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Wszyscy ludzie s¹ komediantami, z wyj¹tkiem kilku znanych mi aktorów.
Sacha Guirty

Trudno mi uwierzyæ, ¿e nagle wilk przemieni³ siê w Czerwonego Kapturka.
Bartosz Ar³ukowicz

Tak wiêc: chytry jest Germanin, Francuz sproœny, W³och namiêtny, a zaœ ka¿dy krako-
wianin go³y i inteligentny.

Tadeusz ¯eleñski Boy

Wybra³a: Czes³awa Jolanta Kotarba.

Projekt ok³adki i rysunki: Stefan Berdak; kompozycja stron: Barbara Pietryka

STEFAN BERDAK, rysunek

£agodny spokój przystoi ludziom, gniewne szczekanie
zwierzêtom.

Ovidiusz

Ludzie wierz¹, ¿e aby zdobyæ sukces, trzeba wczeœnie
wstawaæ. Otó¿ nie – trzeba wstawaæ w dobrym humo-
rze.

 Marcel Achard

W pañstwie rz¹dzonym dobrze – wstyd jest byæ bied-
nym, w pañstwie rz¹dzonym Ÿle – bogatym.

Konfucjusz

Ka¿d¹ pracê wykonuj, jakby mia³a ona byæ ostatni¹
w ¿yciu.

Marek Aureliusz

Biurokraci nale¿¹ prawdopodobnie do narodowych za-
bytków i dlatego tak trudno jest ich zniszczyæ.

Andre Malraux

Nie ma ¿adnego lekarstwa na urodzenie i na œmieræ.
Zachowaj radoœæ w miêdzyczasie.

George Santayana
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