
Сочинение на тему "Лучшие друзья"
    Настоящий друг. Кто это? И может ли быть их несколько? Как правильно узнать настоящего
друга? Столько вопросов возникает сразу у меня в голове. Есть ли у меня настоящие друзья? И
в каком возрасте дружбу можно назвать настоящей и уже взрослой?

    Мама с папой говорили, что настоящий друг всегда, когда нужно, придет на помощь, даже
если ты не попросишь. Поддержит в любой сложной ситуации. Остается всегда на твоей
стороне, когда все другие отвернутся. Будет принимать тебя такого, какой ты есть. Всем с
тобой поделится и всегда расскажет правду, никогда не обманет. Настоящий друг будет с
тобой, когда тебе плохо и когда хорошо. Если ты заболеешь, он всегда тебя проведает.
Поможет сделать домашнее задание. У меня таких друзей много. Можно ли их всех считать
настоящими или такой друг должен быть только один.

    Я тоже очень хочу быть кому-то настоящим другом, по этому виду себя соответственно со
всеми. У нас дружный и хороший класс. Мы все дружим и стараемся помогать друг другу. Мои
родители говорят, что это очень хорошо. И еще сказали, что с годами, когда я буду становиться
старше, я обязательно пойму, кто для меня настоящий друг. Кто никогда обо мне не забудет. И
даже если, мы будем редко видеться и общаться, все равно в нужный момент, он всегда будет
рядом. И сколько бы у меня ни было настоящих и будущих друзей, лучший друг всегда самый-
самый и он только один.

    Возможно, я еще не совсем повзрослела и пока не могу этого понять, но в будущем
обязательно узнаю своего настоящего друга. Или если его не будет среди уже знакомых людей,
то я его встречу. Моя мама со своей лучшей подругой познакомилась, только в университете. И
уже, сколько лет прошло, но они по-прежнему дружат, и всегда помогаю друг другу. У меня
обязательно будет такая же подруга, и наши дети тоже будут дружить.

Источник: https://mirsoch.ru/na-svobodnuyu-temu/372-sochinenie-na-temu-luchshie-druzya.html

https://mirsoch.ru/na-svobodnuyu-temu/372-sochinenie-na-temu-luchshie-druzya.html

