Презентацию На Тему Финансовая Грамотность
Systemcare 11 ключ активатор. Центр действия • Эксклюзивные предложения от IObit — приобретение других продуктов
для повышения уровня безопасности и производительности.
Открытый урок финансовой грамотности. Презентация на тему. Отправить презентацию.
Cкачать: Разработка конспекта занятия с презентацией 'Финансовая грамотность'. Финансовая грамотность. А на что
деньги? Гдз по английскому 10 класс карпюк рівень стандарту. ! Тема номер next. Классный час в 4 В классе на тему:
«Финансовая грамотность». Презентация на тему.
Финансовая грамотность. Каст 1.Филипп Богачев, Москва, Вечность. Почему люди становятся бедными?! - Нас не учат в
школе финансовой грамотности.
- В США умению распоряжаться деньгами посвящается семестр в средней школе. Изучают, что такое пенсии, инвестиции
и кредиты.!! Таким образом Вместо знаний о грамотных финансах, образовывается пустота, которая заполняется
Средствами Мозгового Истощения. Заполнение пустоты. Помните, как это было обыграно у Пелевина? Анальный и
Оральный вауимпульс, Гламур и Дискурс?
У среднего хомячка постоянно создается состояние, что без покупки очередного товара, он будет никем, а с товаром –
всем? А на что деньги?! Квартира в ипотеку?!
Машина в кредит?! Судорожно накопить на айфон?! Купить поддельные дизайнерские вещи?!
Снять русалок в сауне?! Героически потратить на ноутбук? Есть хорошая поговорка Как бы ты не изворачивался с
кредитами, твоя поза в итоге будет одна. Давайте говорить предметно. У вас нет денег, чтобы покупать квартиру в
ипотеку. Как же вы заплатите в три раза больше? Вкладывая 300 тысяч в год в свое образование, вы получаете за эти
деньги десять крайне толковых семинаров, которые увеличат ваш доход минимум вдвое.
В следующий год можно снова вложить 300 тысяч, и снова удвоить доходы. За пять лет вы выйдете на доход 300 тысяч в
месяц (олигофрены не осилят). Потом начинаете думать о жилье. Тема номер next: мафынка. Ford Focus стоит 700 тысяч.
Содержание в год – от ста. Каждый год дешевеет на 15% Нервотрепка в пробках.
Поездка на такси – 300 рублей. В дороге можно зарабатывать деньги, работая на ноутбуке. Всегда трезвый водитель.
Исправная машина. Клавиатура a4tech kls-23mu драйвер. В среднем 10 тысяч в месяц. Условно стоимость поездок в год
равна только стоимости содержания машины.
НАХРЕНА МАШИНА??? Показное потребление. Проблема в том, что вы пытаетесь произвести впечатление на людей,
которым на вас, по большому счету, насрать.
ВЫ забываете, что если вы пустое место как личность, то Вас не сделают уважаемым человеком крутые блатные номера на
машину. Айфон, верту или нокиа 3310 – звонят одинаково. Дизайнерские джинсы греют так же, как портки за 50 баксов.
Но чем больше вы тратите денег, тем больше себе создаете дорогу в ваше личное никуда.
Такие стратегии – это просто. THIS IS NO FUTURE. А что делать?!!!!!!!!! Полностью отказаться от любых кредитов.
Сменить потребление на инвестирование. Жить для себя, а не для «уважения».
Ваша цель – развитие, а не уход в наркотическое «нигде». Соратники – это основа движения вперед и вверх. Думайте
категориями хотя бы десяти лет.
Наушники Philips Shm1900 Скачать Драйвера, Enterpriseww Msi Office 2007 Descargar, Емельянова Треугольники Страданий
Скачать Бесплатно, Программа Для Создания Мозаичного Панно, Ниссан Марч 2002 Инструкция

