1. Добрые сердца в действии - ключ к процветанию человечества и планеты
2. Мощные лидеры и великие сердца обладают редким достоинством - добротой
3 При помощи самодисциплины и физической активности человек достигает новых
уровней в своем развитии
4. Высокие технологии и Интернет - это умение человечества быть гибким в самой
эффективной форме в безопасном виде
5. Чудо - полюбив самодисциплину, сохранить свободу духа и непрерывно развивать
свои достоинства
6. Если тебе благоволит судьба, будь податлив и текуч, как вода, иначе уклоняйся от
непродуктивной коммуникации
7. Единственное и неоспоримое преимущество хорошего Лидера - делать на порядок
больше добрых дел, чем другие люди
8. Дополненная реальность помогает выразить в виде четких намерений и ясных
целей наши явные и скрытые потребности
9. Танго - это не танец, это состояние души
10. Социальные медиа - это вспомогательный инструмент для саморазвития и
самовоспитания каждого
11. Бесконечные Вселенные мощных идей и мудрых мыслей - это гениальные
афоризмы
12. Народы, миры и планеты меняют эффективные коммуникации и сильные лидеры.
Это важно
13. Основы личной продуктивности: Каждый человек решает самостоятельно, быть
ему созидателем или хранителем своих талантов и умений
14. При самодисциплине, грамотном инвестировании в себя и непрерывном развитии
своих талантов спустя годы вы получите большие доходы
15. Кто говорит на языке доброты, тот обретет любовь и понимание в любой стране
мира
16. Высокие технологии располагают человечество к развитию осознанности и
самодисциплины
17. Быть дисциплинированным легко - непрерывно приумножайте свои знания и
умения, создавая эффективные коммуникации
18. В стиле и в математике самые изящные решения - простые решения
19. Хорошая команда всегда находит на порядок больше возможностей, которые ведут
к энергоинформационной безопасности,гармонии и успеху
20. Великую гармонию образует любовь к человечеству, великие цели и вера в себя
21. Универсальная магия - обыкновенной чашечке кофе, сваренного руками любимого
человека
22. Природа - это самый лучший месседж будущим поколениям, написанный на
универсальном языке- языке любви
23. Мастерство природы - умение достигать лучшей эффективности наименьшими
средствами
24. Наши дети учат нас любви каждый момент нашей жизни
25. Атомы и молекулы - афористичные проявления нашей Вселенной
26. Иногда благосостояние стран и континентов зависит от правильного воспитания
ребенка

27. Если эффективное мышление меняет к лучшему каждого человека, оно меняет к
лучшему все мироздание
28. Если закон мироздания просто описать и формулировать, это базовый закон
29. Соединение духовности, разума и взаимное доверие - вот что такое истинная
дружба
30. Экологичные взаимоотношения - там, где живет эмпатия, талант и бесконечная
доброта
31. Хороший афоризм - взаимное притяжение ёмких слов и мыслеобразов
32. В искусстве и литературе обладать человечностью не менее важно, чем обладать
трудолюбием и стилем
33. Скромность человека - основа великих дел и успешных достижений
34. В добрых сердцах и любящих глазах эффективный лидер вечен, если добр и
человечен
35. Благородство и доброта в большом сердце харизматичного лидера - качества,
которые всегда будут востребованы будущими поколениями
36. Ретранслируя светлые эмоции и добрые дела, человек усиливает изменения к
лучшему на всей планете
37. Благородные люди дарят мирозданию свои добрые дела и солнечный свет в душе
- добрым друзьям
38. Если крылья вашего творчества украшены живым воображением и фантазией,
ваша продуктивность возрастает
39. Если молодой человек развивает высокие технологии и занят поиском истины,
наверняка это будущий великий ученый
40. Искусство счастливого супружества - в бесконечно интересной беседе и
безусловной любви
41. Посвящая себя добрым идеям, человек становится избранным. Стань брендом.
