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Занимаемая в настоящее время должность,                  

место работы: 

Директор МБОУ «Тотемская СОШ №2» 

 
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

 умение постоянно заниматься самообразованием; 

 умение выступать публично перед большой, нередко незнакомой аудиторией; 

 образное мышление. 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это умение осознавать свои цели и находить пути к их достижению, это силы 

и решимость преодолеть именно этот путь. Если человек заслужил уважение многих 

людей, если нашёл свою нишу в жизни, то, конечно, он добился успеха. Думаю, что успех - 

это способность осуществить желания, надежды и стремления в каждой из сфер жизни: 

профессиональной, семейной, личной. А чтобы добиться успеха, достичь поставленных 

высот, необходимо приложить массу усилий, с душою отдаваться любому начинанию, 

пробовать что-то новое, постоянно учиться и работать над собой. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

 ставить четкие цели, планировать работу, распределять время; 

 совершенствовать навыки общения, умения работать в команде; 

 умение принимать решения и нести за них ответственность; 

 умение работать, проявлять настойчивость, не отступать перед трудностями. 

 

 



 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Неумение расставлять приоритеты. 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Первый рабочий день - это возвращение в родную школу учителем русского языка и 

литературы в августе 1989 г. Это был волнительный день: нужно было стать коллегой 

своим учителям.  Но в то же время я чувствовала уверенность в своих силах, так как рядом 

были все те же знакомые лица. Моим наставником стала Блинова Александра 

Александровна, мой классный руководитель, человек, которому благодарна за многое, в том 

числе и за помощь в преодолении самого трудного первого года работы, способность 

поддержать, мягко, но настойчиво дать верное направление, всегда найти правильные 

слова. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Уважаемые абитуриенты! Выбор профессии является ответственным шагом в 

жизни каждого человека. Каждый из нас индивидуален, и наши цели, устремления, 

интересы и ценности также отличаются. Но всех нас объединяет одно: стремление 

достичь намеченной вершины, доказать миру и себе, что мы чего-то стоим. Чтобы 

воплотить задуманное в жизнь - добиться успеха - придется хорошенько потрудиться. 

Смысл нашей жизни заключается в постоянном развитии, самосовершенствовании и 

реализации намеченных целей. Нужно научиться получать удовлетворение от того, чем 

занимаешься, от собственного пути и собственных результатов. И тогда выбранная Вами 

профессия станет интересна, а профессиональное развитие, повышение квалификации 

принесет успех и уважение коллег. Помните: залог успеха в любой деятельности - это 

максимальная отдача любимому делу, стремление стать Мастером своего дела! 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

 

 

 

Получение среднего 
полного (общего) 

образования - 
окончание 

Тотемской средней 
школы №2 

Получение высшего 
образования - 
ФГБОУ ВО 

«Вологодский 
государственный 

университет» 

1989 год - работа 
учителем русского 
языка и литературы 
в МБОУ «Тотемская 

СОШ №2» 

 

2012 год - работа 
заместителем 
директора по 

учебно-
воспитательной 
работе в МБОУ 

«Тотемская СОШ 
№2» 

С 2015 года и по 
н.в. - работа 

директором МБОУ 
«Тотемская СОШ 

№2» 




