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Лидерство
1)   Лидерство — это искусство побуждать людей делать то,
что тебе нужно, по собственному желанию.
- Дуайт Д. Эйзенхауэр

2)   Идите к людям. Учитесь у них. Живите с ними. Начните с
того,  что  они  знают.  Стройте  с  тем,  что  у  них  есть.  Когда
работа  будет  закончена,  а  задачи  решены,   люди  скажут
хорошему лидеру: «мы сделали это сами».
- Лао Цзы

3)   Тот, кто не научился подчиняться, не может быть хорошим
лидером.
- Аристотель

4)   Высшее мерило человека – не то,  каков он в моменты
комфорта и радости,  а то,  каким он становится во времена
проблем и противоречий.
- Мартин Лютер Кинг мл.

5)   Без откровения свыше народ погибает.
- Притчи 29:18

6)   Нет такого человека, который был бы достаточно хорош,
чтобы управлять другим человеком без его согласия
- Авраам Линкольн
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7)   Хороший руководитель забегает слишком далеко вперед
своих последователей.
- Теодор Рузвельт

8)    На  сегодняшний  день  ключом к  успешному  лидерству
является не власть, а влияние.
- Кеннет Блэнчард

9)    Хороший лидер берет на себя немного большую долю
вины и немного меньшую долю прибыли.
- Арнольд Глазго

10) Лидеры не создают последователей, они создают новых
лидеров. 
- Том Питерс

11)  Цель лидерства – помочь тому, кто плохо справляется,
делать свое дело хорошо, а тому, кто справляется хорошо –
помочь делать еще лучше.
- Джим Рон

12)  Мне  кажется,  самые  эффективные  лидеры  никогда  не
говорят «я».  И не из-за того, что они отучили себя говорить
«я».  Они  не  думают  «я».  Они  думают  «мы»;  они  думают
«команда».  Они понимают: их работа в том, чтобы сделать
команду функционирующим организмом. Они не уклоняются
от  ответственности,  но  признание  получают  «мы».  Именно
так создается доверие, необходимое для решения задач.
- Питер Ф. Друкер
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13)  Я  всегда  помню  аксиому:  лидер…как  пастух.   Он  стоит
позади  стада,  самых  сообразительных  выпускает  вперед,  а
остальные  идут  за  ними,  не  понимая,  что  всю  дорогу  их
направляют сзади.
- Нельсон Мандела

14)  Задача  лидерства  заключается  в  том,  чтобы  быть
сильным, но не грубым; добрым, но не слабым; напористым,
но не задиристым; вдумчивым, но не ленивым; осторожным,
но не трусливым; гордым, но не высокомерным; с чувством
юмора, но не саркастичным. 
- Джим Рон

15)  Не  дано  стать  великим  лидером  тому,  кто  хочет  все
сделать сам или присвоить все заслуги себе. 
- Эндрю Карнеги

16)  Когда  происходит  что-то  хорошее,  и  вы  празднуете
победу, лучше стоять в сторонке, а вперед отравить других.
Вы  можете  выходить  вперед  только  при  появлении
опасности. Люди будут ценить ваше лидерство. 
- Нельсон Мандела

17)  Я полагаю, что когда-то руководство означало «мускулы»;
но сегодня это значит  «ладить с людьми».   - Махатма Ганди

18)  Лидерство  и  обучение  невозможны  друг  без  друга.  –
Джон Ф. Кеннеди

19) Эффективное руководство – это значит,  ставить главные
вопросы  на  первое  место.   Эффективное  управление  –  это
дисциплина их выполнения. – Стивен Кови
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20)  Люди создают историю, а не наоборот. В период, когда
нет  руководства,  общество  топчется  на  месте.   Прогресс
происходит  тогда,  когда  мужественные,  умелые  лидеры
пользуются  возможностью,  чтобы  изменить  ситуацию  к
лучшему.
- Гарри Трумэн
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Мотивационные
цитаты

1)   Мы являемся тем, что постоянно делаем. Следовательно,
совершенство - не действие, а привычка. 
- Аристотель

2)   Помнить о смерти — лучший способ избежать мыслей о
том, что вам есть что терять. Вы все равно все потеряете. У вас
больше нет причин не идти на зов своего сердца.
- Стив Джобс

3)   Лучшая месть – огромный успех.
- Фрэнк Синатра

4)    Великие  умы  всегда  сталкивались  с  жёстким
сопротивлением посредственностей.
- Альберт Эйнштейн

5)   Мы – хозяева своей судьбы. Мы – капитаны своих душ.
- Уинстон Черчиль

6)    Ни  одна  великая  цель  не  была  бы  достигнута  без
энтузиазма.
- Ральф Уолдо Эмерсон
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7)   Одной лишь мотивации недостаточно. Если взять идиота и
мотивировать его, получится мотивированный идиот.
- Джим Рон

8)    Просто  так  ничего  не  происходит.  Чтобы  что-то
произошло, необходимо что-то сделать.
- Джон Ф. Кеннеди

9)  Вы  никогда  не  будете  слишком  стары  для  того,  чтобы
поставить  перед  собой  новую  цель  или  мечтать  о  чем-то
новом.
- Клайв Стейплз Льюис

10) Вы не должны сдаваться. Победители никогда не сдаются,
а те, кто сдается, никогда не побеждают. 
- Тед Тернер

11)  Самые важные вещи в  мире были совершены людьми,
которые  продолжали  попытки,  даже  когда  не  оставалось
никакой надежды.
- Дейл Карнеги

12) Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда? -  Джон Ф.
Кеннеди

13) Все наши мечты могут осуществиться - если у нас хватит
мужества не сходить с намеченного пути.
- Уолт Дисней

14)  Если  уж  вы  собрались  быть  мыслящим  человеком,
мыслите масштабно.
- Дональд Трамп
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15)  Желание  –  это  стартовая  точка  любого  достижения,  не
надежда,  не  воля,  а  лишь  острое,  пульсирующее  желание,
которое превозмогает все. 
- Наполеон Хилл

16) Вы когда-нибудь видели несчастную лошадь? Видели ли
вы грустную птицу? Единственная причина, по которой птицы
и лошади не грустят, заключается в том, что они не пытаются
произвести впечатление на других птиц и лошадей.
- Дейл Карнеги

