
Сочинение на тему "Как я познакомилась со своим
другом"
    Со своим другом Димкой я познакомилась, когда приезжала к тете в деревню. Я каждое лето
приезжаю к ней отдыхать на свежем воздухе. Как-то раз я пошла к речке и по пути встретила
собаку. Она была небольшая и тут же начала на меня лаять. Я боюсь собак, даже маленьких,
поэтому сильно испугалась и растерялась. Я стояла как вкопанная и смотрела на собаку
глазами, полными страха. В этот момент, откуда не возьмись, появился Димка и прогнал
собаку. Сначала я даже не поняла, что произошло, и только потом обрадовалась и
поблагодарила незнакомого мальчика. Так мы с ним стали друзьями.

    Оказывается, что я зря испугалась, собака была деревенской и лаяла на всех подряд, и
местные жители не обращали на нее внимания, так как знали, что она не кусается. А я ведь
этого не знала и очень сильно испугалась. Зато этот случай помог мне обрести нового друга.
Димка с рождения жил в этой деревне. Он смелый, добрый и отзывчивый мальчик. Он показал
мне много интересных мест в деревне и поблизости. Рассказал о животных, живущих в
здешнем лесу и о речке, к которой я и направлялась. Все жаркие дни мы проводили на речке,
где купались и загорали. Еще мы собирали чернику, это Димка открыл для меня свою тайну и
показал ягодное место, о котором никто не знал.

    Мы рано вставали и бежали на улицу, а домой возвращались только тогда, когда становилось
темно. Мы отлично проводили время и радовались любой погоде. В деревне даже звезды на
небе ярче и Димка рассказывал мне, как называется каждая звезда. Никогда еще раньше я не
проводила так интересно свое время. Когда наступит лето, я непременно опять поеду к тете в
деревню, и мы все лето проведем вместе с Димкой. Он расскажет мне много интересного, что
произошло за все время, пока меня не было. Жаль только, что лето проходит быстро, но я рада,
что нашла такого замечательного и верного друга как Димка.
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