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      Многие задаются вопросом: легко ли быть учеником. Учиться – это не 

просто, особенно в современном мире. Ученик сейчас получает возможность 

пользоваться большим объемом информации. Это и учебники, и книги 

справочного характера, это и телевидение, Интернет. Каждому ученику 

приходится запоминать и переписывать огромное количество информации. 

Это не просто. Я ученик 10 класса, у нас 13 предметов, кроме этого каждый 

из нас выбирает несколько элективных курсов. Я думаю, они не все 

пригодятся в жизни. Мне кажется, что по некоторым предметам много 

сведений, которые можно считать не главными, поэтому можно это 

исключить. Часто информация подается непонятным  научным языком. Мы 

понимаем, что должны учиться разбираться и в сложных вещах, но мы пока 

не ученые, поэтому можно материал сделать и проще. 

     Меня, как ученика, волнует еще один момент: часто в учебниках 

встречаются ошибки, и мы с учителями их исправляем. Ведь учебники 

должны проверять перед напечатанием. 

     Конечно, сейчас много возможностей с приходом Интернета. Можно 

найти что-то нужное, даже сделать перевод текста с иностранного языка. Это 

все мы применяем и в нашей школе. У нас есть компьютеры, компьютерный 

класс, но не всегда можно этим воспользоваться,  так как скорость интернета 

в сельских школах низкая. 

     Сельские школы не могут  соперничать с городскими по наличию 

оборудования. Так у нас не хватает лыж для уроков физкультуры, нет 

оборудованного стадиона.  А нам хочется заниматься на тренажёрах, играть в 

разные спортивные игры. 

    Конечно, наша школа большая, учеников мало, на все большие затраты, но 

мы живем далеко от города, мы также хотим учиться в родной школе 11 лет. 

Хотим хорошо сдать экзамены и поступить в хорошие учебные заведения. 

Для участников серьезным этапом является ЕГЭ. К нему двойственное 

отношение. Хорошо, что  по  его результатам  можно поступить в учебные 

заведения, не сдавая экзамены еще раз. Но, с другой стороны, это большой 

стресс. К сожалению, экзамены сдают  успешно  не все, что тогда? Без 

профессии  забирают парней  в армию. Может  все – таки  должен быть  еще  

вариант,  когда  выпускники смогут пересдать  повторно  экзамены, 

возможно   в традиционной форме. Зачем им портить жизнь? Ведь не у всех 

способности одинаковые.  

   Учеником быть  нелегко. Учеба – это большой труд. И особенно трудно 

ученикам сельской школы, так как созданы не все условия для учебы, а 

требования к выпускникам везде одинаковы.  

Мы все хотим стать образованными людьми, делать все для процветания 

нашей Родины, и, конечно, надеемся, что в наших школах будет меньше 

экспериментов, а будет идти интересный учебный процесс. 
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Каждый из нас когда-то первый раз входил в школу. Мечтал  - стать 

учеником, научиться читать, писать, много узнать, и никто не задумывался: «А 

как там в школе? Легко ли быть учеником?» И вот она наша школа, уютная 

школа, хорошие учителя, второй дом, дорога в будущее. А вот  какой  будет 

эта дорога… 

Быть учеником в наше время нелегко. Сейчас много нового появилось в 

школьной программе, ребятам с каждым годом становится всё труднее и 

труднее. Требования к современному ученику изменяются каждый год. Совсем 

недавно мы вообще не слышали таких слов как ГИА и ЕГЭ, а сейчас это у всех 

на устах. Я учусь пока ещё только в седьмом классе, а нас уже начинают 

готовить к сдаче экзаменов, так как за последние годы результаты аттестации 

показали, что к этим экзаменам надо готовиться серьёзно и чем раньше, тем 

лучше.     

Конечно, если добросовестно выполнять все задания, то и учиться будет 

легче. И учителя у нас хорошие и объяснят ещё раз, если что-то непонятно. На 

уроках интересно. 

И школа у нас, хоть и сельская, но очень уютная, красивая, просторная. 

