Афоризмы и старинная мудрость
Не пренебрегай врагами: они первыми замечают твои ошибки.
Надежда — единственное благо, которым нельзя пересытиться.
Человек воспитанный умеет говорить с нижестоящими людьми без заносчивости, а с вышестоящими — уважительно
и непринужденно.
Справедливого человека цени больше, чем родного.
Правда настигает лжецов и лжесвидетелей.
Если человек знает меру, он знает все.
Тот, кто поймет, что смысл человеческой жизни заключается в беспокойстве и тревоге, уже перестает быть
обывателем.
Исправить людей можно, лишь показав их такими, каковы они есть на самом деле.
Истина должна быть пережита, а не преподана.
Кому все ясно с самого начала, того в конце ждут сомнения.
Прекращение деятельности всегда приводит за собой вялость, а за вялостью идет дряхлость.
Правда наружу выйдет... Помните это и не смущайтесь окружающей вас ложью.
Только дураки учатся на своих ошибках, умные учатся на ошибках других.
Поразительный факт, что у большинства гениальных людей были замечательные матери, что они гораздо больше
приобрели от своих матерей, чем от своих отцов.
Богатство — благо, когда служит нам, и зло, когда мы служим ему.
Медлительный борется с бедами всю жизнь непрерывно.
Ничто не действует в младых душах детских сильнее всеобщей власти примера, а между тем всеми другими
примерами ничей другой в них не впечатлевается глубже и тверже примера родителей.
Быть бессмысленно добрым так же глупо, как и быть безумно строгим.
Величайшая ошибка при воспитании — это чрезмерная торопливость.
Детство не должно быть постоянным праздником — если нет трудового напряжения, посильного для детей, для
ребенка останется недоступным и счастье труда. Сухомлинский В. А.
Много рассуждают о качествах хорошего воспитания. Первое, которое я потребовал бы от него,— а оно предполагает
и много других,— это не быть человеком продажным. Руссо Ж.-Ж.
Один только урок нравственности годен для детства и в высшей степени важен для всякого возраста — это не делать
никому зла. Руссо Ж. Ж.
Посейте поступок — пожнете привычку, посейте привычку — пожнете характер, посейте характер — и вы пожнете
судьбу. Теккерей У.
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