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успех. что скрывается за этим словом.. слава, деньги, все-
общее признание? или, может, просто какая-то своя маленькая 
победа?

Для кого-то сдать экзамен по физике на четверку — невероятный успех. 
Но все это — уже конечный результат, а что можно сказать однозначно, так это 
то, что за словом «успех» стоит длинный путь. И кто знает, куда он ведет. Прямо, 
направо, вверх... К долгожданной победе или разочарованию. Очень хорошо, 
когда есть указатели, в виде сторонней помощи, но что, если всего приходится 
достигать самому? 

Залог успеха — правильно поставленная цель. Потом уже идет обработка 
и продумывание дальнейших действий, но что самое важное — уже на первом 
этапе определить, чего именно ты хочешь и зачем тебе это вообще нужно. И ве-
рить. Элементарно верить в то, что все получится, иначе зачем вообще браться?

Многие сравнивают жизнь с игрой, и несомненно все мы хотим выйти побе-
дителями. «У тебя одна жизнь, ну так проживи ее». 

Не сдавайся. Мечтай. Берись за осуществление своей цели со всем вдох-
новением. Иди вперед. Падай и снова поднимайся. Просчитывай ходы. Играй 
честно. Борись. И главное — получай удовольствие, ведь иногда именно путь к 
достижению успеха куда приятней самого результата. 

вероника ломако,Главный редактор 
фото екатерины нестеровой

азбука успеха
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мнения

23 марта юным журналистам нашей газеты пришлось со-
вершить прогулку под дождём, чтобы узнать от граждан санкт-
петербурга о том, что для них значит профессиональный успех. 
добиться ответа от многих пешеходов стало тяжкой работой, 
но в итоге мы справились со своей задачей и узнали то, что нам 
было важно узнать.

балерина или охранник:
успех приходит одинаковыми усилиями

не каждый день встре-
тишь на улицах самую на-
стоящую балерину, а нам 
— повезло. анастасия с ра-
достью поделилась своим 
мнением насчёт того, ка-
ким бывает успех в её про-
фессии:

— я занимаюсь балетом с 10 
лет, уже идёт 6-ой год, и мне очень 
нравится. Конечно, нельзя ска-
зать, что у меня остаётся много 
времени на какие-то развлечения, 
но всё же я хочу стать балериной, и 
поэтому мне легче справляться со 
всеми трудностями. любой чело-
век придёт к успеху, если он будет 
что-то для этого делать, и если его 
занятие будет иметь значимость 
для него. Нельзя заниматься по-
стоянно тебе, что не даёт тебе 
какого-то морального удовлетво-
рения. На одних деньгах жизнь не 
построишь, они могут помочь тебе 
во многом, но душа не будет петь, 
если ты станешь горбатиться там, 
где платят хорошую зарплату, но 
пытаются выжать из тебя все соки, 
не давая никакой душевной пищи.

софья феоктистова, 
фото елизаветы павловой

в санкт-петербурге с кем 
только не познакомишься. на-
пример, мы встретили воен-
ного евгения, который тоже не 
побоялся поделиться ответить 
нам на парочку вопросов:

— Мне кажется, успех в моей 
профессии – это стабильность, бес-
прекословное подчинение приказам 
командиров и, в общем-то, должность 
этого самого командира. Сейчас я 
подчиняюсь, а потом я стану главным и 
буду отдавать приказы. И тогда основ-
ной моей задачей будет правильно всё 
просчитать и стать хорошим тактиком, 
чтобы никогда не ошибаться.

софья феоктистова, 
фото елизаветы павловой

для нас стало везением 
встретить молодую семейную 
пару. татьяна и алексей лю-
безно согласились поделиться 
своими мыслями:

— Нам кажется, профессиональ-
ный успех – это самореализация. Каж-
дый человек должен воплощать свои 
мечты, свои идеи в работе. Если его 
профессия связана с творчеством, 
значит, ему нужно реализовать свои 
художественные способности, не заго-
нять себя под рамки. Иногда не совсем 
хорошие качества человека помогают 
ему стать успешным, например, такая 
способность, как идти по головам дру-
гих людей, прокладывая себе путь впе-
рёд. Пусть это нехорошо, но помогает.

софья феоктистова, 
фото елизаветы павловой

профессиональный 
успех – это 
самореализация

успех в моей профессии –  
это стабильность

Главное работать!
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размышления об успехе

формула успеха 
на вкус: КаКая ОНа?

с самого детства многие 
ребята мечтают стать извест-
ными, богатыми и так далее. 
маленькими они пока не пони-
мают, что это всё одни из со-
ставляющих успеха, но когда 
малыши становятся старше, 
для них становится очень важ-
ным этот самый успех. пер-
спективы хорошего будущего 
не дают им не задумываться 
о том, что их ждёт в дальней-
шем. родители, семья, все 
они подталкивают нас вперёд, 
желая нам лучшего. эта исто-
рия о том, как мальчик, кото-
рый когда-то был таким же, как 
и все остальные ребята, вырос 
и сделал всё, чтобы быть луч-
шим из лучших.

