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Страничка личного дневника 

Меня зовут Соня, мне 13 лет. Сегодня я начала вести дневник. 

Спросите: зачем? Когда пишешь, легче разбираться в мыслях, легче 

анализировать свои поступки, размышлять о том, что происходит вокруг.  

Взрослые говорят, что у меня сложный возраст. Думаю, что это так: я 

часто недовольна собой, спорю с учителями, обижаюсь на критику.  Вот мне 

и хочется поразмышлять о себе, о своих друзьях, о  будущем. В школе у меня 

много  подруг. Мы часто встречаемся после учёбы, весело проводим время, 

гуляя по нашему городу. Нередко я вижу, что прохожие смотрят на нас 

осуждающе, даже делают замечания, если мы громко смеёмся или включаем 

музыку. Мы часто забываем, что не одни, ведём себя как… «хозяева жизни». 

Мы молодые, нам весело, мы радуемся, у нас всё отлично. Что здесь 

плохого? 

Моя бабушка считает, что надо быть скромнее, надо помнить, что мы 

живём в обществе, где есть разные люди. Мама тоже часто говорит мне о 

нравственности. Что же это за слово? Я прочитала в интернете, что 

нравственности свойственны качества, такие как сострадание, доброта, 

искренность, надёжность, трудолюбие, миролюбивость. А есть ли во мне эти 

качества?  Часто ли я подвожу своих друзей, не держу данное им слово? 

Искренна ли я в своих словах, могу ли говорить правду? Я решила  иногда 

смотреть на себя со стороны, представлять, что меня снимает скрытая 

камера. Что же я увижу в записи? Как будут выглядеть мои друзья и я сама? 

Жаль, что я не начала вести дневник раньше, многие наблюдения 

просто бесценны! Почти каждый день я вижу, как мои одноклассники 

придумывают разные оправдания своей лени и безответственности: проспал, 

забыл, не успел. Это касается не только учёбы, но и наших отношений. 

Пообещал- не сделал, мог помочь-прошёл мимо, хотел сказать-промолчал. И 

это не мелочи, ведь всё большое начинается с малого…  



Хамство, ложь, равнодушие - это и есть качества безнравственного 

поведения. Я сейчас взрослею и понимаю, что моё будущее в моих руках. 

Какой путь я выберу, так и пойдёт дальше моя жизнь. Легко пропускать 

уроки, бросать мусор, не донося его  до урны, легко не слышать мамины 

просьбы о помощи, легко ничего не делать, не читать, не думать. Легко 

пройти мимо нуждающегося в помощи человека, подумав: «Пусть поможет  

другой, я спешу».  Легко плыть по течению, предаваясь общему веселью. 

«Пусть это пошло, зато всем весело, пусть это жестоко, зато зрелищно», - 

так, к сожалению, многие сейчас рассуждают.  

Я вдруг подумала: «А если все будут делать то, что легко, то случится 

катастрофа, имя которой «падение нравственности». 

Иногда вижу в интернете, как мои ровесники выкладывают видео, от 

которого мурашки по коже. Избивают младших – «смешно». Унижают 

пожилых людей – «забавно». Издеваются над птицей или котёнком, 

поджигают деревья – «весело». А непристойные фото на фоне церкви или в 

операционной? 

 Что происходит? Почему это становится нормой жизни моих 

ровесников? Я не против смеха и веселья, я сама люблю смешные истории, 

приключения, забавные встречи. Один известный писатель сказал, что 

«праздный ум-это мастерская дьявола». Согласна! Наверное, 

безнравственное поведение - от пустой головы, не занятой ничем, от 

безделья, глупости.  

Как избежать этой беды? Как это делали другие поколения? Трудный 

вопрос…Чтобы понять, надо учиться. Вот! Вот и решение: учиться! Умный 

человек не позволит себе и другим совершать безнравственные поступки.  

Наверное, не всё так просто, но ведь надо начинать с малого: открыть 

учебник, выучить параграф, не проспать урок. И так каждый день. И так - 

каждый человек.  

Я рада, что написала всё это сегодня, мысли «перебивали» друг друга, 

но мне самой стало понятно, что я теперь буду делать. Буду исправлять 

накопленные «неуды», начну что-нибудь читать, посоветуюсь с учителем, 

буду внимательнее прислушиваться к тому, что говорит мне мама и бабушка. 

Буду чаще смотреть по сторонам, чтобы видеть не только вширь, но и вглубь.  

Я уверена: справлюсь, преодолею все трудности своего возраста и вскоре 

смогу собой гордиться. Думаю, что моему примеру последуют и мои друзья.  

Только все вместе мы сможем преодолеть все беды, и никакие угрозы нам не 

будут страшны. И в записи скрытой  камеры останутся  наши добрые дела! 


