
Сочинение на тему «Свободное время - это прекрасное
время»
    Наступает время праздников и выходных. В школах тоже каникулы и мы имеем две недели
свободного времени. Делать можно что угодно, гулять, где хочется, играть в игры, сидеть в
интернете, читать книги и никаких тебе уроков и домашних заданий.

    Я не могу себя назвать любителем свободного времени. Много наблюдая и анализируя, я
поняла, что в обычном, даже немного загруженном темпе мне удается сделать намного
больше, чем в свободном графике. Все очень просто, утром встала, собралась в школу,
отсидела уроки, сходила на дополнительные задания, пришла домой. Пообедала, немного
передохнула умственно, помогла что-то маме по уборке или по кухне и села за уроки. Сделала
домашнее задание и если есть еще время и желание, то пошла, погулять, но не поздно, а если
не захотела, то посмотрела какой-то фильм или почитала книгу и спать. Вот такие у меня
будни.

    Но когда наступают выходные или каникулы, то весь мой график просто сбивается. Ну, во-
первых, не нужно рано вставать. Можно еще поваляться в постельке. Потом, если есть какая-то
работа, то помогаешь маме, а если нет, то тогда просто не знаешь чем себя занять. И, казалось
бы, сколько всего можно сделать, и погулять, и посмотреть телевизор, и посидеть в интернете,
и подготовить наперед уроки, но именно в это время нападает такая лень, что ничего не
хочется делать, и мысленно себя успокаиваешь, что завтра еще есть время. И так проходят
дни, и когда ложишься спать, то чувствуешь какую-то пустоту, будто бы целый день насмарку.
Мне очень не нравится такое чувство.

    Когда наступают каникулы, я предпочитаю ездить к бабушке в деревню. У нее там всегда
есть работа и без дела сидеть не придется. А вечером я читаю книги по школьной программе,
чтобы потом было легче. Ну и, естественно, гуляю по свежему воздуху. Тута же приезжают
мои знакомые и друзья, то мы ходим в лес, ездим купаться, а зимой играем в снежки. Так, и
время быстрее пролетает и намного полезнее.

    И как бы я иногда ни стонала, что не хочу идти в школу, но я очень люблю это время.
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