Стань легендой
42. Если напитывать свои мечты энергией созидания, они быстрее материализуются
43. Любовь к своей родине - то, что живет в добрых сердцах и движет каждым
благородным человеком
44. Благородному человеку необходимо поступать и действовать так, чтобы быть в
потоке, быть in Time
45. Любовь к знаниям о мире и нашей планете рождается из озарений от чтения
лучших литературных произведений
46. Основное богатство человечества - гениальные и талантливые мыслители
47. Мощь и красота разума достигается непринужденной беседой с харизматичными
людьми на страницах любимых произведений
48. Современному лидеру стоит уделять внимание разнообразию форм развития
своего интеллекта, они придают динамику осознанным изменениям разума человека
49. Если любовь и мастерство обогащаются новыми идеями, рождаются Высокие
технологии
50. Театральное и киноискусство - бесконечная жизнь талантливо воплощенных
образов
51. Создатель наполняет красотой и гармонией пространство вокруг себя, оттеняя
бесконечное количество форм жизни уникальностью и разнообразием каждой

52. Совершая добрые поступки, человек достигает гармонии с самим собой и
мирозданием
53. Продуктивность и эффективность возрастают, если ваш ум управляет
эмоциональным интеллектом
54. Осознанно создавайте полезные привычки. Хорошие привычки создают будущее
55. Изучая и увеличивая пространство своей осознанности, мы меняем мир к лучшему
56. Узнавая бесконечное, обретаешь гармонию
57. Движение лидера вперед обеспечивают хорошее воображение, истинные знания и
богатый опыт
58. Мощь гениальной идеи зависит от энергетики мыслителя
59. Дружить со временем - быть в потоке, быть in Time
60. Миллионы людей задаются вопросом, что есть совершенство. И лишь Стив Джобс
дает ответ: Совершенство - в деталях
61. Ум каждого человека и медитативное состояние души должны стремиться к
гармонии
62. Через создание гениальных идей и концептов человек познает бесконечность
63. Объединяя сознания людей в одну реальность, будьте созидательны
64.Высокие технологии позволяют человеку создавать бесчисленные возможности,
масштабируя эффективные бизнес процессы в компании
65.Поток идей и образов - это состояние. Часто многомиллионное
66.Позитивное мышление каждого питает и защищает добрые сердца человечества
67.Созидая свое Будущее, помни о любви к свободе окружающих тебя людей
68.В каждом человеке живет любовь к природе и будущим поколениям. Пожалуйста,
берегите нашу планету!
69.Цель хорошего супружества - любящая семья, цель радостного труда - бесконечная
гармония
70.Создатель наполняет красотой и гармонией пространство вокруг себя, оттеняя
бесконечное количество форм жизни уникальностью и разнообразием каждой
71.Эффективно управляя временем, продуктивно управляешь собой
72.Жизнь и талант напитываются и приумножаются теплом и любовью добрых сердец
73.Время и гении драгоценны для планеты. Они бесконечно продолжаются в
пространстве
74.Гениальные созидатели на планете это счастливый случай, яркие идеи и природа
75.Материя, из которой состоит жизнь, это поток времени. Будьте эффективны!
76.В процессе бесед с хорошими людьми времени не замечаешь
77.То, что сегодня фантазии - завтра прогресс и высокие технологии
78.Четко выраженная мысль - иероглиф мастерства
79.Чудо - Свободный разум Бога
80.Ум каждого человека и медитативное состояние души должны стремиться к
гармонии
81.Воспитание добрых сердец: Одаривайте своих любимых и детей Лучшими
моментами и настоящим
82.Успех - это Мечта в чистом виде
83.О воспитании добрых сердец: Самодисциплина и бесконечная любовь актуальны
для каждого

84.Если люди дарят вам жизнь, безусловную любовь и бесконечное понимание - это
ваши любимые друзья
85.Великая любовь и великая доброта свойственна харизматичным лидерам и
легендам
86.Ум и доброта оттеняют достоинства любого человека
87.Добро на планете Земля состоит из любящих сердец
88.Супружество - обоюдное чудо превращения воображаемых достоинств партнера в
реальные
89.Милосердие и доброта спасут мир и нашу планету
90.Человечность эффективного лидера начинается с огромной любви к родине
91.Если вы научены самодисциплине и самовоспитанию, вы обязательно обретете
богатство и успех
92.Если эффективный лидер живет своей жизнью, он экологичен, ярок и гениален
93.Радоваться жизни в любой момент нашей жизни - привилегия счастливых людей и
добрых сердец
94.Эффективный лидер создает лучшее будущее для своей родины и последующих
поколений
95.Зазвучать означает настроиться на созвучие и созидательность
96.Лучший закон мироздания - эволюционное движение и непрерывный прогресс.
