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АКРОСТИХ
 

Я и деньги - запишите это словосочетание в столбик и, не задумываясь,

напишите акростих в свободной форме. 

 

 

 



КТО СЦЕНАРИСТ? 

Люди, у которых есть деньги, ________________

Моя мама всегда считала, что деньги __________________

Мой папа говорил, что деньги_________________

Я думаю, что большие деньги _________________

Если бы я была смелее, то______________________

Когда у меня есть деньги, _______________________

 



ИЩЕМ ДЕНЕЖНЫЕ БАГИ
Деньги одухотворены.

Деньги обладают собственной силой.
Деньги — самостоятельная, суверенная сущность.

Если не будешь работать, то будешь бедным и несчастным.

Чем больше работаешь, тем больше денег.

Только с помощью денег можно обеспечить полное счастье.

Денег всегда не хватает.
Деньги могут не любить кого-то.

Деньги имеют свою волю и сознание.

Деньги зарабатывают тяжелым трудом.

Принимая деньги, я становлюсь кому-то обязан.

Принимая деньги, я теряю свободу.

Деньги порабощают.

 

 

От процесса работы сильно устают.

Денег всегда мало, поэтому желания надо ограничить.

Деньги меня не интересуют.

Деньги — это в жизни не главное.

Зачем деньги зря тратить, и так обойдемся.

За все нужно платить, поэтому лучше так обойтись.

Считай, не считай — все равно денег не будет.

Нищим родился, нищим и помрешь — судьба такая.

По одежке протягивай ножки.

Для богатства нужны специальные таланты.

Надо быть очень образованным, чтобы быть богатым.

Без блата не разбогатеешь.

Я не хочу прогибаться за деньги.

 

 



ТОЧКА ОТСЧЕТА
По вашим ощущениям, насколько вы удовлетворены своим финансовым

положением?

Оцените его по шкале от 1 до 10, 

где 1 - ни на что не хватает, 

нахожусь на грани выживания. 

И 10 - ни в чем себе не отказываю, 

живу в свое удовольствие. 

Куда хочется прийти, на сколько баллов 

сдвинуть текущее положение?

 

 



СИСТЕМА
Управление деньгами состоит из 4 умений:

- привлекать деньги;

- разумно тратить;

- сохранять;

- инвестировать.

 

Как вы думаете, в чем вы преуспеваете?

В какой из сфер пока "плаваете"?

 



ПОГОВОРИМ С ДЕНЬГАМИ?
Если бы вы были деньгами, которые вам

хочется иметь, как бы вы относились к себе?

Какое послание от себя вы слышите 

в позиции денег?

Что вы (деньги) хотели бы видеть 

в том (той), к которой готовы прийти?

Какие условия вам необходимы?



ПРОСТЫЕ ШАГИ
Какие простые шаги помогут вам сейчас начать движение в сторону

желаемого образа жизни?

Что вам стоит перестать делать 

по-прежнему?

Что вы готовы начать делать по-новому?

Что будете продолжать делать?



БЛАГОДАРЮ ЗА ВСТРЕЧУ!
С чем уходите?

Что самого ценного было для вас сегодня?

Что попробуете делать иначе?
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