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Каждый выбирает для себя.
Выбираем тоже – как умеем.
Ни к кому претензий не имеем.
Каждый выбирает для себя!

Юрий Левитанский

На земле каждый стремится к свободе. 
Только зародившийся росток стремиться 
к солнцу. В клетке птица, пойманная чело-
веком, бьется до последних сил, пытаясь 
вырваться на свободу. Ребенок, едва встав 
на ноги, требует свободу. Что же такое сво-
бода? 

На этот вопрос каждый человек ответит 
по – своему. Для меня свобода – это быть 
собой. Не думать и мыслить, как это приня-
то в группе сверстников, а иметь свою точ-
ку зрения. Не поступать, как требует луч-
шая подруга, а иметь возможность решать 
за себя и отвечать за свои поступки.

Я думаю, что каждому человеку не нра-
вится, когда его в чем-то ограничивают, за-
прещают. Каждый имеет право выбирать. 
Ведь свобода невозможна без выбора. Я 
могу выбирать, какую книгу прочесть, ка-
кую музыку слушать, с кем дружить, в ка-
кую секцию ходить, полностью давать себе 

отчет за проделанные поступки и быть в от-
вете за них.

«Человек по-настоящему становится 
человеком только в момент принятия реше-
ний» – сказал философ П. Теллих. 

Мне доверяют родители. Без напоми-
нания сажусь делать уроки, с прогулки 
прихожу во время, так как знаю, что мама 
будет волноваться, хотя подруги уговарива-
ют погулять подольше. Я должна быть от-
ветственна за свои поступки. А ответствен-
ность – это, по моему мнению, готовность 
исполнять свои обещания и выполнять свои 
обязанности наилучшим образом. Ответ-
ственность и свобода, в моем понимании, 
выражается в таланте и умении делать свой 
личный выбор и поступать согласно со сво-
ими интересами, целям и принципами.

Да, иногда я спорю, отстаиваю свою 
точку зрения. И если я в чем – то не соглас-
на, это не значит, что я бросаю вызов роди-
телям, учителям или друзьям. Я просто хочу 
утвердиться как личность. Свободный чело-
век ответственен, прежде всего, сам перед 
собой и вправе сам определять, как жить, 
чем питать свою душу. И это выбор никогда 
не бывает легким.


