
Ведь вся История цивилизации выражается в шести словах: 
Чем больше знаешь, тем больше можешь. Э. Абу

Ты никогда не будешь знать достаточно, если не будешь знать больше, 
чем достаточно. У. Блейк

Учение – только свет, по народной пословице, – оно также и свобода. 
Ничто так не освобождает человека, как знание. И. С. Тургенев

Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя. Петроний Арбитр Гай

Разумный человек в стыд не вменяет учиться и в совершенных летах, 
чему не доучился во младости. Екатерина II

В учении нельзя останавливаться. Сюнь-цзы

Чем больше у меня дела, тем больше я учусь. Майкл Фарадей

Надо много учиться, чтобы знать хоть немного. Шарль Луи Монтескье

Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, 
словно вы постоянно боитесь растерять свои знания. Конфуций

Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться. Сенека Луций Анней (Младший)

Только для созидания должны вы учиться! Фридрих Ницше

Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться. Демокрит

Не забывайте того хорошего, что вы умеете, а чего не умеете, тому учитесь – как отец 
мой, дома научился пяти языкам, в этом ведь часть от других стран. Владимир II Мономах

Надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало. Мишель де Монтень

В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. 
Ныне учатся для того, чтобы удивить других. Конфуций
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