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Я выбираю жизнь 

Я думаю, что примером правильного образа жизни может стать моя 

семья, поэтому я хочу рассказать о том, как мы живем  и чем занимаемся. 

Моя семья – это моя мама, Егорова Татьяна Владимировна, дядя, Афанасьев 

Владимир Владимирович, мой брат Никита и я. Нашу семью можно назвать 

спортивной. Судите сами. Мама бегает по утрам,ходит на занятия в  

спортивный зал и вообще любит все спортивное, связанное со спортом. Брат 

окончил кадетское училище в Москве, сейчас поступил в институт МВД и 

все время занимался рукопашным боем и боксом. Дядя сейчас уже на пенсии, 

но в свое время он, работая в полиции, занимался плаванием, участвовал в 

разных соревнованиях и даже получал медали как победитель.    

Я уже два года хожу в школу «Юный пограничник». В ней надо 

учиться 4 года. Учиться там очень интересно! Когда мы закончим учебу, нам 

выдадут соответствующий документ об окончании и присвоении звания. 

Вначале присваивают звание ефрейтора, потом - сержанта (например, у меня 

уже звание сержанта), в конце - старшины. Эти звания даются за участие в 

соревнованиях, если ты занял там какое-нибудь место. За время учебы я 

заработала три медали: участие в троеборье -  3 место, в биатлоне -  2 место, 

в соревновании с противогазом -  2 место. Я участвую во всех соревнованиях 

и всегда стараюсь выиграть, получить медаль, но если даже ничего не 

получаю,  стараюсь не огорчаться, быть веселой, порадоваться за тех, кто 

выиграл. 

В «Юном пограничнике» мы занимаемся разными видами спорта: 

плаванием, боксом, рукопашным боем, самообороной. Летом мы выезжаем в 

военный лагерь на 10 дней. Нам интересно и весело вместе, и никто из моих 

друзей не курит и не пьет. Нам просто некогда это делать, к тому же у нас 

строгая дисциплина. Мы учимся, участвуем в разных соревнованиях, 

отдыхаем.   
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Еще нам очень нравится принимать участие в параде в День Победы. В 

одинаковой форме, строем, в ногу мы идем на параде и гордимся своей 

школой «Юный пограничник». 

Вообще военная школа «Юный пограничник» приучает к дисциплине, 

порядку, способствует физическому и умственному развитию, помогает 

определиться с выбором профессии. Мне нравится чувствовать себя сильной, 

в этом мне помогает спорт, я буду заниматься спортом всю жизнь и вести 

здоровый образ жизни. 

В будущем я очень хочу стать полицейским, как мой дядя. Если мне 

это удастся, то буду бороться с распространением наркотиков, потому что 

они губят нашу молодежь. Я против вредных привычек, которые мешают 

нам жить полноценной жизнью. Я  - за здоровый образ жизни! 
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