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ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ТЕХНИКУМЕ: 

Новые впечатления, новый опыт – ведь так много дел и так мало времени, чтобы всё 

успеть! Быть уверенным в себе, не бояться преодолевать трудности, всегда общаться с 

преподавателями.  

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это движение, это результат наших установок и привычек, которые лежат в 

основе этого движения. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 самодисциплина;  

 самообразование;  

 коммуникабельность; 

 умение работать в команде; 

 креативность. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

 личностные барьеры; 

 обостренное восприятие критики; 

 умение приспосабливаться к обстоятельствам. 

 

 



 

СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

Пришла на работу в редакцию газеты 01 октября 1992 года. Начинала с должности 

секретарь-машинистка (работала на печатной машинке), затем должность была 

переименована в специалист (первая начала работать на компьютере так как компьютер 

уже тогда заменил пишущую машинку), далее – заведующий отделом рекламы и объявлений, 

позже – бухгалтер, а с 04 июля 2016 года  – главный бухгалтер. 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Конечно помню. Он был замечательным.  Первый рабочий день в этой должности был 4 

июля 2016 года. Пришла на работу, уже в другой кабинет, сначала даже не знала с чего 

начать. Страшно как-то было! А потом страх рассеялся… тем более что в коллективе 

работала уже давно, все сотрудники были мне знакомы, ну и как-то потихонечку начала 

работать в новой должности. Боялась, конечно, сильно, а вдруг что-то сделаю не так? 

Работы было очень много что тогда, то и сейчас. Но  ничего всё можно решить, всё можно 

исправить, потому как кто не работает, тот не ошибается, работаю до сих пор, тоже и 

сейчас постоянно учусь и совершенствуюсь, т.к. новшеств как и в любой другой работе, 

очень много. Главное – никогда не бояться работы, очень сильно любить свою работу, не 

пасовать перед трудностями и всегда-всегда двигаться вперед и только вперед!!! Быть 

всегда оптимистом и ничего не бояться!  

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Дорогие выпускники! Каждый из вас сейчас стоит перед выбором – куда поступить 

учиться, с какой профессией связать свое ближайшее будущее. Это очень ответственный 

выбор. Именно поэтому принятие решения должно быть обдуманным и взвешенным. Не 

менее важный и ответственный шаг для вас сегодня – выбор образовательного учреждения, 

которое откроет вам все возможности получить хорошее, качественное образование и даст 

«путевку в жизнь». Важно, чтобы и процесс обучения был интересным и познавательным, а 

предстоящая профессиональная деятельность приносила удовлетворение и обеспечивала 

достойный доход. 

 

 

 

 

 
 

 