17)  Некоторые  люди  добиваются  больших  успехов  –  и  это
доказывает другим, что они тоже это могут. 
- Авраам Линкольн

18)  Большинство  людей упускают  возможность  потому,  что
она одета в комбинезон и выглядит как работа. 
- Томас Эдисон

19)  Пессимист  видит  трудности  в  любой  возможности.
Оптимист в каждой трудности видит возможности.
- Уинстон Черчиль

20) Через двадцать лет вы будете гораздо больше сожалеть
не  о  том,  что  сделали,  а  о  том,  чего  не  сделали.  Поэтому
отбросьте  все  сомнения.  Плывите  прочь  из  безопасной
гавани.  Ловите  попутный  ветер  парусами.  Исследуйте.
Мечтайте. Открывайте.
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Вдохновляющие
цитаты

1)   Препятствия – это те пугающие вещи, которые вы видите,
когда отводите взгляд от своей цели.
- Генри Форд

2)    Препятствия  не  должны  вас  останавливать.  Если  вы
бежите  на  стену,  ни  за  что  не  разворачивайтесь  и  не
сдавайтесь.  Выясните,  как  на  нее  взобраться,  как  пройти
сквозь нее или обойти.
- Майкл Джордан

3)   Одно из величайших открытий, которое делает человек,
один  из  самых  больших  сюрпризов  –  обнаружить,  что  он
может делать то, что раньше считал для себя невозможным.
- Генри Форд

4)    Работа  с  удовольствием  делает  её  результат
совершенным.
- Аристотель

5)   Мы не можем управлять ветром, зато можем управлять
парусами.
- Долли Партон
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6)   Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим
увидеть.
- Махатма Ганди

7)   Куда бы ты ни пошел, иди всем сердцем.
- Конфуций

8)    То,  что  лежит  позади нас,  и  то,  что  лежит  впереди —
мелочи по сравнению с тем, что находится внутри нас.
- Ральф Уолдо Эмерсон

9)   Жизнь лишь на 10% состоит из того, что происходит со
мной, и на 90% из того, как я на это реагирую.
- Джон Максвелл

10) Изменяя свое сердце, ты меняешь свою жизнь. 
- Макс Лукадо

11) Существует одно качество, которым надо овладеть, чтобы
побеждать  –  это  определенность  цели,  четкое  понимание,
чего хочешь, и жгучее желание завладеть этим.
- Наполеон Хилл

12) Боль — штука временная. Она может длиться минуту, час,
день  или  год,  но,  в  конечном  счёте,  пройдёт.  Но  если  я
сдамся, она будет длиться вечно.
- Лэнс Армстронг

13) Мы все вынуждены страдать от одной из двух болей: боли
дисциплины  или  боли  сожаления.  Разница  в  том,  что
дисциплина весит граммы, а сожаление - тонны.
- Джим Рон
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14) Если бы мы делали то, на что способны, мы бы сами себя
удивили.
- Томас Эдисон

15) Поверь, что ты можешь - и ты уже прошел половину пути.
- Теодор Рузвельт

16) Счастье – это не то, что вы откладываете на будущее, а то,
что вы создаете сейчас.
- Джим Рон

17)  Эдисон  терпел  неудачи  более  10 000  раз,  прежде  чем
создал  электрический  свет.  Не  расстраивайтесь,  если  вы
потерпели неудачу всего несколько раз. 
- Наполеон Хилл

18) Я хочу! Я могу! Я сделаю! Я хочу реализовать свою мечту.
Я  буду  идти  вперед.  Я  возьмусь  за  нее  и  доведу  дело  до
конца. Я решу все проблемы. Я заплачу цену. Я никогда не
отвернусь  от  своей  мечты,  пока  не  одержу  победу:
Готовность!  Действие!  Успех!
- Роберт Шуллер

19) Мы не можем помочь всем, но каждый человек может
помочь кому-то одному. 
- Рональд Рейган

20) Какую самую великую вещь ты бы сделал в жизни, если б
точно знал, что не потерпишь неудачу?
- Роберт Шуллер
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Успех

1)   Действие – главный ключ к успеху.
- Пабло Пикассо

2)    Всегда  имейте  в  виду,  что  ваше  собственное  решение
добиться успеха гораздо важнее всего остального.
- Авраам Линкольн

3)    Ищите  успех  в  каждой  неудаче.  Обескураженность  и
неудача  являются  двумя  самыми  верными  ступеньками  на
пути к успеху.
- Дейл Карнеги

4)    Формальное образование обеспечит вам сытую жизнь;
самообразование даст удачу и успех.
- Джим Рон

5)    Формула  успеха:  просыпайтесь  рано,  работайте,
добивайтесь успеха.
- Дж. Пол Гетти

6)   Я терпел неудачи бесконечное число раз, именно поэтому
я достиг успеха в жизни.
- Майкл Джордан
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7)    Три основных составляющих успеха в  любом деле:  во-
первых,  работать,  во-вторых,  проявлять  настойчивость,  в-
третьих, руководствоваться здравым смыслом.
- Томас Эдисон

8)    Пылающий  энтузиазм,  сопровождаемый  здравым
смыслом  и  настойчивостью  –  эти  качества  чаще  всего
способствуют успеху.
- Дейл Карнеги

9)    Многие  люди  из-за  большого  количества  неудач
сдавались, не понимая, насколько близки они были к успеху.
- Томас Эдисон

10) Подъем на крутые холмы начинают не спеша.
- Вильям Шекспир

11) Могут, потому что считают, что могут.
- Вергилий

12) Успех – сумма небольших усилий, повторяющихся изо дня
в день.
- Роберт Кольер

13) Не ждите, пока все будет в порядке. Так не будет никогда.
Всегда  будут  какие-то  проблемы,  препятствия  и  не  самые
благоприятные условия.  Ну и что? Начните прямо сейчас.  С
каждым шагом вы будете становиться все сильнее и сильнее,
опытнее, увереннее и успешнее.
- Марк Виктор Хансен
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14)  Победа  намного  слаще  после  того,  как  познаешь
поражение.
- Малкольм Форбс 

