НАРОДНЫЕ

Автор этих афоризмов неизвестен.
*******
Нет такого поручения, которое нельзя было бы перепоручить.
Чем дальше от войны - тем больше победителей.

Взрослый - тот, кто перестал расти вертикально, но не горизонтально.

Легче перенести свою бедность, чем чужое богатство.

Кто умеет - работает, кто не умеет - управляет, а кто не умеет управлять - учит, как надо
управлять.

Внуки - третье поколение, воспитание которого второе предоставляет первому.

Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох постоянно.

Скромных людей не бывает, просто некоторым нечем похвастаться.

1/4

НАРОДНЫЕ

Какую бы глупось ни придумали, всегда найдется человек, который эту глупость
воплотит в жизнь.

Государственный деятель - это человек, способный решить серьезные проблемы,
которых не было бы, если он не был бы государственным деятелем.

Богатая практика не всегда делает адвоката лучше, но всегда делает его богаче.

Дипломат - человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать.

Узкий специалист знает почти все об очень малом, очень узкий - все ни о чем.

Если вы должны 100 рублей - это ваша забота. Если вы должны миллион - это уже
забота вашего кредитора.

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить разницы.

Мало найти свое место в жизни, надо доказать, что оно твое.

Лень - универсальное средство защиты от бесполезного труда.

Если челове вас обманул - он мошенник, если он обманул вас дважды - вы дурак.
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Человеку свойственно ошиВаться!

Большая часть людей предпочла бы зарабатывать деньги честным путем, если бы это не
занимало столько времени.

Профессионально-техническое образование - это деревообрабатывающая отрасль,
которая обрабатывает дубы, а выпускает липу.

Политический оратор - это человек который может два часа говорить без перерывов на
мышление.

Радио никогда не заменит газету - с ним нельзя сходить в туалет или прихлопнуть муху.

Битва - это когда большой отряд белых убивает нескольких индейцев. Резня - это когда
большой отряд индейцев убивает нескольких белых.

Человек нормальный способен на многое, человек ненормальный способен на все.

При разводе жена забрала у меня все, вплоть до фамилии.

Человеку свойственно ошибаться, а политику свойственно сваливать свои ошибки на
других.

Нет хуже дурака, чем старый дурак. Это вам скажет любой молодой дурак.
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Глядя на лица кандидатов, радуйся, что только один из них победит.
Если на человека нельзя положиться - лучше на него положить.

Не вступай в бой, победа в котором от тебя не зависит.

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.

Не забывай делать невозможное, чтобы достигнуть возможного.

Помни - ничто так не возвышает единицу, как стоящие за ней нули.

Мало знать себе цену, надо ещё и пользоваться спросом.

Будьте самоучками, не ждите, пока вас научит жизнь.

Не мотай на ус то, что тебе вешают на уши.

Если крыть нечем - кройте матом.
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