
Дайте человеку цель, ради которой 

стоит жить, и он сможет выжить в 

любой ситуации. 

Иоган Вольфганг фон Гёте 

 

Целью жизни должно быть счастье, 

иначе огонь не будет гореть 

достаточно ярко, движущая сила не 

будет достаточно мощной - и успех 

не будет полным. 

Теодор Драйзер 

 

Надо идти вперед, все вперед, с 

жизнью, которая никогда не 

останавливается. 

Эмиль Золя 

 

Жизнь, господа присяжные 

заседатели, - это сложная штука, но, 

господа присяжные заседатели, эта 

штука открывается просто, как 

ящик. Надо только уметь его 

открыть. Кто не может открыть, тот 

пропадает. 

 

Жизнь прекрасна, невзирая на 

недочеты. 
Ильф и Петров 

Жизнь прекрасна, когда творишь её 

сам.  

С. Марсо 

 

 
 
 
 
 
 
 

Любите жизнь, она ведь 
так прекрасна. 

Прекрасна тем, что просто 
мы живем! 

 
 

 

Часы работы библиотеки: 

10.00 – 18.00 

В субботу: 9.00 – 16.00 

Выходной – воскресенье 

Последний четверг месяца – 

санитарный день 

тел/факс (83375) 2-13-29, 

тел. 2-21-07 

e-mail: bib-alabin@yandex.ru 

сайт: bib-alabin.ru 

http://vk.com/club72501695 
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Жизнь – одна из удивительнейших 

загадок природы. У людей разное 

отношение к жизни, поэтому и живут 

все по–разному. Наверно каждый 

человек задавал себе примерно такие 

вопросы: «Что же такое жизнь? В чём 

состоит смысл жизни? Должна ли быть 

цель жизни, или нужно просто жить 

сегодняшним днём? Как сделать так, 

чтобы хорошо жилось? Что это вообще 

такое хорошая и счастливая жизнь? 

Почему одни люди живут счастливо, 

даже не имея хорошего достатка, а 

другие и при наличии богатства живут 

несчастливо?».  

Возможно, ответы на такие вопросы 

удастся найти в цитатах, фразах, 

афоризмах, стихах. 
 

 

Жизнь – это возможность. Воспользуйся 

ею. 

Жизнь – это красота. Увлекайся ею. 

Жизнь – это мечта. Ощути её. 

Жизнь – это вызов. Прими его. 

Жизнь – это обязанность твоя насущная. 

Исполни её. 

Жизнь – это игра. Стань игроком. 

Жизнь – это богатство. Не разбазаривай 

его. 

Жизнь – это приобретение. Охраняй его. 

Жизнь – это любовь. Насладись ею 

сполна. 

Жизнь – это тайна. Познай её. 

Жизнь – долина слёз. Преодолей её. 

Жизнь – это песня.  Допой её до конца. 

Жизнь – это борьба. Стань борцом. 

Жизнь – это бездна неизвестного. Входи в 

неё без страха. 

Жизнь такая интересная – не разобрать её. 

Это твоя жизнь. Завоюй её. 

                                                 Мать Тереза   

Преодолевай пустыню 

В жизни бывают моменты, когда Вы 

словно идёте по пустыне. Нет больше 

желаний, всё становится чужим и 

бесцветным. Самое тяжёлое – не 

чувствовать больше любви, 

стремления, веры. Это гораздо 

тяжелее, чем потерять деньги, 

заболеть, испытать неудачу. Но даже в 

«пустыне» Вы можете найти в себе 

силы и продолжить свой путь с ещё 

большим рвением, в этом Ваше 

единственное спасение. Не 

поддавайтесь тоске и унынию: ведь 

даже в пустыне встречаются оазисы.  

Мать Тереза 

 

 


