Почему ты не любишь учить уроки?
Очень может быть, что этот вопрос тебя вообще не касается - ты круглый
отличник, и одна мысль о невыученных уроках вызывает у тебя ужас.

Ну а если проблема невыполнимых домашних заданий все-таки имеет к тебе
некоторое отношение, подумай, что же мешает тебе стать хорошим
учеником. Итак, ты не учишь уроки:

- потому что тебе кажется это скучным;

- потому что у тебя есть другие увлечения (занятия в кружке, студии,
увлечение спортом или рукоделием) и они занимают много времени;

- потому что тебе лень;

- потому что считаешь, что из тебя все равно ничего не выйдет;

- потому что ты отстал в учебе;

- потому что тебе никто не помогает и не проверяет домашнее задание;

- потому что у тебя дома плохие условия.

Отметь то, что тебе подходит из списка.

А теперь разберемся, так ли уж уважительны причины, которыми ты
объясняешь невыученные уроки и пробелы в знаниях.

Если тебе просто скучно или не хочется делать уроки, то это не оправдание.
Только маленькие детишки живут по принципу "хочу - не хочу", но ты-то не
в детском саду! Да и получать все время двойки, согласись, тоже приятного
мало - гораздо приятнее похвастаться пятеркой в дневнике.

Если, ты махнул рукой на учебу, потому что считаешь что из тебя ничего не
выйдет, то знай - это очень удобная отговорка для бездельников. И потом, с
чего ты это взял? Ты ведь ничем не хуже других, и если приложишь чутьчуть старания, обязательно добьешься успеха.

Если ты отстал в учебе или дома у тебя плохие условия, попроси помощи у
преподавателя или однокурсников. Наверняка они тебе не откажут. И не тяни
с этим, ведь чем раньше ты возьмешься за наверстывание упущенного, тем
легче тебе будет это сделать.

А может быть ты не учишь уроки, потому что все равно тебя никто не
проверяет и не помогает тебе? В таком случае тебе пора становиться более
самостоятельным. Ведь ты уже взрослый и должен понимать, что учишься не
для мамы с бабушкой, а для себя - чтобы стать умнее, чтобы тебя уважали.

Если же причина появления двоек в твоем дневнике - нехватка времени для
учебы, подумай, как лучше его распределить. Если, скажем, помимо
училища, ты посещаешь спортивную секцию и еще какой-нибудь кружок, то,
может быть, такая нагрузка все-таки слишком велика для тебя? В таком
случае посоветуйся с родителями: наверняка они помогут найти выход. Но,
скорее всего, придется выбирать, что тебе больше по душе, чем-то все равно
придется пожертвовать, но уж точно не учебой.

