В твоей жизни всегда будет присутствовать
то, что не соответствует твоим вкусам, интересам, твоему пониманию и видению. Принимай это с благодарностью и радостью, ведь
именно этим прекрасна жизнь. Только представь, что все мыслят одинаково. Одеваются
одинаково. Слушают одинаковую музыку, читают одинаковые книги, делают одинаковые
открытия, готовят одинаковую пищу, пишут
одинаковые стихи и музыку. На что был бы похож такой мир? Что нового и интересного смог
бы ты узнавать? Как смогли бы появляться
новые открытия, знания? Откуда взялось бы
многообразие музыки, поэзии, художественных
произведений? Пойми, именно наше отличие
творит жизнь. Именно оно двигает ее и делает
интересной, насыщенной, многообразной, яркой. Разве можно злиться и раздражаться на
то, что другой - это другой? Что он мыслит и
видит все по-другому? Ведь его непохожесть на
тебя - это источник жизни того многообразного мира, что так прекрасен и неповторим. Каждый из непохожих, мыслящих иначе, дает нам
надежду, что наш мир никогда не превратится в мир роботов. Люби это. Радуйся этому.
Благодари за это.
Аму Мом
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анное издание подготовлено Ярославским региональным отделением Общероссийской общественной организации "Ассамблея нардов России" в рамках проекта "Школа толерантности"
при поддержке мэрии города Ярославля.
В издание вошли творческие работы учащихся школ города Ярославля, представленные на конкурс «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «ДРУЖБА»: сказки, стихи, рассказы, эссе, рисунки и фотографии. У каждого автора свое представление о дружбе. Но все солидарны в одном: дружба - это
прекраснейшая жемчужина жизни, дружбу надо беречь.

Дорогие ребята!
Дружба – это сад, требующий постоянного ухода, усилий и ресурсов. Если
не проводить в нем время и не возделывать его – он зарастает сорняками
и перестанет быть садом. Поэтому потратьте время и силы на то, чтобы
найти и сохранить своих друзей, и это будет ваше самое надежное вложение!

МОНОЛОГ О ДРУЖБЕ.
Л. Измайлов
Что такое дружба, каждый знает?
Может быть, и спрашивать смешно?
Ну а всё же, что обозначает
Это слово? Значит что оно?
Дружба — это если друг твой болен
И не может в школу приходить, —
Навещать его по доброй воле,
Школьные уроки приносить,
Терпеливо объяснять заданья,
На себя взять часть его забот.
Отдавать ему своё вниманье
Дни, недели, месяц или год...
Если друг твой что-то, к сожаленью.
Плохо сделал или же сказал,
Надо честно, прямо, без сомненья
Правду высказать ему в глаза.

Может быть, понять он всё не сможет,
Может быть, обидится он вдруг.
Всё равно сказать ты правду должен,
Ведь на то и нужен лучший друг.
Дружба в радости и дружба в горе.
Друг последнее всегда отдаст.
Друг не тот, кто льстит, а тот, кто спорит,
Тот, кто не обманет, не предаст.
Дружба никогда границ не знает,
Нет преград для дружбы никаких.
Дружба на земле объединяет
Всех детей — и белых, и цветных.
Дружба - это если пишут дети
Письма детям из другой страны.
Дружба — это мир на всей планете
Без сирот, без ужасов войны.

"Земля - наш общий дом"
Кузнецова Карина, женская гимназия, 4 класс

Планета под названием

"Дружба"

Чернова Анастасия,
11 класс, МОУ СОШ № 51
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П

ланета Дружба. Вы можете удивиться и не поверить мне, но такая планета действительно существует. И не думайте, что она находится в где-то в
другой галактике, вдали от солнечной системы. Она
совсем близко.
Эта планета полна ярких красок. Здесь всегда солнечно, всегда дружелюбно, много цветов. Где-то под
ногами журчит ручей. Маленькие птички с разноцветными пёрышками скачут с ветки на ветку и заливаются красивой песней. А главное, сюда может попасть каждый, кто умеет по-настоящему дружить. С
самого детства нас учат быть верным другом. Вспомните только любимую фразу кота Леопольда: «Ребята,
давайте жить дружно!» Но, к сожалению, чем старше
мы становимся, тем меньше времени уделяем своим друзьям, и тем больше удаляемся от планеты под
названием Дружба. Но поверьте, никогда не поздно
вспомнить старого доброго кота Леопольда.
Наша планета Земля очень близко расположена к
Дружбе, а это значит, что мы просто обязаны все быть
дружными. Дружба не ограничивается
лишь двором, районом, городом. Давайте дружить страной, материком, всем
миром! Ведь так интересно узнать что-то
новое, пообщаться с новыми людьми, завести с ними дружбу. Теперь есть много
возможностей для этого. Появилось и
такое понятие, как дружба по переписке.
И она не менее интересна, чем дружба с
соседом или соседкой.
А что же такое дружба, спросите Вы.
Для этого понятия есть масса определений. Вот, например, одно из них: «Дружба-это бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, основанные на
любви, доверии, искренности, взаимных
симпатиях. Общих интересах и увлечениях.» Без всего этого нет дружбы, и я
считаю это определение самым верным.
Именно такая дружба является ключом
к той самой планете. А какое будущее
её ждет, решать Вам. Но главное, чтобы
она продолжала жить, ведь без Дружбы
жизнь и на других планетах станет невозможна.
Дружба - важное составляющее нашего
существования.

