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Успех — это получение пользы 

 из всего происходящего 

 и наслаждение процессом. 

Если вы сфокусируетесь  

на этом и примите это 

 определение, тогда успех 

 на вашей стороне.  

                             Келли Ким 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

        Каждый родитель мечтает о том, чтобы вырастить детей успешными людьми. 

Прилагает для этого все усилия: покупает лучшие игрушки, отводит раньше 

на развивающие занятия, потом - заставляет зубрить уроки, взращивая «компьютер» 

с большим объемом информации, а не личность. Ведь нужно хорошо учиться 

в школе, потом поступить в престижный вуз, иначе как можно преуспеть в жизни? 

Многие хотят, чтобы дети стали более успешными, богатыми и счастливыми. Так 

что же нужно для того, чтобы ребенок рос уверенным в себе, умным и свободным 

человеком. 

       Есть много научных исследований на тему успеха, подтверждающих, что 

врожденные способности, интеллект и наследственность играют далеко не главную 

роль в жизни. Экономист Джеймс Хекман подтвердил эту теорию: он доказал, что 

усердие, настойчивость и способность сотрудничать имеют решающее значение. И 

воспитанию этих навыков необходимо уделять должное внимание. Вот три главных 

навыка, развитием которых надо заниматься сегодня, чтобы завтра дети преуспевали 

в жизни, именно они принесут ребенку успех в жизни. 

      1.Умение общаться с окружающими 

 Умение говорить, слушать, писать и читать — важнейшие способности, 

обеспечивающие совместную деятельность людей и позволяющие накапливать, 

передавать громадный запас знаний. 

    2. Целеустремленность.  

Настоящий успех приносят целеустремленность и упорство. И помимо                   

многолетнего исследования, существует множество примеров из жизни, когда 

целеустремленный середнячок достигает более высоких результатов, чем 

неорганизованный и ленивый человек с задатками гения. 

    3. Творческое мышление 



Альберт Эйнштейн сказал: «Успешный человек — всегда потрясающий 

художник своего воображения. Воображение гораздо важнее знания, 

ибо знание ограничено, а воображение — беспредельно». 
       Именно творческое мышление помогает находить порой неочевидный выход 

из самых трудных ситуаций и решать проблемы, которые подбрасывает жизнь. А это 

уже половина успеха. 

       Никто не знает, как будет выглядеть работа будущего, но ясно одно: она будет 

отличаться от нашей. Креативное мышление позволит нашим детям быстро 

ориентироваться в жизни, идти в ногу со временем. Но и не нужно забывать, что 

детям необходимо сохранить детство. Учеба – это, конечно, серьезно, но не до слез. 

Радость познания, радость открытия должна всегда присутствовать. Поэтому 

преподаватели должны помочь своим ученикам, а родители - детям. 

В нашей школе много успешных ребят. Сегодня мы представим героиню 

апрельского номера газеты «Светоч» Семенову Марию, ученицу 5Г класса. 
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На Открытой районной конференции молодежи «Наша Память-наша 

Победа», посвященной 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 

-1945 г.г. Мария по итогам конференции в направлении исследовательская работа 

заняла 1 место (проект «Защитники России в нашей семье»). 

13 декабря в Москве состоялся Всероссийский форум исследовательских и 

творческих работ "Мы гордость Родины", в котором приняли участие 256 

человек из 36 субъектов Российской Федерации, представители 81 

населенного пункта. На этом форуме МБОУ СОШ № 189 представляли 2 ученицы: 

Семенова Мария, 5 Г класс и Савина Анастасия, 5 Б класс. Семенова Мария успешно 

защитила свой проект "Герои России в нашей семье», заняв II место на Всероссийском 

форуме «Мы гордость Родины!» Поздравляем руководителя проекта - учителя истории 

и обществознания Тихову Аллу Алексеевну с качественной подготовкой призера 

Всероссийского форума! 

                



 

                                             Интервью с Марией Семеновой 
 

    Маша, расскажи, как проходил Всероссийский конкурс? 

     В октябре 2019 года я отправила свой исследовательский проект «Герои России в 

нашей семье» на Всероссийский заочный конкурс исследовательских и творческих 

работ «Мы гордость Родины». По его итогам я заняла I место и была приглашена на 

очную защиту своей работы в Москву. Родители посовещались и согласились на мою 

поездку. Мы быстро собрались и 12 декабря уже были в Москве. В столицу я ездила с 

мамой, она мой самый главный помощник в написании проекта.  13 декабря в Москве 

состоялся Всероссийский форум "Мы гордость Родины", в котором приняли участие 

256 человек из 36 субъектов Российской Федерации, представители 81 населенного 

пункта. Мы были поделены на секции по темам проектов. В нашей секции выступали 

15 человек. По итогам конкурса я заняла 2 место. Краткое содержание моей работы было 

опубликовано в сборнике тезисов работ участников Всероссийского форума «Мы 

гордость Родины» (декабрь 2019 г.). 

                     



   Было ли у вас свободное время на прогулки по праздничной Москве? 

  Хоть у нас было мало времени, но все-таки мы успели погулять по новогодней Москве. 

Были в московском зоопарке, очень понравились панды и обезьяны. Они такие милые! 

