
Сочинение на тему "Пословица"
     Велик и богат русский язык. С его помощью можно выразить все, что хочется. Устное
народное творчество переходит из поколения в поколение. Это песни и былины, романсы и
баллады, частушки и потешки, ну и, разумеется, пословицы и поговорки. Именно в них
отражается вся мудрость русского народа, собранная за многие века. С помощью пословиц и
поговорок мы имеем возможность перенять опыт, знания наших предков. Буквально на каждую
жизненную ситуацию можно вспомнить пословицу.

     Мне очень нравится пословица «Делу время, потехе час». Она учит нас правильно
распределять свое время, рационально его использовать, чтобы все успеть. Очень часто мы
слышим от своих друзей или знакомых, якобы у них столько дел, что они ничего не успевают
сделать. А иные при таком же объеме работы, при такой же загруженности успевают все, и
даже остается время на отдых. Разница именно в том, как человек распределяет свое время.
Если мы занимаемся тем или иным делом, не нужно отвлекаться на другие дела, нужно быть
максимально сосредоточенным.

     К примеру, одни мои одноклассники успевают и в общеобразовательной школе хорошо
учиться, и в музыкальной, еще и танцами заниматься. Нагрузка, конечно, большая, но им все
удается, а все потому, что их родители приучили грамотно распределять свое время и жить «по
часам». А другие товарищи едва успевают справляться с учебной программой в школе. Эти
навыки прививаются нам с самого раннего детства и сопровождают нас в течение всей жизни,
очень помогая нам.

     К тому же, смена работы и отдыха станет едва ли не праздником для нас. Ведь нельзя все
время либо только работать, либо только отдыхать. Нужно чередовать занятия. Недаром
говорят, что лучший отдых – это смена вида деятельности. Время очень быстротечно. Иногда
нам кажется, что мы все успеем сделать и даже исправить. Но на деле оказывается все иначе.
Один день сменяет другой, месяц бежит за месяцем, год за годом…
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