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Кто- то из великих говорил: "Дружба — самое необходимое для жизни, так 

как никто не пожелает себе жизни без друзей, даже если б он имел все 

остальные блага." 

А если друзья живут далеко? А если они другой национальности? 

 

     Дружба - объединяет. Я поняла это еще с самого детства. Для дружбы не 

важны никакие различия, расстояние, часовой пояс, язык. Для неё нет 

преград, и я поняла это на собственном опыте.  

 

    У меня есть три подруги, одна - из Германии, она немка, другая - из 

Башкирии, а третья уже давно живёт в Молдавии. Мы дружим уже много 

лет, с самого детства. 

      Когда- то мы жили по соседству, потом разъехались. Сейчас они уже 

хуже говорят на русском языке, так как у них изменилась языковая среда, это 

естественно. Но когда мы созваниваемся, то понимаем друг друга несмотря 

ни на что. Это потому, что мы говорим о том, что интересно и что нас 

волнует: об отношениях в классе, об учебе, о будущей профессии, об 

увлечениях. У моих подруг уже другие обычаи и праздники, но это не 

разъединяет нас, а сближает. Мы рассказываем друг другу о традициях 

разных народов, и это очень увлекательно! Мы все такие разные, но мы 

вместе! 

 

   Я понимаю своих подруг, даже если они путают значение некоторых слов, 

которые забыли или долго строят предложение. Ведь главное- искренность, 

слезы или радость в их глазах. 

 

      Дружба - что-то очень светлое и важное в жизни человека, и ей не важны 

преграды, и ей не важны различия. Друг - это тот, без кого жизнь кажется 

серой и унылой, но с ним она расцветает и становится красочной. 

 

       Настоящие подруги не соревнуются между собой и не завидуют,  не 

ставят себя выше или значимей другого, не смотрят, где и как ты живешь, на 

каком языке говоришь, а помогают словом и делом,  искренне радуются друг 

за друга… 

 

       Мир большой и прекрасный. Я считаю, что все люди на планете должны 

знать один на всех язык - это язык дружбы! 


