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Последняя степень неудачи — это первая 
ступень успеха. (К. Досси)



 
Для каждого человека понятие успеха сугубо личное, 

св ое. Возможно, для кого-то успех материален, для кого-то 
напротив денежные ценности не имеют никакого значения, 
а важны, например, семья, дети. Другие уходят с головой в 
работу, дабы достичь небывалых высот в восхождении по 
карьерной лестнице. Так как же достичь успеха? Тот самый 
путь к звездам, несомненно, лежит через тернии, про-
браться сквозь которые задача не из легких. И ни в коем 
случае сдаваться нельзя, несмотря на то на какой стадии 
достижения цели ты находишься. Нужно прилагать макси-
мум усилий для получения желаемого результата. Только 
так можно достичь успеха! Так же не стоит забывать, что 
нет предела совершенству. В наше время существует 
множество лекций, мастер-классов, семинаров на которых 
мотивируют людей, учат быть успешнее, направляют и 
помогают тем, кто нуждается в этом. Но есть доля вероят-
ности попасться в руки мошенников, которые ищут возмож-
ность нажиться на желании других стать успешными. Люди 
буквально готовы отдать последнее в надежде и уверенно-
сти в том, что в скором времени их ждет небывалый успех, 
и они приобретут гораздо большее, нежели они отдали.

                                       (Татьяна Фёдорова)
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Международный день моря
23 марта в Санкт-Петербурге проходит международный день моря. Задача меро-

приятия привлечь внимание всего человечества к сбережению водных ресурсов. 

В Ленинградском зоопарке проходят мастер-классы по декоративно-прикладному ис-
кусству «Морские сокровища». У зрителей есть возможность не только побывать в уголке 
художника-анималиста, но и понаблюдать  показательные кормления морских питомцев. 
Для маленьких посетителей, это отличный повод ознакомиться с жителями  глубин. Для 
людей постарше − шанс провести время с семьей и отдохнуть от повседневной жизни. 
Несмотря на плохую погоду, горожане остались  довольны небольшим праздником. Это 
отличный повод узнать много нового, а также большой шанс прикоснуться к прекрасному 
и почувствовать на себе красоту, которая находится рядом с нами.

Анна Фисун, Илья Козырь

Новости



Каждый человек достигает вершины своих 
возможностей.  А что же является первой сту-
пенькой  лестницы, ведущей к успеху? Для на-
шей редакции началом сложного пути к желае-
мому, отличному, результату стал всероссийский 
конкурс «Издательской деятельности в школе», 
который проводит Северо-Западный Институт 
Печати. Первым этапом конкурса были экскур-
сии, вторым − мастер-классы, а третьим, самым 
сложным, работа над материалом. За три волни-
тельных конкурсных дня участники смогли узнать 
много нового о журналистике, перенять опыт у 
настоящих профессионалов, и почувствовать 

себя работниками издательства. Нельзя пере-
дать словами, какие эмоции охватили юнкоров с 
первой минуты конкурса. 

Каждый день, проеденный в стенах универси-
тета, остается в памяти, как яркий и необычный. 
Весь опыт, полученный на конкурсе, и есть та 
первая и опорная ступень лесницы, помогающая 
добиться успеха и исполнить мечту - стать про-
фессиональным журналистом. Наша редакция 
хотела бы поблагодарить организаторов кон-
курса "Издательской деятельности в школе" за 
полученный нами  бесценный опыт.  

                                             (Александра Дёмина)

Опрос
Что такое успех?
Есть ли формула успеха?
Возможно ли стать успешным без связей и знакомств?

Успех - это когда ты занимаешься своим любимым делом, получаешь от него удовольствие каждый день, у тебя есть 
достаточно денег, чтобы  ты мог обеспечить свою семью,  детей,  родителей, так же иметь возможность путешествовать. 

Думаю, нет формулы успеха, но чтобы быть успешным нужно иметь мечту, ставить перед собой цели и иметь желание их 
достигать. Есть очень много дел, в которых ты можешь добиться успеха, не имея знакомства и связи, но если дело этого 
требует, то нет ничего невозможного и можно завести нужные знакомства. (Анна Миронова)

Успех-это моя работа, которую я очень люблю и хорошо делаю,  то, что у меня хорошо получается.
Успех-это успеть сделать то,  что ты запланировал и заниматься любимым делом.

Связи не играют во многом никакой роли, поэтому можно стать успешным и без них
(Александра Бирюкова)

«Успех – когда я сделала что-то для своих детей и они счастливы. 
То есть успех моих детей - мой успех 
Можно обойтись и без связей и знакомств на пути к успеху,  но нужно быть целеустремленным, 
не шагая по головам,  конечно, ну честным путем можно, наверное».

                                                                                                                          
  (Лариса Сычёва)

 

Итоги