15)  Для  успеха  нужны  две  вещи:  неосведомленность  и
уверенность в себе. 
- Марк Твен

16)  Смеяться  часто  и  охотно,  завоевать  уважение
интеллигентных  людей  и  привязанность  детей,  …  оставить
мир после себя хоть чуточку лучшим, …  знать,  что хотя бы
одному  живому  существу  на  земле  стало  легче  дышать
потому, что ты на ней жил, — вот что значит преуспеть. 
- Ральф Уолдо Эмерсон 

17)  Если "А" -  это успех, тогда формула "А" равно "X" плюс
"Y"  плюс  "Z",  где  "X"  –  это  работать,  "Y"  -   играть,  а  "Z"  -
держать рот на замке.
- Альберт Эйнштейн

18)  Успех –  это  делать лучшее возможное  из того,  чем мы
располагаем. Успех – это делать, а не получать; это пытаться,
а  не  почивать  на  лаврах.  Успех  –  это  личный  стандарт,
который помогает раскрыть весь наш внутренний потенциал
и делает нас теми, кто мы есть на самом деле.
- Зиг Зиглар

19) Успех – это делать обычные вещи необычайно хорошо.
- Джим Рон

20) Успех идет от ошибки к ошибке, не теряя энтузиазма. 
- Уинстон Черчиль
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Бизнес 

1)  Слишком  много  менеджеров  отмахиваются  от
кардинального  принципа  контроля  качества:  невозможно
постоянно  совершенствовать  взаимозависимые  системы  и
процессы,  если  постоянно  не  совершенствовать
взаимозависимые межличностные отношения.
- Стивен Кови

2)   И хотя закон о конкуренции иногда мешает отдельному
человеку,  он  оптимален  для  человечества,  потому  что
обеспечивает выживание наиболее приспособленных людей
в каждой отрасли.
- Эндрю Карнеги

3)   Спросите у пяти экономистов, и вы получите пять разных
ответов – и даже шесть, если один из них учился в Гарварде.
- Эдгар Р. Фидлер

4)    Бизнес  процветает  наилучшим  образом,  если  он,  как
цыпленок, сам ищет часть своего пропитания.
- Генри Форд 

5)   Легко определить, что такое бизнес – это деньги других
людей.
- Питер Дракер
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6)   Собственный бизнес всегда наводит на меня смертную
скуку; я предпочитаю бизнес других людей.
- Оскар Уайлд

7)    На  каждую  продажу,  упущенную  из-за  чрезмерного
энтузиазма,  приходится  сто  продаж,  упущенных  из-за
недостатка энтузиазма.
- Зиг Зиглар

8)  Хорошие лидеры в бизнесе создают видение, озвучивают
его, вдохновляются им и упорно доводят его до реализации.
- Джек Велч

9)   Каждая продажа имеет пять основных препятствий: нет
спроса, нет денег, нет срочности, нет желания, нет доверия.
- Зиг Зиглар

10) Это трудно, но все же возможно – вести исключительно
честный бизнес.
       - Махатма Ганди

11) Я понимаю развитие малого бизнеса. Я сам был им.
- Джордж Буш

12) Живи сегодняшним днем – делай деньги сегодня. 
- Робин Уильямс

13) Неудача – это просто возможность начать с начала, на этот
раз более разумно.
- Генри Форд
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14) Политика – это не игра. Это серьезный бизнес.
- Уинстон Черчилль

15) Всякий раз, когда вы видите успешный бизнес, это значит,
кто-то когда-то принял смелое решение.
- Питер Друкер

16) Если вы не ведете свой бизнес, вы будете выведены из
него.
- B. C. Форбс

17) Чтобы добиться успеха в бизнесе, необходимо заставить
других видеть вещи так, как видите их вы.
- Джон Паттерсон

18) Административные способности – это умение принимать
быстрые  решения  и  находить  людей,  которые  будут
выполнять работу. 
- Эрл Найтингейл

19)  В  деловом  мире  в  зеркало  заднего  вида  всегда  видно
лучше, чем через лобовое стекло.
- Уоррен Баффетт

20)  Иногда,  вводя  инновации,  ты  делаешь  ошибки.  Лучше
быстро  признать  их  и  переключить  усилия  на  улучшение
других инноваций.
- Стив Джобс
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Любовные цитаты

1)   В тот момент, когда хочется во что-то верить, мы видим
все  аргументы  «за»  и  закрываем  глаза  на  аргументы
«против».  Иногда  любовь  ослепляет  нас,  иногда  позволяет
лучше видеть.
- Джордж Бернард Шоу

2)   Ум не может долго играть роль сердца.
- Франсуа де Ларошфуко

3)   Истинная любовь, как призрак: все о ней говорят, но мало
кто видел.
- Франсуа де Ларошфуко

4)   Мужчины всегда хотят быть первой любовью женщины.
Женщины мечтают быть последним романом мужчины.
- Оскар Уайльд

5)    В  любви куда важнее делать  счастливым другого,  чем
самому быть счастливым.
- Ральф Коннор

6)    Когда  человек  по-настоящему  влюблен,  он  не  только
говорит, но и показывает это.
      - Генри Уодсворт Лонгфелло
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7)   Ненавидь грех и люби грешника.
- Махатма Ганди

8)   Если у вас есть Любовь, ничего больше не нужно, а если у
вас ее нет, что у вас есть, уже неважно.
- Джеймс Мэтью Барри

9)   Для тех, кто действительно любит каждый раз происходит
чудо. Чем больше они дают, тем больше получают.
- Райнер Мария Рильке

10)  Быть  любимым  за  то,  каким  ты  есть  на  самом  деле  –
редчайшее исключение. Чаще всего мы любим в других то,
что сами им придаем, себя в них, свое видение их.
- Вольфганг Гете

11) Любовь – это состояние, в котором для вас важно счастье
другого человека.
- Роберт Энсон Хайнлайн

12) Можно дать, не любя, но невозможно любить, не давая.
- Роберт Льюис Стивенсон

13) От любви есть только одно средство - любить еще больше.
- Генри Дэвид Торо

14)  К  любви  имеет  отношение  не  то,  что  ты  ожидаешь
получить,  а  только  то,  что  ты  желаешь  отдать  –  то  есть,
абсолютно все.  Взамен можно получить все, что угодно. Но
оно никак не связано с тем, что вы отдаете. Вы даете, потому
что любите, и с этим ничего нельзя поделать.  
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- Катрин Хэпбурн

