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«В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из жизни дружбу 
все равно, что лишить мир солнечного света» 

Цицерон Марк Туллий 

Все человеческие отношения содержат в той или иной степени элементы дружбы. 

Дружба - это привязанность между людьми, возникающая вследствие взаимного ува-

жения, веры друг в друга , в общности интересов и взглядов. 

Обычно дружат люди, похожие друг на друга, сходство характеров облегчает им вза-

имное понимание. Недаром говорится: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто 

ты». 

ЧИТАЙТЕ  

В НОМЕРЕ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ  

О ДРУЖБЕ 

С. 2 

НЕВЫДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ О 

ДРУЖБЕ 

С. 3 

ХОРОШИЙ ЛИ ТЫ 
ДРУГ 

С. 4 

Легко дружить с людьми простыми, 

Чью жизнь не губит суета. 
Душа их, как родник в пустыне, 
И бескорыстна, и чиста. 
  
Легко дружить с людьми простыми, 
Кто всё познал – и взлет, и боль. 
И кто свое родное имя, 
Как стяг не носит пред собой. 
  
И дружба наша бескорыстна. 
Всё ясно в ней, как дважды два. 
Удачлив ты или освистан, 
Для них всё это трын-трава... 
  
Есть только мы и наша дружба. 
Надежность-как в дверях засов... 
И между делом, если нужно, 
Плечо и пара крепких слов! 

Миша Роз          

Один день 
из жизни 

нашей шко-
лы  

С. 5 

«Рисовать 
люблю с 

детства...» 

 С. 6 
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Тот, кто в беде бросает друга, 

Когда ему живется туго, 

Кто сердце не готов отдать 

Тому, кто вынужден страдать, 

Кто сам страдает безутешно, 

Когда дела идут успешно. 

У друга первого его -  

достоин только одного: 

Неумолимого презренья. 

********** 

Добрый друг не тот, 

Кто перед нами спину гнет, 

К уловкам прибегая лисьим! 

Но кто в поступках независим, 

Удачу иль беду твою  

воспримет так же, как свою, 

Кто за тебя горою встанет, 

Не подведет и не обманет. 

                                                А. Дюрер 
____________________________ 
 
 Дружба является одной из главных составляю-
щих нашей жизни. Это уникальное явление, в 
основе которого лежат все лучшие моральные 
принципы. Мы делимся с друзьями своими мыс-
лями и чувствами, доверяем им самое сокровен-
ное. 

А.Дюрер в своем стихотворении «Размышление 
о дружбе» писал о том, что не каждый человек 
способен быть настоящим другом. Люди, кото-
рые бросают друзей в трудную минуту, завиду-
ют их счастью и успехам, достойны только пре-
зрения. Я согласна с автором. Самыми главными 
компонентами дружбы являются искренность и 
уважение друг к другу. Другом не может быть 
тот, кто считает себя лучше своего товарища, 
кто не способен понять ближнего, сострадать 
ему и радоваться его достижениям. Такими 

людьми руководит лицемерие и корысть. Они 
ищут в окружающих только собственную выго-
ду. Могут предать и бросить в любую минуту и 
без укора совести завести нового друга. Им не 
свойственно чувство ответственности за свои 
поступки и не суждено понять. Что такое настоя-
щая дружба. 

Алёна Ямолкина, 11кл. 

__________________________________________ 

Друг– это, по моему мнению, самое ценное, 
что есть в жизни человека. Он придет на помощь 
в любой ситуации, разделит радость и горе, бу-
дет хранить все доверенные ему секреты. Мину-
ты счастья человек переживает с близкими 
людьми, ведь даже праздники рядом с ними ста-
новятся веселее и ярче, а плохое воспринимается 
не так остро.  

Кто же такой лучший друг? Невозможно вы-
брать себе друга просто так. Для того, чтобы 
стать лучшими друзьями, требуется определен-
ное время. За это время появляются общие инте-
ресы, которые, как известно, объединяют людей 
еще больше. Так, большинство людей находят 
друзей на кружках или в спортивных секциях. 

Можно иметь одного самого близкого друга. 
Но иметь много друзей – еще лучше. В этом слу-
чае ты никогда не останешься один, всегда ря-
дом будет человек, способный понять, разделить 
сокровенные мысли и чувства. 

Друг – это поддержка, опора, даже если он ни-
чем не может помочь в конкретной ситуации. 
Достаточно того, что он просто рядом. Но друж-
бу нужно не только найти, но и постараться со-
хранить ее, что гораздо труднее. Иногда стоит 
задумываться о том, являюсь ли я хорошим дру-
гом, что я готов и могу сделать для своего луч-
шего друга. Не стоит требовать от других, нужно 
требовать от себя. 

Нужно сначала самому стать лучшим другом 
для кого-то. И тогда точно появится лучший 
друг. Как относится человек к остальным людям, 
так и к нему будут относиться. 

Лучший друг никогда не осудит, а поддержит 
и плохому не научит. Он появляется только че-
рез некоторое время, когда многое пройдено и 
пережито. Настоящие друзья познаются в беде. 
Но что может разрушить дружбу, так это деньги. 
Поэтому не стоит совмещать дружбу и деньги. 

