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АЗБУКА УСПЕХА
Дорогие читатели! В этом выпус�

ке мы раскроем понятие «грамот�
ность». Каждый может понимать его
по�своему. Грамотность может вос�
приниматься с точки зрения знания
языка, а может с совершенно другой
стороны. Мы бы хотели раскрыть по�
нятие грамотности с разных точек
зрения. Грамотный человек – успеш�
ный человек. Ваше движение к цели
– это уже успех. Не останавливайтесь
на достигнутом, старайтесь идти впе�
ред. Расширяя кругозор, вы станови�
тесь более развитым и успешным че�
ловеком.

В рамках конкурса «Издательская
деятельность в школе» мы узнали
много нового, эта информация обяза�
тельно пригодится в будущем. В на�
шей газете вы увидите репортаж с эк�
скурсии в музей «Вселенная воды», в
которой описан необычный мир воды.
А еще вы можете найти статью про
Гранд�макет «Россия», из которой вы
узнаете, как выглядит огромная стра�
на, будучи помещённой в маленькую
комнату. Также вы можете прочитать
про типографию «Фабрик», которая
всего за месяц работы добилась не�
плохих результатов.

Вы когда�нибудь задумывались,
что такое Азбука успеха? На этот воп�
рос нам помогли ответить организа�
торы и участники конкурса.

Мы живем в мире, где существует
множество проблем. Одна из наибо�
лее актуальных задач – обеспечить
население хорошим бесплатным обра�
зованием. Эта проблема рассмотрена
в аналитической статье «Образование
за мир».

Хотелось бы закончить словами
писательницы Марши Петри Сью: «Иг�
райте, чтобы победить. Успех – основ�
ной залог счастливой жизни, хороших
отношений и жизни в статусе челове�
ка, которым вы хотели бы быть».

В пятницу, 21 марта, в рамках конкурса
«Издательская деятельность в школе» состо�
ялась экскурсия в новоиспеченную типог�
рафию «Фабрик». Она была открыта всего
месяц назад, но уже приобретает черты пол�
ноценного производственного учреждения.

Основное направление, в котором ра�
ботает «Фабрик» – текстильная промыш�
ленность, шелкография. В производствен�
ном цеху находятся два печатных станка, с
помощью которых ежедневно выпускают�
ся футболки с красочными принтами, раз�
личная сувенирная продукция и декор.
Несмотря на недолгое пребывание на рын�
ке, «Фабрик» успела обзавестись постоян�
ными клиентами и собственным логотипом.

В течение экскурсии мы получили воз�
можность не только проследить за работой
печатных устройств, но и принять непосред�
ственное участие в создании футболки с
логотипом конкурса. Также нам вручили
особый сувенир от типографии – плакат с
оригинальной цитатой «Учиться никогда не
рано!», позволив самостоятельно выбрать
цвета для покраски.

Нам было интересно узнать мнение мо�
лодой, «новорожденной» компании о том,
как добиться успеха при постоянном сопер�
ничестве с другими производствами, и есть
ли у владельца типографии особые приёмы,
с помощью которых он планирует продви�
гать свое дело.

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
МАЛЕНЬКОЙ ТИПОГРАФИИ

«Само слово «Фабрик» – это маркетин�
говый ход», – комментирует главный работ�
ник типографии. «Создается впечатление,
что у нас тут – гигантские цеха… Но огра�
ниченное пространство не мешает нам быть
опасными конкурентами на рынке: мы
очень мобильны и быстро решаем задачи,
которые не под силу решить неповоротли�
вым компаниям».

На вопрос: «С какими трудностями вы
обычно стакиваетесь?», владелец типогра�
фии ответил развернуто:

«Полиграфические технологии разно�
образны, поэтому, мы до сих пор сталкива�
емся с трудностями, которые невозможно
быстро преодолеть. Чтобы изучить теорию,
талантливым людям потребуется немного
времени. А вот на практике все намного
сложнее: особенно – с цифровыми техно�
логиями. В России я не встречал компаний,
которые не только умели бы быть операто�
рами цифровых машин, но и создавали их».

