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ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани 

1. «Слоган» 

Разработайте  идею слогана для профилактики курения среди подростков 

 

 
 

2. «История» 

Придумайте и запишите рассказ, используя предложенные начало и концовку 

текста.  

Начало- Однажды мы с другом пошли на речку….Концовка- Так я научился 

плавать. 

 

3. «Дизайн постера» 

Придумайте дизайн постера на тему «Сызрань - город трудовой доблести» 

 

4. «Объясни фразу» 

Обьясните фразу «отмывание денег» 

Фраза "отмывание денег" вошла в обиход благодаря всемирно известному мафиози 

Аль Капоне. 

 

 Так как Аль Капоне трудно было тратить полученные нечестным путём деньги под 

пристальным вниманием полиции, он создал огромную сеть прачечных с очень 

низкими ценами. Было трудно проследить действительное количество клиентов, 

поэтому доходы можно было писать практически любые. Отсюда пошло выражение 

«отмывать деньги». Кстати, по этой же причине в США принято стирать бельё не 

дома, а в прачечных, так как их количество осталось немалым, а цены невысокими. 

 В 1031 году Аль Капоне был арестован по обвинению в неуплате подоходного 

налога: правительственные агенты смогли доказать, что его расходы НЕ 

соответствуют официальным доходам, а значит, он укрывает часть заработанного от 

налогообложения. Другой крупный мафиози Меир Лански (урожденный Меир 

Сухомлянский из Гродно, известный как «счетовод мафии», один из основателей Лас-

Вегаса), будучи впечатлен арестом Капоне, придумал первые известные схемы 

отмывания средств, полученных преступным путем.Сначала отмывание происходило 



через казино: к обычной выручке игорных заведений в США и на Кубе 

«подмешивались» грязные деньги, якобы проигранные клиентами. Позже Лански 

создал схему, использующую банковскую систему: он открывал номерные 

(анонимные) счета в швейцарских банках, заводя на них крупные суммы, после чего 

получал кредиты от этих же банков, которые и показывал в качестве источника своих 

денег.Впоследствии займы погашались за счет денег на номерных счетах. Таким 

образом, грязные деньги, пройдя через банк, становились чистыми, т. е. легальными. 

 Впервые в печати выражение «отмывание денег» появилось в 1973 году в 

материалах британской газеты TheGuardian о Watergatescandal, результатом которого 

стала отставка президента США Ричарда Никсона.А всего десятилетие спустя это 

выражение стало юридическим термином. 

 

5. «Монолог» 

Составьте монолог сначала от лица девушки, а затем от лица ее мамы. 
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