
Ticker’s Tales
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A margin account initially has $1,000, 
consisting of $500 from an investor and 
a $500 loan from a broker. If the stock's 
price doubles, the investor's stake rises 
to $1,500. If the stock's price falls by 
half. the investor loses everything. 

Abridged from “Chargin’ at the Margin,” In The News, Vol. 19 No. 3,by Bill Dickneider.  Reprinted
with permission. Copyright ©2003 Securities Industry Foundation for Economic Education
(SIFEE). Visit  www.smgww.org for more information about The Stock Market Game™ Program.
Or call SIFEE at (212) 618-0519.
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Write Now

Pick a stock listed in the
newspaper stock table and
find its 52-week high and its
last (or closing) price. Sup-
pose you had bought the
stock on margin at this 52-
week high. You used $500 of
your own savings, borrowed
$500 from your broker and
bought $1,000 worth of the
stock. Given its current price,
how much have you gained or
lost? Would your broker have
sent you a margin call?


