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Poorly aligned ROB- 100m longer so costlier than needed  

with extra curves impairing visibility and safety for road users. 
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1. Japanese proverb: - If  he can do it, let him do it.  If  none can do it, I can do it.  

2. God upsets our plans only to set up His plan for us.  Because we see our present and plan 
our future.  But, He sees our future and plans our present. 

3. Success will never low er its standard to accommodate us instead w e have to raise our 
standards to succeed.  Remember, for every bird God provides food but not in their nest. 

4. There w ill be plenty of time to sleep w hen you are dead.  Life is only living.   So w ake up and 
perform it.   

5. The best day of your life is the one w hen you decide your life is your ow n and you alone are 
responsible for the quality of it.   

6. We may not achieve everything w e dream but w e cannot achieve anything unless w e 
dream. 

7. If  you can’t have the best, make the best of w hat you have.  

8. Stress is like spice.  In the right proportion it  enhances the f lavour of a dish.  Too litt le 
produces a bland dull meal.  Too much may choke you. 

9. Success is not f inal.  Failure is not fatal.  It is the courage to continue that counts.  

10. Don’t be afraid to make a mistake.  But make sure you don’t make the same mistakes tw ice. 

11. I do not know  if success gives happiness, but I do know  that a happy mind can lead to 
mighty success.  

12. An excellent thought about life.  Listen to everyone and learn from everyone because 
nobody knows everything but everyone knows something. 

13. Water in the ocean can never sink a ship unless it  gets inside.  All the pressures of your life 
can never hurt you unless you let it in. 

14. Champions are not super natural.  They just f ight for one more second w hen the others quit.   
Sometimes, that one second of effort gives you victory. 

15. Life is a question nobody can answ er and death is an answ er nobody can question. 

16. If  you fall, don’t see the place w here you fell, see the place where you slipped.  Success is 
all about correcting your mistakes. 

17. If  one day w e w ere put to exchange all our troubles across the table, after few moments, 
each one w ould silently take his ow n and leave. 

18. Some people say that dreaming gets you now here in life.  But I say you can’t get anywhere 
in life w ithout dreaming. 

19. A sweet relationship is like a pillow  – when tired, you sleep on it; when sad, you drop tears 
on it; w hen angry, you punch it; w hen happy, you hug it.  

 

 



20. When w ind blow s strongly, some build w alls for protection while others build w indmills to 
generate energy.  Attitude creates the difference. 

21. Every problem in life carries a gift inside it.  So w henever you lose something, don’t get 
upset.  Because something big or good may w ait for you more than you lost. 

22. We tend to forget that happiness does not come as a result of getting something w e don’t 
have.  But rather recognizing and appreciating w hat we do have. 

23. Life is all about a card game. Choosing a r ight card is not in your hand but playing w ell w ith 
your cards determines your success. 

24. Prayer is not a time to change God’s mind. But, it is a time to allow God to change our 
minds.  Pray today for a beautiful mind tomorrow .  

25. Possibility or impossibility does not depend on the size of our goal.  It is on the size of our 
faith.  Keep faith to make everything possible. 

26. Doubt creates the darkest moments in your f irst hour while faith brings the f inest moments in 
your darkest hour. 

27. In the company of w ind dust achieves great height but w hen mixed w ith w ater it becomes  
mud.  Alw ays chose right company. 

28. Sea is common to all.  Some takes pearl, some takes f ishes and some come out w ith just 
wet legs.  The w orld is common to all.  Its upto us to chose w hat we want.  

29. The ladder of success is never crowded at the top.  The competition is only at the bottom.  
There is alw ays a vacancy at the top.  So aim high. 

7@� Man – How  do you make such beautiful idols from stone?�

 Artist: Idols are already hidden.  I just remove unw anted stones.   

 Happiness is hidden, just uncover it and feel.�
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