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Я выбираю жизнь 

Каждый из нас имеет право на выбор жизненного пути. Кто-то 

выбирает, что ему надеть. Кто-то выбирает профессию. А кто-то выбирает 

смерть. Уму непостижимо, но это так. Тысячи людей осознанно травят себя, 

и это ужасно. Жизнь прекрасна, и её нужно прожить полноценно. Ведь нет 

таких проблем, которые стоили бы здоровья и тем более жизни. Многим 

кажется, что их проблема нерешаема. Одни начинают курить, другие 

употреблять алкоголь и наркотики. Но зачем? Изменится ли от этого что-

нибудь? Нет. Никто не изменит жизнь, кроме самого человека. 

Я выбираю жизнь. У меня нет никаких проблем, которые я бы считала 

глобальными. У меня очень хорошая мама. Она всегда поддерживает меня и 

говорит, что все проблемы решаемы. Все, кроме смерти. Когда мне 

становится грустно или плохо, я всегда вспоминаю то, что говорит мне моя 

мама:«Нет ничего страшнее смерти, а все остальное можно исправить». 

Я выбираю не существование, а именно жизнь в полном смысле этого 

слова. У меня очень много планов на будущее, которые я хочу осуществить. 

Примером для меня является моя сестра. Её зовут Ирина. Когда я появилась 

на свет, ей было 15 лет. Она сразу же полюбила меня, как и я её, когда 

подросла. Время шло, и мы росли вместе. Сейчас мне 16, а ей 31. Она 

любящая жена и мать двоих детей. Она очень хорошо умеет готовить, иногда 

мне кажется, что она умеет все. 

Моя сестра уже получила права, имеет высшее образование и работает. 

На работе она добивалась всего сама, работала много и упорно, и за это я 

ценю ее больше всего, в этом хочу быть на нее похожей.  

 В свободное от работы и домашних дел время Ирина  занимается 

хобби-лепит цветы из фоамирана. Я тоже нашла себя в этом занятии. 

Воздушность этого материла позволяет сделать из него все, что угодно, 

потому что, остывая, фоамиран принимает ту форму, которую ты ему 

придашь. И тут уж все зависит только от твоей фантазии. Бывает, мы вместе 
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с Ириной лепим цветы, выстраиваем композиции, и нам никогда не 

надоедает делать это.Мы творим прекрасное! 

Моя сестренка не только лучший пример для меня, но и мой психолог. 

Она всегда может выслушать, поддержать, дать совет. Мы настолько близки, 

что я могу рассказать ей обо всем. Ирина не посоветует плохого, я в этом 

уверена. Мы с ней говорили и о вредных привычках, которые есть у 

современной молодежи, как и почему подростки тянутся к наркотикам и 

спиртному. Ирина убеждена, что нет такой проблемы, которая не решается. 

Не стоит одному переживать свои поражения, надо обязательно поделиться с 

близкими, и они помогут. Надо выбирать жизнь, в которой у тебя будут твои 

близкие, друзья, любимое дело, интересные встречи, а наркотикам и выпивке 

надо сказать твердое «нет» 

3 
 