На прощание мы пожелали дальнейше�
го процветания типографии и спросили
владельца, что такое настоящий успех в его
понимании: «Успех – это не цель, а признак.
Мы планируем расширяться, но о чём�то
конкретном ещё рано говорить. Секрет ус�
пеха для нас – заниматься любимым делом
с удовольствием; мы стремимся постоянно
удивлять своих клиентов, придумывать что�
то новое и интересное».
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КОРОТКО ОБ УСПЕХЕ
И ЕГО СПУТНИКАХ

вслух

Юрий, сотрудник лабора�
тории института и техничес�
кой поддержки

1. Возможность ставить
цели, достигать их.

2. Безусловно. Грамотность
во многом способствует успеху.

3. Пусть об это судят другие.
4. По мере необходимости.

Это полностью зависит от цели
вашего достижения.

5. По способности, по желанию, по необходимости.
6. Только в случае приложения каких�либо усилий.
7. Лично мне не обязательно, чтобы меня кто�то признавал

успешным; главное – чувствовать себя комфортно, а если жела�
ние – можно стремиться к признанию общественности.

Ксения, педагог:
1. Это – гармония внутри. Ты

должен чувствовать, что дела�
ешь все правильно. Самое глав�
ное – знания человека, которые
он применяет в близком для него
русле.

2. Конечно. Мне кажется, что
человек, обладающий знаниями,
может достичь успеха, применив
эти знания в нужной области.

Людям, у которых нет знаний, может везти, но до определенного
периода.

3. Один мой преподаватель говорил: «Лучше встать на час
пораньше, и потратить время на что�то из  той сферы, которой ты
занимаешься, чем проспать этот час». Я считаю, что это адекват�
но и правильно.

4. Люди с техническим образованием обычно отрицают важ�
ность литературы и истории. Если подумать, то простое челове�
ческое общение состоит не из считывания битов и байтов, а из
передачи исторических фактов и обсуждения художественных

1. Что такое успех? Как вы понимаете это слово?
2. Существует ли связь между успехом и грамотностью?
3. Есть ли у вашего успеха формула?
4. Должен  ли успешный человек быть начитанным?
5. Сколько времени в день человек должен заниматься саморазвитием?
6. Бывает ли так, что успех приходит сам?
7. Что важнее: добиться успеха в глазах окружающих или самому ощущать себя состоявшимся человеком?

произведений. Ты не обязан знать все, но если ты не читал Пуш�
кина и Толстого – это большое упущение.

5. Постоянно. Пределов совершенствованию быть не должно.
6. Везучие люди бывают, но они должны понимать, что если

не работать над собой, то успех уйдет.
7. Мнение со стороны может быть обманчиво, так как суще�

ствует зависть. Тем не менее, нужно отслеживать отношение дру�
гих к своей работе, иначе ты не сможешь добиться успеха в полной
мере. Для меня будет важно скорее мнение 1�2 людей, � професси�
оналов, слово которых стоит того, чтобы к нему прислушаться.

Катя, студентка третьего
курса института печати:

1. Успех – это, когда ты
делаешь то, что тебе нравит�
ся, получаешь от этого
feedback. Когда ты лидер в
своем деле, людям нравится,
что ты делаешь, принося
пользу людям.

2. Да, наверное, есть. Могу
привести пример. Сейчас я за�

нимаюсь фотографией. Цифровая камера стала достаточна дос�
тупна. Какая камера у тебя не была, ты уже фотограф. Если ты не
будешь владеть определенной грамотностью в сфере фотографии,
ты не сможешь пробиться, потому что фотографов очень много.

3. Прежде всего, человек должен быть честным перед собой.
И всегда спрашивать себя, зачем ему то, что он делает.

4. Я считаю, что человек должен постоянно что�то читать.
Пусть это будет классическая литература или попросту любовный
роман. Читать это очень важно. Хотя с другой стороны Октай Ур�
кал говорил, что никогда не читал, только изучал картинки. Хотя
чтение развивает кругозор, как говорила наша учительница:
«Дети, читайте «Войну и мир», там вся жизнь» (смеется).

