
Для каждого человека успех 
– это что-то своё. Некото-
рые люди считают, что быть 
успешным, значит быть 
известным и богатым, а для 
других – это иметь любящего 
спутника жизни и ребёнка. А 
как же добиться того успеха, 
которого хочешь именно ты? 
Как сказал известный анро-

полог Рольф Ширм: «Успех сопутствует тому, кто полностью 
является самим собой». И я с ним согласна, ведь такой человек 
не будет притворяться, на него можно положиться и доверить-
ся ему, а значит, в чём-то он уже добьётся успеха.
Люди годами высчитывали идеальную формулу успеха: следи-
ли за знаменитостями и богачами, примечали особенности их 
образа жизни. Я так не делала, но считаю, что составляющие 
успеха – это удача, решительность и жизнерадостность, потому 
что часто от везения зависит дальнейшая судьба человека, а 
без второго компонента не удастся выйти «в свет», последний 
же – это то, с чем в принципе надо идти по жизни. 
А вообще, что это я всё время только про успех? Мы же в 
Санкт-Петербурге, в культурной столице России, в том самом 
городе, где жили цари и вершилась судьба нашей Родины! 
Сколько прекрасных мест нам удалось посетить за эти дни, 
сколько интересного мы узнали. К примеру, мы были на экс-
курсии по усадьбе Г.Р. Державина, в музее «Вселенная воды», 
на выставке «Гранд Макет Россия» и в типографии «Фабрик». 
Так же очень занимательными и познавательными для нас ока-
зались беседа с М.Калинко и А.Фалелеевым и мастер-классы на 
разные темы.
Подготовить этот выпуск было очень трудно, ведь событий 
произошло с нами на огромный двухтомник, а уместить всё 
это мы должны были всего лишь на четырёх полосах. Тем не 
менее, мы попытались сделать всё возможное, чтобы читате-
лям, то есть вам, было максимально интересно, потому что 
главной наградой для нас будет признание тех, для кого мы 
стараемся.

Наталья Котельникова, 
выпускающий редактор

Спецвыпуск:
С успешными мыслями 
в успешное плавание

Успех и 
грамотность 
в Петербурге



Успех – это достигнутая цель жиз-
ни. Мой достижение – это мой сын. 
Главное мое творение. Я считаю 
себя в принципе успешным челове-
ком.

Настоящий успех – это внутренне 
осознание, а то что думают люди: для 
меня не очень важно.

Александр, 
61 год, 
Грамотный 
инженер

Конечно, важно чувствовать внутри 
себя, что ты успешен. 

Тамара, 56 
лет, прода-
вец

Анна Петров-
на, 
66 лет, 
грамотная 
уборщица

       

Сегодня, 23 марта, нам открылся на-
стоящий Питер, с его дождями, вели-
чавыми мрачными зданиями и вечно 
спешащими прохожими, среди кото-
рых нам довелось провести опрос на 
тему «Азбука успеха». И что же это та-
кое? Попробуем разобраться. 
Всякая азбука имеет в себе много со-
ставляющих, например, букв. Азбука 
успеха тоже строится из своеобразных 
«кирпичиков», которые человек со-
бирает на протяжении всей жизни. А 
так как все люди исключительно ин-
дивидуальны, то и у каждого есть свой 
рецепт успеха, свой путь к счастью. 
Для кого-то это счастливая семья, для 
кого-то - карьера или даже любимый 
кот (да-да, и такие ответы попадались 
нам во время опроса). Мы собираем 
нашу жизнь, как конструктор, и что 
впускать в свою жизнь, а что оставить 
за бортом, мы решаем сами.
Путь к успеху начинается с осознания 
цели: успех лично для себя, или види-
мость успеха в глазах других. Ведь не 
всегда, будучи успешным, ты полу-
чишь признание окружающих. Самый, 
на мой взгляд, интересный вид успеха 
- это победы своих учеников, видеть 
свой успех в том, что ты смог дать им, 
чему научил. Но приоритеты ты дол-
жен расставить сам.
Затем встаёт вопрос о самостоятель-
ности в достижении успеха. Кто-то 
выбирает себе опытного наставника, 

который будет проводником на жиз-
ненном пути, а кто-то сам мастерит 
себе фонарь из знаний и продирается 
через трении к звёздам в абсолютным 
одиночестве. Некоторые собираются 
вместе: вместе набивают синяки, вме-
сте радуются победам, вместе празд-
нуют успех. Эта команда - твои друзья, 
готовые всегда поддержать и помочь. 
Во всех этих случаях вероятность до-
стижения очень велика, ведь главное - 
не топтаться на своём жизненном пути 
в нерешительности.
Важно знать, что цель достигнута, что 
ты не обматываешь себя, говоря: «Да, 
это именно то, к чему я стремился, это-
го я больше всего хотел», нужно иметь 
полное понимание событий, происхо-
дящих в твоей жизни. 
И, конечно, самое главное - это понять, 
нравится ли тебе то, что ты делаешь и 
к правильной ли цели ты двигаешься. 
Немаловажный этап - умение прислу-
шиваться к советам более опытных лю-
дей. Конечно, каждый из нас проходит 
период «я знаю всё», но и после него, 
набив множество шишек и синяков, 
надо начать прислушиваться к советам 
тех, кто пожил на этом свете подольше 
тринадцати лет. И вот тогда начинает-
ся вакханалия, подобная той, что охва-
тывает маленького ребёнка: хочу всё 
знать. Приходит осознание, что суще-
ствуют тысячи, миллионы книг, из ко-
торых ты можешь почерпнуть всё, что 
тебе необходимо, что есть множество 
учителей, которые готовы вложить 
тебе в голову эти самые знания. Роль 
знания тут переоценить невозможно, 
ведь всю жизнь мы учимся, совершен-
ствуемся, создаём самих себя. Но есть 
одна вещь, которую ты не получишь из 
книг, которая необходима для понима-
ния полученных знаний. Опыт. Тот са-
мый, единственный и неповторимый, 
который ты пропускаешь через себя, 
иногда и по несколько раз. Именно 
опыт дополняет знания настолько, что 
они становятся одним целым. Напри-
мер, ты прочёл десяток книг о том, как 
нужно ездить на велосипеде, много раз 

