Хочу поделиться с Вами формулами Успеха, которые я определила для себя
и в которых я твердо уверена. Буду рада, если они помогут в реализации
Ваших планов и движении вперед.

Успех приходит к тому, кто
- начинает путь с Идеи…
Работать в школе, не имея мечты, идеи, ясно сформулированной цели –
тупиковый путь.
Если идея актуальна, рациональна, реалистична, целостна (т.е. отвечает
всем требованиям и запросам современного общества), то она, несомненно,
будет способствовать созданию Новой школы, реализующей задачи, стоящие
перед педагогическим и ученическим коллективами, перед родителями,
общественностью и социумом. И главной творческой задачей сегодняшнего
дня для каждого из нас является создание учебного заведения,
ориентированного в будущее.
Только Идея и вера в нее, только стремление приблизиться к заветной
мечте помогают нам и сегодня справиться с рутинными делами и бытовыми
трудностями.

- уверен в необходимости задуманного
От идеи до ее воплощения путь нелегок. Для того чтобы воплотить
идею в жизнь, необходимо быть уверенным, что твое дело правое, что оно
необходимо и значимо.
Уверенность – это потенциал жизнеспособности той идеи, которую ты
воплощаешь, это то, что поддерживает веру и энтузиазм всего коллектива,
делая его коллективом единомышленников, это качество, без которого
деятельность каждого из нас не может быть успешной.

- к каждому делу подходит творчески
«Все творчески, иначе – зачем?» - эта формула стала девизом нашего
школьного коллектива. В любом деле – от ремонта школьных помещений до
проведения педсоветов, праздников, конкурсов, конференций – должно
присутствовать творческое начало. Творчество – основа любого дела, любого
начинания, и каждый из нас должен не только стимулировать и
поддерживать творческий дух коллектива, но и сам быть творческой
личностью.

- в каждом человеке видит личность
Каждый человек – уникален, каждый человек талантлив по-своему.
Помочь обнаружить свой талант и дать возможность реализовать его, создать
такую атмосферу, при которой каждый удачный шаг учителя или ученика не
будет оставлен без внимания и одобрения – вот главная наша задача. Любой
эксперимент обречен, если ты не поможешь раскрыться ярким личностям,
которые не только поддержат идею, но и разовью ее, внесут свое,
неповторимое, новое.

- не останавливается на достигнутом
Сколько примеров тому, как образовательное учреждение, добившись
значимых результатов и получив высокий статус, останавливается на
достигнутом и доживает свои дни в отблесках былой славы.
Жизнь – это всегда движение вперед. И каждая победа – это не точка, а
многоточие, это не остановка, а очередной шаг к следующему начинанию, не
повод почивать на лаврах, а еще один стимул к достижению новых и новых
целей. Победа придает еще большую уверенность в необходимости и
перспективности того дела, которое мы делаем. Необходимо знать не только
то, что делать сегодня, но и куда идти завтра.

Еще раз примите поздравления. Желаю Вам дальнейших творческих
успехов и заслуженных побед.
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