А еще нам с мамой очень понравились жирафы. Но все-таки наш зоопарк в 

Новосибирске мне нравится больше! Погуляли по Красной площади, были в ГУМе – 

потрясающий, красивый магазин, в нем очень много брендовых бутиков, которых нет в 

нашем городе. На Красной площади любовались огромной красивейшей елкой, 

выполненной в космическом стиле - украшенной различными спутниками, 

космическими кораблями, ракетами и т.п. Очень хотела покататься на коньках на 

Красной площади, но не получилось, так как в это время был перерыв. Съездили на 

Воробьевы горы, с них такой красивый вид на Москву! А еще успели побывать в двух 

музеях – Русском историческом, на выставке Фаберже, и Музее леса. Музей леса меня 

просто потряс, я очень хочу вернуться туда снова. Там очень красиво и интересно, все 

чучела зверей стоят просто в зале, ничем не огорожены, конечно, трогать нельзя, но, 

кажется, что ходишь среди зверей. Есть зал, который оформлен как настоящий лес - 

деревья, звери, птицы и звуки живой природы, и даже аромат леса. Один из лучший 

музеев, в которых я побывала. 

                   



   Как ты готовилась к исследовательскому проекту? 

     Первое, это написание исследовательского проекта. Я его начала делать еще в 

начальной школе. Тема моего проекта - «Герои России в нашей семье», то есть 

исследование жизни моих прадедов, которые воевали на фронтах 1-й Мировой, 

Гражданской, Великой Отечественной войн. Информацию собирала по крупицам из 

семейных альбомов и архивов, часть мне прислали по запросу мои родственники из 

других городов, часть написано по воспоминаниям бабушки, дедушки и мамы, а что-то 

смогла найти в Интернете в ОБД «Мемориал» и базе данных «Подвиг народа». На 

основе собранной информации написала биографии моих прадедушек, создала их 

страницы на сайте «Бессмертного полка». Потом на основе проекта была создана 

презентация и доклад, который я использовала при очной защите в Москве. 

   Как ты думаешь, что было залогом успешного проекта? 

     Я думаю, что тема войны и памяти всегда актуальна, всегда интересна, а особенно в 

юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне. Сам проект, на мой взгляд, 

получился интересным. В нем я рассказала про трех своих прадедов, двое из них 

пропали без вести на войне. А самое главное, что эта тема меня очень увлекла, 

поэтому все получилось. 

 



 
   Повлияло ли на результаты то, что ты защищала работу в другом городе? 

     Думаю, что нет.  В очном этапе конкурса принимали участие дети со всей России, 

были несколько человек и из Новосибирска и новосибирской области.  Поэтому все мы 

были в равных условиях, и жюри оценивали наши работы беспристрастно.  

   Как ты узнала о конкурсе? 

    Знакомая моей мамы прислала ей письмо с информацией о конкурсе. А мама, зная, 

что мне это может быть интересно, рассказала мне, и я с радостью согласилась. Ведь 

возможность попробовать свои силы в общероссийском конкурсе и была моей тайной 

мечтой. Ну и, конечно, кто не желает увидеть новогоднюю Москву?  И эта мечта 

сбылась. Я побывала в Москве в декабре, когда она была украшена к Новому году. Это 

было очень красиво, повсюду светилось множество ярких огней. Жаль, что вообще не 

было снега, но зато было тепло. 

   Почему решила участвовать в таком ответственном мероприятии? 

     Я люблю изучать прошлое. Очень понравилось изучать историю моей семьи, хотела 

бы попробовать создать ее родословную, пока есть возможность получить эту 

информацию от моих бабушек, дедушек и прабабушки. Ведь это очень интересно и 

важно знать историю своей семьи, ведь жизнь предков оставляет след на жизни их 

потомков. Тема конкурса мне была близка и интересна, поэтому очень захотелось 

поучаствовать. Да и проект был почти готов, что помогло быстрее отправить работу на 

конкурс. 

    Планируешь ли участвовать в подобных мероприятиях? 

     Уже участвую и обязательно буду участвовать дальше.   

11 марта 2020 г. принимала участие в открытой районной патриотической конференции 

«Наша Память – наша Победа» и заняла 1 место в номинации «Исследовательский  



проект». Мне очень понравилась конференция, было интересно послушать других 

ребят, в этот день я узнала много важного, интересного. Ну, и конечно, большая радость, 

что мой проект понравился, я стала победителем и получила от организаторов ценный 

приз, о котором я мечтала.  

 

           



 
   Сейчас принимаю участие в заочных этапах конкурсов. Это Всероссийский конкурс  

исследовательских работ «Правнуки Победителей», конкурс исследовательских работ 

школьников «Великая Отечественная война. Память и благодарность», а также 

Областной молодежный литературно-исторический конкурс «Чтобы помнили», 

областной творческий конкурс «И к Победе дорогой былинной шёл в бессмертье 

великий народ». Работы отправлены, жду результатов. Очень хочется пройти в финал 

конкурса «Правнуки Победителей» - ведь главный приз, это поездка в Москву и участие 

в шествии Бессмертного полка в Москве 9 мая. На шествие Бессмертного полка в 

Новосибирске мы ходим ежегодно, а вот в Москве еще не были.  

Планирую поучаствовать в этом году в районном конкурсе исследовательских проектов 

среди учащихся 5-8 класса. 

   Маша, помимо истории, в каком предмете у тебя есть еще успехи? 

     Я очень люблю изобразительное творчество, и в этом, благодаря учителю ИЗО 

Ирине Витальевне Балачевской, у меня есть определенные успехи. Очередные 

достижения — это 1 место в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 

изобразительному искусству и 3 место в финале олимпиады, диплом 2 степени за 

участие в международном конкурсе рисунков «Надежды России», грамота за участие 

во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Моя Россия». 

    Спасибо, Мария за интересное интервью. От всей души поздравляем тебя с 

достижениями и желаем дальнейших успехов! 
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