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В народе говорят: не деньги богатство - бережливость да разум. Крылатые выражения о бережливом отношении к продуктам питания и вещам исходят из глубины веков.
Значит, в экономии и бережливости люди нуждались издавна, без них, как гласит народная
мудрость, не только не сумеешь скопить богатства, но и растранжиришь все то, что сумел нажить ранее. В Германии шутят: «Немцы не зарабатывают денег - они их экономят». Экономия в семье не имеет ничего общего со скупостью, она лишь свидетельствует о
хорошо продуманном расходовании денег, разумном ведении хозяйства.
Представленная ниже подборка пословиц, поговорок, цитат и крылатых выражений в
занимательной форме раскрывает тему энергоэффективности. Издание будет интересно широкому кругу читателей.

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ПРО БЕРЕЖЛИВОСТЬ

К нам пришла — по рукам пошла (деньга).
***
Отец накопил, а сын раструсил.
***
Отцам копить, а деткам сорить.
***
И рубля на улице на найдешь (или: не подберешь).
***
Ложку за окошко даром не выкинешь.
***
Не постой за клин, не станет и кафтана.
***
Была кучка, стал ворошок (т. е. накопили).
***
Чего не спроси, все на переписи (т. е. сбережено, в порядке).
***
Не кидай ломаного шворня: на чеку пригодится (от побасенки).
***
Не приваливай котомки, не погань кусков.
***
Добычка невеличка, да бережь большая.
***
Бережь лучше (или: дороже) прибытка.
***
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Маленькая бережь лучше большого барыша.
***
Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит.
***
На людей глядя жить (т. е. не по достатку) — на себя плакаться.
***
Не сметя себя жить (т. е. без расчета) — себя погубить.
***
Не по деньгам товар. Не по товару деньги.
***
Не носить плаченого, не видать злаченого.
Копейка к копейке — проживет и семейка.
***
Час побережешься — век проживешь.
***
Алтын серебра не ломит ребра.
***
Без копейки рубля нет.
***
Береги денежку про черный день.
***
Береженая вещь два века служит.
***
Бережливого коня и зверь в поле не берет.
***
Бережливость лучше прибытка.
***
Бережливость не скупость.
***
Бережливость – это те же деньги.
***
Блюди хлеб про еду, а копейку про беду.
***
Запас человека не портит.
***
Добрый хозяин – господин деньгам, а худой – слуга.
***
И медведь из запасу лапу сосет.
***
Копейка рубль бережет, а рубль голову стережет.
***
Курица по зернышку клюет, да сыта живет.
***
Лучше скуповато, чем мотовато.
***
Мука не мука, а бережливость – наука.
***
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Не деньги богатство: бережливость да разум.
***
По одежке протягивай ножки.
***
Прибыль в людях, а бережливость в своих руках.
***
Прибирай остаток – меньше будет недостаток.
***
Рубль – трудовой, потому и дорогой.
***
Слову – вера, хлебу – мера, деньгам – счет.
***
Тот без нужды живет, кто деньги бережет.
***
Хорошо беречь шубу на стужу, а деньги на нужу.
***
Что сегодня сбережешь, завтра пригодится.
***
Чего маленько, того кроши меленько.
***
Бережливость дороже богатства.
***
Дальше положишь - ближе возьмѐшь.
***
Десять раз отмерь, один отрежь.
***
Запас беды не чинит.
***
Запас глаз не колет.
***
Запас мешки не портит.
***
По плану работай, по плану и расходуй.
***
По приходу и расход держи.
***
Пушинка к пушинке - и выйдет перинка.
***
Собирай по ягодке - наберѐшь кузовок.
***
Собранное по ложке, не выплѐскивай тазом.
***
В хозяйстве пригодится и верѐвочка.
***
Грамм бережѐт килограмм, килограмм - тонны.
***
Запас места не пролежит.
***
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Без запасу не станет припасу.
***
Запас ни пить, ни есть не просит.
***
Запасливый и в дальнем пути нужды не терпит.
***
Из крошек - кучка, из капель - море.
***
Кто не собирает колосьев, у того не будет и воза.
***
Что сегодня сбережѐшь, завтра пригодится.
***
Подыми колосок - вырастет зерна мешок.
***
Труд обогащает, а бережливость сохраняет.
***
Запас кармана не дерѐт.
***
Зѐрнышко по зѐрнышку - будет мешок.

