
Сочинение на тему "Друг, недруг"
     У каждого человека есть друзья, с некоторыми из которых мы дружим, чуть ли не с самого
рождения. Жизнь человека тесно связана с понятием дружбы, без нее и жить то невозможно.
Всегда должны быть близкие люди, которым о многом можно рассказать и поделиться самым
сокровенным. На протяжении всей жизни мы знакомимся с людьми и приобретаем новых
друзей. Кто-то пройдет с нами вместе всю нашу жизнь, а кто-то уйдет из нее по разным
причинам.

     На жизненном пути встречаются всевозможные трудности, вот в них то и познается
настоящая дружба. Друг никогда не бросит и не предаст, он на все готов, чтобы помочь своему
товарищу. Если этого не случилось, то значит этот человек и не друг вовсе. По какой-либо
причине друзья расстаются и очень часто становятся друг для друга врагами, недругами.
Люди, которые раньше были друзьями, в один миг могут стать чужими людьми.

     Ситуация когда друг превращается в недруга, становится для многих людей одним из
основных разочарований в жизни. И самое интересное, что от этого не застрахован ни один
человек. Это может произойти в жизни каждого человека, даже у того, кто уверен в верности и
надежности своих друзей. Нет гарантии, что сам человек не предаст своих друзей под
влиянием каких-то жизненных обстоятельств. Много всяких проблем и неурядиц случается в
жизни любого человека, и как он себя поведет по отношению к друзьям, зависит только от
него.

     Наверно это больно, когда друг предает и становится недругом. Хорошо, что со мной такого
не происходило и надеюсь, никогда не случится. В себе я уверен и поэтому могу
гарантировать, что сам, никогда не предам друга и буду очень стараться сохранить нашу
дружбу. По крайней мере, я на это надеюсь. Я хочу, чтобы никто не терял своих друзей, и уж
тем более, чтобы друзья не становились врагами, ни смотря, ни на какие трудности.
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