ДЕЛОВАЯ СРЕДА

В «АИФ» ПИШУТ

»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как не наделать ошибок?

У кого булка
весит 10 кг?
ные телефоны. И, для того
чтобы сообразить, что такое
четверть часа, им необходимо
составить пропорцию. Это не
вина детей. Сама жизнь диктует такие условия. Для чего
высчитывать, сколько будут
стоить 800 г бананов, если

К примеру, у меня был
опыт экстерна - я срочно готовила к экзаменам 150 туркменских детей, которые порусски еле-еле понимали. Тем
не менее необходимые для
минимума пять заданий все
решили. Потому что цифры это универсальный язык для
всего мира. И туркменские
дети прекрасно умели считать
деньги, килограммы и фрукты. Это для них очень важно. Не то что для успешных,
грамотных и умных старшеклассников хороших школ.
Они посчитают сложные интегралы, но застопорятся на
элементарной задаче. Недавно мне пришлось объяснять школьникам выражение
«четверть часа». Наше поколение чётко знает, что это 15
минут. Сегодняшние же дети
механических часов не носят, у всех гаджеты, мобиль-

Учитесь
считать деньги
и килограммы
без калькулятора.

»
1 Когда время дорого
Ч а с т о с о в е т у ют
каж дую задачу
решить дважды,
чтобы исключить
ошибку. На мой
взгляд, это надо
делать только в том
случае, если вы выполнили всю
работу и у вас осталось время. В
противном случае можете просто
потратить драгоценные минуты
на проверку и не решить необходимое количество задач. Исключение составляют уравнения. Их
проверка займёт минимум времени, зато сразу выявит ошибку.
Если чувствуете, что решить задание не можете, переходите к
следующему. На каждую задачу
не стоит тратить более 10 минут.
Когда время останется, вернётесь к нерешённому.

✃

цифру тебе назовёт кассир?
Поэтому, чтобы не наделать
обидных, нелепых ошибок,
я советую внимательно оценить ответ. Ну не может булка
хлеба весить 10 кг, а самолёт лететь со скоростью 15 км/ч!
Базовые знания плюс элементарная логика - вот ключ
к успеху. Я составила целый
список советов (см. «вырежи
и сохрани»), который распечатываю и раздаю детям при
подготовке.
Алина КЛИМЕНКО,
г. Брест

Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО

5 Не бывает 2,5 врача

Следует выполнять как можно
больше опубликованных тестов
для тренировки. Такие упражнения
не только знакомят с
типовыми конструкциями тестовых
заданий, но и дают
другой важный опыт самонаблюдения и
саморегуляции времени тестирования.

В задачах по практической математике не торопитесь вписывать
ответ в бланк.
Вслух прочитайте вопрос и
полученный ответ.
Этот приём поможет не допустить
нелепых ошибок.
Вам сразу станет
очевидно, что в ответе не может получиться 2,5 врача
или 0,3 школьника.
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Этапы решения

6

Будьте аккуратны

Решая задание, все Часть В проверяпреобразования ется автоматиделайте поэтапно. чески с помощью
Каждое действие программы по
записывайте на бу- распознаванию
маге, даже если оно текстов. Любая
элементарно и его лег- случайная пометка
ко посчитать в уме. Это поможет может быть интерпретирована
избежать ошибок по невниматель- как неправильный ответ. Один из
ности.
моих учеников получил неудовлетворительную отметку только
за то, что неаккуратно заполнил
4
Вспомнить всё
бланки.
На ЦТ нельзя пользоваться справочПерепроверьте
7
ными материалами. Поэтому до
Всё решено, но вреначала решения
мя до конца экзавсех задач будет немена ещё есть? Не
лишним восстановить
торопитесь ухов памяти и записать значения тридить. Проверьте
гонометрических функций от 0 до
правильность ре90 градусов.
шения заданий.

Рассчитайте свой доход
ются на текущий счет, и вкладчик
может использовать их по своему
усмотрению.
Кроме этого, банк заботится о
своих клиентах, сохраняя выплаченный основной доход по вкладу
в случае досрочного расторжения
вклада.
– Как вычислить реальный
доход по новому вкладу?

