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 Я выбираю жизнь!.

Я выбираю жизнь активную и позитивную. Увлекаюсь спортом и учебой,
тем, без чего я просто не смогу жить. Меня знают как человека любящего
спорт  и  активного  сторонника  здорового  образа  жизни.  Мне  противны
наркотики, выпивка, курение.

Из моих сверстников кто-то любит жизнь,  кто-то терпеть не может, а
кто-то и не задумывается над этой серьезной вещью. Они живут, не замечая
ее хода, живут одним днем, а своей жизнью надо управлять.

Прекрасно, когда у человека есть идеалы, но я считаю обязательно надо
иметь в жизни цель. Бесцельная жизнь теряет интерес, вкус и цвет, без цели
ничего  не  добьешься.  Жизнь  без  цели  –  это  существование.  И  тогда
начинается  поиск  новых,  свежих,  острых  ощущений.  Неизвестно,  к  чему
такой поиск приведет, поскольку он носит лихорадочный характер.  Искать
можно очень долго,  а  ощущений хочется сейчас,  и  не  хочется  пропускать
даже самую сомнительную возможность. Скука – опасное чувство. От скуки
люди совершают такие поступки, на которые при нормальном состоянии ни
за  что  не  пошел,  даже  и  не  пришло  бы  им  в  голову  нечто  подобное.
Наихудший вариант – это когда скуку вызывает сама жизнь,  окружающий
мир. Тут остается одно – напомнить ему, что мир скучен только для скучного
человека.

Необходимо научится жить позитивно, ценить каждый миг, каким бы он
ни был, и находить во всем положительные стороны. Нужно отдавать себе
четкий отчёт  в  каждом своем действий.  Только почувствовав  вкус  жизни,
можно ее понять и осознать душой всю прелесть возможностей находиться
здесь  и  сейчас.  Если  что-то  не  устраивает,  начни  действовать,  измени
ситуацию! Просто так нечего не случается. Все, что тебе нужно, делай сам.
Просто не  стоит  надеяться  на  лучшее  время,  добрых дядей  и  счастливый
случаи. Каждый должен понимать, что за свою жизнь ответственность несет
он один, и оправданиями судьбу не изменишь.

Причина,  чтобы  жить,  должна  быть  у  каждого.  Долг, семья,  любовь,
вера,  надежда,  дружба  –  все  эти  слова  звучат  громко  неспроста.  Они
приобретали всю глубину своего значения долгими веками и ценятся до сих
пор.

Я выбираю жизнь.  Жизнь справедливую,  интересную.  Если что-то не
получается, то стараюсь это изменить и добиться результата.      
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