
Новостная лента 

Успех не для славы! 

 По моему мнению хорошим примером для «Азбуки 

успеха» является недавние паралимпийские игры.  Они 

прошли с 7 марта по 16 марта, но сами игры начались 8 

марта, потому, что 7 марта было церемония открытия 

этих игр.  Само открытие было фееричным. Ведь каким 

грамотным человеком нужно быть, чтобы построить это 

здание – «Фишт». Благодаря этим людям всё было 

грандиозно и эффектно и главное безопасно. В 

соревнованиях приняло участие 692 спортсменов из 47 

стран. Зимние виды спорта на паралимпийских играх: 

Биатлон, Горные лыжи, Керлинг на колясках, Лыжные 

гонки, Следж-хоккей на льду. Наши спортсмены хорошо постарались и заработали много 

медалей, которыми гордится вся страна. Благодаря им Россия заняла 1 место! 

Вот наши заслуженные медали: 

 

Это всё благодаря грамотным людям в сфере 

спорта! И поэтому они успешны! Может 

быть у многих возникает вопрос: «А, что 

такое успех?». По моему мнению успех – это 

достижение определённой цели, 

поставленной перед тобой.  Как сказал 

Сергей Грек: «Для достижения успеха ищите 

оригинальные ходы. Не ломитесь в закрытые 

двери, лезьте через форточку. Если тебе не 

пройти, ищи другие пути не останавливайся на этом. Нужно идти дальше и 

усовершенствоваться! 

 Но, чтобы достичь успеха нужно заниматься своим любимым 

делом, которое тебе нравится. Если у вас что-то не 

получилось, вы можете попробовать заняться чем-то другим, 

и может тогда вас постигнет успех.  Ведь когда есть желание и 

стремление всё получится!  А ещё успех обычно выпадает на 

долю того, кто смело действует, но его редко добиваются те, 

кто проявляет робость и постоянно опасается последствий, 

прояви себя с хорошей стороны,  так ты достигнешь успеха! 

Первое, что необходимо учесть, это создать свой правильный круг общения. Не 

стремиться быть лучшим среди худших, а стремитесь стать лучше на основе 

качественных примеров из вашего же окружения. 

Золото  Серебро Бронза Всего 

30 28 22 80 



Можно сказать, что большую роль в достижение успеха играет самостоятельная работа 

над собой. Научитесь пользоваться информацией, принимать решения и использовать 

свои таланты, и вы уже будете на пути к успеху. Я думая грамотная речь человека 

является ещё одним фактором успешного человека. А из этого следует, что грамотность 

тесно связана с успехом человека.  

В данном случае спортсмены грамотны в своём деле, естественно они успешны! Вот 

таким образом паралимпийцы добились успеха, а это огромный труд, как и физический 

так и моральный. Конечно добиться успеха очень сложно, но если трудится можно всего 

добиться. Каждый труд всегда оценивается. Российских спортсменов тоже наградили 16 

марта золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, так как16 марта была церемния 

закрытия Паралимпийских игр ( на арене «Фишт» в Олимпийском парке») 

Нашими спортсменами гордится вся страна! Эти люди внесли огромный вклад в истроию 

нашей страны! Они великие люди, котрые не смотря на свои болезни, добились успеха и 

стали известными людьми на весь мир! 
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