5. Затрудняюсь ответить.
6. Я считаю, самореализоваться. Когда тебя хвалят, это от�

влекает тебя от дальнейшего развития. Ты должен доказать сам
себе, что ты на правильном пути.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА МИР

Какой фактор определяет дальней�
шую судьбу современного молодого че�
ловека? Даже не задумываясь над этим
вопросом всерьез, большинство из нас
ответят: «Конечно же, образование!».
Это слово засело в нашем сознании на�
столько прочно, что некоторые просто
не в состоянии по достоинству оценить
специалиста в той или иной области,

зная, что он в своё время обучался специальности, не связанной
с его теперешней профессией, или вовсе не сумел получить за�
ветную «корочку».

Исходя из наставлений старшего поколения, становится оче�
видным тот факт, что образование играет решающую роль в буду�
щей карьере. В большинстве случаев такое мнение субъективно,
обусловлено конкретным жизненным опытом. Но если смотреть на
мир с точки зрения реалиста, оно покажется правильным. Поэтому
к любым советам можно и нужно прислушиваться, не забывая при
этом, что знания, полученные в процессе обучения, должны быть
до конца осознаны и только потом применены на практике.

Убедившись в необходимости образования, подросток ставит
перед собой другие, не менее пугающие и трудные вопросы: «Воз�
можно ли найти вуз, который будет устраивать меня по всем ос�
новным критериям? Если да, то где именно его искать?»

Наиболее распространённым решением этой проблемы на
сегодняшний день является, конечно же, обучение за границей.

Ни для кого не секрет, что за последние годы миграция студен�
тов из России в другие страны приобрела значительные масшта�
бы. На данный момент за рубежом проживают и обучаются при�
мерно 20 % россиян (цифра на первый взгляд не внушительная,
но, учитывая протяжённость страны, всё�таки заставляет задумать�
ся). Популярность отечественного образования падает, в то время
как желающих получить место в University of Cambridge и Scripps
College — хоть отбавляй. Речь идёт не только о Великобритании и
США — многие мечтают об обучении, профессиональной деятель�
ности в Германии, Франции, Чехии и многих других европейских
странах. Основные направления, которые выбирают студенты�миг�
ранты, — юриспруденция, медицина и филология.

Примерные данные показывают, что число российских сту�
дентов, намеренно выбравших учёбу в другом государстве, уве�
личивается с каждым годом на 12 %. Почему так происходит и с
чем связаны резкие высказывания общественности в адрес рос�
сийских вузов, можно понять только после глубокого анализа.
Рассмотреть эту проблему лучше с разных сторон.

В первую очередь, необходимо отметить, что в настоящий
момент образование в России находится на достойном уровне.
По статистике ЮНЕСКО, доля грамотных людей в нашей стране на
2009 год составила 99,5 % (15 место в мире). С того времени по�
казатели не изменились кардинально, а значит, главная причина
состоит не в изъянах или недоступности российского образова�
ния, а в его непрестижности, непривлекательности на националь�
ном уровне.

Большинство стран, которые заинтересованы в перспектив�
ных специалистах, привлекают молодёжь еще со школьной ска�
мьи; широко практикуются так называемые «программы обмена
студентами». Они проводятся ежегодно и обычно ориентирова�
ны на определённый возраст (14–18 лет). Благодаря подобным

программам, создаются развитые международные сети, улучша�
ется экономическое и социальное положение страны. Но в этом
деле недостаточно красочной подачи и хорошей рекламы — не�
обходимо также обеспечить всех участников комфортными усло�
виями, а на это нужно затратить немалые средства из государ�
ственного бюджета.

О выгодах программ по обмену можно говорить бесконечно:
тем не менее, наша страна являлась и до сих пор является одно�
сторонним участником таких проектов — поставщиком, экспор�
тёром студентов за рубеж. В СМИ часто появляется преувеличен�
ная информация об огромном количестве поляков, греков и фран�
цузов, приехавших в Россию ради изучения языка и культуры стра�
ны. Несомненно, такие «уникумы» существуют, но далеко не в тех
масштабах, которые являются устоявшейся нормой в большин�
стве развитых стран. Возможность равноценного, стабильного
сотрудничества российских образовательных учреждений с ино�
странными, к сожалению, пока не рассматривается на федераль�
ном уровне. Это может быть связано как с финансовыми, так и с
социальными проблемами нашего государства. Однозначный вы�
вод сделать трудно, учитывая тот факт, что министерство образо�
вания не дает никаких комментариев по этому поводу.