Хайрутдинова Динара 7 класс. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДРУЖБЕ 
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У меня есть моя  лучшая  подруга – Женя.  

Я дружу с ней давно. Мы часто проводим 
вместе свободное время. По вечерам мы 
любим гулять и смотреть на звезды. Часто 
мы произносим одинаковые слова одновре-
менно, и сами потом смеемся. С Женей мне 
никогда не скучно, ведь только она может 
меня понять и поднять мне настроение. 
Вместе мы радуемся каждому моменту жиз-
ни. Я очень люблю свою подругу, она мне 
дорога. 

                                Вика Тимофеева 6 класс 

 

 Невыдуманная история о дружбе  

Дорогие читатели газеты! Сегодня я хочу 
написать о дружбе. Так что же такое дружба? 

С чего бы начать? Вот, например, я дружу 
со всеми девочками и с некоторыми мальчи-
ками. Каждое утро, когда мы встречаемся в 
классе, мы очень рады видеть друг друга и 
спешим поделиться новостями. Мы всегда 
друг другу помогаем. Наш класс играет вме-
сте на прогулке. Всегда стараемся быть друг 
за друга. Ребята нашего класса всегда защи-
щают одноклассников в любой ситуации. Да-
же в случаях редких ссор стараемся решить 
все сами, а не ябедничать. В день рождения 
одноклассника мы все стоим около двери, а 
когда он заходит, мы дружно поздравляем 
его с днём рождения и дергаем за уши. 

Мне кажется, что из всех классов, наш са-
мый дружный! 

Дружите, ребята, и дорожите дружбой, 
ведь это самое важное в жизни! 

Вероника Иванова 6 класс                                  

Дружба- это ценнейший дар в жизни 
каждого человека, это бескорыстные взаи-
моотношения, основанные на доверии, 
поддержке, общих увлечениях. Именно 
великая силы дружбы творила невероят-
ные чудеса в мире. Ведь пребывание ря-
дом с другом- это всегда часть какого-то 
приключения. Поэтому я хотела бы приве-
сти в пример свою личную непридуман-
ную историю об этих теплых взаимоотно-
шениях. Всем известно, что чаще всего 
люди заводятся друзьями в школе. За 11 
лет учебы здесь я обрела настоящих дру-
зей. Честно говоря, вся атмосфера нашего 
класса всегда дружественная. Каждый из 
нас готов поддержать другого, дать совет в 
сложных ситуациях и даже развеселить, 
если все совсем плохо. Вместе мы прошли 
через многое: и через обиды, и через ра-
дость. Но эти 11 лет благодаря однокласс-
никам стали, действительно, прекрасным 
периодом моей жизни. Каждый из них по-
своему уникален, но мы все стали одним 
целым. И сложно представить следующий 
год уже без них. Наша история, начавшая-
ся еще в 7 лет, надеюсь, не закончится ни-
когда, и, будучи уже взрослыми, мы будем 
вспоминать друг друга с теплом на сердце.  

Аймасова Мария 11кл 

Твори во имя света и любви, 
На помощь дружбу, верность позови. 
И если ты в пути своем ослаб? 
То знай - высокий дух крылат. 
На дружбу верную способен только тот, 
Кто свет души весь людям отдает. 
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Тест 

1.Твой друг попал в очень неловкую, 
но смешную историю. Припомнишь ли 
ты ему это? 

А. Расскажу всей компании, посмеёмся 
вместе. 

Б. Расскажу, но не буду говорить, с кем 
именно это случилось. 

В. Никому не скажу. 

2. Друг случайно разбил кружку у тебя 
в гостях. Как ты поступишь? 

А. Попросишь принести тебе новую. 

 Б.  Рассердишься на него. 

 В. Скажешь, что ничего страшного в 
этом нет. 

3.Твой лучший друг общается с вашим 
одноклассником, которого вы недолюб-
ливаете. Как будешь вести себя? 

А. Перестану дружить с ним. 

Б. Скажу, чтобы он выбрал: либо я, либо 
тот другой. 

 В. Ничего не скажу, буду дружить даль-
ше. 

4. Как думаешь, настоящий друг дол-
жен: 

 А. Рассказывать только хорошее, а пло-
хое держать при себе. 

  Б. Иногда рассказывать о своих делах. 

  В. Делиться с тобой всем. 

5. Как ты считаешь, твой друг: 

  А. Должен равняться на тебя. 

   Б. Служить тебе примером для подра-
жания. 

   В. Такой же, как и ты, весёлый и инте-
ресный человек. 

6.Твой друг забыл дома деньги на обед. 
Как ты поступишь? 

      А. Ничего не сделаю, не надо быть та-
ким забывчивым. 

      Б. Одолжу ему денег. 

      В. Поделюсь своим обедом. 

Посчитай, каких ответов у тебя получи-
лось больше. 

Если А. Если у тебя есть хорошие дру-
зья, то тебе очень повезло. Потому что с 
таким, как ты, бывает очень сложно об-
щаться. Ты думаешь прежде всего о своей 
выгоде и не готов на подвиги ради друга. 
С такими отношениями завести новых 
друзей тете будет очень сложно. 