15)  Любовь  долготерпит,  милосердствует,  любовь  не
завидует,  любовь  не  превозносится,  не  гордится,  не
бесчинствует,  не  ищет  своего,  не  раздражается,  не  мыслит
зла,  не  радуется  неправде,  а  сорадуется  истине;  все
покрывает,  всему  верит,  всего  надеется,  все  переносит.
Любовь  никогда  не  перестает,  хотя  и  пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
- Библия (1 Коринфянам 13:4)

16) Любящее сердце является началом всех знаний.
- Томас Карлейль

17)  Когда  кто-то  глубоко  любит  вас,  вы  получаете  силу,  а
когда сами любите - получаете смелость.
- Лао-Цзы

18) Я нашла парадокс: если любить до боли, больнее уже не
будет, будет только больше любви.
- Мать Тереза

19)  Любовь  как  война:  легко  начать  и  очень  тяжело
прекратить.
- Генри Льюис Менкен

20) Если вы оглянетесь на свою жизнь, то моменты, когда вы
действительно жили – это те моменты, когда вы делали что-
то, вдохновленные любовью.
- Генри Друммонд
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Веселые цитаты

1)   Человек, который в 50 лет смотрит на мир так же, как в 20,
потерял 30 лет жизни.
- Мухаммед Али

2)    Единственное,  что  мешает  моему  обучению  –  это
полученное образование.
- Альберт Эйнштейн

3)    Я  всегда  хотела  кем-то  быть,  но  теперь  понимаю,  что
нужно было быть более конкретной.
- Лили Томлин

4)   Совет - это то, что мы просим, когда уже знаем ответ, но
предпочли бы его не знать.
- Эрика Манн Чен

5)   Люди часто говорят, что мотивация быстро исчерпывается.
Ну, чистота тоже — именно поэтому мы рекомендуем мыться
ежедневно.
- Зиг Зиглар

6)   Я всегда был в нужном месте, в нужное время. Конечно, я
сам выбирал, куда мне идти.
- Боб Хоуп

Copyright © 2017,  Адрес сайта  www.yoteach.ru

http://www.yoteach.ru/


7)    Работая  добросовестно  восемь  часов  в  день,  можно в
конечном  итоге  добиться  того,  чтобы  быть  начальником  и
работать по двенадцать часов в день.
- Роберт Фрост

8)   Учите правила, чтобы знать, как правильно их нарушать.
- Далай Лама

9)   Я такой умный, что иногда не понимаю ни слова из того,
что говорю.
- Оскар Уайльд

10)  Мозг  -  прекрасный  орган.  Он  работает  с  момента
пробуждения и до той минуты, когда вы входите в офис.
- Роберт Фрост

11) Если Вы не управляете собственной жизнью, это делает
кто-нибудь другой.
- Джон Аткинсон

12) Многие из нас тратят половину времени, мечтая о  вещах,
которые они могли бы иметь, если бы не тратили половину
времени на мечтания.  
- Александр Вулкотт

13)  Лучшей  мерой  честности  человека  служит  не  его
подоходный налог, а настройка нуля на его весах в ванной.
- Артур Кларк
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14) Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать
послезавтра.
- Марк Твен
15)  Ты  станешь  взрослым  в  тот  день,  когда  впервые
посмеешься над собой.
- Этель Берримор

16)  Жизнь,  как  канализация  –  то,  что  получите,  зависит  от
того, что заложите.
- Том Лерер

17)  Помните:  сегодня  –  это  то  завтра,  о  котором  вы
переживали вчера.
       - Дейл Карнеги

18)  Лучший способ  оценить  свою работу  –  это  представить
себя без нее. 
- Оскар Уайльд

19)  За  каждым  великим  человеком  стоит  женщина,
закатившая глаза.
- Джим Керри

20)  На  днях  меня  назвали  жирным,  тогда  я  сказал:  "Вы
уродливы, а я могу похудеть".
- Captain Insano
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Жизнь

1)    Человек  рано  или  поздно  обнаруживает,  что  является
главным садовником своей души и режиссером своей жизни.
- Джеймс Аллен

2)   Человек, впустую потративший час времени, не знает еще,
насколько ценна его жизнь.
- Чарльз Дарвин

3)   Вся жизнь –эксперимент. Чем больше экспериментов, тем
лучше.
- Ральф Уолдо Эмерсон

4)   Искусство жить состоит в том, чтобы удерживать важное и
отпускать ненужное. 
- Генри Эллис

5)    Каждый  дурак  может  справиться  с  кризисом;  что  нам
дается труднее, так это повседневная жизнь.
- Антон Чехов

6)   Поверьте, что жизнь стоит того, чтобы жить, и ваша вера
поможет реализовать это.
- Уильям Джемс

7)    Не  оставайтесь  в  прошлом,  не  мечтайте  о  будущем,
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сосредоточьте ум на теперешнем моменте.
- Будда
8)   Не заблуждайтесь, думая, что мир вам чем-то обязан — он
уже был до вашего появления, и ничего вам не должен.
- Марк Твен

9)   Всякое живое существо лучше мёртвого - и люди, и лоси, и
сосны. И тот, кто понимает это, будет беречь свою жизнь, а не
губить её.
- Генри Дэвид Торо

10) Каждый человек умирает. Но не каждый до этого живет.
- Уильям Уоллес

11) Мы просчитали все, кроме того, как правильно жить.
- Жан-Поль Сартр

12) Все в жизни – удача.
- Дональд Трамп

13)  К  счастью,  анализ  не  является  единственным способом
разрешения  внутренних  конфликтов.  Сама  жизнь  остается
весьма эффективным терапевтом. 
- Карен Хорни

14) У кого есть, зачем жить, сумеет выдержать почти любое
«как жить». 
- Фридрих Ницше

15)  Вот  тест,  чтобы  понять,  закончена  ли  твоя  миссия  на
Земле: если ты жив - миссия продолжается.
- Ричард Бах
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16)  Каждое  утро  я  разрываюсь  между  двумя  желаниями  –
улучшать  мир,  и  наслаждаться  им.  Из-за  этого  мне  сложно
планировать день.
- Элвин Брукс Уайт

