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I know of no more encouraging 
fact than the unquestionable 
ability of man to elevate his life 
by conscious endeavor .

Henry D. Thoreau
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Success is a lousy teacher. It 
seduces smart people into 
thinking they can’t lose ,and 
it’s an unreliable guide to the 
future .

Bill Gates
The Road Ahead ,1996
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