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ВЕЛИКОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

Преодоление трудного начинается с легкого,
осуществление великогоначинается с малого,
ибо в мире трудное образуется из легкого,
а великое — из малого.
ЛАО-ЦЗЫ
В.В.Путин,
президент Российской Федерации

Три главных ценности в жизни я бы назвал так: первое-это
сама жизнь, это самая большая ценность, далее – любовь
и свобода… В любви вообще заключается весь смысл
жизни, бытия. Это и любовь
к семье, к детям, Родине. Это
такое многообразное явление,
которое в основе всякого нашего действия находится.
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Д.С. Лихачев
1906 – 1999, учёный-литературовед
и историк культуры

Все начинает с малого –
«с любви к своей семье, к своему
жилищу, к своей школе.
Постепенно расширяясь,
эта любовь к родному переходит
в любовь к своей стране,
ее прошлому и настоящему,
а затем ко всему человеческому,
к человеческой культуре.

Максим Горький
настоящее имя —
Алексей Максимович Пешков,
1868 – 1936 – знаменитый русский писатель и драматург.

Следует предохранять душу от
засорения уродством маленьких
обид и печалей.

Ю.А. Гагарин
1934 – 1968 первый космонавт Земли

Главная сила в человеке —
это сила духа.

«ВЕРНЫЙ В МАЛОМ И ВО МНОГОМ ВЕРЕН,
А НЕВЕРНЫЙ В МАЛОМ НЕВЕРЕН И ВО МНОГОМ».
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ЖИВИ СВОИМ УМОМ, А ЧЕСТЬ РАСТИ ТРУДОМ

ЭТО
наследники
победителей

Чем больше удобств,
тем меньше храбрости.
А.В.Суворов

Сила духа делает человека
непобедимым.

Василий Сухомлинский

От праздности происходит умственная
и физическая дряблость.

Ж. Ж. Руссо

Благо жизни — в труде. Где труд, там и правда.
Для кого труд — радость, для того жизнь — 		

												
счастье.
Праздность больше всех
пороков ослабляет мужество. Живи своим умом, а честь расти трудом.
Ш. Монтескье

ПРАЗДНОСТЬ – МАТЬ ВСЕХ ПОРОКОВ
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В ТРУДЕ РОЖДАЮТСЯ ГЕРОИ

Человек трудолюбивый меньше зависит от внешних обстоятельств и имеет все
для того, чтобы жить честно, не насилуя свою совесть. Его не страшит вынужденная перемена деятельности, не борет уныние от нескончаемого объема работы.
Истинно свободен тот, кто трудолюбив, а не тот, кто свободен от работы.
История великого мастера

Карл Брюллов (1799 — 1852)

Единственный русский художник, удостоенный при жизни лаврового венка и бриллиантового перстня из рук императора был
Карл Брюллов (1799 — 1852). За «Последний день Помпеи» его
назвали «первой кистью государства». Брюллов создал более 200
парадных и камерных портретов и расписал купол Исаакиевского собора площадью 800 квадратных метров.
Он сочетал в себе, бесспорно, талант и трудолюбие. Но это было
им приобретено еще в годы отрочества.
Карл Брюллов родился в Петербурге 23 декабря 1799 года в семье
скульптора французского происхождения Павла Брюлло. Отец с
ранних лет обучал сына живописи, причем часто был излишне
строг с ним. Карла Брюллова могли не пустить к обеденному столу, пока он не напишет нужное количество животных и человеческих фигур. За оплошности наказывали строго. Позже Брюллов
вспоминал, что способность «опрятно рисовать» у него родилась
благодаря детским упражнениям.

Карл Линней
Шведский естес твоиспытатель
(ботаник, зоолог,
минералог) и медик Карл Линней – создатель
единой системы
к ла с сификации
растительного и
животного мира.
Благодаря системе Линнея за несколько десятилетий число известных видов
растений увеличилось от 7000 до 100 000.
Линней провел реформу ботанического языка. Всего Линней ввел в ботанику около 1000
терминов, сам описал около 10 000 видов рас-

тений и свыше 4200 видов животных.
Как Вы думаете, благодаря чему он смог всего этого добиться? Конечно, трудолюбие в его
жизни было не на последнем месте. Линней
отличался исключительным трудолюбием,
всегда старался быть внимательным к явлениям природы и глубже их осмысливать. Это ему
удавалось потому, что ни одна минута у него
не пропадала даром, он никогда ничего не делал кое-как и доводил начатое до конца.
Он тщательно работал над своими трудами и
не печатал их, пока не убеждался, что они «созрели».
Благодаря
труду,
честности и возможно продвижение в
науке.

Завет Дмитрия Ивановича
Менделеева
Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) –
русский ученый-энциклопедист.

Честный труд и честное отношение
к другим людям – это залог
всего хорошего в жизни

ДЛЯ КОГО ТРУД – РАДОСТЬ, ДЛЯ ТОГО ЖИЗНЬ – СЧАСТЬЕ