17) Я не жалею ни об одной минуте своей жизни.
- Лили Лонгтри

18)  У  меня  простая  философия:  наполните  то,  что  пусто.
Опустошите то, что наполнено. Чешите там, где чешется.
- Алиса Рузвельт Лонгуорт

19)  Я  люблю  жизнь,  потому  что  есть  еще  так  много
неизвестного.
- Энтони Хопкинс

20)  Я  нахожу  день  слишком  коротким  для  всех  мыслей,
которые я хочу продумать, для всех прогулок, которые хочу
совершить, для всех книг, которые хочу прочитать, и для всех
друзей, которых хочу увидеть.
- Джон Берроуз
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Дружба

1)   Если честно спросить себя, какой человек важнее всех в
нашей жизни, зачастую оказывается, что это тот, кто, вместо
того,  чтобы  советовать  или  лечить,  разделяет  нашу  боль  и
греет  наши  раны  теплой  и  нежной  рукой.  Друг,  который
может  молчать  с  нами  в  моменты  отчаяния  и  смятения,
который  остается  с  нами  в  час  горя  и  утраты,  который  не
спрашивает, не лечит, не исцеляет, а вместе с нами смотрит в
лицо реальности и нашего бессилия, друг, который заботится.
- Генри Ноуэн

2)   Дружба - одна из самых сладких радостей жизни. Многие
люди страдают от горечи того, что не могут найти друзей. 
- Чарльз Сперджен

3)   Друг – это тот, кто знает о тебе всё, и всё равно любит
тебя.
- Элберт Грин Хаббард

4)   Друг – это тот, чьим пониманию и храбрости мы можем
доверять, и на чье справедливое и искреннее мнение можем
положиться. 
    - Роберт Холл

5)   Друг для всех – ничей друг.
- Аристотель

Copyright © 2017,  Адрес сайта  www.yoteach.ru

http://www.yoteach.ru/


6)    Дружба может много чего выдержать и процветать на
скудной почве, но для этого нужно немного удобрения в виде
писем  и  телефонных  звонков,  а  также  маленьких  глупых
подарков  –  просто  для  того,  чтобы  почва  полностью  не
пересохла.
- Пэм Браун

7)    Дружба,  основанная  на  бизнесе,  лучше,  чем  бизнес,
основанный на дружбе.
- Джон Дэвисон Рокфеллер

8)   Развитие человека видно по тому, как растут его друзья.
- Ральф Уолдо Эмерсон

9)   Одна роза может быть моим садом ... один друг - моим
миром.
- Лео Бускалья

10)  Настоящий  друг  никогда  не  стоит  на  пути,  если  вам
случится идти вниз.
- Арнольд Глазго

11)  Не  ходи  за  мной,  я  могу  никуда  не  привести.  Не  иди
впереди меня, я могу не последовать. Просто иди рядом со
мной и будь моим другом.
- Альбер Камю

12)  Страх  делает  чужими  людей,  которые  могли  бы  быть
друзьями.
- Ширли Маклейн
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13) Дружба и деньги – масло и вода.
- Марио Пьюзо

14) Дружба – это одна душа, живущая в двух телах.
- Аристотель

15)  Дружба  считается  самым  сильным  мерилом  характера.
Легко, думаем мы, быть лояльными к семейству и роду, чья
кровь течет в наших жилах.
- Чарльз Истмэн

16) Дружба – это один ум на двоих.
- Мэн-цзы

17) Дружба не является необходимостью, как философия, как
искусство…. Она не имеет ценности для выживания, это одна
из тех вещей, которые придают ценность самому выживанию.
- Клайв Стейплз Льюис

18) Дружбе не учат в школе. Но если вы еще не поняли смысл
дружбы, вы действительно ничему не научились.
- Мухаммед Али

19) Многие хотят ездить с вами в лимузине, но вам нужен тот,
кто возьмет вас в автобус, когда лимузин сломается.
- Опра Уинфри

20) Настоящие друзья всегда бьют спереди.
- Оскар Уайльд
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Счастье

1)   Счастье - это смысл и цель жизни, главная и конечная цель
человеческого существования.
- Аристотель

2)    Помните,  счастье  не  зависит  от  того,  кто  вы и  что  вы
имеете, оно зависит исключительно от того, что вы думаете.
- Дейл Карнеги

3)   Успех - это когда вы получаете то, что хотите. Счастье -
когда вы хотите то, что получаете.
- Дейл Карнеги

4)    Счастье  и  высота  приходят  к  вам,  когда  вы  решаете
прожить  свою  жизнь  в  соответствии  с  вашими  высшими
ценностями и глубинными убеждениями.
- Брайан Трейси

5)   Подарок счастья достается тому, кто его развернул.
- Эндрю Данбар

6)   Самый счастливый человек тот, у кого самые интересные
мысли.
- Тимоти Дуайт
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7)    Счастье  –  это  парфюм,  которым невозможно окропить
других, не пролив несколько капель на себя.
- Ральф Уолдо Эмерсон

8)    Счастья  не  существует,  пока  не  осознаешь,  что  чего-то
добился.
- Генри Форд

9)   Счастье в большей степени состоит из маленьких радостей
жизни,  которые  случаются  каждый  день,  а  не  из  больших
удач, которые случаются пару раз за всю жизнь.
- Бенджамин Франклин

10) То, что все счастливы одинаково – неправда. Крестьянин и
философ могут быть в равной степени удовлетворены, но не
одинаково счастливы. Маленький и большой стаканы могут
быть одинаково наполнены, но в  большом стакане больше
воды, чем в маленьком.
- Сэмюэль Джонсон

11) Многие люди имеют неправильное представление о том,
на  чем основывается  истинное  счастье.  Оно достигается  не
самоудовлетворением, а верностью достойной цели.
- Хелен Адамс Келлер

12)  Когда  одна  дверь  счастья  закрывается,  открывается
другая,  но  чаще  всего  мы  так  долго  смотрим  на  закрытую
дверь, что не видим той, которая открылась для нас.
- Хелен Адамс Келлер

