумать, какую  работу  возможно  успешно  выполнять: 

·  в соответствии  с  образованием; 
· исходя  из  предыдущего  опыта  работы; 
· исходя  из  склонностей и интересов; 
· в зависимости  от  сегодняшней ситуации  (личные, семейные обстоятельства, состояние 

здоровья и т.д.); 
· в соответствии  с сегодняшней  ситуацией  на  рынке  труда ( следует  её  проанализировать). 

Если  человек  ответит на  эти  вопросы, он  сможет  определить  несколько  вариантов возможных  
профессий 

 (специальностей, должностей, видов  рабочих  мест), по  которым  будет  искать  работу. 

Следует  определить  примерный уровень  заработной  платы,  который  устроит  и  который  
реально сможет  предоставить  работодатель,   исходя  из  способностей человека,  опыта  работы,  
образования и  условий  работы. 

 Необходимо  продумать, в каких  организациях, предприятиях фирмах можно  найти  работу  по 
этим  специальностям. 

Также  следует  проанализировать,  какие  действия  по  трудоустройству  необходимо  
предпринять,   сколько времени в течение  дня  и в  течение  какого  периода человек  в состоянии 
посвящать поиску  работы. 

 

 



 

КАК  ПОЛУЧИТЬ  ХОРОШУЮ  РАБОТУ  В НОВОЙ  РОССИИ 

 

· За  получение  хорошей  работы  надо  бороться.  Никто вам  ничего  не  должен. 
· Различие  между  «везунчиком»  и  неудачником  определяется  тем, как  они  ведут  свои  дела, а не  

какими – то  внешними  факторами, вроде  кризиса на рынке  труда. 
· Чем  больше  времени  вы  потратите  на  определение  того, чем  вы  выгодно  отличаетесь  от  

десятка  других  людей, тем  выше  ваши  шансы. 
· Если  вам  окончательно  ясно, какая  именно  работа  вам  нужна, объясните  это  всем  вокруг. Чем  

больше  людей  об  этом  знают, тем   больше  шанс  найти  именно  то, что  надо. 
· Солидные  фирмы стремятся  нанимать  победителей - преподнесите  себя  как  подарок судьбы  их  

фирме. 
· Не  жалейте  времени  на  поиск  новой  работы:  тратьте на  это  по 40 и более часов  в неделю. 

Хорошую  работу   имеет  тот, кто  способен  её  упорно  искать. 
· Настраиваетесь на  то, что вы  можете  получить  сотни  отказов. Это  нормально. При  правильном  

настрое очередной  отказ  не  будет выбивать  вас  из  колеи. Возможно, ваша  новая  попытка станет  
успешной.   

  
 
 
 

 

ИСТОЧНИКИ  ИНФОРМАЦИИ  О  РАБОТЕ 

 

1. Периодичные  издания – газеты  и  журналы  (« Из  рук  в руки», « биржа  труда» и т.д.). 
2. Центр  занятости  населения (ЦЗН). 
3. Интернет. 
4. Телефонный  справочник, где  публикуются  телефоны  и  адреса всех  предприятий города. 
5. Кадровые  агентства. 
6. Бесплатная  служба  поиска  вакансий. 
7. Случайные  знакомые. 
8. Стенды  предприятий и  учреждений  под  заголовком « Требуются».   
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СОЗДАНИЕ ЛИЧНОГО БЮДЖЕТА: ПРАВИЛО 7 КОНВЕРТОВ 1.0 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ ГУСАРОВА А. К. 

Цель: Формирование умения построения  структуры личного бюджета. 
В жизни есть ряд правил, которые нужно выжечь калёным железом в своей сущности. Одно из 

таких правил такое: 
Всегда трать меньше, чем зарабатываешь. 
Вполне очевидное правило, но по нему живёт намного меньше людей, чем вы думаете. Иначе как 
объяснить растущий долг населения (за вычетом ипотеки и автокредитов)?  
Возможности ослепляют людей. 
Есть в жизни многие вещи, которые кажутся намного менее доступными, чем они на самом деле 
являются. (Например, отдых за рубежом или хорошие швейцарские часы.) Потребности (чаще всего 
— мнимые) появляются после осознания возможностей, хотя растут быстрее возможностей. В какой-
то момент времени эти потребности накапливаются во что-то, что ошибочно называется lifestyle 
(стиль жизни). 
Возможности, переросшие в потребности, являются одной из причин несчастья. 
Возможности накапливаются, а потребности растут. Невозможность поддерживать уровень жизни 
способна разрушить семью или толкнуть на преступление. Большинство финансово успешных людей 
знает, как контролировать рост потребностей. Как? 
У них есть бюджет. 
Бюджет — это не что-то из мира корпоративных финансов, и он не всегда выражается в миллионах 
долларов. Бюджет — это определённая сумма, которую можно потратить в неделю, месяц или год; 
выйди за пределы этой суммы — и твои финансовые цели не будут достигнуты. Бездумные траты 
являются большим источником несчастья. 
Правило 7 конвертов 
Все деньги, раскладываются в 7 обычных почтовых конвертов. Конверты хранятся в разных местах 
шкафа. 
Первый конверт – деньги на питание, второй – на коммунальные расходы, оплата за жилье, свет, 
телефон. Сколько положить во второй конверт известно, а какую сумму выделять на питание нужно 
подсчитать на протяжении нескольких месяцев.  Это может быть 20%  или 50%  от суммы доходов в 
зависимости от благосостояния семьи. Третий конверт – на отпуск и отдых, четвертый – на «черный 
день». В третий конверт каждый месяц откладывается небольшая сумма, а также всякие 
незапланированные небольшие доходы, если они есть. На всякий непредвиденный случай 
откладывается около 10% ежемесячного дохода в четвертый конверт. Это накопление. Пятый 
конверт –  это деньги на вещи:  одежду,  обувь,  мебель,  предметы обихода.  Шестой конверт – дети. 
Одежда, обувь, игрушки, занятия, репетиторы. Это обязательные расходы, на которых нельзя 
экономить. 

Самое основное в «секрете 7 конвертов» то, что никогда нельзя брать деньги из другого 
конверта.  На еду используют деньги только из первого конверта,  если они заканчиваются –  ешьте 
салатики из капусты. Деньги из второго конверта никогда не тратятся ни на что, кроме оплаты жилья 
и обязательных услуг. То, что отложено в третий конверт, тратится только на отпуск или домашние 
праздники – дни рождения, вечеринки. Нравится хорошо погулять в ресторане – обойдетесь без 
поездки на море. 

А где же седьмой  конверт? Он для чего? А в седьмой конверт перекладывайте оставшиеся деньги из 
первого, третьего, пятого конвертов,  если они там были после очередной получки. Что удавалось 
сэкономить на расходах, то можно было потратить на свой каприз или сохранить на отпуск, а можно 
было добавить в любой конверт по потребностям. 

 

http://www.kraynov.com/2008/01/22/4-envelope-rule/
http://1000sekretov.net/category/moda-i-stil/
http://1000sekretov.net/category/comfort/interior/
http://1000sekretov.net/sekret-7-konvertov-ili-kak-pravilno-planirovat-semejnyj-byudzhet/

