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       "Как проводить свободное время или факты об интересном                                    досуге"       
Как проводить свободное время, а, самое главное, как проводить его с пользой? Это, безусловно, самый актуальный вопрос среди детей-подростков, и ребята входят в непонятную ситуацию: а чем же занять свой досуг? Школьное время  дано для получения знаний по образовательной программе, но помимо этого каждый человек может совершенствовать себя в течении всей жизни. Самым идеальным вариантом является досуг, который приносит удовольствие и приносит пользу для саморазвития человеческих качеств. Человек в подростковом возрасте наиболее амбициозен. Этот факт доказывает, что у ребенка открывается множество возможностей на дальнейшую жизнь. В этот период жизни открыты все пути для получения удовольствия от полезных занятий. 
Таким образом, я решила поинтересоваться у сверстников: как они проводят свое свободное время, и получают ли они от этого пользу? Никита, 16 лет, ответил: "В свободное время я занимаюсь тем, что мне нравится. Мне нравится театральное исскуство, вокал. С этим я планирую связать дальнейшую жизнь и в школьные годы стараюсь как можно больше развивать свой интерес, чтобы при поступлении было больше перспектив".  Наташа, 15 лет, предпочла  иной способ проведения свободного времени: "Я люблю отдыхать в свободное время, я считаю, что в школе я получаю достаточно полезных знаний, и досуг стоит провести так, чтобы отдохнуть от новой информации, например, погулять, покататься на велосипеде/коньках/роликах". А вот Ирина, которой 13 лет, считает, что можно провести время за просмотром фильмов, и из них можно узнать тоже вполне много нового, анализировать жизненные ситуации персонажев и учиться на их ошибках. "О будущем мне, как я считаю, думать еще рано, поэтому просто провожу свободное время для себя, не думая о дальнейшей жизни, поступлении, учебе" - добавила Ирина. Ксюша, 16 лет, высказала свое мнение: "Я люблю совершенствовать себя в плане спорта, поэтому свободное время стараюсь уделить тренировкам, растяжке. По моему мнению, в жизни человека должны быть спорт и знания в меру"
Тема проведения досуга будет актуальна долгое время, как мне кажется. Мнения ребят достаточно не однозначны. В любом случае, каждый из них имеет свое мнение  и сам выбирает, как ему проводить свободное время. Лично я - творческий человек, побывала в различных сферах творчества, образования и сейчас останавливаюсь на том, чтобы это время не терять даром и думать о будущем. Недавняя "находка" - подростковая организания "РДШ"(Российское Движение Школьников). Она направлена на то, чтобы школьники занимались любимым делом и при том помогали стране и получали для себя много нового. Так же проводятся различные форумы, собрания, на которых дети могут высказать свои идеи организации какого-либо мероприятия в городе, школе, стране. Такие организации помогают детям найти себя, найти то дело, чем они хотят заниматься в жизни. Помимо образовательных организаций существуют так же кружки, творческие коллективы, спортивные секции, где дети тоже могут проявить себя.
 Свободное время - очень важная часть жизни ребенка. Каждый сам выбирает, как его проводить. Как мы уже убедились выше, существует много различных способов проведения досуга, будь то наука, творчество или же пассивный отдых. Ребята, нужно развиваться в течениии всей жизни и сейчас отличная возможность начать это делать, не теряйте свое время, проводите его с пользой и удовольствием!

