
Сочинение на тему "Друг познается в беде"
    Дружба – это самое важное, что есть у человека. Дружба не знает предательства, обмана,
эгоизма. Некоторые люди считают, что слово «друг» произошло от слова «другой», другими
словами – иной Я. То есть это должен быть человек, который очень похож на тебя самого. У вас
могут быть общие интересы, взгляды на жизнь. Возможно, вы оба любите шоколадное
мороженое и ненавидите дождливые дни. Если друг – это отражение тебя самого, разве можно
себя самого обмануть или обидеть? Конечно же, нет! Вот что такое дружба!

    Конечно, настоящий друг всегда придет на помощь. Даже в самые трудные минуты. Человек,
который и правда тебя любит, поймет твою печаль по глазам, по ноткам в твоем голосе. Ему
достаточно будет сказать «мне плохо» и он тут как тут! Настоящий друг, несомненно, поможет
там, где ты в них нуждаешься! Друзья способны выслушать, дать совет и поддержать.
Настоящие друзья могут проявить себя в мелочах: помочь с домашним заданием, подарить
свой фломастер, который очень уж тебе понравился, принести тебе конфет, когда ты с высокой
температурой лежишь дома. Даже если у друга по телевизору идет любимый мультфильм, но
ты разбил мамину вазу и попросишь друга помочь собрать ее, он придет к тебе и поможет. А
мультфильм можно посмотреть и вместе!

    Но иногда бывает, что и не только друг спешит тебе помочь, выручить из неожиданной
ситуации. А вот человек, который будет радоваться твоим взлетам, твоим достижениям,
счастью – это настоящий друг! Ведь радоваться можно только от души, без зависти и упреков!

    Возможно, дружба для каждого человека открывается по-своему. Но я знаю точно, что мои
друзья познаются как в беде, так и в радости! Настоящий друг никогда не найдет целую кучу
отговорок, чтобы не подоспеть мне на помощь. Но он же, в свою очередь, никогда не пожмет
плечами тогда, когда я с радостью скажу, что мне подарили новую машинку на
радиоуправлении. Он искренне обрадуется вместе со мной, и мы побежим играть вдвоем!
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