
 

 

 

 

Здравствуйте, коллеги! 

 Каждое изречение великих людей из моего списка таит в себе глубокий смысл, 

способный вдохновить и придать сил, а также мудрости тому, кто сможет его 

заметить и понять. 

О смысле жизни 

 Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать 

сейчас и изменить свой финиш. 

                                                                                                       Рой Джонс 

 Прожить жизнь можно двумя способами. Один способ — думать, что чудес 
не бывает. Второй — думать, что все происходящее есть чудо.  

                                                                                                 Альберт Эйнштейн. 

 Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в 
своей жизни. 

                                                                                            Конфуций. 

 Некоторые люди думают, что будут счастливы, если переедут в другое 
место, а потом оказывается: куда бы ты ни поехал, ты берёшь с собой себя.           

                                                                                                 Нил Гейман. 

 Все всегда заканчивается хорошо. Если все закончилось плохо, значит это 

еще не конец!  

                                                                          Пауло Коэльо. 

 

 

 



 Прошлое бывает слишком тяжелым для того, чтобы повсюду носить его с 

собой. Иногда о нем стоит забыть ради будущего.  

 

                                                                                           Джоан Кэтлин Роулинг 
 

 

 Побеждать — глупейшее занятие. Не победить, а убедить — вот что 

достойно славы.  

 

                                                                                     Виктор Гюго 

  

Времени нет. Серьезно? Это желания нет, а время есть всегда.  

 

                                                                                     Сергей Есенин  

 

 Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, — 

это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь. 

                                                                                                 Туве Янссон 

 У каждого человека в жизни есть два дерева:  
одно — дерево счастья, другое — дерево печали.  
Какое дерево будешь поливать, такие плоды и будешь вкушать 

                                                                                                   Омар Хайям   

 
 

 Один из законов жизни гласит, что как только закрывается одна дверь, 

открывается другая. Но вся беда в том, что мы смотрим на запертую дверь 

и не обращаем внимания на открывшуюся.   

                                                                                                     Андре Жид. 

 Иди вперед до самого горизонта. Дойдешь — откроется новый" 

                                            

                                                                                                      Джон Морган 

  

О воспитании 

 Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда вы с ним 

разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете 

его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. 

                                                                                           А.С. Макаренко 

 Учатся у тех, кого любят. 

                                                                                               И. Гете 

 Самое прекрасное зрелище на свете — вид ребёнка, уверенно идущего по 

жизненной дороге после того, как вы показали ему путь. 

                        

                                                                                                  Конфуций 



 Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас. 

                                            

                                                                                                 Эрнст Легуве 

 Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то потребует жертв. 

                                                                               Пьер Буаст   
 

        

 Наши дети — это наша старость. Правильное воспитание — это 

наша счастливая старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, 

это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. 

                                                                                                Макаренко А. С. 
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