Высказывания и афоризмы о бережливости.
Всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени.
Автор: Маркс Карл Генрих

Экономии всегда предшествует порядок, а это ведет к благосостоянию.
Автор: Гюстав Флобер

Если жена заговорила об экономии, значит, ваши акции начали падать.
Автор: Оноре де Бальзак

Не жалей расходов, чтобы сэкономить на всем, на чем можно сэкономить.
Автор: Сэмюэл Голдвин

Бережливость - большой доход.
Автор: Цицерон Марк Туллий

Бережливость - важный источник благосостояния.
Автор: Цицерон Марк Туллий

Скупость дальше от бережливости, чем даже расточительность.
Автор: Ларошфуко Франсуа де

Чтобы разбогатеть, надо всегда помнить о трѐх вещах. Первое — бережливость.
Второе — бережливость к сбережѐнному. Третье — бережливость к бережливо
сбережѐнному. Вот и всѐ.
Автор: Братья Вайнеры. Лекарство против страха
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Поздно быть бережливым, когда осталось на донышке.
Автор: Луций Анней Сенека

Бережливость может считаться дочерью благоразумия, сестрою умеренности
и матерью свободы.
Автор: Сэмюэл Смайлс

Бережливый не похож на скупого.
Автор: Гораций

Остерегайтесь и мелких напрасных расходов, ибо маленькая течь может потопить большой корабль.
Автор: Франклин Б.

Бережливость похвальна, если она не сродни скупости, а, напротив, сопряжена
со щедростью. Бережливость без щедрости приводит к корыстолюбию,
а щедрость без бережливости — к мотовству.
Автор: Пенн Вильям

Всякий расточитель — враг общества, всякий бережливый человек — благодетель.
Автор: Смит А.

Мысли вслух…….
А я ничего выписывать не буду. Я экономить буду.
"Трое из Простоквашино"/"Каникулы в Простоквашино"/"Зима в Простоквашино"

Я вот подумал, что если все наши женщины, вдруг, прекратят пользоваться
эпиляторами и всякими кремами для замедления роста волос, то им же зимою
намного теплее будет!? Да и в бюджете семьи экономия, однако…
Владимир Борисов

Лучший способ экономии - более тщательный разбор своих желаний.
Автор неизвестен

Настоящий мужчина ради женщины пойдѐт на все, если это недорого обойдѐтся.
Автор: Михаил Мамчич

Загробная жизнь - это счастье познания удовольствия от возможности экономить на сне, еде и налогах.
Автор: Геннадий Москвин

Тайфун должен крутить лопасти винта, а не валять дурака.
Автор: Георгий Александров

Если у тебя нет денег на женщин, то на этом можно неплохо сэкономить.
Автор: Игорь Карпов

Экономия: умение жить сразу после получки на те же деньги, что перед самой
получкой.
Автор неизвестен
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Если ваша экономия оказывается больше заработной платы, то вы либо вор,
либо фальшивомонетчик.
Автор: Георгий Александров

Есть люди, которые стараются на всем сэкономить, даже - на собственной глупости. Последнее радует...
Автор: Владимир Борисов

Любая экономия стоит денег.
Автор: Владимир Борисов

Люди любят экономить и они готовы платить любую цену за это.
Автор неизвестен

Не экономишь покупая дешевле. Экономишь не покупая лишнее.
Автор: Равиль Алеев

Экономность - скупость в разумных пределах.
Автор: Илья Шевелев

Экономь воду - разбавляй ее!
Автор неизвестен

Экономьте свет в конце туннеля!
Автор: Владимир Колечицкий

Закон термодинамики рынка: "Если где-то утекает тепло, то кто-то греет на
этом руки"
Автор неизвестен

Уважаемы дамы и господа!
Центральная библиотека рада всем жителям города и района!
Часы работы:
С 10 до 18 часов, без перерыва,
Выходной день: суббота.
В летний период выходные:
суббота, воскресенье.
Наш адрес: Коммунаров 20.
Тел.: 2–57–40
e-mail: mbp_Lysva@mail.ru
сайт: http://www.lysva-library.ru
И не забывайте, последний день месяца –
санитарный.
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