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Сочинение «Я выбираю жизнь». 

У всех есть свободное время и каждый проводит его по-своему. Кто-то 

помогает людям, кто-то отдыхает в кругу семьи, кто-то занимается 

саморазвитием. Не все люди приводят время с пользой. Некоторые выбирают 

себе другое развлечение – курение, алкоголь, наркотики. Существуют люди, 

совмещающие вредные привычки и самосовершенствование - они находят в 

этом своеобразное вдохновение. 

Конечно, непросто определиться раз и навсегда с тем, что тебе 

нравиться. Но уж если  определишься, то можно отдаться любимому делу 

всей душой, позабыв о вредных привычках. Расскажу о себе. 

На данный момент я учусь в техникуме и свободного времени у меня 

не так много, как хотелось бы. У меня нет хобби, я лишь ищу себя и 

приносящее мне удовольствие занятие. В начальных классах я пробовала 

заниматься музыкой (играла на фортепиано, пела), танцами, рисованием и 

спортом. В итоге, проучившись год в каждой из школ, я их бросала.  

Меня отговаривали и родители, и преподаватели, но они не понимали 

главного: мне хотелось заниматься тем, что приносит удовольствие и пользу. 

Да, эти занятия приносили пользу: расширяли кругозор, помогали быстро 

концентрироваться на разных задачах. Но сами занятия были для меня 

пыткой; я чувствовала себя не в своей тарелке и не ощущала вдохновения. 

Затем я пробовала себя в разных сферах понемногу: фотосъёмка, кулинария, 

вышивание, поэзия, маникюр, различные виды спорта начиная с атлетики и 

заканчивая тхэквондо.  

Сейчас я подробно изучаю астрономию, даже приобрела специальный 

учебник для студентов институтов и вузов. Меня с самого детства 

привлекали звёзды. Об этих мерцающих, обжигающих и леденящих огоньках 

мне рассказывал дедушка. Мы вместе искали созвездия, наблюдали за 

звездопадами и тем, как перемещаются звезды в зависимости от времени 

года. Я могла наблюдать за ними в любой момент, так как жила в деревне. 

Этой зимой я открыла новые для себя созвездия, к примеру, созвездие 
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Ориона, Большого и Малого псов, Тельца. Я различаю альфа- и бета-звёзды. 

Моей любимой звездой стал Сириус. Это самая яркая звезда на ночном небе 

и, в отличие от других звёзд, не смещается на север летом. В итоге, каждая 

вечерняя прогулка с друзьями начиналась и заканчивалась моими рассказами 

о планетах, звёздах и способах их нахождения.  

К сожалению, друзья не всегда понимали мою тягу к звёздам. Но я 

просто объясняла это цитатами из рассказов, прежде всего, Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц»: «Интересно, не затем ли звёзды каждую ночь 

вспыхивают на небе, чтобы любой из нас мог отыскать свою?» и Б. Акунина 

«Нефритовые чётки»: «Такова уж особенность звёздного неба: у всякого, кто 

глядит на него, сладко щемит сердце. Возможно, мы и в самом деле родом 

откуда-то оттуда?» Вывод? Надо стремиться к высокому, а не тратить время 

впустую, особенно на выпивку и наркотики. 

Также я научилась находить красоту в мелочах. Нас с детства учили 

всё оценивать и рассматривать масштабно. Но чем старше я становлюсь, тем 

больше прекрасных мелочей нахожу. Когда я пробовала себя в роли 

фотографа, я пыталась зацепиться за каждый листок под правильным 

ракурсом и с соответствующим фоном. «В этом месте нужно больше солнца, 

а в этом – тень необходима под другим углом», - рассуждала я.  

Одну фотографию ты конструируешь часами, и она совершенно не 

передаёт твоих идей. Другая фотография, совершенно случайная, получается 

настолько живой, что даже удивляешься её неповторимости и свойству 

распространять ту самую атмосферу вокруг тебя. Так я пыталась запечатлеть 

краски и эмоции, неподвластные другим. Но в итоге осознала, что не всё 

может передать фотография и обработать фотошоп. 

Людей я даже не пробовала фотографировать. Не люблю 

фотографировать и себя, так как считаю, что настоящую красоту человека 

может рассмотреть лишь другой человек. Ни отражение в зеркале, ни 

отражение фотоаппарата не способны передать атмосферу, взгляд, стиль и 

его истинные чувства. Бывает, в маршрутке встречаешься с человеком 
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взглядом и оторваться от него не можешь. Невозможно поверить, что этот 

человек настолько красив и индивидуален. Можно долго рассматривать его 

родинки, форму веснушек, оттенок глаз, тон кожи, шрамы и даже длину 

ресниц. Людей, не скрывающих свою изюминку, встречаешь редко. Ещё 

реже удаётся понять таких людей. Вот взглянешь на них – они смеются, 

одаривают комплиментами и искренне веселятся; взглянешь на них через 

минуту – и они депрессивны, будто вот-вот расплачутся. Никогда не 

понимаешь, что у них на душе и через что они прошли. Их истории невсегда 

веселые, а глаза светятся. Такие люди заставляют тебя восторгаться жизнью 

и становиться лучше, несмотря ни на что. 

Чтобы лучше понять людей, я читаю книги. В основном это романтика 

либо что-то классическое. Читая книги, ты попадаешь в параллельную 

вселенную и скрываешься от проблем современного мира. Ты можешь 

утонуть в проблемах другой эпохи – но это только интереснее и 

увлекательнее. Ты не следишь за реальным временем, а наблюдаешь только 

за книжным; где-то в другом мире проходят года, у тебя – лишь пара часов. 

Всегда есть возможность представить себя на месте главного героя – 

переживать такие же эмоции, размышлять о поступках. Бывает и такое, что 

ты влюбляешься в героев произведений. Выписываешь портретную 

характеристику, цитаты,задумываешься над поступками и по ним ищешь 

свой идеал в реальной жизни. И как же больно становится, когда, дочитав,  

узнаешь, что твой идеал погиб или выбрал неверный путь. К сожалению, 

исправить это можно только в собственных рассказах, а с чужими историями 

придется жить дальше. 

Но чем больше романтики я читаю, тем сложнее получается находить 

друзей и влюбляться. Ты понимаешь, что люди не так просты, как кажутся. 

Романтические произведения порою как книга по психологии – раскрывают 

душу человека настолько глубоко, что поверить в это невозможно. Я считаю, 

что, если человек плохо разбирается в людях, ему необходимо больше 

читать, в особенности – романтических произведений. 
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Каждый сам выбирает свой путь и любимое занятие. Оглядываясь на 

свои прежние увлечения, я могу сказать, что в жизни очень много 

интересного и чтобы все узнать, никакой жизни не хватит. Так стоит ли 

тратить ее на такие глупости, как алкоголь и наркотики? Конечно, нет! 

Самое главное – найти своё истинное предназначение и 

совершенствовать его. Занимаясь и вдохновляясь чем-то новым, ты будешь 

постоянно занят и у тебя не будет времени на вредные привычки, да и 

смысла в них не будет. Некоторые умеют поначалу совмещать вредные 

привычки и полезные дела, но не всегда понимают,что это ненадолго. 

Возможно, это помогает им творить и наслаждаться жизнью в какой-то 

отрезок времени, но такой образ жизни когда-нибудь приведет к 

трагическому концу. 
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