
Мои жизненные принципы 

Жизнь – такое короткое слово, но в нём кроется драгоценная мысль. 

Один из пророков сказал: «Жизнь коротка, так не делай её ещё короче 

тревогой, горем и печалью». Что я знаю о жизни? Не так много. Думаю, что 

самое главное – это знать, что мы должны ценить жизнь. Ведь время не 

возвращается, её никогда не вернёшь. Оно проходит быстро. Цени каждую 

минуту! Надо быть благодарным за всё, что у тебя есть.  

У меня есть свои жизненные принципы. Важными для меня принципами 

являются такие принципы, как «Рискни, или упустишь шанс!», «Верь в себя!». 

Русский писатель Григорий Ян сказал: «В этой жизни никогда ничего не 

поздно. Поздно будет, когда умрёшь. А когда жив, надо бороться». 

Многие считают, что в мире господствуют деньги и придерживаются 

принципа «Будут деньги, будет всё». А я утверждаю, что деньги – это не самое 

главное. Если это моё и не у меня, значит, так не годится, если это моё, и все 

против меня, значит, я буду биться. Не надо оглядываться на прошлое. 

Единственное, что нужно забирать с собой из пройденного пути – опыт и 

счастливые моменты. Жить надо так, как будто это твой последний день. Что 

бы ты сделал, если это твой последний день? Даже каждый твой час, даже 

каждая минута и секунда не должны пройти впустую. Как говорит мой брат, 

«Учись на своих ошибках и никогда не повторяй их». Каждый должен учиться 

на своих ошибках. Надо думать, анализировать и попытаться их не повторять. 

Ошибки не должны сломать человека. Каждый должен извлечь из них урок. 

Любой из нас ошибается. 

Меня часто волнуют вопросы «Как правильно жить?», «Что для этого 

надо делать?» В такие моменты я думаю, что жить надо чисто и честно. 

Человек должен думать чисто, т.е. только о хорошем, жить должен честно. Для 

меня чистота и честность – очень похожие понятия. Каждый должен быть 

чистым и честным внутри, и сердце его должно быть добрым, мягким, а не 

чёрствым и бездушным.  



Чтобы изменить окружающую среду, надо сперва изменить себя.  И я, и 

ты - все должны внести вклад в развитие нашей страны. А что мы можем? 

Помогать людям, говорить хорошие слова, уступить место пожилому человеку 

и т. д. Это уже шаг вперёд. Такие принципы должны быть у каждого, кто хочет 

помочь своей Родине. 

Что мешает каждому человеку быть целеустремлённым и уверенным в 

себе?  

Во-первых, негативные мысли. Это наши внутренние враги. Победив 

свои негативные мысли, мы побеждаем всех. 

 Во-вторых, критика окружающих. Не надо обращать внимания на 

критику, потому что мнение окружающих меняется ежедневно.  

В-третьих, страх. Хочу добавить, что и страха не надо бояться, так как 

из-за страха мы часто упускаем шанс. 

В заключение хочу сказать, что самый важный принцип моей жизни: 

«Цени жизнь и время!» Раз взрослые часто дают советы «Хочешь изменить 

мир - начни с себя». 


