
Сочинение на тему "Зачем нужно учиться?"
    Скорее будет не правильным спросить «зачем», важно, чтобы каждый знал для чего. С какой
целью, будучи ребенком, ты посещаешь садик, осваиваешь элементарные вещи, потом
начинаешь ходить в школу, потом в учебное заведение более высокого типа и т.д. Многие
учатся до конца своей жизни.

    Если говорить об учебе, как о получении знаний по предметам, то стоит заметить, что
именно эти самые школьные нелюбимые предметы и станут нашими главными союзниками в
борьбе за выживание в жестоком мире взрослых. Это сидя дома, нам кажется взрослая жизнь
чем-то необычайно интересным и захватывающим, но это совершенно не так. Тому, кто
поленился в школе выучить простейшее, в жизни взрослой станет изгоем и неучем. Никто его
не станет воспринимать всерьез, а бывает и того хуже, просто «заклюют» своим эгоцентризмом
и желанием найти того, кто слабее.

    Никогда не следует забывать, что во время учебы мы набираемся не только знаний по тем
или иным предметам, но и становимся ближе друг другу, находим общие интересы и
формируем свое сознание. Часто мы слышим банальные вещи по поводу того, что учиться
необходимо, чтобы дальше было проще в жизни, чтобы легче можно было бы найти работу и
т.п. Однако, многие забывают, что учимся мы не столько ради своего будущего, сколько ради
веры наших родителей в перемены. Потому как они всегда надеются, что мы будем жить
лучше, чем они. Но, зачастую, родители от нас требуют больше, чем сами смогли нам дать.

    Несмотря на все это, учиться стоит, ведь мы живем в цивилизованном мире, в котором
просто катастрофически не хватает умных и грамотных специалистов, где даже в
элементарных социальных сетях, которыми пользуется весь мир, позволяют себе допускать
грубейшие ошибки, показывая свою безграмотность и узость сознания.

    Как бы ни было трудно утром встать с постели и пойти на занятия, как бы ни хотелось
выскочить на улицу и забыть об уроках и домашнем задании, помните, вы самостоятельно
ставите крест на своем будущем, на своем признании вашей личности в обществе.
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