13) Счастье – это то, что приходит в нашу жизнь через двери,
и мы даже не помним, оставили ли их открытыми.
- Роза Лейн

14) Большинство людей счастливы настолько, насколько они
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решили быть счастливыми.
- Авраам Линкольн

15)  Люди  могут  быть  счастливы  лишь  при  условии,  что  не
считают счастье целью жизни.
- Джордж Оруэлл

16)  Счастье  –  это  когда  то,  что  вы  думаете,  говорите  и
делаете, находится в гармонии.
- Махатма Ганди

17)    Счастье  в  большей  степени  состоит  из  маленьких
радостей  жизни,  которые  случаются  каждый  день,  а  не  из
больших удач, которые случаются пару раз за всю жизнь.
- Бенджамин Франклин

18)  Дайте человеку здоровье и направление в жизни;  и  он
никогда не будет останавливаться, чтобы беспокоиться о том,
счастлив он или нет.
- Бернард Шоу

19)  Стол,  стул,  ваза с  фруктами и скрипка -  что еще нужно
человеку, чтобы быть счастливым?
- Альберт Эйнштейн

20)  Быть  счастливым  –  этому  нужно  научиться.  Обычно  я
удивляюсь, говоря себе: «Вау, вот оно. Кажется, я счастлив. У
меня есть дом, который я люблю. Любимая работа. Я даже
чувствую, что нахожусь все больше в мире с собой». Если для
счастья нужно еще что-то, дайте мне знать. Я хочу и это тоже!
- Гарисон Форд
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Позитив

1)    Отношение  –  это  мелочь,  которая  делает  большую
разницу.
- Уинстон Черчилль

2) В своем положении люди всегда обвиняют обстоятельства.
Я  не  верю  в  обстоятельства.  Люди,  которые  добиваются
своего  в  этом  мире  -  это  те,  кто  идет  и  ищет  подходящие
обстоятельства, а если не может их найти - создает их сам.
- Джордж Бернард Шоу

3)   Существует одно качество, которым надо овладеть, чтобы
побеждать  –  это  определенность  цели,  знание  того,  что
именно ты хочешь, и жгучее желание завладеть этим.
- Наполеон Хилл

4)    Держись  подальше  от  людей,  которые  глумятся  над
твоими устремлениями. Маленькие люди всегда делают это,
в то время как великие люди всегда дают тебе почувствовать,
что и ты тоже можешь стать великим.
- Марк Твен

5)   Когда я отпустил то, кем являюсь, я стал тем, кем я могу
быть.
- Лао-Цзы

6)   Сделайте первый шаг в вере. Вам не нужно видеть всю
лестницу, просто сделайте первый шаг.
- Мартин Лютер Кинг младший
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7)   Через двадцать лет вы будете гораздо больше сожалеть
не  о  том,  что  сделали,  а  о  том,  чего  не  сделали.  Поэтому
отбросьте  все  сомнения.  Плывите  прочь  из  безопасной
гавани.  Ловите  попутный  ветер  парусами.  Исследуйте.
Мечтайте. Открывайте.
- Марк Твен

8)   Разум может добиться всего, что он способен постичь и
принять.
- Наполеон Хилл

9)    Пессимист  видит  трудности  в  каждой  возможности,
оптимист видит возможность в каждой трудности.
- Уинстон Черчилль

10)  Думайте,  как  королева:  королева  не  боится  потерпеть
неудачу.  Неудача  -  это  еще  одна  ступенька  на  пути  к  ее
величию.
- Опра Уинфри

11)  Я - оптимист. Не вижу особой пользы быть кем-то ещё.
- Уинстон Черчилль

12)  Не  позволяйте  встать  у  вас  на  пути  страху  потерять
слишком много времени на достижение цели. Время пройдет
в  любом  случае;  но  мы  должны  использовать  его  с
максимальной выгодой.  
- Эрл Найтингейл
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13) Вы должны взять на себя личную ответственность. Вы не
можете изменить обстоятельства, времена года или ветер, но
можете изменить себя. И должны быть ответственны за это.
Вы не отвечаете за положение звезд на небе, но должны быть
ответственны за то, что читаете, и чему учитесь. 
- Джим Рон

14) Человек всего лишь продукт собственных мыслей: что он
думает, тем и становится.
- Махатма Ганди

15) Существует небольшое различие между людьми,  но это
небольшое различие создаёт большую разницу.  Небольшое
различие – это отношение. Большая разница заключается в
том, позитивное оно или негативное.
- Клемент Стоун

16) Если вы цените совпадения и их смысл, вы объединяетесь
с основополагающим полем бесконечных возможностей.
- Дипак Чопра

17)  Позитивное мышление поможет  вам делать  все  лучше,
чем с негативным мышлением.
- Зиг Зиглар

18) Когда я изучаю себя и свой способ мышления, то прихожу
к выводу, что дар воображения значил для меня больше, чем
любые способности к абстрактному позитивному мышлению.
 - Альберт Эйнштейн
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19)  Требуется  всего  лишь  одна  позитивная  мысль,  чтобы
получить  возможность  выживать  и  процветать,  и  победить
целую армию негативных мыслей.
- Роберт Шуллер 

20)  Если  объединить  веру,  надежду  и  любовь,  можно
воспитать позитивных детей в негативном мире. 
- Зиг Зиглар
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Откладывание на
завтра

1)   Промедление – это искусство идти в ногу со вчерашним
днем.
- Дон Маркиз

2)   Ты можешь задержаться, но время не остановишь.
- Бенджамин Франклин

3)   Как быстро «не сейчас» превращается в «никогда».
- Мартин Лютер Кинг младший

4)   Промедление – это привычка откладывать на завтра то,
что должно было быть сделано позавчера.
- Наполеон Хилл

5)   Промедление - привычка откладывать на завтра то, что
должно было быть сделано позавчера.
- Наполеон Хилл

6)   Никогда не ждите; более подходящего момента может не
быть.
- Наполеон Хилл
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7)   В момент принятия решения лучшее, что можно сделать,
это  сделать  правильно.  Худшее,  что  можно  сделать  –  не
сделать ничего.
- Теодор Рузвельт

8)   Если ждать, пока зажжется "зеленый" свет, прежде чем
выйти  из  дома,  можно  никогда  так  и  не  начать  путь  к
вершине.
- Зиг Зиглар

