ОТ РАБОТЫ КОНИ ДОХНУТ

Работа не волк, в лес не убежит! - учит народная мудрость. Прислушайтесь к ней, ведь
в пословицах и поговорках сосредоточен тысячелетний опыт народа. Не зря ведь
говорят - Терпенье и
ТРУД все перетрут, а вот от РА
БОТЫ
кони дохнут. И это правда! Лошадь живет в среднем 20-25 лет, а пони (тоже кони!) могут
дожить и до 40-50, ну а рабочая лошадь всего 10-12. Так что читайте пословицы и
поговорки про работу и мотайте себе на... ус!

Работа не волк, в лес не убежит.
От работы кони дохнут.
Всех дел не переделаешь.
Где бы ни работать, лишь бы не работать!
Всех денег не заработаешь.
От работы не будешь ты богат, а будешь ты горбат!
Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги!
Лишь бы пилось, да елось, а работа на ум не шла.

- Ты что делаешь?
- Ничего. А ты что?
- А я его помощник.

Не тряси яблоко пока зелено: созреет - само упадет.
Лучше умереть от смеха, чем от работы!
Тише едешь - дальше будешь.
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Семь раз отмерь, один раз отработай.
Ты меня, работа, не бойся - я тебя не трону.
Кто не работает, тот не ошибается.
Лучше даром сидеть, чем даром трудиться.
Работа не х.., сто лет простоит!
Дурака работа любит... а дурак работе рад.
Пускай работает железная пила,
Не для работы меня мама родила!
Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра.
Лучше, чтобы ты был нужен работе, чем работа тебе.
Сегодня нет времени для здоровья — завтра не будет времени из-за здоровья.
Пуд золота легче нести, чем пуд железа.
У кого много работы, тому и день короток.

Среди нас дураков нет. Особенно дураков работать.
Ночь на порог – дурак за работу.
Работа дураков любит, а умных побаивается и обходит стороной.
Кто не работает – тот ест! Учись студент!
(Операция Ы ...)
Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!
(Испанская мудрость)
Не торопись исполнять приказ. Может последовать команда "Отставить!"
(Армейская мудрость)
Чтобы заработать на жизнь, надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать
что-то другое.
(Альфонс Карр)
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Выкуренная пачка сигарет сокращает жизнь на 2 часа, выпитая бутылка водки - на 3
часа.
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов.
Вот лучший совет, который можно дать юношеству: «Найди что-нибудь, что тебе
нравится делать, а потом найди кого-нибудь, кто будет тебе за это платить».
(Кэтрин Уайтхорн)
Обезьяны на самом деле умней людей. Они просто притворяются глупыми, чтобы их не
заставили работать.
(Мудрость африканцев)

Еврейские анекдоты про работу.
- Мойша, посмотри на эти мозолистые руки! Нет, ты только посмотри на эти мозолистые
руки! Этот человек не хочет работать головой!
Сидят два еврея в сортире, срут. Один спрашивает другого:
- Вот то, что мы сейчас делаем, это умственная работа или физическая?
- Конечно, умственная. Была бы физическая, я бы человека нанял!
Приехал в Одесссу зверинец, сторож показывает зверей и объясняет:
- Вот это слон - очень сильное и умное животное. Когда мы натягиваем купол цирка, он
один работает за двадцать человек!
Тут встревает Рабинович:
- Таки шо, ви думаете - это от большого ума??
- Мойша, запомни! Голова тебе дана не для того, чтобы работать, а чтобы не работать!
Один еврей пришел устраиваться на работу. Приходит в одну контору, спрашивает:
- У вас евреи работают?
- Работают!
Он в другую контору, в третью... Наконец нашел такую, где ему ответили:
- Не работают.
Он туда устроился, недели через две его начальство спрашивает:
- А вы почему ничего не делаете?
- Так вы же сами сказали: Евреи у вас - не работают!
От работы ежегодно умирает два миллиона человек
Добавил Wellda 11 дней назад в раздел «Общество». Источник: svpressa.ru
По заявлению генерального директора Международной организации труда (МОТ),
ежедневно в мире от травм и болезней, полученных на работе, умирает около 6 тыс. 300
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человек. В год же, число подобных смертей достигает два миллиона триста тысяч.
«Человеческая цена этой ежедневной трагедии безмерна», — заявил гендиректор МОТ
- Хуан Сомавия, заметив, что серьезные потери несет и экономика.
Он отметил, что из 2 миллионов 300 тысяч смертей, около 350 000 случаев составляют
несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных
профессиональными заболеваниями.

Так что, если вам вдруг захотелось поработать - полежите часок, и все пройдет!

БЕЗРАБОТНЫЙ ДЮБЕЛЬ...
54-летний житель Гамбурга бездельничает уже на протяжении 36 лет, и теперь власти
страны подобрали для него подходящее занятие. Начиная с 1974 года, Арно Дюбель
жил на деньги честных налогоплательщиков и за счёт государственных выплат —
пособия по безработице. В общей сложности он получил уже более 300 тыс евро.
Всякий раз, когда ему приходило новое предложение с биржи труда занять свободную
вакансию, он не соглашался. Когда же дело доходило до отказа в выплате очередного
пособия, он всегда брал больничный, тем самым, освобождая себя от трудовой
деятельности. К сожалению, в последний раз тунеядцу так и не удалось получить
больничный лист, так как его врач сама заболела. В связи с этим ему пришлось вновь
появиться на бирже труда.
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