Пословицы и поговорки о труде
Без работы день годом кажется.
Без работы и машина ржавеет. 
Без труда жить – только небо коптить.
Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
Безделье – мать всех пороков.
Белые ручки чужие труды любят.
Больше дела, меньше слов.
Больше науки – умнее руки.
В труде рождаются герои.
Воля и труд дивные всходы дают.
Всякий человек на деле познается.
Всякое дело концом хорошо.
Где работа, там и густо, а в ленивом доме пусто.
Где труд, там и счастье.
Делаешь наспех – сделаешь на смех.
Делу – время, а потехе – час.
Дерево ценят по плодам, а человека – по делам.
Доброе начало – половина дела.
Есть терпение – будет и умение.
Землю красит солнце, а человека – труд.
Каков мастер, такова и работа.
Кончил дело – гуляй смело.
Кто мало говорит, тот больше делает.
Кто мастер на все руки, у того нет скуки.
Кто не работает, тот не ест.
Кто привык трудиться, тому без дела не сидится.
Люби дело – мастером будешь.
Маленькое дело лучше большого безделья.
Мастерство  совершенствуется  трудолюбием,  а  утрачивается  праздностью.
На миру и работа спорится.
Не бойся работы – пусть она тебя боится. 
Не за свое дело не берись, а за своим – не ленись.
Не пеняй на соседа, коли спишь до обеда.
Не поклонясь до земли, и грибка не подымешь.
Не сиди сложа руки, так не будет и скуки.
Недаром говорится, что дело мастера боится.
Откладывай безделье, а не откладывай дело.
Плохой хозяин десять работ начинает, ни одной не кончает.
Работай до поту, поешь в охоту.
Рукам работа – душе праздник.
С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся.
Скучен день до вечера, коли делать нечего.
Слаще всех плодов – плод человеческого труда.
Слезами делу не поможешь.
Суди о человеке по его труду.
Торопливость делу не помогает.
Труд всегда дает, а лень берет.
Труд всё побеждает.
Труд кормит, а лень портит.
Труд, труд и труд – вот три вечных сокровища.
У лодыря что ни день, то лень.
Хочешь есть калачи – не сиди на печи.
Человек от лени болеет, а от труда здоровеет.

