
Сочинение на тему «Рассказ о моем друге»
    В жизни почти у каждого человека есть верные друзья, с которыми интересно и весело,
можно поделиться любыми секретами и всегда получить от них помощь и поддержку. У меня
тоже есть такой друг, вернее – подруга. Ее зовут Лена, и ей 12 лет. Это – девочка среднего
роста, с серыми глазами и темно-русыми длинными волосами. Она ловкая и подвижная.
Характер у Лены веселый и необидчивый, а сама она очень общительная.

    Лена – самая лучшая моя подруга. Мы дружим довольно давно, с детского сада, и почти
никогда не ссоримся. У нас с Леной много общего: мы учимся в одном классе, живем в одном
доме, имеем общие интересы. Например, мы обе любим танцы и занимаемся хореографией,
часто обсуждаем танцевальные выступления. Еще и ей, и мне нравится одна и та же музыка, и
в одежде вкусы у нас очень похожи. Нам всегда интересно друг с другом, есть общие темы для
разговоров.

    Что в Лене нравится мне больше всего? То, что она очень отзывчивая к людям, всегда
поможет, если попросишь, или если она сама видит, что тебе нужна помощь. Например, когда
я дежурила в классе одна (так как мой сосед по парте заболел), Лена пришла и стала мне
помогать. Вместе мы справились с уборкой довольно быстро. Еще мне нравится в моей подруге
развитое чувство юмора. Она умеет рассмешить человека, даже когда у него плохое
настроение.

    Лена – верный друг. Она умеет держать данное слово и хранить секреты. Эти ее качества
мне тоже очень нравятся. Я даже учусь у своей подруги каким-то вещам – например, не
обижаться по пустякам и честно признавать свою ошибку, если она действительно была. А еще
Лена научила меня красиво заплетать косы разными способами.

    Мы с моей лучшей подругой часто гуляем вместе, разговариваем о том, что нас интересует.
В школу мы тоже ходим вместе. Скоро у моей подружки будет День рождения, и сейчас я
придумываю, какой же подарок ей подарить.

    Я бы очень хотела, чтобы наша с Леной дружба продолжалась много-много лет и не
кончилась никогда!
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