В одну январскую ночь на свет ро-
дился малыш. Среди остальных ребят, 
рождённых в тот день, он не отличал-
ся ничем, и лишь его родители всем 
сердцем верили в то, что когда-нибудь 
о его несхожести с остальным миром 
узнают все. Иван, так назвали маль-
чика, рос милым и добрым ребёнком, 
о котором заботились любящие роди-
тели. Им было важно вырастить своё 
дитя в уютной обстановке, воспитать 
его настоящим мужчиной, чтобы тот 
смог добиваться всего, чего только за-

хочет, ведь это правильно с самого на-
чала сделать всё для его будущего.

Ваня рос таким же, как и все. Мно-
гие родители делали всё, чтобы их 
дети росли в такой же обстановке, как 
и в семье Ивана, но всё же мало кто 
замечал, что в мальчике есть некий 
стержень, не позволяющий ему ска-
тываться на тройки, плохо себя вести 
и поднимать руку на девочек. род-
ственники, учителя, никто не мог нара-
доваться на такого прилежного маль-
чишку, учитывая, что со временем его 
сверстники стали вести себя намного 
хуже, хотя, как считали многие, это был 
всего лишь переходный возраст, отра-
жающийся на их характере.

Но Ваня, на которого косо посма-
тривали, считая его хорошее поведе-
ние чем-то странным, вёл себя так, как 
хотел сам, а не как ему велели другие 
люди. У молодого человека даже полу-
чилось окончить школу с золотой ме-
далью, поступить в желанный институт, 
а затем оказаться главным претенден-
том на ту должность, на которую он и 
хотел попасть. 

Успех – это, прежде всего, то, чего 
человек добивается своим трудом. 
Нельзя родиться успешным, можно 
лишь быть окружённым людьми, кото-
рые помогут тебе стать таким. 

софья феоктистова

успех в работе
важен ли успех в работе? 

или же главнее то, нравится 
человеку то, чем он занимает-
ся или нет? 

Многие люди пытаются пре-
успеть, добиться успеха в своей сфе-
ре деятельности. Для них это стоит 
на первом месте, и они готовы на всё, 
чтобы осуществить свои планы. Но по-
рой из-за своей фанатичности можно 
перегнуть палку.

 В борьбе за эту цель нужно оста-
ваться человеком, не забывать про 
свою семью, другие свои обязанности 
и увлечения. Если этому не уделять 

времени, к концу жизни можно остать-
ся законченным трудоголиком, у кото-
рого нет ни семьи, ни друзей. 

Успешный человек - это тот, кто, 
просыпаясь утром на работу, не про-
клинает всё на свете. И уже не важно, 
какова твоя зарплата и должность, 
главное – заниматься тем, что тебе 
нравится.

Зачем ходить на нелюбимую рабо-
ту, общаться с людьми, которые про-
тивны тебе?! Надо жить так,как хочется 
тебе, а не как говорят учителя, род-
ственники и сомнительные знакомые.

елизавета павлова

путь к 
успеху

около полугода назад я 
прочитала книгу, которая вмиг 
сломала мой стереотип насчет 
того, что любимого произве-
дения у меня быть не может, 
т.к. ко всем проникаюсь по-
своему.

Началась «В поисках аляски» с 
того, что главный герой, Майлз, уез-
жает от своей будничной жизни в кол-
ледж, искать «великое «Возможно»». 
Что же он там хотел найти, говорить 
не буду. Но ведь книги для того и нуж-
ны, чтобы, прочитав, увидеть какой-то 
свой смысл. лично я увидела нечто 
такое пророческое в этом «великом 
«Возможно»». «Хочу начать поиск уже 
сейчас, чтобы не пришлось дожидать-
ся смерти». 

О Майлзе могу сказать, что попу-
лярным он не был. И наверное, отпра-
вившись на поиски своего «возможно», 
как и все мы, тоже искал какого-ли-
бо успеха, признания, даже если сам 
себе в этом не признавался. Все мы 
хотим быть успешными, хотим, что-
бы нас ценили. Но что же тогда можно 
сделать, если все время чего-то недо-
статочно? Если ли формула успеха или 
достаточно оказаться в нужном месте 
в нужное время?

Действительно, наблюдая за 
успехом некоторых людей, неволь-
но чувствуешь себя фаталистом. тот 
же Джонни Депп, едва ли его можно 
было назвать многообещающим да-
рованием в киноиндустрии, когда его 
уговорили на первое прослушивание 
в «Кошмарах на улице Вязов». И таких 
примеров сотни. Но мне все же кажет-
ся, не стоит полагаться на судьбу. 