97.Чтение с увлечением - лучший ментальный тренажер для вашего разума
98.Секрет хорошего фильма - с каждым годом становиться интереснее и ближе для
своего зрителя
99.Гениальные идеи и превосходные книги растят и воспитывают каждого их нас
100.Талантливому программисту удается в нескольких строчках кода предвосхитить
бесконечность
101.Вызывая положительные ассоциации у лояльных клиентов, эффективные бренды
будут бесконечно созидательны и успешны
102.Если искусство волнует добрые сердца, оно бесконечно
103.Настоящая дружба - это живинка, она рождается в духовной близости и радости
104.Если идея гениальна, она очень проста
105.В памяти потомков остаются емкие афоризмы и добрые дела
106.Соблюдая мудрые законы мироздания,человек обогащается, если бережно
относится к планете Земля
107.Постигая великие истины, мы познаем мудрость Вселенной
108.Процветают и живут долго добрые дела и добрые сердца
109.Взаимное уважение и конструктивные решения эффективного лидера страны
увеличивают продуктивность партнерства и ведут к процветанию
110.Эффективного лидера приведут к успеху умение расставлять акценты и
приоритеты, самодисциплина, постоянство и обязательность
111.Эффективный лидер должен всегда помнить, что делать добрые дела для добрых
сердец своевременно в любом тысячелетии
112.Квантовая физика и высшая математика - самые универсальные модели
прогнозирования законов формирования звездного пространства
113.Безусловная любовь человека - это истина, помноженная на гармонию Вселенной
114.Если ёмкость знаний и умений в обществе возрастает, количество разумных
решений и мощь воображения человека увеличивается

115.Культивируйте и развивайте свои жизненные конструкты, что заставляют вас
испытывать светлые эмоции и чувствовать сопричастность к великим событиям
116.Если вы влюблены в то, что делаете, вы движетесь к максимальной
эффективности и успеху
117.Здравомыслие питает высокий интеллект
118.Необходимое условие для развития эффективности - оттачивая разум, помнить о
человечности и скромности
119.Великий актер проявляет в своих лучших произведениях эволюцию человеческой
души
120.Наука и высокие технологии позволяют нам достичь гармонии на планете Земля
121.Обретая умение выстраивать высокотехнологичные коммуникации, мы растем
122.Быть современником удивительных событий и открытий важно для каждого
123.Эффективное мышление - это социокультурное явление, характерное для
лидеров и легенд бизнеса
124.Открывая и создавая новые формы, пространства, оттенки и смыслы
афористичного мышления, мы создаем Будущее
125.Мощный стиль - это афористичное мышление легендарного дизайнера.
126.Если человек ответственно относится к труду, с новыми умениями будет он в ладу
127.Грамотно выстроенная модель управления будет бесконечно эффективна для
высокотехнологичных компаний и стартапов Будущего.
128.Здоровые привычки, создающие основу самодисциплины каждого, составляют
добродетель благородного человека
129.Начинающему видеографу: Если продумать все кадры, вы получите прекрасный
видеоролик
130.Хороший фильм - это всегда праздник.
131.Стиль - это аксиома, мода - это теорема, которую каждый раз надо доказывать
132.В каждом гениальном кадре важны: вдохновенная работа режиссера, мастерство
гениального актера и любовь его зрителя
134.Жизнь фотохудожника оттеняют непрерывная смена метафизических и
интеллектуальных радостей
135.Путешествия создают нас заново и преображают жизнь талантливого человека
136.Рождение и развитие ярких идей и открытий ведет к возникновению добрых
событий
137.Обаяние и человечность легендарного бренда позволяют создавать емкий образ
культового фильма
138.Посещая новые страны, общаясь с хорошими людьми и создавая новые концепты,
мы растем
139.Путь к успеху для хорошего фотохудожника - это любовь, самодисциплина и
ежедневная практика
140.Наука и высокие технологии созвучны поколениям Будущего
141.Каждый человек, который верит в тебя и поддерживает - просто космос!
142.Материнская любовь это когда хочется поцеловать звуки голоса своего ребенка
143.Удача выбирает любящие и добрые сердца
144.Профессия актера - это бесконечные обаяние и любовь с первого кадра
145.Культура и великое Искусство - катализаторы развитого воображения
146.Красота мироздания - в любящих глазах и добрых сердцах.

