Парасоцкая Е. В.
«Не диво, что знаньем богаты сыны,
которые мудрым отцом взращены».
Фирдоуси
«Ребёнок, который переносит меньше
оскорблений вырастает человеком, более
сознающим свое достоинство».
Н.Г.Чернышевский
«Для воспитания ребенка требуется более
проникновенное мышление, более глубокая
мудрость,
чем
для
управления
государством».
У. Чэннинг
Афоризмы и цитаты великих
людей вы можете найти в
следующих книгах:
1. Лучшие афоризмы мира [Текст] : мысли
великих людей /сост. Н.Ф. Дик. ‐ Ростов н/Д.:
Феникс, 2009. – 472с.‐(Мудрость
тысячелетий).
2. Энциклопедия афоризмов и мыслей
великих людей [Текст] /сост. А.Семёнов. ‐
М.: Аст, 2008. – 896с.
3. Бакун, Д. Афоризмы [Текст]: собрание
мудрости всех времен и народов/ Д. Бакун. ‐
М.: АСТ, 2011.‐688с.
4. Лаврухин, Андрей Каноны: афоризмы
разных лет[Текст] /Андрей Лаврухин.‐ М.
:Феникс, 2007.‐ 288с.
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Дорогой читатель!
Афоризмы
любили
и
создавали
почти
все
выдающиеся мыслители. Да и
вряд ли найдётся такой
человек, который не любил бы
мудрых высказываний!
Они дают духовную пищу
для
самостоятельного
размышления.
«Короткие
мысли тем хороши, что они
заставляют
серьёзного
читателя самого думать», писал Л.Н.Толстой.
Окунитесь в глубокое по
своей мудрости и смысловой
ёмкости море прекрасных
афоризмов, чтобы познать
мудрость.

«В первое время важнее всего материнское
воспитание, ибо нравственность должна быть
насаждена в ребёнке как чувство».
Г.Гегель
«Воспитывая детей, нынешние родители
воспитывают будущую историю нашей
страны, а значит - и историю мира.
А.С.Макаренко
«Главным
основанием
родительского
авторитета только и может быть жизнь и
работа родителей, их гражданское лицо, их
поведение.
А.С.Макаренко
«Вначале мы учим своих детей. Затем
мы сами учимся у них».
Я.Райнис
«Если вы уступите ребёнку, он сделается
вашим повелителем; и для того, чтобы
заставить его повиноваться, вам придётся
ежеминутно договариваться с ним».
Ж.Ж.Руссо
«Мы не должны превозноситься над детьми,
мы их хуже. И если мы их учим чему-нибудь,
чтоб сделать их лучше, то и они нас делают
лучше нашим соприкосновением с ними».
Ф.М.Достоевский

«Учить детей - дело необходимое, следует
понять, что весьма полезно и нам самим
учиться у детей».
М.Горький
«Дети учат взрослых людей не погружаться
в дело до конца и оставаться свободными».
М.М Пришвин
«Кто почитает своих родителей, того и
дети будут почитать».
Чувашская пословица
«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии,
творчества».
В.А.Сухомлинский
«Пока сын мал, будь ему воспитателем; когда
он вырастает – братом.
Арабская пословица
«Детей не отпугнёшь суровостью, они не
переносят только лжи».
Л.Н.Толстой
«Кто не может взять ребёнка лаской,
тот не возьмёт и строгостью».
А.П.Чехов
Ребенок бережет свою душу, как веко
бережет глаз, и без ключа любви никого не
пускает в нее.
Лев Николаевич Толстой

Каждый
ребенок
—
художник.
Трудность в том, чтобы остаться
художником, выйдя из детского возраста.
Пабло Пикассо