Есть ещё много факторов, по причине которых образование в
России переживает не лучшие времена. В большинстве они свя�
заны с низким уровнем жизни (52�е место в мире), безработицей
(5,4 млн неработающих граждан), неблагоприятным климатом.
Однако, самая главная проблема кроется в другом: отсутствует
заинтересованность со стороны правительства в повсеместном
развитии просвещения и грамотности. Зачастую, мы наблюдаем
обратную ситуацию — министерство образования, предприняв�
шее инициативу в очередной раз «американизировать» общество,
ввело единый государственный экзамен в тестовом формате, не
сделав особенных усилий в поиске его усовершенствования. При
этом, в вузах стремительно уменьшается количество бюджетных
мест. На 2012–2014 год оно составило примерно 490,8 от общего
числа. Таким образом, нет никаких гарантий, что действительно
грамотные, одарённые студенты, способные стать профессиона�
лами и успешными руководителями, но не обладающие достаточ�
ными денежными средствами, смогут достичь своей цели и по�
ступить туда, куда бы им хотелось. Обещания об увеличении бюд�
жетных мест можно услышать чуть ли не каждый день, но сбудут�
ся ли они — другой вопрос.

В связи с присоединением к России Крымского полуострова,
министр образования РФ Дмитрий Ливанов говорит о выделении
бесплатных мест всем студентам, которым ещё предстоит выби�
рать российские вузы: «Мы анализируем ситуацию в крымской
системе образования. Мы убеждены, что Крым станет частью рос�
сийской системы образования. […] Выпускникам крымских школ
мы также обеспечим возможность поступления в российские вузы.
В Крыму будут открыты пункты приема ЕГЭ в Симферополе, Сева�
стополе, Феодосии и Керчи. ЕГЭ не будет обязательным для вы�
пускников крымских школ, поскольку они учились по другим про�
граммам. Но те, кто захочет сдать ЕГЭ, такую возможность полу�
чат. А остальные будут поступать в вузы по традиционным всту�
пительным экзаменам».

Сократятся ли при этом шансы на поступление на бюджетные ме�
ста для остальных российских студентов, также остается загадкой.

Елизавета ПОЛУДА
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Грамотный человек, любящий свою Родину, должен знать ее географию. Уни�
кальную возможность увидеть огромную страну в маленькой комнате предос�
тавляет Гранд�макет «Россия». Музей � это макет Российской Федерации от Ка�
лининграда до Камчатки.

Проект представляет собой уменьшенную объёмную копию нашей страны, где мож�
но найти многие достопримечательности, там есть подвижные фигурки людей, копии
поездов и машины разных марок. Также вы можете увидеть рекламные щиты и мно�
жество транспортных магистралей.

Для правдоподобности там идёт смена дня и ночи каждые пятнадцать минут. Мед�
ленно наступающие закаты позволяют насладиться красотой уходящего солнца. Стра�
на становится сказочной, в свете фонарей и огней, которые погружают посетителей
в ночную жизнь страны. Каждую третью ночь идут раскаты грома и молний. Захваты�
вает дух могущество горных систем, это и «каменный пояс России» � Уральские горы,
и Кавказские горы со стратовулканом Эльбрус � высочайшая европейская горная вер�
шина. Но самое прекрасное зрелище наступает с рассветом. Снег переливается в лу�
чах утреннего солнца, в городах и селах просыпаются жители и радуются новому дню.
Пожарные тушат полыхающий огнем лес, НЛО летает над одним из павильонов кино�
студии, в аэропортах самолеты готовятся к взлету.

Гранд�макет – это проект, который помогает увидеть всю необъятную Россию с ее
великими горами, полноводными реками и незабываемыми пейзажами.


