Поговорки
Поговорки о маме
Куда матушка, туда и дитятко.
Мать кормит детей, как земля людей
Кому родить, тому и кормить
Мать высоко замахивается, да не больно бьет.
Мед сладок, а ребенок еще слаще.

Поговорки о слове
Без языка и колокол нем.
Беседа дорогу коротает.
Блюди хлеб на обед, а слово на ответ.
Брюзжит — что худая муха в осень.
Быть по-сказанному как по-писаному.
В добрый час молвить, в худой промолчать.
В закрытый рот и муха не залетит.
В зубах не удержал, а в губах не удержишь.
Ваша речь впереди.
Велик звон, да не красен.

Ветры горы разрушают — слово народы подымает.
Что вымучит, то и выучит.
Что меч, что перо — сражаются за одно.
Чтобы выучиться плавать, надо лезть в воду.

Поговорки о речи
Ветряная мельница да баба-бездельница мелют без устатку.
Всех речей не переслушаешь.
Всякая прибаска хороша с прикраской.
Всякая сорока от своего языка погибает.
Выпустил словечко — не догонишь и на крылечке.
Где много слов, там мало правды.
Глупые речи — что пыль на ветру.
Глупым словам — глухое ухо.
Гнило слово от гнила сердца.
Говори, да не заговаривайся!
Говори, да не спорь, а хоть и спорь, да не вздорь!

Поговорки о дружбе
Дружба дружбой, а денежки врозь.

Дружба дружбой, а служба службой.
Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
Дружба не гриб, в лесу не найдешь.
Дружбу помни, а зло забывай.

Поговорки о труде
Дело толком красно.
Если идет работа, спать неохота
Трудовая копейка впрок идет.
Труд человека кормит, а лень- портит.
Не трудно сделать, да трудно задумать.

Поговорки о любви
Любовь очень важна в нашей жизни! Вот несколько поговорок на
эту тему:
И любишь- да губишь.
Из жалости любви не выкроишь.
Любовь хоть и мука, а без нее скука.
Любовь сильнее страха.
Любовь не глядит, а все видит.

Поговорки о жизни
Век прожить- не поле перейти.
Жизнь прожить- не лапти сплесть.
Живи не прошлым, а завтрашним днем.
Жить да быть- ума копить.
Поживем- увидим.

Поговорки о языке
Мал язык, да телом владеет
Мелет и жернов, и язык
Острый язык- дарованье, длинный язык- наказанье.
Одна голова- два языка
Никто за язык не тянет.

Поговорки о семье
В семье и каша гуще.
Гляди семью, откуда берешь жену.
Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матери.

На что и клад, когда в семье лад.
У мужа и жены мысли одни.

Поговорки о здоровье
Береги платье снову, а здоровье смолоду.
Здоров будешь- все добудешь!
Здоровому врач не надобен
Здоровье дороже богатства
Здоровью цены нет.

