
Кто много читает                                                               

тот много в жизни знает. 

Старый друг                   лучше новых двух. 

Не тот друг, кто медом мажет                                                   

а тот, кто правду скажет. 

Ум хорошо                          а два лучше. 

Сам пропадай        а товарища выручай.   

Нет друга, ищи            а найдешь, береги. 

Не бойся врага умного                                               

бойся друга глупого. 

Дружба дружбе рознь      иную хоть брось. 



Ученье свет                       не ученье тьма. 

Готовь сани летом,        а телегу – зимой. 

Семь раз отмерь,               а один отрежь. 

Не спеши языком,            торопись делом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
не спеши языком,                        торопись делом 

ум хорошо,                                   а два лучше 

не сиди сложа руки –              так и не будет скуки 

скоро сказка сказывается,     да не скоро дело делается 

семь раз отмерь,                          а один отрежь 

скучен день до вечера,              коли делать нечего 

каков мастер,                                такова и работа 

терпение и труд                            все перетрут 

старый друг лучше                       новых двух 

все за одного,                                один за всех 

учение – свет,                                а неученье – тьма 

в гостях хорошо,                           а дома лучше 



взялся за гуж,                       не говори, что не дюж 

готовь сани летом,                        а телегу зимой 

не имей 100 рублей,                      а имей 100 друзей 

что посеешь,                                  то и пожнешь 

маленькое дело лучше              большого безделья 

без труда не выловишь               и рыбку из пруда. 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Дед на автомобиле – мотору труднее.  
2. Перед заключением мира руками размахивают.  
3. В руках есть ложь.  
4. Корова изредка чистоту прячет.  
5. Лысина – уродство мужчин.     
6. Весела ночь до утра, если есть, что делать.  
7. Прикинулся поганкой — вылезай из капота.  
8. Безделью часы — унынию год. 
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