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Эта очень оригинальная книжка рассчитана на детей, которые лишь начинают задавать серьезные
вопросы. На их вопросы будут отвечать и древние басни, и мифы, и даже современные мыслители.
Благодаря этой книжке они существенно улучшат свой лексикон и поймут множество вещей этого,
пока еще загадочного для них, мира.

Автор: Боронин Сергей

Художественное оформление: Кандауров Александр
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Фразеологизмы

Два Аякса

В поэме Гомера "Илиада" среди прочих героев есть два участника Троянской войны: Аякс Оилид

Отсюда выражение "два Аякса" получило значение: два неразлучных товарища, всегда готовых
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Панургово стадо

Выражение
Это
выражение
это пришло
употребляется
к нам изв древней
значении:
истории
толпа, орабски
человеке
и безрассудно
по имени Панург.
следующая
Как-то
заон
своим
путеше
вож
Яблоко раздора

В одном
Это
выражение
из греческих
используется
мифов повествуется,
в значении: то,
как
что
однажды
является
богиня
причиной
раздора
спора
Эрида
и вражды.
покатила между

Басни

Лев и волы

Царь зверей, Лев, проголодавшись и, как всегда, чувствуя в себе силу и вседозволенность, выше

Если люди действуют в согласии, никто не посмеет на них напасть. Если же они враждуют межд
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Охотник и куропатка

Как-то
Не
следует
раз, проходя
приближать
вдоль
к себе
озера,
всякого,
Охотник
ктоувидел
готов, Куропатку,
угождая тебе,
которая
причинить
неосмотрительно
зло своему товарищу
ходила п
Самоуверенный вол

Один Вол
Очень
гордые
так гордился
и заносчивые
своейлюди,
силой,
пренебрегающие
что всегда уединялся
товарищами,
и пассячасто
отдельно
похожи
от стада.
на этого
ОнВола.
считал
И

Мифы

Аргантона

В одной из многочисленных легенд, дошедших до нас от древних греков, рассказывается о том, к

Мирмекс
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Жил когда-то в Греции юноша, которому за скромность и старание решила покровительствовать

Нала

В одном из царств Древней Индии жил принц, ни разу не видевший, но по рассказам других полю

Тарпея

Случилось это в Древнем Риме. Была у римского военачальника Снурия дочь, и звали её Тарпея

Толковый словарь нравственности

5/9

Рус, 7 - 10

Он включает такие слова, усвоение которых в значительной степени поможет детям
обогатить свой лексикон и многое объяснит им в окружающем нас мире. Для того, чтобы
значения слов лучше понять, их толкование сопровождается высказываниями и
наставлениями как древних мудрецов, так и современных мыслителей, советы которых
окажутся полезными в их повседневной жизни.

Алчный – стремящийся только к личной выгоде и наживе.

Не будь алчным и не будет неприятностей.

Бескорыстный – человек или его поступок, не имеющий материальной выгоды.

Наслаждаться счастьем – величайшее благо, обладать возможностью бескорыстно
давать его другим – ещё большее.

Благопристойный – поступок, соответствующий требованиям и нормам
приличия.

Благопристойный человек сохраняет своих друзей и после того, как становится бедным.

Взыскательный – человек, относящийся ко всем с большой строгостью.

Не относись к людям взыскательно за их недостатки, потому что ты сам не лишён их.

Властный – человек, имеющий право, склонность или привычку приказывать.
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Беда тому, кто умён, но при этом не наделён сильным и властным характером.

Грубый – недостаточно культурный, неделикатный в общении с кем-либо
человек.
Ум того, кто не спешит делать добро, находит удовольствие в грубости и зле.

Духовный – относящийся к деятельности внутреннего мира человека.
Хочешь стать лучше – дружи с теми, кто духовно богаче тебя.

Жаргон – речь группы людей, отражающая их вкусы.
Кто распрощался с уличным жаргоном, как с детской одеждой, тот, без сомнения,
преуспеет в жизни.

Интеллект – ум, мыслительные способности человека.
Умение правильно и ясно выражать свою мысль – первый признак высокого интеллекта
человека.

Для того, чтобы лучше усвоить изложенный материал на страницах толкового словаря
находятся кроссворды, какие построены на толковании слов включённых в этот раздел.
Кроссворд обозначен номером, которому соответствует определённое место под тем же
номером в таблице, находящейся в конце раздела. Если ребёнок внимательно и
правильно выполнит задания кроссворда и точно совместит получившееся слово из
кроссворда с заданным для него местом в таблице, то сможет прочитать
зашифрованные в ней стихи Абу-ль-Касыма Фирдоуси, которые ...
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Поучения древних мудрецов

– Воздавай почести отцу и матери. Старость не высмеивай – ведь ты идёшь к ней.

– Уважай тех, кто старше тебя, тогда и тебе воздадут почести.

– Внимательно прислушивайся к словам отца и матери. Не причиняй им лишних забот и
не огорчай их. Тот, кто наносит ущерб отцу своему или печалит мать свою, накликает на
себя беду.

– Презирай привычку спать слишком долго. Сон сродни небытию.

– Леность презренна. Ей сопутствует голод, жажда, нагота и стенания. Трудолюбие и
прилежание всеми прославляемы; у трудолюбивого всегда полон живот и сияет лицо.
Если у трудолюбивого нет удачи, его не упрекают.

– Не будь драчливым. Никогда не подымай руку на того, кто старше тебя.
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– Люби своего отца. Бойся и почитай его. Не презирай и не огорчай мать свою, ибо
девять месяцев она вынашивала тебя в животе своём. И когда она рожала тебя, она
была на пороге смерти.

– Достоин презрения тот, кто даёт ложные показания.

– Береги честно приобретённое имущество и презирай воровство. В твоём достоянии –
твоя жизнь, украденное же всегда грозит тебе смертью.

– Не высмеивай слова стариков. Пусть уста твои никогда не говорят пренебрежительно
о старости. Ибо вместе со старостью приходят и недуги, а человек бессилен против них.

– Не пребывай в обществе дурного человека и его домочадцев. Если ты ему
подчинишься, то всяк назовёт тебя другом нечестивца. Если же ты не подчинишься ему,
то он сам тебя опозорит и причинит тебе зло.

– Не сбивайся с пути истинного и не уходи в сторону от прямой дороги. В плохой дом да
не ступит нога твоя!
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