видел, как это делают твои учителя, 
но без собственного опыта ты не смо-
жешь проехать и пары метров.
Таким образом, подводя итог этого 
размышления, можно сказать, что у 
успеха есть много определений, много 
лиц, но нужно найти свой путь, знать, 
куда двигаться и чего ожидать. 

Анна Злыгостева
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Успех-...? А Вы успешны?

    Мысли вслух
Успех и люди

Город вещает

Я считаю себя успешным человеком, 
потому что я занимаюсь тем, чем хочу и 
иду по тому пути, который близок мне. 
Я как механизм: мотор сам по себе не 
работает, а есть какие-то составляю-
щие. Внешний мир на меня тоже дей-
ствует.

Татьяна, 32 
года, грамот-
ный юрист

Успех – это когда во всем сопутству-
ет удача. В какой-то мере я считаю 
себя удачным человеком. Я себя им 
чувствую, и это главное.

Успех должен быть во всем, во всех 
делах. Но саму себя я успешной 
не считаю. Я пассивный человек. 
Жизнь течет и течет.

Яна, 
30 лет, 
грамот-
ная мать.

Это если ты занимаешься творче-
ством и ты там успешен, если в на-
уке, то у тебя там успехи, да и лю-
бимая работа – это тоже успех.. Да, 
я успешна, а потому, что у меня все 
есть.

По-настоящему успешен человек тог-
да, когда он чувствует, что счастлив.

Успешный человек только тот, кто 
обязательно чувствует себя внутри 
успешным, да и людям без разницы 
успешна я или нет.

Чтобы быть успешным, нужно не 
только, чтобы люди считали, что ты 
успешен, но и, чтобы ты это чувство-
вал это. Все взаимосвязано.

Идет дождь. Мы шатаемся по улицам в 
поиске людей. Ловим прохожих. Зачем? 
Просто общественное мнение очень важ-
но, и в нашей работе никогда ничего нель-
зя говорить, не зная, что думает читатель, 
ведь именно на публику эта самая работа 
ориентирована. И как раз такие опросы 
помогают нам в работе, благодаря им так 
же узнаём больше о целевой аудитории.

Пусть говорят
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Мне посчастливилось побывать на 
экскурсии в доме-музее Г.Р.Державина 
– одного из крупнейших русских по-
этов эпохи Просвещения. С уроков ли-
тературы я помню о его детстве, роди-
телях и его деятельности, но, посетив 
эту усадьбу, я была очень удивлена не-
которыми фактами, которые узнала из 
интересных рассказов нашего экскур-
совода. Например, вы знали, что Гав-
риил Романович долго не женился, но 
в один день встретил молодую Екате-
рину Яковлевну Бастидон, которая мо-
ментально его покорила? И даже после 
её смерти, живя со своей второй женой 
Дарьей Алексеевной, он не мог забыть 
Катю и часто во время обедов выводил 
вилкой на тарелке её инициалы. Дарья 
это знала, но прощала своего мужа.
В общем говоря, было очень захва-
тывающе находится в том месте, где 
когда-то жил великий русский поэт и 
сидеть на стульях, на которых сидели 
члены заседания «Беседы любителей 
русского слова». Жаль только, что нам 
не удалось пройтись по шикарному 
саду, но нас пригласили ещё раз вер-
нуться в усадьбу летом.

Наталья Котельникова

Рубашечные орнаменты на деревьях 
не растут и на дороге не валяются. 
Так откуда же они берутся? Сегодня 
нам, корреспондентам, участвующим 
в конкурсе, посчастливилось посетить 
типографию и приоткрыть завесу этой 
тайны. 
Всё начинается с моделирования ри-
сунка на компьютере, продолжается на 
специальном станке, на котором цвета 
накладываются по очереди, после на-
ложения каждого слоя нужно просу-
шить ткань под специальной лампой и 
приступать к следующему. По оконча-
нию работы футболка проходит окон-
чательную сушку.
После того, как все напечатали себе по 
футболке, хозяин типографии ответил 
на наши вопросы, больше рассказал об 
изготовлении плакатов. Расстались мы 
в хорошем настроении и полные впе-
чатлений.

Анна Злыгостева

60 % нашего тела составляет именно 
вода. Это необходимый компонент на-
шей жизни, незаменимая ее часть. 
Решение поехать именно на эту экс-
курсию пришло мгновенно. Поездка 
мне очень понравилась и принесла 
лишь положительные эмоции. Я узна-
ла, что в Питере было 4 сильнейших 
наводнения, что в день человек тратит 
200 л воды, что самые крупные запасы 
пресной воды расположены в Брази-
лии, и это не всё... Эта экскурсия ока-
залась очень интересной, ведь вода не-
восполнима, поэтому ее надо беречь.

Анастасия Терентьева

Секреты 
рисунка

По дороге интересов...

Путешествие
во «Вселенную воды»

Прикоснове-
ние к вечному


