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Я выбираю жизнь 

Жизнь – это самое дорогое, что у нас есть, и каждый сам выбирает, как 

её прожить. Выбирая дорогу в жизни, мы определяем свое будущее. Чаще 

всего выбор зависит от наших близких, нашей семьи, именно родители 

подсказывают, чем надо заниматься лучше всего.  

Так же ответственно следует подходить и к выбору друга, подруги, 

вообще друзей. Конечно, родители и здесь помогают нам: у них есть 

жизненный опыт, и они могут подсказать, как же найти настоящегои 

преданного товарища. 

Теоретически мы знаем, что если мы начнем общаться с людьми, 

которые пьют, курят или употребляют наркотики, то вполне возможно 

попадем под их влияние,  начнем делать тоже самое. На практике подростки 

чаще всего уверены в себе, убеждены, что с ними ничего не случится, что 

всегда можно остановиться и начать жизнь сначала. В таких случаях не 

помогают даже советы родителей. Хочется думать, что ты уже взрослый, не 

нуждаешься ни в чьих советах, что все будет хорошо. Так незаметно 

подростки 16-17 лет попадают в плохие компании, приобретают вредные 

привычки. 

Мне кажется, что  я сумею выбрать правильную жизненную дорогу, 

ведь мои родители с самого детства объясняли, что хорошо, а что плохо. Они 

всегда уделяли мне внимание, проводили со мной свое свободное время. Мы 

играли в волейбол, и вскоре я увлеклась этой игрой всерьез. Оказалось, что 

волейбол любят мои бабушка и с дедушкой. Сейчас они уже в него не 

играют, но зато всегда смотрят по телевизору соревнования по этому виду 

спорта.  

Бывая на тренировках, я никогда не понимала тех людей, которые 

выходят покурят, а потом опять возвращаются играть. Я считаю это 

издевательством над своим организмом. А если курят или пьют девушки, то 

это вдвойне отвратительно. Ведь они будущие матери, всякие шалости в 
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молодости в дальнейшем могут плохо повлиять на их здоровье и на здоровье 

их детей, которые  родятся с какими-либо отклонениями. 

Мои друзья не пьют, не курят и уж тем более не употребляют 

наркотики. Если бы они имели эти вредные привычки, то они не стали бы 

моими друзьями.  Мне неприятно общаться с людьми, от которых пахнет 

сигаретами или алкоголем.  

В моем окружении только мои единомышленники, которые думают то 

же самое. Как и все подростки, мы встречаемся в свободное время, гуляем, 

бываем в парке, разговариваем, обсуждаем то, что нас всех интересует. А нас 

интересует спорт. 

 В этом году в России проходил чемпионат мира по футболу, а также 

соревнования по волейболу и хоккею. Так вот все эти игры мы с друзьями 

смотрели и очень бурно обсуждали. Когда проходил чемпионат, я находилась 

далеко от друзей, но это не помещало нам обсуждать ход игры и ее 

результаты. Мы созванивались, переписывались, говорили то, что мы думаем 

про каждую игру, про каждый забитый гол. Когда мы встречались с 

друзьями, наши эмоции просто вырывались наружу, каждый хотел рассказать 

что-то свое. Пусть нам далеко до таких игр и мы никогда не станем 

участниками соревнований такого уровня, мы не падаем духом, по-прежнему 

также продолжаем играть и интересоваться спортом. Ведь это намного 

лучше, чем курить или пить. 

Что можно добавить к этому? Выбирая жизнь, выбирайте себе 

правильных друзей, с которыми вы будете идти вперед и проживете долгую 

и счастливую жизнь, оставив после себя здоровое поколение. Сторонитесь 

вредных привычек и тех, кто вам их навязывает, чтобы потом не пришлось 

пожалеть об этом. 
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