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специальный выпуск «Азбука успеха»
ВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

С чего все начинается?
С чего начинается журналистика? Ответ на этот и многие другие вопросы юных журналистов дали ведущая телеканала «100ТВ» Мария
Калинко и актер БДТ им. Г. А. Товстоногова Алексей Фалилеев на
пресс-конференции, которая состоялась 21 марта в актовом зале СанктПетербургского государственного университета технологии и дизайна.
Замечать
вокруг
в любом случае главЗамечать вокруг себя
себя то, что не замечаное – всегда оставатьют другие – с этого, по
ся человеком. Мария
то, что не замечают
словам Марии Калинв информационнной
другие – с этого начико, начинается журнапрограмме старается
нается журналистика.
листика. По мнению
показать свое отношеобоих спикеров, чтобы
ние к произошедшему,
быть журналистом не
«пропустив сюжет чеобязательно иметь специальное образова- рез себя». Словом можно ранить, а можно
ние. Нужно понимать, почему ты хочешь воскресить. «Воскресить – самое правильбыть журналистом, творчески мыслить, ное в профессии журналиста», – считает
хорошо писать. Этому не учат, это заложе- телеведущая. «Часто наши сюжеты помоно от природы. Наличие другого образова- гают людям чего-то добиться».
ния – даже преимущество.
Профессионалы посоветовали начинаюЭтика в профессии журналиста играет щим журналистам «быть любознательныглавную роль. Надо понимать, что актер и ми» и «развивать в себе живость ума».
журналист – люди зависимой профессии.
Иван БАКУНИН
Бывают разные непростые ситуации, но
Фото Эллины СБИТНЕВОЙ

Успех, успех, успех... Успешными
хотят быть все. Успешный человек вызывает зависть (белую, конечно же) и
заставляет равняться на него. Успешные
люди выделяются всегда и везде, даже
в толпе на улице. Они выглядят гораздо
моложе своих лет. Они энергичны. Они
занимаются тем, что любят больше всего на свете, и это самое главное.
Одна из составляющих успеха – грамотность. С ее помощью можно добиться желаемого результата. Ведь грамотность – это не только владение родным
языком на должном уровне, но и умение общаться и находить общий язык с
окружающими тебя людьми. Нужно не
бояться набивать синяки, испытывать
трудности во время достижения своей
цели. Ведь чем труднее путь, тем приятней потом победа. Все наши страхи в
основном находятся в нашей голове. Так
что нужно просто перебарывать себя и
стремиться только вперед! Создайте
свою «формулу успеха», и перед вами
откроются все двери.
Анастасия ХРЫКОВА
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Устами младенца

Корреспонденты «ВН» вышли на улицы города, чтобы узнать, из каких «букв»
складывается азбука успеха. Респондентам задавались следующие вопросы:
1) Что такое успех для вас?
2) Какова ваша формула успеха?
3) Считаете ли вы себя успешным?

Мы поинтересовались у четырехлетнего Матвея, что значит
быть грамотным и успешным.
– Как ты думаешь, что значит быть
грамотным?
– Быть грамотным – это значит уметь
что-либо делать. Когда ты грамотный человек, то тебя могут похвалить, когда ты
что-то сделал. Тогда все за тебя рады и поздравляют.
– Что же надо делать, чтобы быть
грамотным?
– Мне кажется, чтобы быть грамотным
надо много-много стараться. Надо ходить
на разные занятия, делать уроки, читать.
Если ты любишь рисовать, к примеру, ты
должен постоянно заниматься этим делом.
С каждым разом у тебя будет получаться
все лучше и лучше. И когда ты наконец-то
научишься рисовать, ты станешь грамотным в этом деле.

Елена, 50 лет, продавец
1. Успешный человек успешен во всем.
2. Важный шаг к успеху – образование.
Нужно найти любимую работу.
3. В какой-то степени да. Но жизнь так
сложилась, что сейчас не получается работать по специальности. Я сама с Украины,
но работать приезжаю в Петербург.

Денис, 21 год, директор кофейни
«Кофе Хауз»
1. Стабильная работа, семья, дом. Всё.
2. Во всем находить свои плюсы.
3. Да, вполне.

