
Сочинение на тему «Дима – мой лучший друг»
Дима – так зовут моего лучшего друга. Он живет в моем же доме, только в соседнем подъезде.
А познакомились мы совсем недавно на выставке экзотических рыбок, что проходила в
зоологическом музее. Нас обоих привлекла стая пираний. Оказывается, Дима о них так много
знает, что даже помогал экскурсоводу, рассказывая разные истории про этих хищников.

Домой с музея мы пошли вместе, и к обоюдному удивлению обнаружили, что живем совсем
рядом. Разговаривая всю дорогу, мы заметили, как много у нас общего и как легко раскрывать
друг другу мысли, делясь своим мнением. Поэтому мы стали чаще встречаться: вместе ходить в
школу, и вместе проводить свободное время.

У Димы хорошая дружная семья. Их обычаи мне тоже очень нравятся. Например, вечером они
все вместе собираются за ужином и разговаривают на разные темы, обсуждают интересные
происшествия и вещи. Меня тоже не раз приглашали, благодаря чему мы все много знает друг
о друге. Я очень высокого мнения о моем друге и его близких.

Недавно мы с Димой решили заниматься журналистикой. Для этого мы записались на кружок
«Юный журналист», где осваиваются азы этой профессии. Уже сейчас мы узнали основные
термины, которыми пользуются репортеры и обозреватели, научились брать интервью.
Способности Димы помогают ему стремительно расти и показывать хорошие результаты в
журналистике. Он помогает и мне быть нацеленным на успех.

Мой друг невероятно талантлив, за какое бы дело он ни брался, он всегда доведет его до
логического завершения. Цель Димы – с максимальной пользой провести свои юные годы,
чтобы освоенные им навыки и умения помогли ему во взрослой жизни. Близкое общение с
товарищем помогло и мне посмотреть его глазами на те возможности, которые есть у меня.
Мне близка точка зрения друга, и я учусь у него, и пытаюсь развиваться. Я заметил на
примере наших взаимоотношений с Димой, что дружба помогает становиться лучше, если
правильно найти друга.
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