«Ребята, давайте
жить дружно!»
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Алиев Рамин,, 12 лет, МОУ СОШ 16

ДРУЖ Б А
Дружба - слово не простое,
Дружба - слово золотое,
Нужно очень дружно жить,
Дружбой нужно дорожить,
Дорожить ею везде,
И на суше и в воде,
Если друг будет тонуть,
Руку дружбы протянуть,
В знаньях будет слабым друг,
Помоги ему ты вдруг,
Поддержи друга тогда,
Будет дружба на ВЕКА!

Гусева Настя,
13 лет , МОУ СОШ № 16

Т

акое простое
и такое знакомое нам с детства слово. Можно ли его увидеть? Можно ли
попробовать на
вкус? Узнать какой у не¬го цвет?
Можно ли его
познать? О друж-

Что такое
дружба?
Малахова Дария,
8 класс, МОУ СОШ № 48

Курбанова Изумруд, 5 кл., МОУ СОШ 66

Макаров Александр, 6 кл., МОУ СОШ 44

ворится, «использует»., он никогда не станет моим
другом. Хочешь иметь настоящих дру¬зей - живи
их делами и проблемами, умей выслушать друга, не
вмешиваясь в его исповедь рассказом о себе. Относись к другу так, как ты хочешь, чтобы он относился
к тебе.
С детства мы слышим, что
друзья познаются в беде. Это
вер¬но, но не на сто процентов. Просто в тяжелые минуты дружеские чувства, помощь друга - ощутимее. Но
и в счастье нужны человеку
друзья. Радостью, счастьем
так хочется поделиться! Настоящий друг не позавидует
тебе, он будет счастлив твоим счастьем. А если позавидует - это не друг. Радость,
которой ты поделился с другом, не уменьшится, а увеличится вдвое.
Мы сумеем дружить
и быть преданными
этой
дружбе
всегда.
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бе, как и о любви, было много чего сказано, но были
ли все эти слова доказаны? И нужда¬ется ли дружба
в доказательстве? Если всерьез задуматься над этим
вопросом, то можно получить такой ответ: «Дружба
не теорема и не нуждается в доказательстве!» или «Не
так трудно умереть за друга, как найти друга, который
стоил бы того, чтобы умереть за него». А существуют
ли такие друзья, которые на все готовы ради своего
друга? Возможно, и есть, но почему сейчас они так
редко встречаются?
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в
уве-ренности, что мы её получим. Ведь как часто в нашей жизни мы хо-тим услышать слова: «Да, все плохо,
но я с тобой!», а не привыч¬ное: «Все будет хорошо!».
Я уверена, что каждый из нас хочет, чтобы в него верили не только родные, но и друзья. Ведь как важна в
наше время уверенность, что ты кому-то нужен. Казалось бы, мы все кому-то нужны, но ведь часто бывает
так, что те, кому мы нуж¬ны, не нужны нам.
Мне кажется, что каждый из нас надеется, что его друг
- это тот человек, который никогда не предаст, человек, который будет рядом, когда тебе плохо и когда
тебе хорошо.
Настоящую дружбу невозможно ни измерить, ни оценить. Ис-тинная дружба - воздух, без которого нельзя
жить. Если человек
предан своим друзьям, он сможет поступиться ради
друга даже са-мым дорогим. Если человек верен дружбе, у него никогда не воз-никнет даже мысли о том,
что можно что-то совершить в ущерб другу.
Когда я слышу, что у кого-то много друзей, я думаю,

что че-ловек просто запутался с определениями:
много может быть хоро-ших знакомых, приятелей, а
друзей - только несколько. У меня их шестеро. Это
девчонки, с которыми я учусь в классе и художественной школе. Я им верю, я их уважаю. И надеюсь,
что они ко мне относятся так же.
Главное, я считаю, в настоящей дружбе - это бескорыстие. Если я чувствую, что приятель меня, как го-

