
 

 

 Если кто-то зажигает звезды, 

          Значит, это кому-то надо. 

  

  

 ОБРАЩЕНИЕ АВТОРА! 

 Дорогие старшеклассники, учителя, родители! 

 Вашему вниманию представлена образовательная программа 

"Стратегия успеха» . Содержание материалов, предлагаемых к 

использованию в программе , носит авторский характер. И сама 

программа для старшей школы, и обучающий материал к ней- 

явление необычное, на сегодняшний день не имеющее аналогов в 

общеобразовательной практике и выражено формулой(самым 

актуальным девизом современности!): 

 УСПЕШНЫМ, РАЗУМНЫМ и СЧАСТЛИВЫМ 

 МОЖНО И НУЖНО БЫТЬ! 

 

 Цель программы- не менять и не переделывать школьника, а дать 

Возможность стать тем, кем он в состоянии стать. 

 Видеть себя не таким, какой Он есть, а таким, каким  Он должен 

быть для успешной жизни: 

 «Блаженство ума состоит в знании» 

 Это знания о могучей способности самостоятельно предлагать 

решения и ответы, которые зачастую скрыты от обыденного 

мышления: 

 «Надо запастись умом, чтобы понимать" -Антисфен 

 

 Именно об этом нам говорят все великие мудрецы и учителя 

человечества – человек может создать себе жизнь, исполненную 

счастья, радости, достатка и любви, если имеет источником 

свою внутреннюю сущность, свою подлинную духовную обитель. 



 

 «Не бойся своего бога – бойся самого себя. 

 Ты сам творец своих благ и бедствий 

 Ад и рай находятся в твоей собственной душе». 

 

 Программа "Стратегия успеха" и материалы к ней помогут 

школьникам с различными интеллектуальными способностями и 

независимо от материальных возможностей: 

 - добиваться успешных результатов в учебе и самостоятельной 

деятельности;  

 - оформить мировоззренческую целостность; 

 - умножить вверенные им таланты и одаренности; 

 - собрать свой уникальный образ, чтобы оживлять ритм эпохи и 

нести величие нации. 

«Того посещает богиня счастья, кто трудится «подобно 

льву». Одолевай судьбу мужественными делами, и усердие твое 

увенчается успех" 

 Программа является волшебным ключом, который откроет дверь 

в грандиозный мир Успеха, магическую Державу, пробуждающую 

в человеке Жажду к победе. Волю к победе. Саму победу: 

 сильных жизнь иногда ставит на колени, но они поднимаются. 

Слабых жизнь никогда не ставит на колени, они всегда стоят на 

коленях. 

 Программа представляет набор познавательных и практических 

знаний, с помощью которого школьник может управлять 

состоянием своего успеха, благополучия и благосостояния: 

«Нет человека, который не предпочел бы упасть один раз, чем 

постоянно колебаться».  

 Эти знания для Тебя, школьник, каким ты можешь стать 

свободным, успешным и счастливым, превратить свои 

слабости в достоинства и зарядиться энергией для достижения 

своих целей: 

 Смеяться над славою бренной… 

 Хотеть быть только первым…( В. Высоцкого) 

  Непререкаемое и непреклонное требование: 

 - готовность к саморазвитию и вера в свои таланты и силы.  

  

1. Программа учит мыслить грамотно и свободно: 

 «Знание дороже, чем клад жемчужин: 



 Мудрый и знающий вечно нужен» 

2. Верить в себя и свое предназначение: 

 «Велик на земле только человек, 

 велик в человеке только ум» 

3. Признавать самоуважение и личное достоинство 

 своим внутренним негасимым солнцем. 

 «Импульс жизни есть импульс мысли» 

4.  Эта Программа – способ общения с миром и самим 

 собой: 

 «Что же и составляет величие человека,  

 как не мысль"  

5.  Способ снятия внутреннего напряжения,  

 неуверенности и страхов: 

 «Цени себя, и тебя оценит весь мир». 

6. Способ ликвидации тоскливой обреченности, 

 повышения уверенности в себе и открытия новых  

 путей развития: 

 «Подняться в небо можно с любого закоулка». 

  

  ПОКА МЫ ОТКЛАДЫВАЕМ ЖИЗНЬ, 

 ОНА ПРОХОДИТ! 

  Запомните: все, что вы беретесь осуществить, что достичь и кем 

стать, должно осуществляться из любви и по сознательному 

выбору! 

