
Сочинение на тему "Дима - мой лучший друг"
    Моего лучшего друга зовут Дмитрий. Мы с ним дружим еще с детского сада, а сейчас
учимся в одном классе и живем по соседству. Нас объединяет очень многое, и мы делимся друг
с другом самыми заветными желаниями и секретами. Я знаю, что Дима верный товарищ, и он
никогда никому не откроет моих тайн. Мне он также доверяет и знает, что я такой же верный
товарищ как и он.

    Дима умный мальчик и во всем мне помогает. Он хорошо учится в школе, и я иногда прошу
мне помочь сделать домашнее задание. Он всегда подробно мне объясняет, как решить ту или
иную задачку. Я благодарен ему за его помощь и терпение по отношению ко мне, так как я не
всегда сразу все понимаю. У него русые коротко стриженые волосы и голубые бездонные
глаза. На физкультуре он стоит вторым, он один из самых высоких мальчиков в классе, а я
стою на четвертом месте.

    Мы дружим не только в школе, но и за ее пределами. Дима умеет придумывать интересные
игры, в которые мы играем на улице или у кого-нибудь дома. Его фантазии можно только
позавидовать и нам никогда вместе не бывает скучно. Про нас говорят, что мы не разлей вода.
Я бы хотел иметь такого брата, хотя он итак для меня как родной брат, настолько мы с ним
близкие люди.

    Однажды мы вместе гостили в деревне у моей бабушки. Там была речка, куда мы и
отправились поплавать. Подойдя ближе, мы услышали крики о помощи, кричал маленький
мальчик. Дима, не раздумывая, бросился к нему на помощь и спас его. Оказалось, что мальчик
пытался поймать бабочку и упал в речку. Он и его родители долго благодарили Диму, а я
гордился тем, что у меня такой друг. Я и раньше знал, что он смелый и отважный мальчик, но
этим поступком он показал, что готов прийти на помощь даже незнакомому человеку. Я
надеюсь, что мы всю жизнь будем дружить, поддерживать друг друга и никогда не поссоримся
до самой старости.
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