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Занимаемая в настоящее время должность, место работы:   

Старший техник в управляющей компании ОАО «Подшипник» 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В КОЛЛЕДЖЕ: 

1. Получение новых знаний 

2. Умение применять полученную информацию в работе 

3. Карьерный рост 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это вера в себя, и в то, что ты сможешь добиться желаемых результатов, 

но необходимо подкреплять эту веру активными действиями. Можно годами мечтать об 

смене работы, при этом сомневаться в своих силах и не предпринимать никаких попыток 

что-то изменить в своей жизни. А можно двигаться к поставленной цели маленькими 

шагами, результат не заставит себя ждать. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 способность обучаться и общаться с людьми; 

 настойчивость; 

 гибкость 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Для достижения успеха на своей работе мне пришлось пройти, в первую очередь, через 

себя. Ранее мне не очень нравилась работа, на которой присутствует прямой контакт с 

людьми, но со временем я научилась общаться и мне приносит это большое удовольствие. Я  

 



 

 

перестала откладывать дела на завтра или перекладывать на другого человека. Мне будет 

намного спокойнее, если я сделаю все дела сама, возможно, немного задержусь, но я буду 

уверена, что дело сделано правильно. 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Свой первый день на работе я помню очень хорошо. Он был очень волнительным, но в 

то же время очень интересным. Я наблюдала, как работают мои коллеги, тем самым 

перенимала небольшой опыт. Когда я сама приступила к своим обязанностям, у меня было 

ощущение большой ответственности, и я довольно быстро влилась в работу, так как уже 

многое знала.  

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Уважаемые абитуриенты, единственный способ достичь успеха в своей работе - это 

любить то, что ты делаешь. Впереди у вас нелёгкий путь, поэтому, надеюсь, что вы 

пойдёте в правильном направлении. Не стоит выбирать путь, уготованный кому-то 

другому. Всегда оставайтесь самими собой, и всё у вас будет хорошо. Самое главное – 

верить в себя! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

Техник по учету  

Техник 

Старший техник 