9)   Завтра - ненадежный дар.
- Вильям Шекспир

10)  Как  замечательно,  что  никому  не  нужно  ждать
подходящего момента, чтобы начать улучшать мир.
- Анна Франк

11) К тем, кто ждет, может прийти желаемое, но только такое,
какое оставили те, кто действовал быстро и энергично.
- Авраам Линкольн

12)  Да,  вы можете быть и мечтателем,  и исполнителем,  но
только,  если   удалите  из  своего  лексикона  одно  слово:
«невозможно».
- Роберт Шуллер

13) Делай сперва тяжелую работу. Легкая работа сама о себе
позаботится.
- Дейл Карнеги
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14)  Не  обязательно  видеть  всю  лестницу.  Просто  сделай
первый шаг.
- Мартин Лютер Кинг младший

15)  Одним  из  самых  трагических  свойств  человеческой
натуры,  насколько мне известно,  является  наша склонность
откладывать  осуществление  своих  чаяний  на  будущее.  Мы
все  мечтаем  о  каком-то  волшебном  саде,  полном  роз,
который виднеется где-то за горизонтом, - вместо того чтобы
наслаждаться теми розами, которые растут под нашим окном
сегодня.
- Дейл Карнеги

16)  Эпоха  проволочек,  полумер,  умиротворения  и
дезориентации, промедления подходит к концу.  Теперь мы
вступаем в период последствий.
- Уинстон Черчилль

17) Главное правило для юриста, как и для человека любого
другого призвания – трудолюбие. Не оставляйте на завтра то,
что можно сделать сегодня.
- Авраам Линкольн

18)  Чтобы что-то  начать,  нужно перестать  болтать  и  начать
делать.
- Уолт Дисней

19) Работай сегодня, потому что никогда не знаешь, что тебе
может помешать завтра. Один сегодняшний день стоит двух
завтрашних, никогда не откладывай на завтра то, что можешь
сделать сегодня.
- Бенджамин Франклин
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20) Делай или не делай. Не надо пытаться.
- Мастер Йода
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Креативность

1)   Инновация – вот что отличает лидера от догоняющего.
- Стив Джобс

2)    Проблему  невозможно  решить  на  том  же  уровне
мышления, на котором она возникла.
- Альберт Эйнштейн

3)   Воображение – начало творения. Вы представляете себе,
чего желаете, вы хотите то, что представляете, и наконец, вы
создаете то, что хотите. 
- Джордж Бернард Шоу

4)    Иногда  нужно  все  отпустить  -  расслабиться.  Если  вы
недовольны чем-то... все, что тянет вас вниз – избавьтесь от
этого.  Вы  поймете:  когда  вы  свободны,  ваше  истинное
творчество, ваша истинная сущность выходит наружу. 
- Тина Тернер

5)   Воображение подражает. Дух - творит.
- Оскар Уайльд

6)    Секрет  творчества  в  том,  чтобы  уметь  скрыть  свои
источники.
- Альберт Эйнштейн

7)   Безопасность – всего лишь суеверие. Его нет ни в природе,
ни у человеческих детенышей. В целом, избегать опасности
ничуть не безопаснее, чем столкнуться с ней лицом к лицу.
Жизнь – это дерзкое приключение, и не более того.
- Хелен Келлер
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8)    Секрет  творчества  в  том,  чтобы  уметь  скрыть  свои
источники.
- Альберт Эйнштейн

9)   Каждый ребенок – художник. Проблема в том, чтобы он
остался художником, когда вырастет.
- Пабло Пикассо

10) Единственное, что есть общего у успешных людей, это то,
что они успешны, так что не тратьте время на копирование
чужих "успешных стратегий".
- Сет Годин

11)  Слишком много усилий в работе приходится тратить на
унылое  сведение  концов  с  концами,  механическое
перемещение  правой  ноги  перед  левой,  а  левой  перед
правой,  спуск  по  узким  коридорам  к  узким  целям.  Игра
раздвигает  стены.  Работа  всегда  будет  с  нами,  и  многие
работы того стоят. Но самые ценные работы часто отражают
художественное  творчество,  которое  больше  похоже  не  на
работу, а на игру.
- Джеймс Огилви

12)  Не  бойся  быть отстойным.  Революционно –  это  значит,
сначала  продать,  а  потом  тестировать.  Куча  недостатков
делала первый Макинтош в 1984 году полным фуфлом, но это
был революционное фуфло.
- Гай Кавасаки

13) Каждый акт творения – это, прежде всего, акт разрушения.
- Пабло Пикассо
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14)  Креативность  –  это  просто  создание  связей.  Когда
творческих людей спрашивают, как они что-то сделали, они
чувствуют  себя  немного  виноватыми,  потому  что  они  на
самом  деле  ничего  не  сделали,  а  просто  заметили.  Это
становится понятно со временем. Они смогли связать разные
кусочки  своего  опыта  и  синтезировать  что-то  новое.  Так
происходит потому, что они пережили и увидели больше, чем
другие, или потому, что они больше об этом размышляли.
- Стив Джобс

15) "Хороший вкус" - главный враг творчества.
- Пабло Пикассо

16)  Творчество  является  естественным  продолжением
энтузиазма.
- Эрл Найтингейл

17) Этот мир – просто холст для нашего воображения.
- Генри Дэвид Торо

18) Свой первый проект вы пишете сердцем, а переписываете
головой. Главный  ключ к письму – писать, не думая.
- Шон Коннери

19) Чтобы рисовать, нужно закрыть глаза и петь.
- Пабло Пикассо

20) Творчество заразно. Передайте дальше.
- Альберт Эйнштейн
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Страсть

1)    Работа  обычно  заполняет  большую  часть  жизни,  и
единственный способ быть полностью довольным — делать
то, что, по-вашему, является великим делом. А единственный
способ делать великие дела — любить то, что вы делаете. Как
это бывает со всеми сердечными делами, …вы почувствуете,
когда найдёте своё.
- Стив Джобс

2)    Смелость  незаурядного  лидера  в  реализации  своего
видения происходит из страсти, а не из его положения.
- Джон Максвелл

