
Цитаты 
 

Не будем слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую 

такую победу она мстит нам (Фридрих Энгельс)  

Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться 

(Леонардо да Винчи)  

Природа всегда возьмѐт своѐ  (Уильям Шекспир)  

В природе нет ничего бесполезного (Мишель Монтень)  

Нравственность – основа всех человеческих ценностей (Альберт Эйнштейн)  

Нравственность – это разум сердца (Гейне Генрих)  

Каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир 

(Альбер Камю)  

Из всех плодов наилучшее приносит хорошее воспитание (Клод Гельвеций)  

Воспитание есть усвоение хороших привычек (Платон)  

Сердце матери – неиссякаемый источник чудес (Пьер Беранже)  

История повторяется (Фукидид)  

Нет величия там, где нет простоты, добра и правды ( Кутузов “Война и мир” 

Л.Н.Толстого)  

Я никогда не думаю о будущем. Оно приходит само достаточно скоро 

(Альберт Эйнштейн)  

Бессмертие народа – в его языке (Чингиз Айтматов)  

Я знаю только то, что ничего не знаю (Сократ)  

Нельзя знать всѐ, достаточно понимать (Жорж Санд)  

Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом (Анатоль Франс)  

Книга – чистейшая сущность человеческой души (шотландский писатель 

Томас Карлейль)  

В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить (Сократ)  

Разве здоровье не чудо? (Чехов)  

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте 

(Гоголь)  



Голос красоты звучит тихо: он проникает только в самые чуткие уши (Ф. 

Ницше) 

Никто не знает, как поступит Толпа, тем более - она сама (Т. Карлейль)  

Ум - бог каждого (Гераклит) 

Тот, кто хвастается, что приобрел множество друзей, никогда не имел ни 

одного друга (С. Колридж)  

Злодеями становятся, но не рождаются. (С. Сен-Реаль) 

Стремление к истине - единственное занятие, достойное героя (Д. Бруно)  

Безумными могут быть приключения; герой же должен быть разумным (Г. 

Честертон)  

Защита Родины есть защита и своего достоинства (Н. Рерих ) 

Годы детства - это прежде всего воспитание сердца ( В. Сухомлинский)  

Трусость - мать жестокости (М. Монтень ) 

История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы ( Г. 

Гегель)  

О нравственных качествах человека нужно судить не по отдельным его 

усилиям, а по его повседневной жизни (Б. Паскаль)  

Мало у бедняка врагов, но еще меньше у богача друзей  (Мейдани)  

Нет таких звуков, красок, образов и мыслей - сложных и простых, - для 

которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения (К. Паустовский ) 

Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, 

- значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус (В. Белинский ) 

Для измены родине нужна чрезвычайная низость души (Н. Чернышевский ) 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома ( Л. Толстой ) 

Мир сам по себе ни зло, ни благо, он вместилище и того и другого, смотря по 

тому, во что вы сами его превратили (М.Монтень, французский философ-

гуманист).  

Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро (А. Чехов, русский 

писатель).  



Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца (К. 

Паустовский).  

Непреодолимого на свете нет ничего (А. В. Суворов, полководец).  

Только труд дает право на наслаждение (Н. Добролюбов, литературный 

критик).  

Чтобы жить честно, надо рваться путаться, биться, ошибаться, начинать и 

бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А 

спокойствие - душевная подлость (Л. Толстой, писатель).  

В чем жизнь? В чем ее смысл? В чем цель? Ответ только один: в самой 

жизни (В. Вересаев, писатель).  

Смысл жизни не в том, чтобы удовлетворить свои желания, а в том, чтобы их 

иметь (М. Зощенко, русский писатель).  

Не существует больших талантов без большой воли (О. Бальзак, французский 

писатель).  

Думать и творить, творить и думать - вот основа всякой мудрости (И. Гете, 

немецкий писатель).  

Вся жизнь человечества последовательно оседала в книгах (А. Герцен, 

русский писатель).  

Совестливость - вот чувство, которое обязана будоражить литература (Н. 

Евдокимова, русская писательница).  

Искусство призвано сохранять человеческое в человеке (Ю.Бондарев, 

русский писатель).  

Мир книги - это мир настоящего чуда (Л. Леонов, русский писатель).  

Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу (П. 

Чайковский, русский композитор).  

Искусство - это тень божественного совершенства (Микеланджело, 

итальянский скульптор и художник).  

Нет карьеры поэта, есть судьба поэта (С.Маршак, русский писатель).  

Дело художника - рождать радость (К. Паустовский, русский писатель).  



Мы можем настолько, насколько мы знаем (Гераклит, древнегреческий 

философ).  

Прошлое не мертво. Оно даже не прошло (У. Фолкнер, американский 

писатель).  

Помни о тех, кто был, без кого ты бы не был (В. Тальников, русский 

писатель).  

Народ умирает, когда становится населением. А населением он становится 

тогда, когда забывает свою историю (Ф. Абрамов, русский писатель).  

Если главная цель в жизни не количество прожитых лет, а честь и 

достоинство, то какая разница, когда умирать (Д. Оруэлл, английский 

писатель).  

Человека создает его сопротивление среде (М. Горький, русский писатель)  

 


