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Самый худший, самый дурной в мире тот, кто один раз сделал
ребенку плохо. Только один раз!
***
Педагогика будущего мне представляется педагогикой детской
радости.
***
Цель воспитания - счастье человека, а средство воспитания - радость.
***
Ни одной удовлетворенной лекции по педагогике невозможно
провести без собственного опыта. Без собственных идей.
***
Народ - великий педагог, все великие педагоги народны.
***
Пример - и положительный, и отрицательный - не действует сам по
себе, его надо основывать на совести.
***
Бесчестность рано или поздно приводит к несчастью.
***
Борьба в корне преображает личность. Борьба за прогресс определяет
человеческую судьбу. В самой логике борьбы много неожиданного.
***
"Прожить честную жизнь - трудно, но можно - поверьте моей долгой
жизни". Что же мама скажет нам в день своего девяностолетия?
***
Детей плохих не бывает - есть плохое воспитание.
***

Педагогикой надо заниматься ежедневно, она перерывов не терпит.
Как и иностранные языки, спорт, музыка... Ни дня без детей - такова моя
главная заповедь.
***
Слышу через многие века Яна Гуса - правда победит! Через многие
годы - Александра Солженицына! Жить не по лжи! Многие
современные дети выросли без отцов и дедушек. Проблема есть...
***
Матери бывают очень хорошие и очень несчастные. А плохих
матерей нет и быть не может.
***
Вне всякого сомнения, в сфере духовной культуры ведущей является
педагогическая культура, а в педагогической культуре - традиционная,
народная культура воспитания.
***
Человеческое раболепие омерзительно, - говорим мы с вами вслед за
великим поэтом.
***
Бесчастье хуже сумасшествия, хуже голодной смерти – такова
заповедь Константина Иванова. А что сказал бы он нам сегодня?
***
Знаете, что меня более всего потрясло в Сталине?.. Он ни разу не
видел двух своих внуков...
***
Школа является первым шагом в системе влияния на все население.
Школа является первым шагом в системе влияния на все население.
***
Два языка - два ума, три языка - три ума. Будьте умными.
***

Школа, в которой ограничивается употребление родного языка,
чужда народу, враждебна ему.
***
Русский язык - не вместо родного языка, русский язык вместе с
родным языком.
***
Достаток сверху не падает.
***
Нет друга - постарайся найти, нашел друга - береги его.
***
Кто руку /дружбу/ предлагает, того палкой не бьют.
***
Желаете себе добра, делайте добро другим.
***
Главное в работе - доставлять радость людям. Петух будит женщину,
мухи - мужчину, солнце - детей.
***
Сограждане, соплеменники, берегите детей. Лучшее, что имеет
страна, - дети. Каковы дети - таков и народ.
***
Проснитесь и вперед идите!.. Когда же мы, наконец, услышим призыв
Константина Иванова?
***
Желаю счастья вашим детям и внукам, люди! Без их счастья и вы не
увидите светлого дня.
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