– Как ты считаешь, какой человек
является грамотным?
– Думаю, человек грамотный, если он
умеет и рисовать, и петь, и танцевать, и
читать, и писать. Вообще, грамотный человек это тот, кто может делать все, что
угодно.
– А как ты думаешь, что такое азбука
успеха?
– Это азбука, которая может помочь тебе
в чем-то, научит чего-нибудь делать.
– Какого человека можно считать
успешным?
– Мне кажется, успешный человек это
тот, кто многого достиг, много разных дел
умеет делать. В тоже время успешный человек – это грамотный человек. Ты никогда не сможешь стать успешным, пока не
станешь грамотным.
Ксения УСПЕНСКАЯ
Фото автора

Олег, 39 лет, художник
1. Успех – это признание, подтверждаемое
получением материальных благ. Важнее
чувствовать себя состоявшимся человеком,
конечно, потому что общественное мнение –
очень подвижное и ни о чем не говорящее
явление. Хотя иногда приятно пыль в глаза
пустить, мы же все-таки люди.
2. Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет
тебя успех. Или можно удачно жениться. А
что вы смеетесь, этого тоже надо добиться.
3. Да, конечно. Я наконец-то удачно женился.
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Дарина, 20 лет, продавец-консультант
1. Успех – понятие относительное. Для меня
это умение достигать своих целей.
2. Это то, как ты относишься к жизни в
целом. Умение контролировать ситуацию и
эмоции. Нужно быть открытым и добрым к
окружаещему миру.
3. Я не думаю, что человек должен останавливаться на достигнутых целях. Надо все
время двигаться вперед.
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Мнение «профи»

Варвара, 22 года, флорист
1. Успех – это душевная гармония.
2. Это достижение спокойствия, уравновешенности.
3. Не совсем. В современном мире очень
трудно быть гармоничным

Сергей, 34 года, продавец-консультант
1. Добиваться тех целей, который ставишь
перед собой.
2. Нужно ставить перед собой цель и прилагать для её достижения все усилия.
3. Да, я ставлю перед собой цели и добиваюсь их.

Евгений, 60 лет, инженер
1. Наверное гармония в жизни, не более
того.
2. В принципе формулы успеха нет. Просто нужно стараться.
3. Я считаю, что да.

Настя, 22 года, флорист
1. Успех – это душевная гармония.
2. Поставить себе цель, трудиться, любить
свою работу.
3. Не совсем. В современном мире очень
трудно добиться гармонии.

Андрей, 19 лет, бармен
1. Успех – это самостоятельное достижение цели, упорный труд, это то, чего ты
хотел добиться.
2. Я еще не добился успеха. Для этого нужно
работать, работать и еще раз работать.
3. Пока нет, но у меня есть определенные
планы на жизнь.
Анастасия ДУЛИНА,
Иван БАКУНИН
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Фото Ивана БАКУНИНА

Ведущая телеканала «100ТВ»
Мария Калинко: «Формула
успеха – не думать о формуле».
Актер БДТ им. Г. А. Товстоногова Алексей Фалилеев: «Хочется
все больших и больших достижений в своем деле».

Единой формулы успеха нет. Достижение успеха – это результат большой работы. Актер, испытав однажды счастье выхода на сцену, захочет повторить эти минуты. Будет больше и лучше играть, чтобы
самореализоваться.
Телеведущему первый раз бывает страшно заходить в студию, потом постепенно
он начинает обращать внимание на голос,
подачу, внешний вид, сводить все воедино. Марии Калинко нравиться работать и
корреспондентом, и ведущей. В каждой из
этих профессий есть свои «плюсы» и «минусы». «Сейчас, у меня такой период, когда нравится связывать между собой сами
новости. Все сюжеты абсолютно разные,
но ты должен так рассказать, чтобы всем
было интересно, чтобы получилась единая история. А вот как это сделать – это
тонкий профессиональный нюанс. Особенно полезно подглядывать, как это делают большие профессионалы. Миткова,
Сорокина, Осокин – люди, определившие
мой приход в профессию. Конечно, хотелось бы что-то из их работы перенять. Но
лишь “что-то”, потому что полное копирование никому не интересно».
Предела у успеха, конечно, нет. Надо
постоянно совершенствоваться, «работать
над собой самому, но смотреть, что делают другие». Азбучная истина – надо постоянно учиться.
Дарья ГАЙДАР
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В погоне за синей птицей
Успех: что это такое и насколько
важно быть успешным? Успех –
понятие неоднозначное. Каждый
человек сам для себя определяет
его критерии. То, что для одного человека является успехом, необязательно будет таковым для другого.
Общественное мнение
По результатам опроса, проведённого
Всероссийским центром изучения общественного мнения в 2013 году, для
большей части россиян
успехом считается материальное благополучие и
самореализация. Далее в
списке – создание семьи и карьерный рост.
Наш интернет-опрос и опрос людей на улице подтвердил эти выводы:
так, 33% считают успешным человеком
того, кто всего добился в жизни, а 25% –
живущего в достатке. 10% опрошенных
символом успеха называют хорошую работу, 12% – реализацию себя в какой-либо
деятельности, 6% – достижение определенного социального статуса. Для 15%
главное – вырастить хороших детей, создать благополучную семью. Четыре респондента признаком успеха считают удовлетворенность человека своей жизнью, а
один – «крутые игрушки».

