
                                Я выбираю жизнь! 

 
                                                            «Печальная судьба не с неба сваливается,      

а рождается от человеческой глупости".  

А.Альбетти 

 

Печально говорить об этом, но в наши дни многие люди употребляют 

алкоголь, курят и принимают наркотики. А ведь самое страшное заключается 

в том, что подростков, ребят моего возраста  в этих делах немало.  

Конечно, каждый из нас свободен сделать свой выбор, как ему жить. 

Зависит всѐ только от себя самого. 

Я думаю, есть два жизненных пути. Первый – это жить и радоваться 

каждому дню. Второй – скрываться, таиться от людей и проводить всѐ время 

в полутемных подвалах и заброшенных стройках, только там находя свободу 

своим привычкам –убийцам… А конец этого тайного пути - искалеченная 

жизнь самого себя, и своих родителей. А еще ранняя, страшная и 

мучительная смерть! Я знаю, алкоголь  и наркотики разрушают мозг 

человека, его интеллект. Мама рассказывала нам с братом, что наш мозг как 

информационная губка, запоминает информацию от алкоголя и наркотиков, а 

потом просит и просит – дай ещѐ, дай ещѐ. И ради этого удовольствия 

наркоман или алкоголик пойдѐт на всѐ: украсть, убить. Наркоман может  

убить даже самого близкого человека, даже… отца с матерью. И таких 

случаев очень много. Это страшно…  

Но ведь кто-то на этом зарабатывает огромные деньги на чужом горе и 

несчастье. Как можно спокойно жить с этим? Жить, зная, что твое 

благополучие построено на искалеченных судьбах целых семей? 

Недавно по телевизору я смотрел сюжет о многочисленных смертях 

после употребления наркотиков -  спайсов. Это же настоящая трагедия! Один 

подросток вышел в окно 7-го этажа. После спайса…До сих пор не могу 

забыть черное от горя лицо его матери и бабушки. Отец этого мальчика, 

большой взрослый мужчина рыдал, закрыв лицо ладонями, не скрывая своей 

боли от утраты сына перед телекамерами. 

С этим надо бороться! Надо противостоять! И начинать нужно с самого 

раннего детства. Не знаю, может быть, подростки встают на этот скользкий 

путь, потому что им нечем занять себя? У них слишком много свободного 

времени?  

Тогда займите себя!!! Почему бы ни заниматься спортом, посещать 

кружки или просто читать книги? Конечно, в таком маленьком поселке, как 

наш, кроме школы, некуда пойти. Но ведь можно найти занятие себе по 

душе. Мне очень нравится танцевать лезгинку. Мама с бабушкой ругаются, 

что я скоро в полах дырки попробиваю. Я люблю играть в шахматы со своим 

младшим братом. Сейчас очень понравилось читать книги жанра фэнтези, 

очень затягивает. Словно улетаешь в необыкновенный сказочный мир.  



В заключении, хочу сказать, что с этим злом -  алкоголем, курением и 

наркотиками надо бороться всем миром! Всем вместе! Не молчать и не 

скрывать от взрослых, если узнаешь, что твой знакомый встал на этот путь 

смерти. Только тогда можно победить!  

«Не бойся врагов - в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся 

друзей - в худшем случае они могут тебя предать. Бойся  людей 

равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого 

согласия существует на земле предательство и убийство». Моя мама часто 

повторяет эту фразу. И я с ней полностью согласен! 

Не должно быть равнодушных в борьбе с подростковым алкоголизмом 

и наркоманией. Давайте бороться с этим злом все вместе! 
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