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Успех -это жить в великой стране  

Мартовские канику-

лы для  членов ре-

дакции проходят в 

славной северной 

столице, мы пред-

ставляем наше обра-

зовательное учреж-

дение МБОУ СОШ 

№49 города Архан-

гельска на конкурсе 

«Издательская дея-

тельность в школе».  

Тема очного этапа 

конкурса – «Азбука 

успеха». По мнению 

нашей редакции, ус-

пешные люди живут в 

нашей великой стра-

не. Именно в Санкт-

Петербурге осозна-

ешь  значение России 

в жизни каждого граж-

данина. Богатая исто-

рия этого города, тес-

но переплетается с 

историей всей стра-

ны. А историю дела-

ют люди, которые жи-

вут и работают в Рос-

сии.  В этом выпуске 

мы готовы рассказать 

об азбучных истинах 

успеха. 
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От южных морей 

до полярного края 

Раскинулись       

наши                            

леса и поля...  

Малофеева                          

Арина 

Если вы хотите уви-
деть нашу огромную 
страну в миниатюре, 
то вы просто обязаны 
п о с е т и т ь  м у з е й 
«Гранд Макет Рос-
с и я »  в  С а н к т -
Петербурге. Там все 
завораживает взгляд. 
Когда ты впервые за-
ходишь  в музей, то 
как будто попадаешь 
в маленький сказоч-
ный мир, где ты вели-
кан, а вокруг тебя кро-
ш е ч н ы е  л ю д и -
лилипуты. Вокруг бес-
конечное множество 
различных пейзажей: 
города, где мы с вами 
живем; небольшие 

деревеньки, с миниа-
тюрными курами, гу-
сями, коровами; горы, 
леса, реки и озера. 
Самое поразитель-
ное, что все это дви-
жется, оживает на 
глазах, все наполнено 
звуками. В городах, 
например слышны 
сирена машин поли-
ции или скорой помо-
щи, шум воды и крики 
чаек на реках. По озе-
рам ходят огромные 
корабли и малюсень-
кие яхты. А в лесах 
можно даже увидеть 
пожар с настоящим 
дымом.  

Лица и движения 

«людей-лилипутов» 
удивительно напоми-
нают настоящие. Не-
которые работают в 
офисе, кто-то приби-
рает в саду, копается 
на огороде, кормит 
кур, загорает на пля-
же или просто гуляет 
по улице.  

Невероятно, но каж-
дые пятнадцать минут 
в музее наступает 
«ночь», включается 
подсветка. И вокруг, 
также как и в реаль-
ном мире, в домах, на 
улицах и даже в лесу 
горят микроскопиче-
ские огоньки. Все это 
и создает иллюзию 

настоящей жизни. 
Благодаря этому ма-

кету, мы можем уви-
деть величие и красо-
ту России. Нас пере-
полняли чувства пат-
риотизма за свою 
страну. Дети восхи-
щались выставкой , 
каждый пытался все-
ми способами прикос-
нуться к макетам. При 
выходе из музея, мы 
обменялись впечатле-
ниями от увиденного 
и пришли к выводам, 
что наша страна 
«нереальна».  

Адрес: Россия, Санкт-

Петербург, Цветочная ул., 16 

Тел: 495-54-65 

«Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 

В Россию можно толь-

ко верить».  

Ф.И.Тютчев 
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Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда!  

«Школой успеха» яв-

ляется опыт поколений, 
опыт соотечественни-
ков, на примерах кото-
рых современное поко-
ление может строить 
свою успешную карьеру.  

Россия могуществен-
ная держава и её пред-
ставители имеют успех 
в разных областях сво-
ей деятельности. Загля-
нув в историческое про-
шлое нашей страны,  
мы вспоминаем нашего 
земляка Михаила  Ва-
сильевича Ломоносова, 
имя которого, золотыми 
буквами вписано в исто-
рию нашей страны. Это  
человек – книга, человек 
– наука, заложил основы 
науки о стекле, был пер-
вым, кто дал физиче-
ской химии определе-
ние, а также многие дру-
гие фундаментальные 
законы. Рассказывать 
об успехе Ломоносова в 
разных областях можно 
много, он не просто ус-
пешный человек, он ве-
ликий представитель 
Российской Империи. 
Гавриил Романович 
Державин   - это чело-
век, для которого рус-
ский язык был самой 
важной ценностью в 
жизни, он призывал со-
хранять язык всем поко-
лениям: 

Река времён в своём 
стремленьи 

Уносит все дела людей 

И топит в пропасти 
забвенья 

Народы, царства и ца-
рей. 

