
Азбука успеха
В наше время каждый уважаю-

щий себя человек хочет добиться 
успеха. Но что такое успех? Как 
его достичь? Кого можно считать 
успешным человеком? Это я и по-
пытался узнать в течение конкур-
са «Издательская деятельность в 
школе.

Рецепт успехаНе так давно я задался вопросом: как связаны грамотность и успех? Как только я углубился в изучение этой темы, стало очевидно, что эти понятия неразрывны: грамотность — основная составляющая успеха. Но если грамот-ность — это составляющая, то есть и другие компоненты. Например, не менее важно уметь работать над собой и ставить конкретные цели, при этом не загоняя себя в рамки. Это можно взять за основу, но не стоит забывать, что видение успеха у каждого своё. Соответственно, способы достижения успеха для каждого индивидуальны и никакого единого рецепта нет.В этом году, благодаря школьному 

журналу «ПодТекст», мне и моим то-варищам из этого издания удалось попасть на конкурс «Издательская деятельность в школе — 2014». Это мероприятие оказалось очень полез-ным для меня.
Очный этап
День первыйПервый день Очного этапа начал-ся с церемонии открытия в СПБУТД. Директор СЗИП Наталья Борисовна Лезунова и заместитель директора Юрий Любомирович Пигичка пожела-ли удачи участникам и представили Марию Калинко и Алексея Фалилеева — спикеров пресс-конференции. Они активно отвечали на вопросы, попут-
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но рассказывая интересные истории из своей профессиональной практи-ки. После обеда все конкурсанты уе-хали на выбранные ими экскурсии. Лично я предпочёл съездить на «Гранд Макет Россия». Проект пред-ставляет из себя огромное количес-тво уменьшенных атрибутов регио-нов России, совмещённых в единую композицию размером 800 квадрат-ных метров. Гранд Макет стоит пози-ционировать как произведение ис-кусства со своей философией, так как вещь это действительно уникальная. Представьте только, какая это тяжёлая и кро-потливая работа: создать своими ру-ками маленький мир, включающий в себя уменьшенные копии реально существующих зданий мирового значения, тысячи мелких деталей, разнообразный ландшафт, транспорт и даже небольшие сюжеты (вроде пе-ревернувшегося поезда или митинга на площади).Автор макета Сергей Борисович Морозов с начала до самого конца тя-нул этот проект без какой-либо под-держки, на чистом энтузиазме. Такая целеустремлённость, мягко говоря, поражает. Думаю, такого человека 

справедливо можно считать успеш-ным.
День второйДнём позже мы посетили день открытых дверей и мастер-классы в Северо-Западном Институте Печа-ти. Для меня этот день оказался не менее продуктивным, чем первый: я задумался над поступлением именно в этот ВУЗ и побывал на мастер-клас-се по вёрстке Натальи Евгеньевны Макаровой.
День третийИ вот, идёт третий день Очного этапа. Я нахожусь в аудитории и уже не первый час пишу эту статью, на-деясь успеть закончить работу до окончания срока. И только сейчас, собравшись с мыслями, могу уве-ренно сказать, что этот конкурс на-правил меня на правильный путь. Я намерен двигаться по нему дальше и, возможно, это и есть мой путь к успеху.
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