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Я выбираю жизнь 

Мой жизненный опыт не так велик, чтобы можно было говорить о 

жизненном пути, об окончательном выборе дела, которому стоит посвятить 

жизнь. Но одно я уже могу сказатьточно: жить надо светлой и чистой 

жизнью и ни в коем случае не прибегать к алкоголю и наркотикам.  

Дело в том, что я уже столкнулась с подобной историей, причем это 

произошло с близким мне человеком, и закончилось все очень печально. 

Итак, обо всём по порядку. 

С этим мальчиком (назовем его Димой) мы учились вместе в школе. Он 

был из благополучной семьи, родители его никогда ни в чем не обделяли, он 

получал от них все, что только хотел. Дима хорошо учился, практически был 

лучшим учеником в классе, много знал, но никогда не зазнавался, был 

простым в общении с одноклассниками. 

Он был душой компании, если мы собирались вместе, всегда веселый, 

остроумный. Однако если надо было поддержать товарища в трудную 

минуту, он и тут всегда приходил на помощь, мог помочь. Мне он всегда 

нравился.  

Так было до 9 класса. Когда мы вернулись с летних каникул в школу, я 

просто не узнала Диму. Он стал совершенно другим человеком: взгляд 

какой-то рассеянный, глаза потускневшие, нет прежнего жизнерадостного 

смеха, своих одноклассников Дима словно и не замечал. 

Теперь у него было прежних отличных оценок, он еле справлялся с тем, 

что нам задавали, казалось, мысли его где-то совсем далеко, его уже ничто не 

интересовало. 

Вскоре он стал прогуливать уроки, иногда совсем не приходил на 

занятия. Он словно не замечал окружающих, агрессивно реагировал на 

любые обращения к нему. Потом от одноклассников я узнала, что за лето он 

связался с плохой компанией, которая изменила его, перевернула его 

внутренний мир. Оказалось, что он теперь часто не ночевал дома, проводил 

время с ребятами, которые курили травку и выпивали. 
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Мы очень жалели своего бывшего товарища, ведь он был чудесным 

мальчиком, настоящим другом, светлой душой, и вдруг все так резко 

изменилось.И мы ничем не могли помочь ему, потому что он больше нас не 

замечал и не слушал. 

Пришел момент, когда Дима совсем перестал ходить в школу. Иногда 

кто-то видел его, и все отмечали, что он еще больше опустился и изменился в 

худшую сторону. 

 В декабре мы узнали, что Димы больше нет, он умер от 

передозировки, его не удалось спасти. Конечно, мы все очень переживали за 

него и такой вот конец. Ведь это произошло буквально на наших глазах. За 

полгода умный, интересный юноша превратился в озлобленное существо, 

уже ничем не интересовался и думал лишь об одном. 

Его жизнь послужила примером для многих, кто знал Диму. Мы наяву 

увидели, что делают с человеком выпивка и наркотики. Мне не хочется, 

чтобы смерть от наркотиков и алкоголя уносила жизни молодых людей. 

После этого случая я стала чаще присматриваться к людям, выбирать друзей 

и знакомых с умом. Одним словом, эта история научила меня 

многому.Теперь я больше времени стараюсь проводить с семьёй, мамой и 

папой. Мы занимаемся спортом, ходим в кино, обсуждаем все, что 

происходит вокруг,  том числе и в нашей жизни. 

Я не хочу, чтобы наркотики разрушили всё, хочу, чтобы в будущем у 

меня быладружная семья, дети,достойные цели. Не хочу терять здоровье из-

за вредных привычек и выбираю трезвую, осмысленную жизнь. 
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