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Есть победы, ведущие в тупик. 
Есть поражения, открывающие новые пути. Паскаль Брюкнер 

Чаще всего побеждает тот, 
кого не принимали всерьез. Эразм Роттердамский 
Большая победа противника – если он заставляет вас 
верить тому, что о вас говорят. Поль Валери  

Чем больше трудностей в борьбе, тем и победа 
будет краше.  Лопе де Вега  

Кто приготовился к бою, тот его наполовину выиграл. Мигель де Серванте 
Герои побеждают своих врагов, великий человек побеждает 

и своих врагов, и самого себя. Пьер Буаст

У него имелся боевой опыт – причем опыт не победы, а поражения, 
что, безусловно, куда поучительнее. Грэм Грин  

Смелые мысли играют роль передовых шашек в игре: 
они гибнут, но обеспечивают победу.  Иоганн Гёте  
Неважно, сколько вас. Важно верить и важно иметь четкий план. 
Победа – это упорство. Фидель Кастро 

Выиграл сражение не тот, кто дал хороший совет, а тот, кто взял на себя 
ответственность за его выполнение и приказал выполнять.  Наполеон Бонапарт 
Он скользил, карабкался, падал, поднимался, нащупывал дорогу 
и упорно шел вперед – вот и все. В этом тайна всякой победы.  Виктор Гюго 

Чтобы выигрывать, прежде всего, нужно играть.   Альберт Эйнштейн 

Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, 
возглавляемых бараном.  Наполеон Бонапарт 
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