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Всем добрый день! Добро пожало-
вать в мир биржи и трейдинга. В 

этом году мы решили наглядно вам 
показать работу студентов-трей-
деров в предоставленной галерее. 
Такой возможностью мы обязаны 
нынешнему конкурсу «Я - фондо-
корр!» от Биржевой УНИВЕРсиа-
ды. Самые активные и креативные 
будут заслуженно  награждены. 

 

Приз – 
ломофотоапарат Lomography Fisheye2

Студенты, как известно, народ непобедимый и простой: в самой не-
замысловатой форме, здесь и сейчас мы постараемся показать нео-
бычные и веселые стороны работы на бирже. Биржа - это деньги и 
сделки, с одной стороны. Именно поэтому хотелось бы представить 
наше мнение вам, нашу сторону. Пожелаем участникам вдохнове-
ния и удачи!

Поддержка:
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 Биржа - она ведь тоже девушка. Нужно любить ее и уделять ей 
должное внимание. Отвернешься на пару минут, а твои «подруги по от-

ношениям» в минусах, и минусы эти - удар по твоему капиталу. Или еще 
веселее - они встретились друг с другом.. И им понравилось быть вместе. С 

кем тогда останешься ты?)

Свиридов Игорь, КНЭУ

 

Важен ли возраст для трейдера, может ли «ребенок» действовать? 
«Я считаю, что возраст не играет главную роль. Главное - это задаться це-
лью. Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти» Оноре де Бальзак

Гузь Наталія, КНЭУ

Биржа сурова, как армия. До выхода на поле боя разработаны стратегии и 
тактика. Всегда существует невидимая грань, когда становится слишком 
опасно. Трейдеры - солдаты. Каждый день их нервы натянуты до предела. 
Они выходят на поле боя,зная,что могут оказаться на краю пропасти.

Гонтар Дарья, КНЭУ.

 

Трейдер як капітан корабля в бурхливому морі фінансового ринку. Від 
його рішень залежить вдержиться він на плаву чи зникне серед хвиль фі-

нансових ризиків, так і не досягнувши поставленої цілі.

Макаренко Олена, КНЕУ.
На фото: Ващенко Вероніка
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Как говорила Моника из телесериала «Друзья»: « Я уже до завтрака зара-

ботала 17 долларов, а что сделали Вы?». Трейдером стать вовсе не тяжело, 
тяжело только понять правила игры на бирже и уметь принимать правиль-

ные решения, зарабатывать и не терять всё в следующую же 
минуту. Трейдером может стать каждый, но не каждый может

 из этого что-то получить.

Беликова Екатерина, КНЭУ
 

Классно, когда заработок денег становится твоим хобби, а уж когда семей-
ным хобби - это классно вдвойне!!

Хинтербергер Мануела
КНЭУ

«Трейдер – профан»
Трейдинг? ОК!...Тогда будьте готовы учиться!!! Те «трейдеры», которые не 
хотят тратить время на изучение и наблюдение за рынками, освоение тех-
нического анализа, почти всегда будут проигрывать или во всю кричать, 
что это лохотрон...

Вернигор Андрей, КНЭУ
 

Проблема в тому, щоб заробляти, потрібно торгувати... а не планувати 
торгувати.

Бурхан Андрій, КНЕУ
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Для вас це просто купа графіків, а він там бачить свій літній відпочинок на 
Кіпрі. Думайте ширше.

                                                                                             Сушко Марія, КНЕУ
 

«Биржевой спекулянт - человек, изучающий будущее и действующий до 
того, как оно наступит. «

Метрик Роман, КНЭУ

 

Трейдинг - как Матрица. Один раз увяз в нём, и реальный мир для тебя 
больше не существует.

Черненко Евгений. КНЭУ. 

Фондовая биржа подобна вымистой буренке: одних трейдеров языком 
слизывает, а другим сама вымя подставляет.

Самотис Степан, КНЭУ
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Как теплая одежда защищает от холода, так выдержка защищает от необ-
думанных поступков. Умножайте терпение и спокойствие духа - это при-
несет Вам уверенный успех на бирже.

Нелипа Анна, КНЭУ
На фото: Мирослава Яроцкая 

Акционеры - глупый и наглый народ. Глупый - потому что покупает акции, 
наглый - потому что хочет еще получить дивиденды.

Лахманов Влад, КНЕУ

 

Не знаешь, что делать - делай деньги, биржа в помощь)

Бойко Аделина, КНЭУ

Научиться читать ленту - это не самое легкое задание. Одолей его и ты 
достигнеш многого!

Сестренский Виталий, КНЭУ
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