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Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ 
Как много сказано о вредности спиртных напитков, наркотиков и 

табака. Но люди, зная это, по-прежнему курят, выпивают и травят себя 

наркотиками. Особенно грустно, когда этим занимается молодежь, мои 

сверстники. Им очень хотелось бы сказать: не следует тратить дорогие годы 

своей жизни на опасное и бессмысленное занятие. Надо просто 

присмотреться и увидеть, как много в нашей жизни интересного и важного, 

занять свободное время каким-либо полезным увлечением. 

У каждого из нас есть любимое занятие, так называемое хобби. Я хочу 

рассказать о своем хобби -  фотографии и видеосъёмке. Увлечение 

фотографией занимает свободное время, не оставляя ни минуты на пустяки. 

Я люблю запечатлеть эмоции людей, фотографировать их в самый 

неожиданный момент, ведь на таких снимках люди получаются живыми. 

Благодаря этому хобби я вижу в каждом предмете, человеке что-то 

особенное, чего не видят другие.  

Люди создали свой идеал красоты, от которого не хотят отходить. Но 

стоит лишь понять, что никто в этом мире не безобразен, и тогда даже в 

самом нелепом предмете или человеке можно увидеть прекрасное.  

Также интересно снимать видеоролики. Если фотографии развивают 

зрительную память, то видео- развивает воображение. Чтобы снять видео-, 

нужно придумать целую историю, найти модель, которая сможет прожить её 

и поможет воплотить твою задумку в реальность. Выборы модели - это очень 

сложный процесс. Иногда я не могу найти её, потому что в моей голове она 

выглядит совсем по-другому.  Еще я  боюсь, что моя идея не воплотится  в 

реальность, всегда боюсь провала.  

После появления идеи и поиска модели, нужно найти локацию и 

правильный свет, но это не самая сложная часть, потому что  всё под рукой. 

После длительной съёмки я редактирую и монтирую снятое часами, потому 

что в моих фотоснимках и видео- всё должно быть идеально. С трепетом 

показываю результаты труда близким и затем жду их оценки. 
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Надо признаться, что оценка не всегда бывает положительная. Но 

критику я воспринимаю спокойно и стараюсь исправить все ошибки. 

Впрочем, я не всегда следую советам, так как считаю, что ошибки придают 

фотографиям или видео- естественность. Несмотря на это, я очень 

самокритична, и даже когда всем нравится моя работа,  понимаю, что можно 

было сделать лучше. 

Обычно я печатаю свои лучшие снимки, потому что интересно спустя 

некоторое время пересматривать все эти кадры. Каждая фотография  имеет 

свою историю, и это может быть фотокарточка, на которую ты смотришь  и 

вспоминаешь, как в тот день у тебя замёрзли руки, как долго искала модель, 

чтобы воплотить эту идею в реальность, но всё-таки, несмотря на все 

трудности, она получилась идеально, и ты доволен этим снимком. 

 Глядя на другую фотографию, вспоминаешь самую лучшую поездку и 

интересные знакомства, день рождения друга или подруги, первые шаги 

племянницы, свой самый первый поход в школу или вступление во взрослую 

жизнь, слёзы на выпускном, и таких фотокарточек очень-очень много.  

Также я люблю пересматривать не только сделанные мною снимки, но  

и фотографии моих родителей: их свадьба, прогулки по набережной, 

рождение моей сестры, а после и моё рождение, люблю смотреть на снимки 

моих дедушек и бабушек в молодости и слушать их истории. 

Для меня фотография и видеосъёмка - это целый  мир, которому я 

готова посвятить целую жизнь. 

Уж лучше я буду фотографировать и снимать видео-, у меня будут 

мёрзнуть руки, и иногда моя голова будет переполнена идеями, или же, 

наоборот, никаких идей не будет, чем я буду заниматься чем-то не нужным, 

вредным не только для моего здоровья, но и жизни.  

Я выбрала интересную жизнь и не собираюсь на этом останавливаться. 

Жизнь человека не так уж и длинна, нужно ценить каждый прожитый миг, 

каждый вдох и выдох, нужно жить здесь и сейчас. И поэтому скажем 

наркотикам и алкоголю «нет». 
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