Есть и компьютерный класс. И так как в школе у нас с каждым годом остаётся 

всё меньше человек (посёлок у нас очень удалённый от центра и, как говорят 

взрослые, неперспективный) мы все живём одной большой дружной семьёй. 

Но чего-то всё равно нам не хватает. Почему мы стали так сильно уставать? 

Почему многие не хотят учиться или теряют интерес к учёбе? 

Выпускники нашей школы довольно успешно поступают в разные 

учебные заведения, заканчивают их. Они постоянно навещают школу, когда 

приезжают в родительский дом. Многим из них не устроиться работать по своей 

специальности даже в больших городах, не говоря уже о нашем посёлке. А ведь 

есть те, кто хотел бы вернуться на родину. Но работы скоро не будет и нашим 

родителям. Вымирает деревня – закрываются предприятия.  

И мы не такие уж маленькие,  ничего не понимающие в этой жизни. Мы 

очень часто разговариваем на тему, кто кем хотел бы стать. Мы хотели бы 

работать по специальности, которая нам нравится, жить рядом со своими 

родителями, в своём родном посёлке, продолжать любить его и преумножать 

его красоту.  

Так легко ли быть учеником, добросовестно учиться, мечтать о будущем, 

и в то же время знать, что не всё в твоей власти? Этот вопрос теперь хотим 

задать мы – ученики. 
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Легко ли быть учеником? Немногие задумываются над подобным 

вопросом, поскольку ответ на него, на мой взгляд, очевиден.    

Будучи малышами, мы стремились поскорее вырасти, чтобы пойти в 

школу, в ещё неопознанный  мир удивительных знаний и увлекательных 

знакомств. С самых первых дней старались не подвести своего учителя, 

старательно выполняли домашние задания, лишь бы нас похвалили, чем 

собственно и гордились, и ещё кропотливее делали уроки. 

    С годами, взрослея и не осознавая всей незаменимой ценности учения, 

нами постепенно приобреталось такое качество, как лень. Рано или поздно 

оно посещает каждого, и борьба с нею зависит от силы воли  человека. 

Многие одерживают победу над ленью, но есть и такие, с кем идёт она «под 

ручку», громко смеясь. Многое  не учили и пропускали мимо ушей, часто 

думая о бесполезности тех или иных предметов, зачастую злились на 

учителей,   не выполняли заданий, не понимая, что все знания нужны только 

нам самим.  

Взрослым не дано понять все сложности детского мира, как бы 

серьёзно это не звучало, но факт. Не описать всю трудность 

взаимоотношений со сверстниками!  Сколько конфликтов происходит у 

школьника на протяжении всех лет обучения, известно лишь им. Ведь 

привлекать в столкновения родителей осмеливаются единицы, остальные же 

пытаются решить проблемы самостоятельно, что так же влияет на 

успеваемость учащихся. 

    Неожиданно для учеников наступает то время, когда нужно сделать 

выбор дальнейшего шага в жизни, очень ответственного и 

трудновыполнимого. Именно в этот момент мы осознаём, какими были 

глупыми, хватаемся за голову, но этим не помочь. Очень поздно, и назад 

вернуть ничего невозможно. Хватаемся за учёбу, вырываем кусками знания, 

одолевает жуткий страх от того, что не сможешь никуда поступить, даже 

если и учился  отлично. Ведь в настоящее время правительство не заботится 

о жизни молодёжи, бюджетных мест очень и очень мало, а позволить себе 

платное образование может далеко не каждый.  

    Я думаю, что быть учеником, в особенности хорошим учеником, 

довольно - таки не просто. Можно с лёгкостью потеряться под  давлением 

мнений окружающих, подвергнуться соблазнам лени, например, нервы и 

переживания также сказываются на состоянии здоровья… Но так хочется 

поддержки не только со стороны  близких, но и заручиться ею со стороны 

власти. Уверенность в завтрашнем дне поможет преодолеть все трудности. 

 

 

 

 




