Сочинение «Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг»
Дружба с теми или иными людьми сопровождает нас в течение всей нашей жизни. Сначала
это первые друзья в детском саду. В этом периоде мы лишь учимся дружить, осваиваем азы.
Затем появляются уже школьные друзья, которые сопровождают нас в течение всей
насыщенной школьной жизни. Бывает так, что эта дружба берет свое начало еще из детского
садика.
Я всегда считал, что дружить в течение длительного периода – это очень интересно. Такой
человек становится настолько близок по духу, что его можно сравнить с родственником, если
не ближе.
Но вместе с тем, дружба – это еще и серьезная работа. С друзьями мы делимся самым
сокровенным, обсуждаем наболевшие проблемы, делимся новостями. Разговор идет не только о
радостных событиях, но и о каких-то грустных моментах, переживаниях. Настоящий друг
всегда готов подставить верное плечо, поддержать в нужную минуту.
Я немного даже завидую тем людям, которые, будучи в зрелом возрасте, сохранили и
пронесли свою дружбу через всю жизнь. У меня есть перед глазами очень хороший пример. У
моего папы есть два друга. Они знакомы еще со времен детского садика. Думаю, что в
настоящее время – это большая редкость. Но тем ценнее их дружба. Кажется, что они знают
друг о друге все и даже больше, понимают друг друга с полуслова, с одного взгляда.
Друг – это не только тот, с которым мы делимся своей радостью, счастливым событием. Ведь
жизнь – сложная штука. К сожалению, бывают и трагические моменты. Именно в такие
периоды необычайно важно, чтобы рядом оказался близкий человек. Возможно, это даже
важнее, чем в радостный период в жизни. Я знаю наверняка, что друзья моего отца никогда
его не подведут и всегда придут на помощь в нужный момент, так же, как и он. Жаль, что в
современном мире настоящую, бескорыстную дружбу можно встретить все реже. Но я
надеюсь, что мне повезет, и мои друзья тоже окажутся самыми лучшими, действительно
настоящими.
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