
МАКСИМЫ. 

 

1) Бог сказал: "Бойся слез обиженного тобой человека, ведь он будет просить меня о помощи и 
я помогу..." 

 

2) Бог дает человеку не то, что он хочет, а то, что ему надо. Поэтому не спрашивайте: "за что?", 
а подумайте: "для чего?" 

  

3) Самый опасный человек тот, кто слушает, думает и молчит... 
  

4) О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше нас, им просто не до нас... 

Омар Хайям 

  
5) Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, на-

чальное воспитание... 

 
6) Все жалуются на нехватку денег, но никто не жалуется на нехватку мозгов! 

Фаина Георгиевна Раневская 

  

7) Работать надо не 12 часов, а головой... 
Стив Джобс 

  

8) Извинение не означает, что ты не прав, а другой человек прав. Это всего лишь означает, что 
ценность ваших отношений важнее, чем собственное эго... 

  

9) Возраст - это всего лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Все 
зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств в жизни... 

  

10) Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и что мало пу-

тешествовали...  
Марк Твен 

  

11) Самая распространенная ложь в мире - у меня все нормально... 
  

12) Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите... 

  
13) Все люди приносят счастье. Одни своим присутствием, другие - отсутствием... 

  

14) Не родись красивой - и ты добьешься успеха. Никого не люби - и ты будешь нравиться всем. 

Посылай к черту весь мир - и тобой будут восхищаться, тебя будут копировать... 
Барбара Стрейзанд 

  

15) Бороться должен мужчина, ведь женщина выбирает сильных, смелых и настойчивых, а не 
тех, кто при малейшей ссоре опускают руки и уходят... 

  

16) Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие - великий дар... 
   

17) Никогда не говори: "Я ошибся". Лучше скажи: "Надо же как интересно получилось!" 

 

 
СОВЕТЫ. 

 

1. Не забывайте выбрасывать мусор ... из ведра... из головы... из жизни! 
  

2. Когда ваши дела идут плохо - просто не ходите с ними. 

  

3. Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. 
  

4. Если ошибку можно исправить - значит ты еще не ошибся. 

  



5. Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали еѐ прекрасной. И ещѐ, спасибо 

тем людям, которые вышли из неѐ, и сделали еѐ ещѐ лучше. 

  
6. Всегда найдется кто-то, кому не нравится то, что ты делаешь. Это нормально. Всем подряд 

нравятся только котята. 

  
7. Если кто-то на вас ругается, злится или обижается - задавите его своим позитивом. 

  

8. Свою жизнь надо устраивать до тех пор, пока жизнь не начнет устраивать тебя. 
  

9. Не хочу вас расстраивать, но у меня всѐ хорошо! 

  

10. На грабли не наступаю. Я уже по ним танцую! 
  

11. Рецепт молодости: радуйтесь каждой мелочи и не нервничайте из-за каждой сволочи. 

  
12. Самый лучший день - это сегодня! 

  

 


