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Смотри , ч
то мы нашли)) 

Успешные 

люди 

 Что такое успех? 

 Существует ли формула 

успеха? 

 Какие качества необходи-

мо в себе развивать, что-

бы стать успешным? 

«Успех – это движение от неудачи к не-
удаче без потери энтузиазма»                            
У. Черчилль 

«Я не терпел поражений. Я просто 
нашел 10000 способов, которые не ра-
ботают»    Т. Эдисон 

«Чтобы быть успешным, нужно чтобы 
была страсть к тому, что вы делае-
те»       С.Джобс 

Успех 



«Для того, чтобы понять, что то, 

ЧТО ты выбрал это твое дело—в 

него надо погрузиться с головой». 

Какими качествами 

обладает успешный 

человек?                                                 

Трудолюбивый 

        

Дисциплинированный 

Терпеливый                     Настойчивый 

       Целеустремленный 

Ответственный 

Умение грамотно ставить 
цели 

руководитель Тольяттинского управления 
министерства образования и науки Сам. 
области. 

из интервью 

  с успешным человеком  
говорят учителя... 

Кочукина Ирина Васильевна  

«Успех и счастье неразрывно 
связаны, я – счастливый чело-
век, и, наверное, поэтому 
успешный» 

говорят ученики…. 

«Формула успеха: работа над 
собой + труд + немного удачи+ 
позитивное мышление» 

«Не всегда формальная оцен-
ка показывает успех». 

«Очень важно хвалить себя за 
любой успех» 

«Успехи могут быть не в учебе, а в чем-
то другом, и ты тоже будешь успешен». 

«Когда ты участвуешь в каких-то меро-
приятиях в школе, выступаешь на сцене, 
то чувствуешь свою сопричастность и 
УСПЕХ» 

«Формула успеха: получать наслаждение 
от своего дела + ставить цели + получать 
плоды от своей деятельности». 

«Успех ≠ Удача» 

Умение работать к команде 

«Желание успеха приходит во вре-

мя деятельности» 

«Участие в конкурсах это тоже пока-

затель успешности ученика. Это еще 

одна область, где ученик может про-

явить и реализовать свои 

« Успех ≠ Удача  - успех—это 

твой труд, а удача—это удач-

ное стечение обстоятельств» 

 
«Талантливый человек 

должен «впахивать» не меньше, а 

может быть и больше, чем обыч-

ный человек. Если тебе дан талант, 

его надо развивать!» 


