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Я выбираю жизнь

Для меня жизнь -  это  жизненный путь,  который я  должен достойно

пройти. По-моему, в наше время очень сложно оставаться честным, добрым и

мирным человеком. На своем жизненном пути молодые люди сталкиваются

со множеством проблем,  которые иногда  бывает очень трудно разрешить.

Во все  времена   большой проблемой были отношения подростков  с

родителями, друзьями и обществом в целом. Каждый решает эту проблему

по-своему, но большинство подростков зачастую  -  при помощи алкоголя,

табака и наркотиков. Они не осознают, что  таким образом жизни  губят себя,

огорчают близких людей. В будущем у них нет ничего, а ведь другой жизни

больше не будет. 

Человек сам выбирает свой жизненный путь. Я хочу рассказать о себе и

о том, какой путь в жизни себе выбрал. Во-первых,  я стараюсь развиваться

всесторонне и большую часть жизни  посвящаю спорту, участвую во всех

спортивных  мероприятиях:  это  лыжные  забеги,  турниры  по  волейболу  и

теннису. Три раза в неделю посещаю школу бокса. На мой взгляд, каждый

должен себя развивать и пробовать во всех доступных ему видах спорта, ведь

спорт - это наше здоровье. Занятия спортом отвлекут от вредных привычек, в

том числе от курения, заставят вести здоровый образ жизни.

Во-вторых,   кроме  занятий  спортом,  я  состою  в  отряде  «Память»,

который  был  создан  в  нашем  Новосергиевском  районе.  Инициатива  его

создания  принадлежит  учителю  истории  Наталье  Сергеевне  Ломакиной.

Вместе с ней отряд «Память»  ежегодно  выезжает в экспедиции на места

боев,  ищет  останки  солдат, которые не  вернулись  с  фронта  домой,  были

похоронены в братской могиле или остались на поле сражения. 

В поисковый отряд «Память» я попал три года назад. Вначале меня от

школы отправили в специальный лагерь, где проходило обучение и где нам

вручали сертификаты о допуске к полевым экспедициям. Во время учебы я

понял,  что  не  каждый  может  быть  в  составе  нашего  отряда.  Поиск

захоронений  требует  от  человека  серьезного  отношения,  большой
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ответственности и, конечно, желания этим заниматься. В отряд принимают

ребят с четырнадцати  лет, это могут быть школьники, студенты, молодые

люди рабочих профессий. Нас всех объединяет общее дело -  поиск тех, кто

числится пропавшим без вести.

Весной следующего года меня впервые взяли в полевую экспедицию в

посёлок Апраксин Ленинградской области Кировского района. Съездив в эту

экспедицию и  вникнув  в  особенности  поискового дела,  я   понял,  как  это

важно отдать честь и долг людям, которые спасли мир и подарили нам жизнь.

Мы жили в палатках и каждый день оправлялись на раскопки. Работали с

картами захоронений и боёв.  Вначале обходили будущее место раскопок и

проверяли его щупом. Было немало находок, были открыты места массовых

захоронений бойцов. 

Второй мой полевой выезд был в Волгоградскую область, и в этот же

год, весной, я ездил еще и в Ленинградскую область.  Наш отряд « Память»

находил  прах  солдат  на  местах  сражений  и  в  Волгоградской,  и  в

Ленинградской областях.

Поиски  солдат  проходят  в  разных  уголках  нашей  страны,  и  отряд

«Память»  тоже  вносит  свой  вклад  в  это  нужное  и  важное  дело.  Я  очень

горжусь своей  работой  в  поисковом отряде:  ведь  кто,  если  не  мы,  вернет

солдат домой и призовет людей помнить о своих героях. 

Я точно знаю, что буду ездить в экспедиции на поиски погибших еще

не раз, потому  что  ведь многие солдаты продолжают оставаться на полях

сражения,  они ждут, когда мы за ними придём и вернем их домой. Очень

часто мои ровесники не понимают, какое это счастье жить и делать что-то

полезное в жизни. 

Мне кажется, если каждый найдет себе дело по душе, ему некогда будет

скучать и заниматься пустяками. Лично я за здоровый образ жизни и за то,

чтобы жизнь не проходила впустую, а человек оставлял после себя какой-то

след.
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