За более подробной информацией о новом банковском продукте мы обратились к директору
департамента по работе с населением ОАО «Белинвестбанк»
Ольге Владимировне ЯЦЕВИЧ.
– Ольга Владимировна, расскажите, пожалуйста, о новом розничном продукте
Белинвестбанка – вкладе
«Расчетливый». В чем его выгода?
– Разрабатывая новый продукт,
мы стремились к тому, чтобы он
соответствовал
потребностям
клиентов, был максимально выгодным, доступным и современным. Вклад в белорусских рублях
«Расчетливый» имеет новый формат, который меняет отношение
ко вкладам в белорусских рублях
в период изменений курса доллара США. По вкладу выплачиваются два вида дохода – основной и
дополнительный. Основной доход
обычный, его размер определяется в виде обычной процентной
ставки и равен ставке рефинансирования Национального бан-

Тренируйтесь!
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С д а т ь
тестирование по
мат
математике
не так уж
сло
сложно.
По
большому счёту, для того
чтобы получить хотя бы
минимальный балл, достаточно знать этот предмет
на уровне 5-6-го класса.

Белинвестбанк – один из
крупнейших
государственных
системообразующих банков Беларуси – всегда стремится учитывать интересы своего клиента.
Приоритетом для банка являются обеспечение стабильности и
уверенности в завтрашнем дне,
выстраивание надежных отношений с партнерами. Банк активно разрабатывает новые продукты, услуги, постоянно расширяя спектр предложений для
населения. Недавно Белинвестбанк предложил своим клиентам
уникальный вклад в белорусских
рублях – «Расчетливый». Благодаря современному подходу к
выплате процентов этот вклад
в настоящее время становится
весьма популярным на рынке
депозитов.
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БЕЛАРУСЬ

ка Республики Беларусь – 22,5%
годовых. Дополнительный доход
рассчитывается, и его размер зависит от изменений курса доллара США.
Вклад доступен любому клиенту, так как размер первоначального
взноса – всего 50 тысяч рублей. Однако мы рекомендуем потенциальным клиентам заранее определить
сумму вклада, поскольку дополнительные взносы и расходные операции условиями вклада не предусмотрены. Вы можете выбирать срок
вклада – 3, 6 или 12 месяцев. На сегодняшний день максимальный раз-

мер общего дохода по вкладу может
составить 47,5% годовых, поскольку
основной доход равен ставке рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь, а дополнительный доход, рассчитываемый
исходя из изменения курса доллара
США, может достигать 25% годовых.
При изменении ставки рефинансирования и/или максимального размера дополнительного дохода новая процентная ставка применяется
только по истечении месяца со дня
уведомления клиента.
Проценты по вкладу начисляются ежемесячно и выплачива-

– Чтобы сравнить доходность
по вкладу «Расчетливый» с доходностью других вкладов, необходимо рассчитать общий доход
по вкладу. Для этого требуется
рассчитать размер дополнительных процентов за интересующий
период и полученный результат
прибавить к ставке основного
дохода. Каждый оплачиваемый
период будет рассчитываться
отдельно, и общий доход за весь
период хранения средств можно
определить как среднее арифметическое всех полученных значений. Расчет размера дополнительных процентов производится по определенной формуле,
основой которой будут изменения значений официального курса доллара США в оплачиваемом
по вкладу периоде. Полученный
клиентом дополнительный доход
компенсирует изменения
курса, значит, вкладчик получит
реальный доход, равный основной процентной ставке, а дополнительный доход компенсирует
вкладчику стоимость размещенных средств в случае изменения

официального
США.

курса

доллара

– Находит ли сегодня новый
депозит своих вкладчиков?
– Безусловно. Вклад «Расчетливый» находит своих сторонников,
и весьма активно. Наши клиенты
уже заключают договоры по вкладу «Расчетливый», и каждый день
в контакт-центр Белинвестбанка
поступают звонки людей, интересующихся его условиями.
Хочу отметить, что вклад в белорусских рублях «Расчетливый»
– уникальный розничный продукт,
который может обеспечить вкладчику и стабильный доход, и сохранность стоимости размещенных средств. Это решение для тех,
кто рассчитывает на максимальный доход при любых условиях.
По всем вопросам, связанным с депозитом «Расчетливый», можно обращаться в
контакт-центр (тел. 146 – круглосуточно), а также в центры
банковских услуг ОАО «Белинвестбанк».

Открытое акционерное общество «Белорусский банк
развития и реконструкции «Белинвестбанк» 220002,
г. Минск, пр. Машерова, 29. УНП 807000028 Лицензия на осуществление банковской деятельности
Национального банка Республики Беларусь №3 от
03.06.2013.
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