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Я выбираю жизнь

Что такое жизнь? Для чего ты здесь? Кто нас создал? Зачем? Думаю,

что одним из этих вопросов кто-нибудь точно задавался и не раз.  По-моему,

жизнь  -  это  выбор.  Каждый  день  мы  встаём  перед  выбором,  принимаем

какое-либо решение, от которого часто зависит наша дальнейшая жизнь. А в

чём собственно мы можем ошибиться? 

Мне запомнилась пословица, которая стала эпиграфом к роману А.С.

Пушкина «Капитанская дочка»: «Береги платье снову, а честь смолоду». Ни

для кого не секрет, что чаще всего ошибки совершаются в подростковом и

юном возрасте, когда ты понимаешь, что уже не ребенок, но и взрослым ещё

не стал, чтобы принимать ответственные решения. 

В этом возрасте так хочется доказать, что ты уже повзрослел, можешь

сам распоряжаться своей жизнью. Хочется самоутвердиться, испытать какие-

то  новые  ощущения.  Хорошо,  если  в  такой  ситуации  человек  начинает

заниматься чем-то полезным. Но часто случается так,  что он вдруг делает

неверный  выбор  –  увлекается  курением,  алкоголем  или,  что  ещё  хуже,  -

наркотиками.  При  этом он  рассуждает  примерно  так:  это  всего  один  раз,

больше это не повторится. Но может случиться так, что этот выбор повлияет

на всю жизнь. Выбирая такой путь, мы губим не только себя, свою жизнь, но

и людей, которые дороги нам. 

Я  думаю,  прежде  чем  совершить  такой  опрометчивый  шаг, следует

хорошо подумать: правильно ли я поступаю? может, надо жить как-то иначе?

Ведь в этой жизни всегда можно найти пример для подражания. 

Для  меня  примером  является  моя  тётя.  Она  и  её  муж  имеют

многодетную  семью.  У  них  двое  своих  детей  и  девять  усыновлённых.  С

детства моя тётя любила играть в куклы, во двор выходила и брала с собой по

пять-десять игрушек и нянчилась с ними, говорила, что хочет, когда вырастет,

жить в большой и дружной семье. 



Так и получилось. Она очень отзывчивый человек по своей натуре и не

может отказать нуждающимся. Если только оказать помощь в её силах, она

всегда придёт и выручит. 

В их большой семье много внимания уделяется воспитанию детей, тётя

и  дядя  воспитывают  их  трудолюбивыми,  добрыми,  внимательными  и

уважительными по отношению к старшим. Все свое  свободное  время они

проводят  с  детьми,  делают с  ними уроки,  помогают им своими советами,

привлекают к работе по дому. Бывают такие моменты, когда ребята  могут

повздорить друг с другом, не без этого, но в основном они живут дружно и

точно знают, что со своими проблемами всегда найдут помощь и поддержку у

папы и мамы. 

Когда у тёти и дяди спрашивают, зачем они взяли столько чужих детей

под свое крыло, то они отвечают так: «Где вы видите чужих детей? Все здесь

наши». Они воспитали их, как родных, подарили им ласку и заботу, в которой

дети, взятые из детских домов и интернатов, так нуждались. Возможно, что,

взяв детей в семью, они спасли их от неверного шага в будущем, помогли им

встать на правильный путь 

Я думаю, что каждый человек должен в своей жизни сделать что-то

полезное, значительное, не растрачивать отпущенное ему время на алкоголь и

наркотики.  Для  меня  примером являются  мои  родственники,  дядя  и  тётя,

выбравшие такую нелегкую, но содержательную жизнь. 
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