
Сочинение на тему "Мой брат делает уроки"
    У меня есть старший брат, он учится в выпускном классе и всегда очень занят. Он хочет
поступить в институт и для этого целыми днями учит физику, математику и информатику.

    Когда я вижу, как много времени он проводит за уроками, и какие сложные у него домашние
задания, мне становится страшно. После школы он идет на тренировки или подготовительные
курсы, а затем садится делать уроки. Их он распределяет на несколько частей:

    - самое важное,

    - то, что сделает, если останется время,

    - то, что делать вообще не будет, а выучит завтра на перемене.

    Самые важные предметы, это те, которые нужно будет сдавать для поступления в институт.
Брат проводит очень много времени решая математические задания, в которых я ничего не
понимаю. Затем он приступает к задачам по физике или химии, сидит за компьютером,
выполняя задания по информатике. Обычно это занимает у него 2-3 часа.

    Затем он приступает к письменным заданиям, их делает не очень аккуратно, смотрит в это
время телевизор или отвлекается, чтобы поесть и поболтать.

    Вечером брат отправляется на прогулку, смотрит фильм, играет в компьютерные игры или
общается с друзьями.

    И уже перед сном садиться читать устные задания по другим предметам. Он почти засыпает
в это время, читает их вслух и пытается запомнить. Потом ему это надоедает, он все бросает и
говорит, что выучит уже в школе. Вот так мой брат делает уроки, почти весь день после школы
он проводит за письменным столом, отвлекаясь только на несколько часов. Он говорит, что все
старшеклассники так делают, и что самое главное – это поступление в институт, а для этого
нужно хорошо подготовиться. Сейчас учителя тоже уделяют больше внимания тем предметам,
которые нужны для поступления. А на остальные часто уже не хватает времени.

    Я горжусь своим старшим братом и уверен, что он обязательно поступит в институт.
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