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   Жизнь- это бесценный подарок. Только родившийся человек еще не знает о 
том, кем он станет и что ему постоянно придется делать выбор. Пришлось 
его сделать и Насте. 
    Дело было так. В две тысячи шестнадцатом году в социальных сетях 
появилась  «игра»  «Синий кит». Вполне невинное название. И никто не мог 
подумать, что целью тех, кто все это выдумал, было доведение молодежи, а 
именно подростков до самоубийства. 
    Суть этой гадской игры в том, что пользователи социальных сетей 
выставляли на свою страницу, выявление человека, склонного к суициду. А 
затем «куратор» находил таких ребят и начинал с ними «работать» : искал их 
слабые места, подчинял их своему влиянию и внушал им мысль о том, что 
единственным выходом из этой ситуации, в которую попали подростки, 
является смерть. 
    Участники игры выполняли задания руководителя, не находя в них ничего 
опасного. И только тогда, когда до их сознания доходило, что все не так 
безобидно и весело, они пытались выйти из этой игры. Но не тут-то было! 
Детей запугивали тем, что вся их семья погибнет, если они не пойдут на этот 
шаг. И тогда… 
    Перед выбором я или семья оказалась и Настя. Дело в том, что девочка 
была погружена в переживание по поводу нехватки денег, ссор, которые 
происходили в семье на этой почве, чувство одиночества  и в семье 
(родителям не до нее), и среди сверстников. А тут «Синий кит» и Настя 
«подсела» на игру, как на наркотики. До страшного мига оставался один шаг. 
К счастью случилось то, чего ее «куратор» не мог предвидеть : нашелся 
человек, сумевший доказать, что все ее проблемы не так страшны, как 
кажется, что все можно изменить. Он ей написал: « Я понимаю, что 
одиночество страшная штука, что оно вызывает депрессию. Тебе кажется, 
что весь мир против тебя , что тебе лучше умереть. Но ты только подумай: 
тебя не будет, а солнце будет светить на этом прекрасном голубом небе, 
будет согревать землю своими теплыми лучами, расцветут твои любимые 
ромашки, ветер тронет нежные листочки на деревьях, и они прошелестят 
гимн жизни, но ты всего этого не увидишь. Смерть-  это пустота. Настя, 
опомнись, будь сильной, не попадись в эту страшную ловушку!» 
    У Насти словно открылись глаза, да к  тому же, она теперь была не 
одинока – у нее был настоящий друг. 
    Прошло время, девочка выросла, стала психологом и теперь работает на 
телефоне доверия, помогая другим «заблудившимся» в жизни людям. Она 
сделала свой выбор- жизнь.  
     Я тоже делаю свой выбор, я выбираю жизнь! 
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