147.Добрые дела - мощная творческая сила для любящих и добрых сердец
148.Открывая в себе способность к созданию баланса между внутренней мощью,
силой и гибкостью, мы растем
149.Высокое искусство жизни - в искренности, созидании и творчестве. Обитель
созидания - не архитектурная студия, а мозг человека
150.Обретая способность жить полной жизнью, видеть чудеса, ежедневно создавать
новые смыслы и образы, человек постигает науку жить счастливо
151.Истинные знания о Вселенной - конечная цель науки и математики
152.Эффективный лидер третьего тысячелетия - удивительно яркое явление. Это
эталон эффективного мышления для каждого
153.Добровольное и бесконечно осознанное сосуществование двух трепетных сердец
- это удачное супружество
154.Талантливый лидер через саморазвитие и самодисциплину сам находит путь к
совершенству
155.Если компания сохраняет дух праздника в сердцах своих лояльных клиентов, она
бесконечна во времени и пространстве
156.Бесконечные время и любовь - материи, из которых состоит счастливая жизнь
157.Построение единой модели мышления, объединяющей все разнообразие мира,
возможно с помощью Высоких технологий и великих мыслителей
158.Уникальная природа - главное сокровище и движущая сила нашей планеты
159.Чистые сердца - источники Великих поступков
160.Добрые сердца созданы для добрых событий и благородных мыслей
161.Современная наука: пространства огромной пользы и бескорыстия для всего
162.Высокие технологии - это добрые сердца и великие события, помноженные на
бесконечное трудолюбие
163.Основная ценность для добрых сердец: держать в приоритете добрые дела
164.Признак благородства ума - достоинство и чистота стиля
165.Достоинство стиля в архитектуре: гармония пространства и времени плюс
лаконизм и чистота линий
166.Гениальный актер прибавляет в мастерстве, двигаясь в своем ремесле от
великого фильма к гениальному
167.Миром правят продуктивность и время
168.Великая любовь рождает великих мыслителей.
169.Медитируя и размышляя, мы создаем Вселенные
170.Эффективность человека - ёмкое рекомендательное письмо, навсегда
завоёвывающее добрые сердца
171.Успех эффективной команды заложен в верной парадигме развития успешного
бренда
172.Если человек победит пространство и время, он победит космос
173.Если афоризм хорош, он востребован и легко переводится на все языки любви
174.Лидерство в своем сегменте - мощная цель для компаний, развивающих высокие
космические технологии
175.Засияет лучик солнечного света - с добрым утром сказочная наша планета!
176.Мощная энергия и самодисциплина - основа непрерывного успеха для
эффективного лидера

177.Гениальные идеи, фильмы и литературные произведения ретранслируются для
будущих поколений любимыми легендами
178.Космические технологии - это созвездие легендарных брендов с безупречным
Будущим
179.Продуктивное время - лучший друг талантливого человека. Будьте в потоке,
будьте in Time
180.Если человек- хороший друг, он всегда вознаграждается мирозданием добрыми
друзьями
181.Чистота кода и функциональность языка программирования - лучшие инструменты
для эффективного моделирования многих процессов
182.Мышление человека подобно бриллианту , ценится своей ясностью и чистотой
183.Родная планета созидает великое, являясь идеальным образцом великого
искусства жизни
184.Искренняя улыбка - визитная карточка Великого мыслителя
185.Основной признак дружеских сердец - наслаждение и обогащение эмоционально
теплым общением
186.Снежная зима сближает людей, побуждая их вершить добрытия
187.Добрые дела для добрых сердец это единение теории и практики
188.Будущее человека там, где есть созидание
189.Мгновения - единицы измерения вечности, подвиг - мера человечности
190.Это важно: достойные люди формируют нужные события и созидают непрерывно
191.Огромная любовь к родине рождает высокие технологии
192.Интернет технологии позволяют достигать Высоких результатов каждому
прогрессивно мыслящему человеку
193.Когда добрые сердца собираются вместе, они могут быть генераторами добрых
событий. Это важно
194.Величайшая мечта эффективного лидера - быть в потоке, быть in Time.