А если что и остаётся 

Чрез звуки лиры и тру-
бы, 

То вечности жерлом 
пожрётся 

И общей не уйдёт судь-
бы!  

Несомненно, также пе-
ред нами возникает об-
раз российской императ-
рицы Екатерины Вели-
кой. Этой  женщиной 
восхищались и восхи-
щаются разные поколе-
ния. Она внесла боль-
шой вклад в развитие  
российского государст-
ва: продолжила рефор-
мы, начатые Петром I, 
расширила границы 

Российской Империи. 
Один из самых успеш-
ных и знаменитых лю-
дей стал Александр 
Сергеевич Пушкин, – 
этого гениального чело-
века знают во всём ми-
ре. На сказках Пушкина 
выросло огромное коли-
чество  поколений, его 
стихи учатся на одном 
дыхании и запоминают-
ся на всю жизнь.  

Россия и  Путин – это 
единое целое для любо-
го человека в мире, ус-
пешный президент -  
успешная страна.  Рос-
сияне должны гордить-
ся, во главе нашей стра-
ны стоит образованный, 
интеллигентный, все-
ляющий уверенность 
человек. Также, в совре-
менной России живут и 
работают замечатель-
ные люди, которые при-
умножают успехи про-
шлых поколений. Вита-
лий Леонтивич Мутко – 
первый Министр спорта 
Российской Федерации. 
Приложил немало уси-
лий в организации и от-
крытии 22 олимпийских 
игр, которые проходили 
в г.Сочи. Олимпиада 
принесла успех нашей 
стране. Мы снова все 
вместе сумели доказать 
миру, что мы могущест-
венная держава. На со-
временную Россию мы 
смотрим глазами кор-
респондентов, журнали-
стов и актеров. В Санкт-
Петербурге мы познако-
мились с интересными 
людьми этих профес-
сий: Марией Калинко и 
Алексеем Фалилеевым.  
Они считают, что глав-
ная истина успешного 
россиянина, оставаться 
человеком, в какой бы 
сфере ты не работал.  

Современное поколение 
должно знать историю 
успешных людей Рос-
сии, чтобы на их опыте 
строить нашу страну. 

 

 

Милькова                          

Виолетта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Успешные люди России 

Широкий простор для мечты и для жизни 
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Горизонталь. 

1) Президент Российской Федера-

ции 

3) Представитель партии ЛДПР. 

5) Экс-президент Российской 

Федерации. 

6) Советская фигуристка, трех-

кратная  олимпийская чемпионка. 

7) Губернатор и председатель 

правительства СПБ. 

8) Последний царь из династии 

Романовых. 

Вертикаль. 

2) Миллиардер, предпринима-

тель. 

9) Написал поэму «Руслан и 

Людмила». 

4)  Написал пьесу «Горе от ума». 

10) Руководитель юмористиче-

ской телеперадачи «Кривое зер-

кало». 

Мнения посетите-

лей кафе СССР 

Показателем успеха яв-

ляются жизненные цели, 

которые человек стремит-

ся достичь. Как раз дости-

жение одной или несколь-

ких целей и представляет 

собой успех. Поэтому я 

считаю, что сначала нужно 

самому ощутить себя со-

стоявшимся человеком, а 

потом уже добиваться ус-

пеха в глазах окружающих.   

Вообще, чтобы добиться 

успеха, нужно  поставить 

перед собой конкретные 

цели. Но для того чтобы 

эти цели осуществить, 

нужно много трудиться. Но 

никто не говорил что будет 

легко. Следовательно, сто-

ит самому ощущать себя 

состоявшимся человеком. 

Евгений,               

27 лет 

Тамара,               

56 лет 

Суетина Ирина 


