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Аннотация: в данной работе идет речь о необходимости получения хоро-

шего и качественного образования. Авторы поднимают проблему, которая вы-

ражается в отсутствии мотивации к учебе среди современных школьников. 
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Как говорили еще наши предки ранее: тяжело в учении, легко в бою. Так 

утверждал и Аристотель в своей цитате выше. И с этим трудно не согласиться. 

Почти все современные школьники не желают учиться, считая это беспо-

лезным занятием, ведь это для них непостижимо, и вообще, им есть дела поин-

тереснее. Но они не могут понять, что без достойного образования в жизни очень 

тяжело чего-либо добиться. Образованный человек – это личность, которая 

имеет достаточный багаж знаний и умений для дальнейшего их применения. 

Все мы хотим в будущем быть успешными и достойно прожить жизнь. По-

этому нужно начинать трудиться с самого начала – со школьных лет. 

Если человек хорошо учится в школе, то у него много шансов поступить в 

хороший университет, где снова ему придется работать усердно и получать зна-

ния, чтобы в будущем спать и стать успешным. После окончания университета 

нужно искать работу, и будет замечательно, если работа приносит удовольствие 

и неплохой заработок. Конечно, придется искать свое место в жизни, приобре-

тать опыт, но рано или поздно человек понимает, где ему нужно остаться, потому 

что ему нравится. Далее идет огромная и усердная работа, а все для того, чтобы 

подняться по карьерной лестнице. Потом нужно создавать семью, покупать 
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жилье, чтобы перестать зависеть от родителей. Потом можно путешествовать, 

отдыхать, жить для себя, обеспечить себе старость. Это и будет «сладким пло-

дом» от «горького корня». 

Другой пример – школьник не начинает учиться и стараться с ранних лет, 

не поступает в университет и вряд ли сможет найти достойную работу. Он так и 

не попробует этот «сладкий плод». Поэтому нужно учиться, ведь, как выясня-

ется, без образования в нашей жизни никуда. 
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