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Я выбираю жизнь! 

Всем хорошо известно, что вредные привычки до добра не доведут и 

что  следует вести здоровый образ жизни. Однако как часто люди поддаются 

минутной слабости и потом уже им трудно отказаться от пагубного 

пристрастия. Чтобы этого не случилось, надо осознать, как хорошо жить 

трезвой, осмысленной жизнью. Такой жизнью живет, например, наша семья, 

о которой я хочу рассказать.  

У нас очень большая семья: я, мои родители, брат и две мои любимые 

тети. Мы часто проводим время все вместе. Летом по выходным собираемся 

на даче у дяди с тетей, работаем в огороде, а по вечерам сидим за большим 

столом под деревом и пьем чай. Разговорам нет конца, не смолкают шутки и 

смех, хотя никто не пьет водку или вино. 

Еще мне хочется рассказать про своего прадедушку Владимира 

Ивановича, которому уже 85 лет. Он живет в Домбаровке, и мы с родителями 

часто навещаем его. У него частный дом, свое хозяйство, сад, огород, и он, 

несмотря на возраст, продолжает работать в саду и огороде, содержит 

хозяйство в порядке, не рассчитывает пока еще на помощь со стороны. Мы  

очень любим прадедушку, его любят и уважают все, кто знает.  

Когда мы приезжаем к нему, то стараемся помочь по хозяйству, 

прислушиваемся к его советам, ведь он прожил такую долгую жизнь. 

Прадедушка никогда не жалуется на здоровье, у него всегда хорошее 

настроение. Он никогда не злоупотребляет спиртными напитками, наверное, 

поэтому чувствует себя хорошо и сам управляется со своим хозяйством. 

Примером правильногообраза жизни для меня является мой дядя 

Сергей Владимирович. Ему 34 года и  живет он в Санкт-Петербурге. Это 

город, где много лесов и парков. Сергей любит велосипед и серьезно 

занимается этим видом спорта. В обычные дни он проезжает по 15-20 

километров, а в выходные - и того больше. Он делает это для поддержания 

здоровья и сохранения спортивной формы. 
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Каждое воскресение, несмотря на погоду, Сергей вместе со своими 

друзьями выезжают на велосипедную прогулку по окрестностям Санкт-

Петербурга. Они едут туда, где еще не бывали, так они изучают Петербург и 

его достопримечательности, восстановленные музеи за чертой города. В 

Петербурге много интересного, есть что посмотреть. Сергей Владимирович 

говорит, что каждый человек должен знать место, где он живет.  

В настоящее время мой брат готовится к любительским соревнованиям 

по велотреку, которые будут проходит в Петербурге в 2019 году. Я уверена, 

что он обязательно победит, потому что он целеустремленный, позитивный, 

энергичный и нацелен на победу. Он может найти выход из любой трудной 

ситуации, помочь, если нужно. Друзья Сергея уважают его, считаются с его 

мнением. Он, по-моему, ведет правильную жизнь, и мне хочется быть на него 

похожей.  

Среди моих друзей нет таких, кто курит или выпивает. С моей 

подругой мы вместе учились, ходили на вокал и репетиции школьного хора. 

У нас не было времени, чтобы сидеть вечером на скамейке и пить пиво, как 

это делают старшеклассники. У нас другие интересы.  

В своем сочинении я рассказала о близких и родных мне людях. Я 

постараюсь не разочаровать их и тоже буду жить достойно. Я за здоровый 

образ жизни, за жизнь без вредных привычек. 
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