
Пословицы и поговорки 

*Голова седая, да душа молодая 

*Молодость ушла — не простилась, 

старость пришла — не поздоровалась 

*Молодость больше открывает, а 

старость — изучает 

*Молодость — пташка, старость — 

черепашка 

*И стар — да весел, и молод — да угрюм 

*Смолоду наживай, а под старость 

проживай 

*Молодой старому не верит 

*К старости зубы тупее, а язык острее 

 

Частушки 

Кто сказал: "Частушки, вроде, 

В наши дни уже не в моде?" 

Да и разве дело - в моде, 

Если любят их в народе?! 
 
Мы с частушкой каждым днём 

Старость прогоняем... 

Нам тот возраст - нипочём, 

Мы его не знаем... 

 
Мне уже не восемнадцать, 

Но ещё я - не стара! 

Возраст - это не беда; 

Не считайте Вы года! 

 
Говорят, что возраст мой 

Все под гору катится. 

Я останусь молодой - 

Сошью мини-платьице. 

 

 

Цените жизнь, мгновенья, эпизоды. 

Цените каждый жизненный глоток. 

Дни уплывают вдаль, а с ними – наши 

годы. 

Жизнь быстротечна, как речной 

поток. 

 

 

 

Часы работы библиотеки: 

10.00 – 18.00 

В субботу: 9.00 – 16.00 

Выходной – воскресенье 

Последний четверг месяца – 

санитарный день 

 

Часы работы библиотеки 

 (временный режим работы): 

9.00 – 17.00 

Выходной – суббота, воскресенье 

 

тел/факс (83375) 2-13-29, 

тел. 2-21-07 

e-mail: bib-alabin@yandex.ru 

сайт: bib-alabin.ru 

https://vk.com/id345128981 
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   Если б молодость     

  знала, если б  

      старость могла… 
 

Проходит снова осень по земле, 

Кружатся листья, как воспоминанья. 

Как искры в остывающей золе, 

Мерцают звезды…Вечно их мерцанье. 

                                           А. Дементьев 
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1 октября отмечается Международный 

день пожилых людей. 

«Дорогой наш читатель «золотого 

возраста»! Пусть в Вашей жизни 

будет как можно меньше тревожных 

дней, пусть обходят Вас стороной все 

печали и невзгоды, а радость и 

доброта сопутствуют Вам всегда и 

везде!» 

 

Есть у метких французов такие слова: 

«Если б молодость знала, если б старость 

могла». 

Но бывает участок в середине пути, 

Когда сила и опыт могут рядом идти. 

Этот возраст счастливый сочетает в себе 

Два коротеньких слова: «еще» и «уже». Так 

что жить в это время и легко и приятно: 

Вам еще все доступно и уже все понятно. 

Если жизнь Вам предложит трудных 

ребусов ряд, 

То решайте их смело — вам уже 

шестьдесят. 

Если юность окликнет, становитесь с ней в 

ряд.  

Становитесь, не бойтесь — вам еще 

шестьдесят! 

 

Цитаты 

Старость – это когда знаешь все ответы, 

но никто тебя не спрашивает (Лоренс 

Питер) 

Старайтесь казаться моложе, чем вы 

есть, но не моложе, чем о вас думают. 

(Дон Аминадо) 

Три возраста человека: молодость, 

средний возраст и «Вы сегодня чудесно 

выглядите!» (Кардинал Фрэнсис 

Спеллман) 

Сорок – старость молодости; пятьдесят 

– молодость старости (Виктор Гюго) 

Каждая женщина имеет тот возраст, 

какого заслуживает (Коко Шанель) 

Старость – самое неожиданное, что 

поджидает нас в жизни (Лев Троцкий) 

Возрасту вызов не бросишь (Ф. Бэкон) 

Все люди хотят жить долго, но никто не 

хочет быть старым (Джонатан Свифт) 

У человека нет возраста, есть состояние 

души (В. Беднова) 

Не старость сама по себе уважается, а 

прожитая жизнь. Если она была (В. М. 

Шукшин) 

 

 

С юмором о старости 
*Жизнь бьёт фонтаном по нашим 

карманам. 

*Куда ни кинь, всюду подкинь. 

*Обидно, когда твоя мечта сбывается у 

других. 

*Мужчина похож на клубок: когда 

женщина выпускает его из рук, он 

распускается, а когда берёт в руки - 

сматывается. 

*Удачно жениться всё равно, что 

засунуть руку в мешок с гадюками, а 

вытащить ужа.  

*Вино в бутылке рыбой молчит, а в 

человеке медведем рычит. 

*Коль не учился в детстве, что будешь 

делать в старости? 

*Любовь не цветок, не каждому цветёт, 

поливай не поливай. 

*Если не знаешь, к какой пристани 

держишь путь, для тебя ни один ветер не 

будет попутным. 

*Не молода уже. Судьба-не мед. И в 

зеркало хоть не смотри спросонок. Но 

где-то там, внутри меня живет, стареть 

не хочет девочка-бесенок.  

*Меня ужасает не мой возраст, а возраст 

моих ровесников. 

 


