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Сочинение на тему: «Я выбираю жизнь» 

Известно, что человек сам выбирает свой жизненный путь, что главный 

выбор остается за ним. В какой-то момент жизни ему на помощь приходят 

родители, подсказывают, помогают, но в дальнейшем все зависит от самого 

человека. Так получается, что у каждого из нас есть свое видение жизни. 

Для меня жизнь – это обширнейшее, всеобъемлющее слово. Это моя 

семья, мои увлечения, учеба, друзья. И мне кажется, что жизнь каждого 

человека должна быть яркой, интересной, полной положительных эмоций и 

событий. Мне очень повезло, потому что рядом со мной всегда моя семья,  я 

чувствую себя защищенной и уверенной.  

Например, мой папа– жизнерадостный, веселый человек. Он постоянно 

говорит мне о том, что нужно уметь радоваться каждому дню и на любую, 

даже самую сложную ситуацию смотреть с оптимизмом.Для меня мои 

родители - первые советчики и помощники, им я доверяю все. И у меня 

никогда не возникало желания попробовать алкоголь или наркотики, как это 

делают другие подростки, когда не находят взаимопонимания в своей семье.  

По совету мамыи папы я сраннего детства занимаюсь народными 

танцами и могу с уверенностью сказать, что танцы - это моя жизнь. Ятеперь 

уже никогда не смогу отказаться от этого занятия, танцы будут всегда со 

мной, хотя порой бывает сложно совмещать учебу и занятия в ансамбле 

песни и танца «Зернышко» при оренбургском хоре. 

Моя мама часто приводит мне в пример слова полководца Суворова: 

«Тяжело в учении, легко в бою». Это фразу  я слышу с детства и благодарна 

моим родителям за то, что помогают мне преодолевать все трудности, 

радуются моим успехам.  

Коллектив нашего ансамбля дружный. Однако когда мне доверили 

работать сольные номера, пришлось столкнуться и с завистью, и с 

интригами. Но благодаря моему характеру и воспитанию я справилась со 

всеми неприятностями, и сейчас девочки понимают, что только мое упорство 

и стараниепомогли добиться таких успехов.  
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Перед выступлением  всегда волнуюсь. Особенно, когда из-за 

кулисвижу огромное количество зрителей, сердце просто уходит в пятки. Но 

на сцене все волнение исчезает, и я полностью отдаюсь танцу. 

Бесспорным авторитетом для меня является наш преподаватель 

Еремина Галина Викторовна. Она всю свою жизнь посвятила любимому 

делу, и я беру с нее пример. Несмотря на то, что я не планирую 

профессионально заниматься танцами, я рада, что в моей жизни был этот 

период, этот опыт, который,  думаю,обязательно пригодится мне в 

будущем.Говорю даже не о танцевальных навыках, а о приобретенном опыте 

общения в коллективе, общественной жизни, развитии многих личностных 

качеств. 

Наш коллектив часто гастролирует. Мы живем насыщенной духовной и 

культурной жизнью, знакомимся с интересными людьми. Этим летом 

побывали на фестивале в Болгарии, принимали участие в кинофестивале 

«Алые паруса» в Артеке, выступали перед участниками параолимпийских 

игр в Сочи.Где бы мы ни бывали, нас везде встречали очень тепло и 

радушно. У нас дружный, сплоченный танцевальный коллектив, в котором 

царит взаимопонимание, строгая дисциплина, и мы никогда не подводили 

своих руководителей на гастролях. 

В нашем городемы постоянно проводим отчетные концерты, участвуем 

в детских новогодних спектаклях вместе с артистами областной филармонии. 

Это самые важные и приятные события как для нас, так и для наших 

родителей, которые привели нас малышами в этот коллектив. Много всего 

было за эти годы: наши детские капризы, непонимание, иногда даже 

нежелание продолжать занятия, но родители помогали все преодолеть и 

теперь могут гордиться нами. 

Поэтому мне кажется странным, когда я вижу, что мои ровесники не 

имеют никаких занятий, увлечений, что они целыми вечерами могут 

бесцельно сидеть у подъезда или просто  слоняться по улицам, приобретать 

вредные привычки. Думаю, что это всегда можно исправить. Стоит лишь 
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оглянуться вокруг и понять, как много вокруг интересного, как жалко терять 

время, отпущенное нам для жизни на земле. Мне хочется сказать таким 

подросткам: жизнь дается нам один раз, задумайтесь над тем, как вы живете. 

Я уверена, что у каждого человека есть свое предназначение, надо только 

отыскать его и  выбрать жизнь «с большой буквы». 