 Обязательна и важна лишь Ваша решимость «не поднимать 

пыли на жизненном пути» (Пифагор) и все делать ради 

«деятельной любви» (Достоевский) , все, что возможно Вам, все 

что сами искренне признаете для себя возможным: 

 Всем людям свойственно познавать себя и мыслить» 

 И познавая мир успешной жизни в его отрадно чудесных 

проявлениях, со всей мощью интеллектуального героизма найти 

ответ на вопрос: 

 "...кто мы, зачем пришли и куда направляемся" 

 Ученик задал вопрос Конфуцию: «Зачем надо учиться?» Ответил 

учитель:«Одни учатся для того, чтобы совершенствовать себя. 

Другие учатся для того, чтобы удивлять других». 



  Программа приобщает школьников к миру высоких 

нравственных, духовных и патриотических мыслей; учит 

согласовывать личные ценности с ценностями общественного 

блага  

  Программа формирует и развивает у подрастающего 

поколения осмысление успеха своей жизни как непрерывного 

процесса обогащения ума знаниями, усердной учебой и 

кропотливой работой. 

  Вооружает молодое поколение правильными представлениями 

и образами успешной жизни: духовное и интеллектуальное 

богатство, материальный достаток, чувство самоуважения 

и  достоинства . 

 Авторская программа- своеобразная "фабрика звезд", 

подготовка успешных людей. Их можно создать из самых простых 

школьников. Самых простых школьников. Незнатных и небогатых. 

Не имеющих нужных денег, нужной власти и нужных связей. Не 

умеющих красиво говорить, красиво одеваться и красиво жить. 

 Автор считает, что 

 ожидание такого чуда лучше самого чуда 

 Программа дает старшекласснику емкие знания общечеловеческих 

ценностей, идеалов добра и справедливости, мудрых и практичных, 

отраженных в истории, философии, античных и религиозных 

размышлениях, литературе, психологии:  

 " В истории... успешности нет царских дорог" 

 Ответ Евклида царю Птолемею. 

  

  Они значительно укрепят "интеллектуальный мускул" 

старшеклассника, способного быть успешным и конкурентным 

человеком, умеющего учиться, верить в себя и в свое 

предназначение. 

 Быть носителем практической разумности, неустанной энергии 

и способности делать то, что следует, умения красноречиво и 

убедительно говорить, искусства увлекать людей 

 Воплощать разумное начало - сознание, интеллект, 

независимость- принимать решение по уму и совести: 

 Свобода - это судить по своей совести 

  Черпать мужество в самом себе, в своем духовном величии и 

нравственной сути. 



 Опираясь на силу своего духа, своего разума, здравый смысл и 

здравый вкус, чистоту помыслов и дел: 

 " Человек - единственное творение, способное превратить в 

мгновение вечность" 

 НЕ СТОИТ ИДТИ ВПЕРЕД, 

 НЕ ПОСМОТРЕВ ВНУТРЬ СЕБЯ 

 Придадут мыслям яркое лексическое оформление, утонченность 

и интеллектуальную образность речи, обогатят словарный запас и 

понятийно-терминологический акрополь полным ковшом 

"пьянящего" русского языка: 

 " В одну телегу впрячь не можно 

 Коня и трепетную лань" 

 А.С.Пушкин  

 

 ЯЗЫК - ИСПОВЕДЬ НАРОДА 

  

 Будет чем удивлять, восхищать и покорять мир. 

 А духовная мысль станет отличаться красотой и утонченностью, 

мудростью и гуманизмом: 

 " Способность видеть чудесное в обыкновенном - неизменный 

признак мудрости" 

 

   Программа на конкретных примерах показывает, как 

формировать школьнику образ успешной личности 

  " По новому» увидеть мир и себя в «мире, "глубоко  

   себя» перепахать", на многие привычные вещи 

   изменить угол зрения, найдя другую точку отсчета: 

              "Скажи это, но скажи не идеями, а делами" 

 СЛЕДОВАТЬ УБЕЖДЕНИЯМ, а не 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ! 

 "Мне неинтересно, что думают другие. Мой ум не  

  кровать, чтобы его без конца перестилали" 

 Переоценить свои желания и возможности, открыть в себе 

искателя, научиться Стратегии Успеха, что поможет обрести 

духовный стержень и вывести из состояния вялости, аморфной 

стадийности: 

 "А я не могу взлететь, 

 Хоть с детства была крылатой" 

 А.Ахматова  



  

СТАРШЕКЛАССНИК! 

ТЫ - ЛИЧНОСТЬ! 

В ТЕБЕ ЕСТЬ СОЛНЦЕ. 

ЗАЖГИ ЕГО И ЗАСТАВЬ СВЕТИТЬСЯ! 

