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Дорогие друзья!
Представляем  вам  памятку,  в 

которой  собраны  книги, 
посвященные  пословицам, 

1 2
+

mailto:bcdbs@rambler.ru


поговоркам и загадкам, а также стихам, 
афоризмам и крылатым выражениям. Во 
все  времена  и  все  народы  ценили 
краткие  и  выразительные  изречения, 
которые делают речь яркой и образной. 
Сегодня мы не представляем свой язык 
без  культурного  наследия  мудрых 
древних  греков   римлян,  лаконичного 
европейского  лексикона  и,  конечно, 
богатейшей коллекции метких изречений 
народов  России.  Немногословные  и 
краткие,  они  наполнены  удивительно 
богатым  содержанием  и  точны  по 
смыслу.  Правильно  подобранная 
пословица  может  заменить  собой  целое 
длинное высказывание.

Большинство  пословиц  и  поговорок 
родились в устной речи, другие пришли к 
нам из Библии, а некоторые – из сказок и 
преданий.  Много  пословиц  и  поговорок 
подарили  нам  авторы  литературных 
произведений.  Такие  высказывания 
называют  «крылатыми  выражениями» 
или афоризмами. 

В  книгах,  представленных  в 
памятке, пословицы, поговорки и другие 
образные  выражения  тщательно 
отобраны  и  четко  распределены  по 
темам.  Вы можете  их  использовать  при 
подготовке  к  урокам,  конкурсам, 
олимпиадам, для выполнения творческих 

работ  и 

заданий.
Изучайте! Выбирайте! Применяйте!

• Испокон века книга растит человека.
• Мир освещается солнцем, а человек – 

знанием.
• Наукой  свет  стоит,  ученьем  люди 

живут.
• Кто пахать не ленится, у того и хлеб 

родится.
• Без  грамоты  –  как  без  свечки  в 

потёмках.
• Не говори, чему учился, а говори, что 

узнал.
• Ученья  корень  горек,  а  плод  его 

сладок.
• Наукой  свет  стоит,  ученьем  люди 

живут.

• Каждый  должен  считать,  что  его 
работа самая важная. 

П.Л. Капица, российский физик
• Берегите  чистоту  языка,  как 

святыню!
И.С. Тургенев, русский писатель 

• Всякий  первый  след  требует 
мужества. 

П.Р. Попович, российский летчик-
космонавт

• • Всё  бледнеет  перед 
книгами.

А.П. Чехов, русский писатель
• В светлых, прозрачных глубинах 

народного  языка  отражается  не 
одна природа родной страны, но 
и вся история духовной жизни.

К. Ушинский, русский педагог