195.Знание о великом иногда лучше, чем знание о многом
196.Театр - это искусство в движении
197.Здоровый сон человека - источник жизненной силы и целитель добродетели
198.Забота, пестование и внимание - основные катализаторы гармоничного развития
подрастающего поколения
199.Высокие технологии это двигатель для эффективных решений и гениальных идей
200.Новогоднее веселье - это свет в душе и добром сердце каждого человека
201.Мы живем, чтобы совершать благородные поступки для добрых сердец
202.Яркое солнце - вождь, солнечный ветер - спутник, космос - бесконечная песня
звездного странника
203.Жить в третьем тысячелетии: ярко любить и бесконечно совершенствовать свою
планету
204.Талантливые лидеры - это те, кого мы больше всех любим и бережем
205.Быть успешным - искренне верить в свое мастерство и быть бесконечно
трудолюбивым
206.В новогодье огромная любовь и великие чувства покоряют добрые сердца
207.Игроведами не рождаются. Ими становятся. Созерцая новое, созидая
инновационное
208. Радоваться и любить - самое любимое занятие благородных сердец

209.История новогодних Праздников - это искусство огромной любви, проявление
ярких идей и новые истории людских возрождений
210.Добро и волшебство украшают первые страницы человечества новогодней
легенды 2017
211.Созидая волшебство в новогодье, люди создают новые пространства любви и
дружбы
212.Эффективное лидерство: показать лояльным сотрудникам, как работают
гениальные идеи
213.Новогодние котики и рождественские коты не лишены обаяния и доброты.
214.Одаривать подарками любимых и друзей - самое веселое и эмоционально яркое
занятие!
215.Доверять, созидать и эффективно мыслить - вот основные парадигмы человека
третьего тысячелетия.
216.Новогодние встречи и эмоционально теплое общение обогащают каждого. Это
важно
217.Любовь к нашей планете перевоплощает мечтателей в гениальных созидателей
218.Рецепт новогоднего праздника: смешайте всю палитру оттенков искренней
радости, сдобрите щепоткой осторожности и щедро одаривайте окружающих
вниманием и любовью
219.Оптимизм - это золотое сечение Высоких технологий в лучшей версии
эффективного Будущего человека
220.Добрые друзья и высокие технологии создают моменты, из которых состоит
счастливая жизнь
221.В третьем тысячелетии самые главные права: право на счастливую жизнь и право
на высокие технологии.
222. У изящного решения и мощного бренда есть общее - добрая легенда
223.Добрые сердца доверяют Будущему и приумножают его
224.Лучшие события в жизни Планеты: рождение новых Легендарных брендов
225.Мы - это наши эффективные коммуникации и идеи о гармонизации
226.Чудеса и волшебство нам дарят добрые сердца, хорошие афоризмы и гениальные
книги
227.Основы эффективного лидерства: будьте волшебниками, формируйте мощные
тренды. Бренды и Дед Мороз делают это непрерывно.
228.В праздники Новогодья чудо можно встретить в самых удивительных краях
229.Эффективные коммуникации и эмпатия важны для будущих поколений и мощных
мировых брендов
230.Побеждать в нашем новом проекте #Smartiscope важно! Сочиняй афоризмы,
развивай мозг!!
231.Эффективные коммуникации важны для полезной трансформации каждого
232.Учитесь рисовать эмоциями и светом разума на полотне мироздания яркие
мыслеформы и образы. Это развивает интеллект каждого человека.
233.Хороший афоризм - итог эволюции смыслов нашего бытия
234.Эффективный лидер - тот, кто дарит наибольшее количество возможностей
каждому человеку
235.Важные люди в нашей жизни - наши дети, ведь они всегда любят нас

236.Хорошее чувство юмора литератора позволяет читателям по-настоящему
полюбить главных героев
237.Воспитание добрых сердец - яркая мечта взаимной любви
238.Любовь и искусство - пространство бесконечных возможностей для развития ярких
идей человека
239.Магия и чудеса - в обыкновенной чашечке кофе на столе доброго сказочника
240.Лидеры узнают новые технологии, легендарные лидеры созидают высокие
технологии
241.Доверие и экологичные коммуникации сокращают путь лояльных клиентов к
мощным брендам
242.Афористичное мышление- самый востребованный из всех талантов в третьем
тысячелетии
243.Непрерывное обучение и здоровые привычки - мощная основа для
самовоспитания каждого человека
244.Если в жизни человека есть бескорыстие и служение людям - перед вами великий
мыслитель и эффективный лидер
245.Если обладать широким кругозором и умением управлять потоками информации выстраивание успешного личного бренда будет намного эффективнее
246.Эффективное лидерство: служение высоким идеям, позитивное мышление, много
доброты и радости каждый день
247.Аксиома эффективности: Экологичные идеи материализуются в нужном месте
экосистемы и в нужное время.
248.Новаторство и высокие технологии - это ключ к успешному и эффективному
лидерству в отрасли
249.Воля к победе и великое трудолюбие - вот составляющие успешного лидера
250.Если в круг ваших ценностей входит идеал служения людям и высоким идеям вас ждет успех