 

 Только для этого надо что-то делать продуктивное: учиться, 

практиковать, развиваться, не бояться ударов, не бояться совершать 

и исправлять собственные ошибки, не стесняться признавать вину и 

неправоту, не показывать слабости и от этого становиться только 

сильнее: 

  Для мысли и деяния рожден человек 

  В течение всей жизни больше времени уделять образованию, 

саморазвитию, формированию волевых и уверенных мыслей. 

Делать это ради себя, ради любимых и родных людей, ради страны: 

 "Человек должен деградировать, если не будет продвигаться 

вперед" 

 Автор гарантирует вам Успех при условии, что вы гарантируете 

ему безотказное следование Правилам, их нотам и текстам. 

Слово «невозможно» не из лексикона победителей». 

Вы можете смело использовать идеи и мысли, которые изложены 

в ней. Ведь они опробованы и проверены практикой. Обязательное 

условие – не будьте сомнамбулой, планктоном, проявляйте 

позитивный настрой, используйте энтузиазм, эмоциональное и 

духовное озарение: 

 Вы смотрите на звезды по двум причинам: потому что они 

сверкают, и потому что непостижимы. Так и успех - освещает вашу 

судьбу и открывает ее глубокие тайны. 

 Успешная жизнь - это неведомая страна, и каждый из вас, 

школьников плывет туда на своем корабле, и каждый из вас 

кормчий на этом корабле и ведет корабль своим собственным 

путем. 

 И в этом плаванье Вы узнаете то, что не постижимо, не доступно 

и некогда изучать и задумываться в суете и рутине будней: 

 "один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям 

соблазнов есть соблазн словами: "Все так делают". 

 Л.Н. Толстой 

Будете размышлять, открывать новые возможности творить и 

реализовывать свои мечты 



На многие привычные вещи измените ваш угол зрения и вашу 

точку отсчета 

 " Ветер задувает свечу, 

 но раздувает костер" 

Полюбите мир мудрости. И станете собой и останетесь собой- 

это лучшее из всех возможностей, что вам предоставляет жизнь 

 Освоите и усвоите собственную силу успеха, ее 

продолжительность, ее светлую сторону, которая и составляет 

величие - важно не то, что выпадает на вашу долю, важно, как вы 

все это воспринимаете. 

Вы еще сильнее поверите в себя, свои силы, свои таланты, 

которые будут оживлять эпоху и составлять славу нашей нации: 

 "Бегать в табуне, но 

   не под седлом и без узды" ( В. Высоцкий) 

А удовольствие от общения с Программой и узнавание Жизни 

вместе с Программой будет длиться долгие-долгие годы: разовьете 

самостоятельность, веру в себя и станете жизнерадостными и 

сильными: 

Этот Урок и Открытие будут превращать Вас в поистине 

легендарную личность: 

 "Лишь малые дела вершатся страхом, 

 лишь большие -мужеством " 

 

 ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ! 

  

Поверьте, вы разберетесь во всем сами.  

Поверьте, вы сумеете освоить мир. Ведь мы же, взрослые, 

справились с этим! 

 " Нужно уметь работать с тем материалом, который есть. 

Других людей нам не дадут" 

  

Вам сложнее, чем взрослым: столько нового нужно освоить. И не 

только писать и считать, но и дружить, любить, интересоваться 

открытым для вас миром. 

Творить, создавая собственное будущее, сначала яркими 

красками на бумаге, а потом и в реальности по-настоящему. 



Вам предстоит находить ответы на вопросы, не ограничиваясь 

учебниками, и в огромном потоке информации - держаться за все 

то, что действительно важно и глубоко перепахивает. 

 Осваиваете главную жизненную науку- 

интересны только те задачи, ответы на которые не лежат на 

поверхности. 

Точно определись, к чему Ты стремишься, и у Тебя все 

получится. Признай свое право на успех и самозабвенно, с 

энтузиазмом иди навстречу стратегическому Успеху и ощущению 

Самореализации. Создавай жизнь, которую хочешь и о которой 

мечтаешь 

 Автор желает Тебе, школьник, от всего сердца, чтобы учебная 

дисциплина стала для Тебя полезным инструментом, который 

поможет открыть дверь в собственное сердце и выпустить на 

простор "птицу мечты" - как показано на обложке. 

 "Счастье приходит само. Не жди его .Ищи чего-нибудь верного 

,великого, за что стоило бы жить, бороться и умереть.  

 Посвяти этому делу с любовью, служи ему верно и 

самозабвенно»  

 Иван Ильин, русский философ.  

 

 


