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Сочинение «Я выбираю жизнь» 

   Что такое жизнь? У  каждого свое представление о том, как надо 

жить и что делать в этой жизни.  Для кого-то жизнь- это возможность 

находиться рядом со своими близкими.Кто-то всему остальному 

предпочитает материальные блага, некоторые сделали смыслом своей жизни 

научные исследования, выбрали путь ученого или изобретателя. 

Одним словом, много дорог открывается перед тобой в юности, можно 

выбрать любую. И как же обидно становится, когда подростки, молодые 

люди выбирают наркотики или алкоголь. К сожалению, это тоже случается 

довольно часто в нашей жизни. 

Я считаю, что невозможно губить свою жизнь в раннем возрасте,когда 

есть столько замечательных поводов радоваться ей. Да, у каждого бывают 

свои проблемы и переживания, и порой нам нужно то, на что можно 

переключить свое внимание.Бывает, что мы хотим показать себя в компании 

своих сверстников круче,чем мы есть. А некоторые делают это ради простого 

интереса, думают примерно так: попробую один раз, да что мне будет? 

Так вот, всё будет! Не стоит из-за какой-то минутной прихоти или 

неосознанно, под влиянием других, может, даже друзей,делать такой выбор. 

Последствия никогда невозможно предугадать, у такого выбора нет 

будущего. 

  Хотя моя жизнь и не напоминает фейерверк, наполненный  яркими 

вспышками событий, но она довольно увлекательная. У меня есть близкие 

мне люди, увлечения. Мне безумно нравится танцевать, и я просто обожаю 

читать. Да, это не классика, больше всего мне нравится фантастика,но как же 

интересно вместе с автором фантастического произведения заглянуть в 

будущее, помечтать о нем.  

Со мной вечно случаются какие-то нелепицы. То споткнусь и проедусь 

по пролёту лестницы в форме экстренного передвижения, то документы на 

поступление в учебное заведение смогу подать лишь с третьего раза(да-да, 
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плохая память и рассеянность -враг студента, да и не только студента!). И 

такое случается со мной довольно часто, даже, можно сказать, постоянно.  

Вы спросите: а к чему я говорю об этом? Все это к тому, что подобные 

случайности, конечно, отравляют мое существование, я иногда ругаю себя, 

называю неудачницей. Но все равно не жалуюсь на жизнь, довольна ею, её 

плавным течением. А случайности, которые доставили мне так много 

огорчений, кажутся через некоторое время смешными и нелепыми.  

Мне кажется, не стоит впадать в уныние по всякому поводу, искать 

отвлечение в алкоголе, сигаретах и тем более наркотиках. Жизнь наша 

интересная и насыщена разными событиями. Надо только найти себе 

настоящего друга или подругу, заглянуть в себя и понять, чем тебе стоит 

заняться всерьез. По-моему, в такой жизни не будет места пагубным 

пристрастиям. 

Я пока не планирую свою жизнь на десятилетия вперед,  но точно  

знаю, что спустя годы просто хочу быть счастливой и радоваться жизни. Но 

это невозможно, если в твоей жизни есть вредные привычки. 
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