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Не выучит школа, выучит охота. 

Корень ученья горек, да плод его сладок. 

Повторенье - мать ученья. 

Недоученный хуже неученого. Переученный хуже недоученного. 

Кто хочет много знать, тому надо мало спать. 

Учись доброму, так худое на ум не пойдѐт. 

Ученый водит, неученый следом ходит. 

Ученье свет, а не ученье тьма. 

Учи других и сам поймѐшь. 

За учѐного двух неучѐных дают, да и тех не берут. 

Учился читать, да писать, а выучился петь, да плясать. 

Молодому учиться рано, старому поздно. 

От умного научишься, от глупого разучишься. 

Не стыдно не знать стыдно не получать знания. 

♦ Азбука — к мудрости ступенька. 

♦ Азбуки не знает, а писать садится. 

♦ Азбуку учат, во всю избу кричат. 

♦ Без букв и грамматики не учатся и математике. 

♦ Без терпенья нет уменья (ученья). 

♦ Без ума голова — лукошко. 

♦ Без ума голова — ногам пагуба. 

♦ Без ума человеку сума. 

♦ Грамоте учиться всегда пригодится. 

♦ Есть терпенье, будет и уменье. 

♦ И птица, высидев да выкормив птенца, его летать учит. 

♦ Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 

♦ Кто знает аз да буки, тому и книги в руки. 

♦ Невежа и бога гневит. 

♦ Не дорого ничто, дорого вежество. 

♦ Незнайка лежит, а знайка далеко бежит. 

♦ Ничего не смыслить — век киснуть. 

♦ От умного научишься, от глупого разучишься. 



♦ Повторенье — мать ученья. 

♦ По складам, так не грамотей. 

♦ Сперва — аз да буки, а гам — и науки. 

♦ Учение образует ум, воспитание — нравы. 

♦ Ученье — красота, неученье — простота. 

♦ Ученье лучше богатства. 

♦ Ученье — свет, а неученье — тьма. 

♦ Ученый водит, неученый следом ходит. 

♦ Учись доброму, так худое на ум не пойдет. 

♦ Чему учился, тому и пригодился. 

Грамоте учиться - всегда пригодится. 

Без грамоты - как без свечки в потѐмках 

Что твѐрдо выучишь, долго помнится. 

Век живи - век учись (а умри дураком). 

Долго думал, да хорошо сказал. 

С ручейка – река, с книг – знания. 

Одна книга тысячи людей учит. 

Учиться никогда не поздно. 

Книга – лучший друг. 

Человек уму учится весь век. 

Знание собирается по капле. 

Золото добывают из земли, а знания – из книги. 

С книгою жить – век не тужить. 

Азбука — к мудрости ступенька. 

Без букв и грамматики не учатся и математике. 

Для ученья нет старости. 

На ошибках учатся. 

Незнайка лежит, а знайка далеко бежит. 

Писать — не языком чесать. 

Повторение — мать учения. 

Человек без знаний — всѐ равно, что гриб: хотя на взгляд и крепкий, а за землю плохо 

держится. 



Чтение — лучшее учение. 

Учѐному везде дорога. 

Учение — путь к умению. 

 

 

 


