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Сочинение на тему «Я выбираю жизнь!» 

Наверное, если спросить у любого человека, что значит в его 

понимании здоровый образ жизни, то в ответ услышим множество 

правильных слов и убедительных доводов на эту тему. Каждый из нас 

понимает,что такое здоровый образ жизни,но следует ли он ему? 

С позволения читателя, я хотел бы больше поведать не о здоровом 

образе жизни,а о становлении меня в нем. Я без преувеличения могу 

констатировать тот факт, что являюсь счастливым человеком……но об этом 

чуть подробнее... 

Родился я в семье,где царит любовь,взаимопонимание и поддержка 

между всеми членами семьи!Мои родители служат для меня наглядным 

примером того,как правильно,а самое главное - не бесполезно строить свой 

день и жизнь в целом.С самого раннего детства меня и младшего брата 

приучали к режиму, правильному питанию,любви к спорту. 

Каждое утро в нашей семье начиналось с зарядки,мы очень много 

уделяли внимания совместным прогулкам по лесу и  катанию на велосипедах 

всей семьей. Но пришел я к пониманию того,что здоровый образ жизни 

необходим,совсем по другой причине! 

Однажды, как сейчас помню, на тот момент мне было лет пять,мы с 

братом очень сильно заболели.Признаться честно, я никогда не мог себе 

представить, что от переживания и бессонной ночи человек может 

измениться так сильно. Я сейчас пишу о своей маме. Вы не представляете, 

какой она была бледной и безжизненно ослабленной не оттого,что заболела 

сама,а оттого,что крайне сильно переживала за меня и сына младшего своего. 

Ее буквально было не узнать:пустые, бездонные глаза,наполненные 

слезами, откуда-то взялась сутулость и невольное, судорожное дрожание 

рук….За несколько часов переживаний наша жизнерадостная мама 

превратилась в некую измученную особу!...С того самого дня я дал себе 

слово, что все сделаю для того, чтобы мои родители никогда не переживали 
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за меня и что их лица должны и будут только светиться от счастья и гордости 

за нас. 

Как-то в один из вечеров, когда родители меня забирали из детского 

сада, воспитатели предложили отдать меня в школу с шести лет, сделав 

акцент на том, что в развитии я ничуть не уступаю детям на год,а то и два 

старше меня. Больше всего мою маму смущал тот факт,что я был самым 

низкорослым и мелким ребенком в группе.Признаться честно, я дажена уроке 

физической культуры  стоял последним! 

На семейном совете того же дня было принято решение отдать меня в 

учебное заведение в более раннем возрасте. Родители очень переживали и 

всячески способствовали моему правильному развитию. 

Жизнь шла своим чередом.Режим,правильное 

питание,закаливание,пробежки с семьей стали неотъемлемой частью моей 

жизни. Спустя год, то есть уже во втором классе, я решил записаться в 

секцию каратэ, чем обрадовал своих родных. Уже на следующий же день в 

моем плотном графике значилось посещение этого спортивного кружка! 

 Шло время, дни сменялись один другим, и когда некоторых из моих 

одноклассников и знакомых ставили на учет в детскую комнату милиции из-

за имеющихся у них пагубных привычек, я защищал честь школы и страны 

нататами столицы и других городов нашего огромного государства.  

Мне и в голову не могло прийти начать принимать алкоголь, 

употреблять наркотики или взять в руку сигарету!С каждым днем я все 

больше понимал,что стою на правильной жизненной позиции.Глаза моих 

родителей светились от счастья после каждой моей победы,каждой 

заслуженной медали, каждого принесенного в дом кубка! 

Не могу не отметить и тот факт,что в самые нелегкие для меня минуты 

жизни я всегда вспоминал  тотизмученный взгляд моей мамы, который  не 

позволял мне сдаться в какой-то момент, заставлял идти только вперед и 

доказать себе и всем, что я могу сделать глаза моей мамы счастливыми и что 

если они и будут плакать, то только от счастья!    
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Не буду кривить душой и признаюсь, что вскоре несколько остыл к 

каратэ,отдав предпочтение футболу. К сожалению,в селе, в котором мы 

жили,не было секции по футболу,но дворовые встречинам всегда удавалось 

выигрывать. 

 Как-то односельчанин, любитель футбола, посоветовал мне поехать к 

тренеру сборной Оренбургского района и показать ему имеющиеся  навыки 

работы с мячом. Не откладывая все это надолго, мы сразу поехалик тренеру 

сборной, и в первой же игре с соперником мне удалось забить один 

решающий гол,который привел команду к победе!Меня пригласили в 

сборную района, и все члены команды тепло отнеслись к моему появлению. 

Спустя год после активных и изнурительных тренировок наша команда 

становится чемпионом России,а чуть позже - чемпионом ближнего 

зарубежья. Теперь на уроках физической культуры я уже был далеко не 

последним, и в любых межшкольных соревнованиях меня ставили капитаном 

команды! 

К моему великому сожалению, все чаще слышал, да и сам наблюдал, 

как часть моих сверстников вела неправильный образ жизни, имела пагубные 

привычки.Эти ребята не желали учиться, не обращали внимания на свою 

низкую успеваемость,а порой и вовсе пропускали занятия. Ни их родители,ни 

школа в целом уже не могли что-либо изменить.  Мне было их очень 

жаль!Они вроде бы понимали, что все можно изменить,встать на путь 

истинный,но ничего не делали для этого.  

По-моему, каждый человек,как художник, как скульптор, творит и 

создает себя сам. Нужно только очень захотеть и поставить перед собой 

правильную цель. Нужно помнить, что твои близкие и родные люди очень 

переживают за тебя, хотят видеть тебя успешным и здоровым. 

 Читатель, наверное,неоднократно задавался вопросом, почему в 

каждой своей мысли,в каждом воспоминании я возвращаюсь к своей 

маме,своим родителям,к семье в целом. Поймите,если хотябы один из  

членов семьи ведет разгульный образ жизни,употребляет алкоголь или 
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наркотики, страдает вся семья в целом…..Вдумайтесь: из-за одного страдают 

десятки людей! 

Что бы мне хотелось сказать тем, кто ошибся и свернул не на ту 

дорогу? Задумайтесь,возможно, завтра уже будет поздно!Не губите себя и 

все то, что Вам дано Богом и природой!Да,я согласен с тем,что никто не 

знает,что с ним будет завтра,на то воля Всевышнего…… Но то, что в ваших 

руках, не теряйте, приумножайте все хорошее,дарите тепло и радость своим 

близким и родным,сделайте так,чтоб глаза каждого близкого вам человека 

сиялии улыбались вам в ответ!....Сделайте так, чтоб каждая мама на земле 

вставала утром с улыбкой и была горда за чадо свое! 

Жизнь одна,и какою она будет - зависит только от нас самих!Я 

призываю,я просто кричу: не убивайте в себе человека,не становитесь 

подобием его!Совершенствуйте себя каждый день и каждый час, тогда мир 

станет светлым, а люди вокруг  - добрыми и красивыми. Пусть глаза каждой 

мамы на земле будут счастливыми и не познают горя за детей своих! 
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