
О дружбе 
«Настоящий друг везде Верен:

в счастье и в беде;
Грусть твоя его тревожит.

Ты не спишь- он спать не может.
И всегда, без дальних слов,

Он помочь тебе готов».

В.Шекспир
Дружба есть высшая степень товарищества.
Она включает: 

• глубокое знание друг друга, 
• взаимное доверие, 
• понимание, чуткость, 
• внимательность, 
• готовность к взаимопомощи, 
• преданность, верность.

Способность  к  дружбе,  умение  дружить,  выбор  друзей,  сохранение 
дружбы – это важнейшие качества человека.

«Дружба- ...это бескорыстная приязнь». 
В.И. Даль

Настоящий  друг  тот,  который  прийдет  на  помощь  всегда.  Народная 
мудрость гласит: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». И это так точно 
сказано! Ведь человек, не имеющий друзей, всё равно, что нищий. Всегда надо 
думать о том, что если хочешь, чтобы тебя назвали настоящим другом, нужно 
самому соответствовать своему идеалу. 

Возникает  дружба не  сразу,  а  в  процессе  постепенного  узнавания  друг 
друга, а чтобы узнать человека, надо, как говорят, «пуд соли с ним съесть». 
Основой  дружбы  служит  единство  взглядов,  ценностей  жизни,  понимание 
интересов другого, взаимное уважение.

Дружба утверждает в человеке добро, гуманность, вселяет силу духа, дает 
радость жизни.

Друзья– это люди,  которые связаны друг с другом взаимным доверием, 
единством  взглядов  и  интересов  и  преданностью,  доходящей  до 
самопожертвования.

Дружба–  продолжительные  отношения  людей  на  основе  духовного 
контакта или совместной деятельности, близких доверительных отношений, 
взаимной  симпатии,  помощи  друг  другу,  сочувствии  друг  другу, 
самоотверженности друг ради друга и приносящие удовлетворение и радость 



ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДРУГОМ?

Ответить на этот вопрос и просто, и в то же время трудно. 

Просто,  потому,  что все как будто бы знают, каким должен быть друг. 
Прежде всего он должен быть доброжелательным, приветливым, отзывчивым 
- верным и преданным, а еще добрым, честным, смелым, таким, который не 
побоится сказать тебе всю правду, но всегда поддержит в сложной ситуации… 
ведь людям так необходимы добро, бескорыстие, внимание.

Трудно, потому что ты и сам должен соответствовать этим качествам.
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