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Жизненные принципы: 
1. Не жалеть о прошлом. Случается всякое и если начать копаться в своем прошлом ничего 

хорошего обычно из этого не выходит. Обычно запоминаются все плохие моменты. 

Например обиды, оскорбления, ссоры, травмы, предательства и т.д. до бесконечности. Я 

стараюсь не держать в себе зла и отпускать обиды. Я не вижу в них особого смысла. Кроме 

самолюбия и эгоизма обидевшиеся люди ничего не имеют за душой. Они тормозят 

прогресс отношений, их развитие.  

2. Все что не делается то к лучшему, и все что делается тоже. Любое действие даже 

бездействие приводит к какому-нибудь результату. Положительному или отрицательному 

– это особо не важно. Важно то что ты получаешь опыт, и если человек мыслящий он не 

наступит второй раз на грабли 

3. Не спорить с идиотами. Тут я согласен с Марком Твеном. Идиоты не стоят того что бы мне 

с ними возиться. Я знаю это немного эгоистично, но со здоровенным бугаем-идиотом не 

вижу смысла возиться. Не понимает и черт сним! У меня нет желания перевоспитывать 

взрослого дядьку.  

4. Не перезванивать. Так просто сложилось что я никогда не перезваниваю если случайно 

пропускаю вызов на телефон. Кому я действительно нужен до меня дозвонится. 

5. Не заводить отношений на учебе или на работе. Это вообще табу. За этим принципом 

стоит личный жизненный опыт. Все сразу начинают критиковать обсуждать, а общество так 

устроено что критика всегда негативна. Не люблю за это критиканов которые без спроса 

лезут мне помогать. Например я нарисую рисунок и кто-то сразу может сказать ты рисуешь 

не правильно. Да мне не важно мнение о котором я не просил. (учеба другое дело. 

Учитель должен выдвигать критику независимо от того хочу я или нет.) Так, когда на учебе 

появляются отношения сыпится эта никчемная критика а я не спорю с идиотами. 

6. Учеба не должна мешать жить на полную катушку. Учеба это только моя привилегия. 

Хочу учусь хочу нет и я буду отвечать за свои действия. Это не значит что я учусь «из под 

палки» или меня гонит кто то на учебу. Мне нравится учиться, нравится преодолевать 

академические трудности. Можно сказать даже что в учебе моя жизнь. Но я никогда не 

скажу что поход в кино это лишняя трата времени, или увлечение живописью. Я 

занимаюсь всем что мне нравится и постараюсь соединить в себе все таланы и 

возможности так что бы они не мешали друг другу. 

7. Живем один раз. Это так. Жизнь коротка и нужно ее прожить счастливо. Счастье это цель 

моей жизни. Ну а что такое счастье? На это т вопрос можно найти бесконечное множество 

ответов. 

8. Доверяй, но проверяй. Не скажу что я сильно недоверчивый, но то что нужно сделать 

лучше делать самому чем доверить работу другому. 

 

 

 