Конечно, талант играет большую 
роль, и, бывает, посмотришь на чело-
века и думаешь — он точно добьется 
успеха, с его-то способностями это 
на роду написано. Но в любом слу-
чае лишь усердная работа над своей 
целью приближает к ее исполнению. 
Как написал Фрэнсис Бернетт в сво-
ем произведении «таинственный сад»: 
«только там расцветут пышно розы, 
мой мальчик, где ты выполол все сор-
няки!  

вероника ломако
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ИсторИя успехаМненИя:

чтО зНачит 
уСПЕх В РаБОтЕ  
ДЛя ВаС?

роман (18 лет, слесарь)
Наверное, достигнуть мастерства в 
ней и передать свои навыки ученику.

Лина(15 лет, будущий стоматолог)
ум,честь и совесть!

александр(45, педагог)
Признание мастеров, которые умеют 
и знают больше, чем я.

елизавета (15 лет, будущий врач)
Если моя профессия будет доставлять 
мне удовольствие, то можно сказать, 
что я успешна.

Мария (18 лет, турагент)
Возвышение  по  карьерной  лестнице, 
и  самое  главное,  профессия  должна 
быть  популярной,  а  не  вымирать  на 
рынке.

татьяна (16 лет, музыкант)
Для меня успех наступит тогда, когда 
мои коллеги зауважают меня, как 
музыканта .

Денис (18 лет, нефтяник)
украсть много ручек , и чтоб никто не 
заметил.
 
Ксения(16 лет,будущий повар)
Добиться успеха в работе - значит 
идти дальше и дальше, узнавать что-
то новое в этой профессии.

Вячеслав (23 года, грузчик)
успех для меня – пережить рабочий 
день и уйти домой.

Несомненно,  на  заре  челове-
ческой  цивилизации  твой  успех,  да 
и  твоя  жизнь,  репутация  зависела  от 
того,  насколько  ты  умелый  охотник, 
рыболов.  Все  было  очень  просто:  до-
был  еду  –  накормил  себя  и  свою  се-
мью, остался жив. Нет – значит, ты не 
успешен , парень.

С появлением первых религиозных 
верований  наиболее  престижной  ста-
новится  профессия  жреца.  человек, 
связывающийся  с  богами,  их  земной 
представитель  –  соплеменники  ува-
жали,  боялись    и  приклонялись  пред 
ними. По своему значению жрецы были 
предшественниками  учёных,  юри-
стов,  врачей,  философов,  священни-
ков, писателей, учителей, астрономов 
и  астрологов.  Они  хранили  древние 
традиции  своего  народа.  Определен-
но,  жрецы  были  самыми  успешными 
людьми своего времени

Первая,  пусть  и  весьма  своео-
бразная  письменность,  появилась  в 
Древнем  Египте.  Следовательно,  по-
явилась  и  такая  профессия,  как  пи-
сец.  Обязанности  писца  были  чем-то 
похожи  на  обязанности  современных 
управляющих. 

 Первая, пусть и весьма своеобраз-
ная  письменность,  появилась  в  Древ-
нем Египте. Следовательно, появилась 
и такая профессия, как писец. Обязан-
ности писца были чем-то похожи на обя-
занности  современных  управляющих. 
Писец  распределял  работу,  наблюдал 
за  выполнением  заданий,  отчитывал 
не  справившихся  с  работой  и  выдавал 
поощрение  отличившимся.  Для  того, 
чтобы стать писцом, необходимо было 
сдать  экзамен:  уметь  считать  в  уме  и 
знать  более  пяти  тысяч  иероглифов. 
Платили им достаточно много 

В Древнем Риме популярность при-
обрели  такие  специальности,  как  ад-
вокат,  риторик,  философ.так  что  уме-
ние  говорить  и  знание  законов  –  вот 
что считали римляне залогом успеха.

Весьма  необычный  факт:  самой 
престижной  профессией  девятнадца-
того века в Петербурге являлась…про-
фессия  водовоза.  Как  известно,  без 
воды «и не туды, и не сюды», особенно 
в нашем городе, где полноценный во-
допровод    появился  лишь  во  второй 
половине столетия

Дарья  баЛяснИКоВа

прогресс не стоит на месте, деятельность людей сильно ме-
няется со временем. если когда-то в почете были те, кто успеш-
но забил мамонта на охоте, то теперь такое достижение вряд ли 
кого-то впечатлит. а какие профессии наши предки считали наи-
более престижными и успешными?

путь К успеху:
СамыЕ ПРЕСтижНыЕ
ПРОФЕССии ПРОШЛОгО

Слова великих:
В этой жизни Вам нужны 
только невежество и 
уверенность в себе- и успех 
Вам обеспечен. 

Марк твен

Успех — это успеть! 
Марина Цветаева


