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Поздравляем с началом учебного года!

  

Желаем много новых знаний, и  ярких спортивных побед!

  

К размышлению о знаниях:

  

  

1.    Если кто-то знает, что он не знает — научи его.
Если кто-то знает, что он знает — послушай его.
Если кто-то не знает, что он знает — разбуди его.
Если кто-то не знает, что он не знает — беги от него.

  

Китайская пословица
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2.    Наши  убеждения  и представления часто являются ловушкой, ограничивающей наши
возможности . Единственным знанием, способным продвинуть нас

на пути развития, является  знание  того, что  вообр
ажение
способно на все. И все, что возможно в нашем воображении, возможно и в реальности.   

Альберт Эйнштейн

  

  

3.    Три пути ведут к знанию:

  

путь размышления  — это  путь  самый благородный,

  

путь  подражания — это  путь  самый легкий

  

и  путь  опыта — это  путь  самый горький.      Конфуций

  

  

4.    Важно не количество знаний, а  качество  их. Можно знать очень многое, не зная
самого нужного.    Лев Николаевич
Толстой
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https://citaty.info/topic/ubezhdeniya
https://citaty.info/topic/vozmozhnosti
https://citaty.info/topic/znanie
https://citaty.info/topic/voobrazhenie
https://citaty.info/topic/voobrazhenie
https://citaty.info/man/albert-einshtein
https://citaty.info/topic/put
https://citaty.info/topic/razmyshleniya
https://citaty.info/topic/put
https://citaty.info/topic/put
https://citaty.info/topic/put
https://citaty.info/topic/put
https://citaty.info/topic/put
https://citaty.info/man/konfucii
https://citaty.info/topic/kachestvo
https://citaty.info/book/lev-nikolaevich-tolstoi
https://citaty.info/book/lev-nikolaevich-tolstoi
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5.    Есть только одно  благо  —  знание  и только одно  зло  —  невежество .

  

Цитата на английском

  

6.    Человеческий  разум  имеет три ключа, которые открывают все: знания, мысль,  воо
бражение
.      
Виктор Гюго

  

  

7.    Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы
постоянно боитесь растерять свои знания.    Конфуций

  

8.    Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания
непременно дадут добрые всходы.  Ученья корень горек, да плод сладок.     Леонардо
да Винчи

  

9.    Самая главная формула успеха —  знание , как обращаться с людьми. Теодор
Рузвельт

  

10.                  Стремись к мудрости, а не к знаниям. Знания -это  прошлое .  Мудрость  —
это 
будущее
.    Индейская пословица

  

11.                 Знание  дает силу, сомнение лишает воли.   Франц Гартман
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https://citaty.info/topic/blago
https://citaty.info/topic/znanie
https://citaty.info/topic/zlo
https://citaty.info/topic/nevezhestvo
https://citaty.info/ajax/en_body/126732
https://citaty.info/topic/razum
https://citaty.info/topic/voobrazhenie
https://citaty.info/topic/voobrazhenie
https://citaty.info/man/viktor-gyugo
https://citaty.info/man/konfucii
https://citaty.info/man/leonardo-da-vinchi
https://citaty.info/man/leonardo-da-vinchi
https://citaty.info/topic/znanie
https://citaty.info/man/teodor-ruzvelt
https://citaty.info/man/teodor-ruzvelt
https://citaty.info/topic/proshloe
https://citaty.info/topic/mudrost
https://citaty.info/topic/budushee
https://citaty.info/topic/znanie
https://citaty.info/book/franc-gartman
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12.                 Знания, которые не пополняются ежедневно, убывают с каждым днем.  
Французская пословица

 4 / 4


