
Выпускник ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»!!! 

Мудрые высказывания известных людей  

– пусть помогут Вам найти свою дорогу в  жизни! 

«Расскажите мне, и я забуду. Покажите мне, и я запомню. 

Позовите меня с собой, и я пойму». Конфуций 

«Живите не в прошлом и не в будущем, но каждый день 

отдавайте работе всю свою энергию, чтобы он удовлетворял 

вашим самым дерзким амбициям».  Уильям Ослер 

«Ничто не может воспрепятствовать человеку с твердой 

внутренней установкой в достижении им своих целей, как ничто 

на свете не сможет помочь человеку с неверной внутренней 

установкой».          Томас Джефферсон 

«Чем ближе люди к истине, тем они терпимее к чужим 

заблуждениям».  Л. Н. Толстой 

«Сожаление оглядывается назад, беспокойство озирается вокруг, 

вера смотрит вперед».  Ральф Уолдо Эмерсон 

«Не ждите какого-то особо благоприятного момента, который не 

наступит никогда. Начинайте там, где стоите, используя 

средства, которые в вашем распоряжении, а более совершенные 

инструменты появятся уже по мере движения».  Наполеон Хилл 

«Если человек уверенно двигается навстречу своей мечте, 

стремиться жить жизнью, которую сам себе нарисовал, его ждет 

успех, которого трудно ожидать в обычной жизни».                   

Генри Дэвид Торо 

«Ваше провидение станет ясным, только если сможете заглянуть 

себе в сердце. Смотрящий вовне мечтает, смотрящий внутрь 

пробуждается».  Карл Юнг 

«Я иду к своему предназначению, как если бы сейчас в мире 

ничего больше не существовало». Чарльз Кингсли 



«Плохо, когда ваша борьба кончается сдачей, за исключением 

случая, когда она ведется с торговым автоматом».                          

Закон Р.К. Галлахеера 

«Он ждет, и все самое лучшее проходит мимо него». Томас 

Эдисон 

«Высокоразвитая личность часто встречает сопротивление в 

общении со стороны посредственных умов».  Альберт Эйнштейн 

«Посредственность не означает невысокие интеллектуальные 

способности; она лишь означает уровень интеллекта, при 

котором человек не переносит тех, кто лучше, и завидует им». 

 Эйн Рэнд 

«Мы продвигаемся по своему пути лишь тогда, когда обращены 

к цели лицом, когда верим в себя, верим в то, что все 

преодолеем». Оризон Суэтт Марден 

«Мало что на свете обладает той же силой, что и позитивная 

поддержка. Улыбка. Выражение оптимизма и надежды. Слова 

«вы это можете», когда особенно тяжело».  Ричард М. Девос 

«Главный враг наилучшего – хорошее.  Если готовы согласиться 

на хорошее, никогда не станете лучшим». Чарльз Кайзер 

«Разница между людьми невелика, но в этой-то невеликой 

разнице и вся разница. Невеликая разница состоит в настрое, 

великая же – в его направленности, позитивной или 

негативной».                        В. Клемент Стоун 

«Я понял, что могу прожить свою жизнь двумя способами: следуя 

за своими мечтами или занимаясь чем-то еще. Мечты — дело не 

случая, а выбора. Когда я мечтаю, я верю в то, что проигрываю в 

голове свое будущее». Дэвид Копперфилд 

«Есть у жизни одна забавная особенность: если вы соглашаетесь 

принимать от нее только самое лучшее…. очень часто вам будет 

доставаться лучшее».  Сомерсет Моэм 