Главное – достижение цели
Наши сверстники более склонны понимать успех как достижение поставленных целей. «Успех во всех жизненных
сферах возможен для каждого человека,
иногда необходимо лишь чётче определить свою цель, поверить в свои силы
и ощутить поддержку со стороны», –
пишет Михаил Сергеев в своей статье
«Формула успеха» (тематический школьный журнал «Азбука грамотности»).

Для большинства людей важность
успеха в жизни человека очевидна. Только один из опрошенных не придал значение успешности.

Критерии успеха
В поисках формулы мы обсудили определение успеха с членами нашей редакции, и вот к какому
выводу пришли.
Действительно,

Наша формула успеха

У = Р*Р*Р + Л
Успех (У) – это интересная работа (Р),
работа и еще раз работа с удовольствием
и любовью (Л) к ближним. Тогда придут
и признание, и финансовая состоятельность, состоится самореализация, счастливо сложатся личные отношения.

Что делать?

Рисунок Эллины СБИТНЕВОЙ

многие склонны оценивать успешность
человека исходя из его благосостояния.
Как писал еще шестьдесят лет назад Антуан де Сент-Экзюпери:
– Когда говоришь взрослым: «Я видел
красивый дом из розового кирпича, в
окнах у него герань, а на крыше голуби», –
они никак не могут представить себе этот
дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто
тысяч франков», – и тогда они восклицают: «Какая красота!».
С одной стороны, деньги и вещи человека – показатель его успешной карьеры, которая, в свою очередь, невозможна без хо-

Что такое успех в жизни лично для Вас?
Жить в достатке, ни в чем не нуждаться
Всего в жизни добиться
Создать благополучную семью
Иметь хорошую работу
Реализовать себя
Быть довольным своей жизнью
Добиться определенного социального статуса
Другое
По результатам опроса ВЦИОМ
Адрес редакции:
196211, СПб, пр. Космонавтов,
д. 21,корп. 4, шк. № 525
e-mail: sivtany@mail.ru

рошего образования и знания своего дела.
Кроме того, редко можно добиться успеха
в деле, которое не любишь, ведь тогда отсутствует всякая инициатива и мотивация.
Казалось бы, если человек образован, занимается любимым делом и занимает хорошую, высокооплачиваемую должность,
чего еще можно желать? И здесь мы вспоминаем о здоровье, душевном состоянии,
семейных и личных отношениях.
Люди в наше время слишком зацикливаются на материальных ценностях, состояние в сто двадцать миллионов долларов не
делает человека более счастливым.
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Как добиться успеха? Надо обладать
здравым смыслом, отлично знать свое дело
и продолжать учиться всю жизнь. Профессиональные знания нельзя считать чем-то
само собой разумеющимся. Процесс обучения необходимо продолжать даже после
достижения самых больших высот. Надо
иметь силу воли, высокий общий уровень
развития, быть уверенным в своих силах,
уметь ставить перед собой четкие цели и
доводить дело до конца. Если развивать в
себе эти черты, то появится возможность
достижения успеха.
Главное, помните: «Успех – не окончателен, поражение – не фатально, мужество
продолжать – вот, что имеет значение».
(Уинстон Черчилль)
Дарья ГАЙДАР
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