3)    Чем  серьезнее  мы  относимся  к  идее  или  цели,  тем  с
большей  вероятностью  идея,  спрятанная  глубоко  в  нашем
подсознании, будет направлять нас по пути к ее исполнению.
- Эрл Найтингейл

4)   Если вами движет страсть, отдайте поводья разуму.
- Бенджамин Франклин

5)    С  этими  интернет-стартапами  трудно  сказать,
действительно ли они заинтересованы в создании компании,
или просто хотят денег. Могу сказать только одно: если у них
нет  живого  желания  создавать  компанию,  им  это  и  не
удастся. Причина в том, что это очень трудно, и без страстного
желания они просто все бросят.
- Стив Джобс
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6)   Все человеческие действия имеют, как минимум, одну из
семи  причин:  возможность,  характер,  принуждение,
привычка, выгода, страсть и желание.
- Аристотель

7)   Нет никакой страсти в том, чтобы играть вторые роли –
мириться  с  более  скучной  жизнью,  чем  та,  которую  вы
можете себе позволить.
- Нельсон Мандела

8)   Сильные чувства юности перестраивают мир. Они делают
все кругом живым и значимым.
      - Ральф Уолдо Эмерсон

9)   Страсть порождает гения.
- Тони Роббинс.

10) Страсть -  это энергия. Почувствуйте силу, возникающую,
когда вы сосредотачиваетесь на чем-то восхитительном.
- Опра Уинфри
11) Без страсти нет энергии, без энергии у вас нет ничего.
- Дональд Трамп

12)  Только  страсть,  большая  страсть  может  заставить  душу
делать великие дела.
- Дени Дидро

13) Если вы подожжете себя, люди с удовольствием придут и
будут смотреть, как вы горите.
- Джон Уэсли
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14)  Любой  может  порхать  по  верхам,  но,  как  только  вы
связали себя обязательством, у вас в крови появляется некое
специфическое  вещество,  и  вас  становится  очень  трудно
остановить.
- Билл Косби

15) Не бывает величия без страстного желания быть великим,
будь  то  спортсмен  или  художник,  ученый,  родитель  или
деловой человек.
- Тони Роббинс

16) Страсть - плохой регулятор, зато – мощная пружина.
- Ральф Уолдо Эмерсон

17)  Одно  из  возможных  препятствий  на  пути  человека,
который всю жизнь учится - это отсутствие страсти. Если вы
испытываете страсть к тому, чем занимаетесь, тогда вы всеми
силами будете стремиться к тому, чтобы достичь в этом деле
совершенства.
- Джек Кенфилд

18) У меня нет никаких особых способностей. Просто я ужасно
любопытный.
- Альберт Эйнштейн

19)  Я  люблю играть  в  гольф,  и  это  моя  стихия.  Вы можете
думать  об  этом,  что  угодно,  но  у  меня  просто  неуемная
страсть к тому, чтобы закинуть мяч в лунку и задать трепку
этим парням.
- Тайгер Вудс
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20) Нет ничего важнее страсти. Что бы вы ни делали в жизни,
делайте это со страстью.
– Джон Бон Джови
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Общение
1)   Самая большая проблема в общении – это иллюзия, что
оно имело место.
- Джордж Бернард Шоу

2)   Чтобы эффективно общаться, мы должны осознать, что все
мы отличаемся друг от друга в том, как воспринимаем мир, и
использовать  это  понимание  как  руководство  в  общении  с
другими людьми.
- Энтони Роббинс

3)   Общение работает для тех, кто работает на него.
- Джон Пауэлл

4)   То, как мы общаемся с другими людьми и с самими собой,
в конечном счёте, определяет качество нашей жизни.
- Энтони Роббинс

5)   Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает.
- Лао-Цзы

6)    Анимация  может  объяснить  все,  что  способен  постичь
человеческий  разум.  Эта  возможность  делает  ее  наиболее
универсальным  и  доступным  средством  коммуникации,
придуманным для быстрого принятия публикой чего угодно.
- Уолт Дисней
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7)   Болтуны всегда управляли людьми. Они и дальше будут
править. И будет разумно присоединиться к ним.
- Брюс Бартон

8)   Если сказать нечего, ничего и не говори.
- Марк Твен

9)   Люди познаются сердцем, а не глазами и не интеллектом.
- Марк Твен

10) Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и
развеять все сомнения.
- Марк Твен

11) Искусство общения – это язык лидерства.
- Джеймс Хьюмс

12)  Я  верю,  что  любое техническое  средство,  облегчающее
общение, сильно влияет на то, как люди учатся друг у друга, и
как они могут достичь той свободы, к которой стремятся.
- Билл Гейтс 

13)  Самые важные вещи трудней всего  высказать  словами,
потому что слова сводят их на нет.
- Стивен Кинг

14)  Когда  с  тобой  говорят,  просто  слушай.  Большинство
людей вообще никогда не слушает. 
- Эрнест Хемингуэй
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15)  Общение  –  это  навык,  которому  можно  научиться.  Как
ездить на велосипеде или печатать на клавиатуре.  Если вы
готовы  работать  в  этом  направлении,  то  сможете  быстро
повысить качество всех сторон своей жизни.
- Брайан Трейси

16)  Мы  связаны  крепче,  чем  когда-либо,  более  способны
распространять  наши идеи и убеждения,  наш гнев и  страх.
Поскольку  мы  признаем  право  защищать  свои  взгляды  и
вдохновляем своих приверженцев, все мы должны осознать
ответственность за свои слова и действия прежде, чем они
дойдут  до  огромной  эхо-камеры  и  коснутся  всех  людей  -
серьезных и взбалмошных, объединенных и обособленных.
- Билл Клинтон

17)  Эффективное  общение  состоит  на  20%  из  того,  что  вы
знаете, и на 80% из того, как вы воспринимаете эти знания.
- Джим Рон

18)  Добрые  слова  могут  звучать  коротко  и  просто,  но  их
отголоски поистине не имеют границ.  
     - Мать Тереза

19) Умение слушать - столь же мощное средство общения и
влияния, что и умение говорить.
- Джон Маршал

20) Мудрые люди говорят,  потому что им есть,  что сказать,
дураки – потому что они должны что-то сказать.
- Платон
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