
10 толковых советов от знаменитостей 
 

   Возьмите на вооружение эти мудрые советы от людей, которым 

удалось достичь известности и больших успехов в жизни, благодаря 

соблюдению определенных жизненных принципов. Вам они тоже не 

помешают.  

 

Маргарет Тэтчер 

Обратите внимание на каждый из дней, вечером 

которого вас наполняет радость и 

удовлетворение. 

И вы обнаружите, что это – не тот день, когда вы 

предавались праздному безделью. 

 

 

 

Вадим Зеланд 

Научитесь балдеть от плохой погоды, от очередей, 

пробок и проблем, любого негатива. Такой вот 

своего рода мазохизм постепенно расчистит небо 

над вашим миром.  

 

 

 

Брайан Трэйси 

Восхищайтесь успешными людьми. 

Так вы создадите вокруг себя силовое поле, 

которое притянет к вам то же, чем обладают 

успешные люди. 

 

 



Том Хопкинс 

Каждый вечер записывайте на бумаге 6 самых 

важных вещей, которые вам необходимо сделать 

завтра. 

Пока вы спите, подсознание проведёт всю 

необходимую работу и определит, каким образом 

их можно сделать самым лучшим способом. 

 

 

 

Ральф Уолдо Эмерсон 
Поверьте в себя. 

И в вас тут же поверят другие. 

 

 

 

 

Ог Мандино 

Всегда делайте больше того, за что вам платят. 

Тренируйтесь в прохождении лишней мили – и 

сами 

не заметите, как начнете наслаждаться такими 

наградами, которых даже не ожидали. 

 

 

Томас Эдисон 

Ни-ког-да не сдавайтесь. 

Уже и без вас слишком много людей, которые 

сломались, даже не подозревая о том, насколько 

близко к успеху они были в тот момент, когда 

упали духом. 

 

 

 



Альберт Эйнштейн 

Есть только два способа прожить свою жизнь. 

 

Первый - так, будто никаких чудес не бывает. 

Второй - так, будто все на свете - чудо. 

 

 

 

 

Марк Твен 

Если тебе нужны деньги – иди к чужим. 

Если тебе нужны советы – иди к друзьям. 

Если тебе ничего не нужно – иди к родственникам. 

 

 

 

Роберт Де Ниро 

Если хочешь узнать человека - не слушай, что о 

нём говорят другие. Лучше послушай, что он 

говорит о других. 
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