Если Б. У тебя есть несколько хороших 
друзей, но ты не очень – то интересуешь-
ся их проблемами. Вы весело проводите 
время, но если что-то случится, не факт, 
что сможете поддержать друг друга в бе-
де. Помни: настоящие друзья умеют и ра-
доваться, и грустить вместе. 

Если В. Ты по – настоящему хороший 
друг – понимающий, заботливый и 
надёжный. Поэтому можешь быть уверен, 

что друзья всегда придут к тебе на по-
мощь. С тобой легко подружиться, только 
помни, что люди бывают разные, и не 

стоит тратить время на тех, кто не доро-
жит понятием «дружба». 

ХОРОШИЙ ЛИ ТЫ ДРУГ 
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1 класс 

11класс 

7 класс 

С.5 

И это - тоже дружба! 

(фоторепортаж с Дня Учителя) 

 

Один день из жизни нашей школы. 
 
5 октября в нашей школе был необычный день.  

Мы праздновали День Учителя и   проводили день 
дублера, то есть день самоуправления.  Что такое 
самоуправление?  Это режим протекания совмест-
ной и самостоятельной жизни, в которой каждый 
ученик  может определить свое место и реализовать 
свои способности и потребности. 

На дне самоуправления наш 9б класс  тоже при-
нимал активное участие. 

Мы с Настей Беловой вели урок русского языка в 
4 классе.  Было здорово: дети были активны, матери-
ал знали хорошо, образно говоря, руки тянулись аж 
до потолка. Все было замечательно и у других моих 
одноклассников.  Молодцы! А еще Ваня Иванов, 
Юля Зимина, Макс Марченко  и я  вели концерт, по-
священный  этому светлому празднику. 

Учитель! Сколько надо любви и огня…, именно с 
этих слов начался наш концерт. К нему мы готови-
лись долго  и тщательно. О том, что мы несем ответ-
ственность за этот праздник,  узнали на совете лиде-
ров и нисколько не удивились,  наоборот, были 
очень даже рады, что нам доверили такое дело: к 
каждому Дню учителя мы готовимся особенно  тща-
тельно. 

Ранее  мы никогда не выступали в роли ведущих, 
для нас это было ново и поэтому испытывали неко-
торое волнение, но больше всех за каждый наш вы-
ход на сцену волновалась наша воспитательница Ни-
на Алексеевна. 

Не только мы, но и все участники концерта были 
подготовлены на «отлично»: песни, танцы, сценки, 
игры на музыкальных инструментах – все принима-
лось на «ура».  

В целом, мы остались довольны этим  днем и 
ждем новых мероприятий! 

В заключение хочется сказать несколько слов 
нашим любимым педагогам. 

Дорогие педагоги! 
Вы в течение всей нашей школьной жизни разде-

ляете  с нами удачи и неудачи, победы и поражения, 
радости и огорчения. Будьте всегда здоровы, счаст-
ливы, успешны. Спасибо вам! 

 
Соня Шеина 9Б класс 
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В нашей школе учатся 

много интересных, творческих 
ребят. Я сегодня расскажу об 
одной их них. Бахтиарова Диа-
на учится в 9 б классе. Мир её 
увлечений велик и разнообра-
зен. Так же как все подростки, 
она интересуется различными 
гаджетами, любит созерцать 
красоту природы,  прекрасно 
рисует.  Обучается на художе-
ственном отделении нашей 
школы, а дополнительно зани-
мается в студии «Россияночка» 
при Доме детского творчества.   
Больше всего её интересует ке-
ропласт. Одна из самых удач-
ных работ Дианы, на её взгляд- 
каркасная кукла, выполненная 
в этой технике , экспонирова-

лась в нашем городе, чем  уче-
ница очень гордится. «Не знаю, 
как сложится в дальнейшем 
моя судьба,- говорит Диана,- но 
я знаю, что  профессия будет 
связана с рисованием, дизай-
ном, проектированием.» 

Наш номер посвящен 
дружбе, толерантному отноше-
нию. Поэтому я задала Диане 
несколько вопросов, касаю-
щихся этой темы.  

-Диана, у тебя есть по-
друга в классе? 

-Да, это Соня. Я считаю, 
что черты её характера: весе-
лость, правдивость—привлекли 
меня и способствовали нашей 
дружбе. 

-Как ты думаешь, какую 
черту твоего характера обяза-
тельно должна заметить Соня и 
другие ребята? 

- Я считаю, что у меня 
есть чувство юмора.  И оно ча-
стенько меня выручает! А еще 
я не жадная и бескорыстная. 
Надеюсь, что сумею прийти на 
помощь в трудную минуту, и 
на меня могут рассчитывать 
мои одноклассники. 

Я тоже очень рада, что 
поближе познакомилась с Диа-
ной  при подготовке материала.  
Год этот очень трудный для 
Дианы и её одноклассников, 
ведь летом предстоят экзамены 
и выбор дальнейшего жизнен-
ного пути. Удачи, крепости ду-
ха, уверенности в своих силах 
желаю ученикам 9б класса. 

                                                         

Галина Леонидовна 

27 октября 
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