Ч

опасна для многих
государств,
но для России
она — смертельна. Смесь социально-экономиХвостова Евгения,
ческого кризиса
и национализма
11класс, МОУ СОШ № 51
еще совсем недавно разрушила великую страну, которая в тот период называлась
СССР. В результате вспыхнули межнациональные
войны во многих уголках распавшейся страны. Они
разразились и на территории Российской Федерации.
В нашей стране проживают сотни национальностей.
Многие из них имеют очень сложную историю .Если
не решить эту проблему, то велика возможность ввер-

В дружбе
наша сила!
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то такое дружба? Этот вопрос мы часто задаём
друг другу. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». «Старый друг лучше новых двух», - гласят народные пословицы. Дружба - это великая сила. В
чём её сила, спросите вы? Большинство людей на
Земле считают, что дружба бывает в сказках или художественных фильмах, а в жизни человек человеку
-волк; человек человеку- конкурент. Множество людей даже не подозревают, что истинная, искренняя
дружба является великим божьим даром, великой
возможностью прожить более яркую, более насыщенную, более интересную жизнь.
Главная проблема в дружбе на сегодняшний деньэто дружба народов. Читая последние новости о развитии отношений между народами на территории
России, я задумалась ,существует ли дружба между
ними? Люди бывают разных национальностей, но не

"Путин и Обама "
Бабанов Александр, 3 кл., МОУ СОШ 49

зависимо от цвета кожи, волос мы должны дружить
друг с другом. Ведь нас объединяет многое: все мы
люди, и не важно, в кого мы верим. Но мы также
чувствуем, мыслим, воспринимаем окружающий нас
мир. Нельзя говорить о ком-то плохо, если он не такой как ты, а наоборот, его нужно поддержать. Ведь
только , объединившись, можно пережить всё плохое.
Проблему национализма пытаются решить на протяжении долгих лет, но, на мой взгляд, эта проблема
будет существовать ещё очень долго, до тех пор, пока
на Земле не останется только одна национальность, но это нонсенс. Россия — многонациональная страна,
одна из наиболее многонациональных
стран в мире. Национальная вражда
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гнуть Россию в бездну кризиса и гражданской войны.
Каждая этническая община оригинальна, имеет
особенности, отличающие её от другой, но именно
это отличие и вызывает чаще всего у других людей
неприязнь, создаёт чёткое, порой, очень твёрдо зафиксированное мышление: «Они не такие, как мы,
значит, они живут неправильно». Есть, конечно,
категория людей, относящихся терпимо к другим
народностям, не считающих их чужими, но число
националистов часто превышает их.
Дружба между людьми разных национальностей
способствует единению, сплочению общества,
упрочнению нашего государства, его силе и авторитету в мире, улучшению качества нашей жизни. В
дружбе наша сила!

СУ Н Д УК

Егорова Наталья,
11класс, МОУ СОШ № 55

Горева Лада, 5 кл., МОУ СОШ 55
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В старом замке есть сундук,
Где король хранит богатства.
Он уволил своих слуг,
Чтоб до них никто
не смог добраться.
И закрыл все окна. Двери
Запечатал он семью замками,
Ведь ему никто не верил,
Да и с трона чуть ли не прогнали,
А король и не выходит
И сундук свой охраняет.
Королевство процветает.
Из соседних царств все прибегают
Посмотреть на это диво:
На дома из жёлтых роз,
Где лишь бабочки красиво
Кормят белоснежных коз.
Прибегают, остаются.
Не прощаться же с прекрасным!
У врагов уж чашки бьются,
Настроение ужасно.
И решил соседний герцог
Захватить тот замок старый!
Ведь не сможет же без сердца
Царство выжить. Без обмана.
И узнав про ту беду,
Объявили сразу праздник:
Мол, подходим все к ручью!
Всем король подарит счастье!
Еле вытащив из замка

Тяжелейший тот сундук,
Всё раздал он! Без остатка!
Чтоб отбить у всех испуг...
«Люди явно здесь не трезвы!»
Вот, что герцог вдруг подумал,
Отбирая все-все пенсы,
Забирал он даже зубы!
Но он видел, как учтивы,
Как добры крестьяне к детям.
Как все девушки красивы,
Хоть по-разному одеты.
Он искал, искал богатства,
Но и в замке не нашёл.
Надоели ему старцы.
Так ни с чем он и ушёл.
Охранял король сундук тот,
Не жалея своих сил.
Это главное богатство.
В сундуке хранился мир.

ПОСЛ ОВ И Ц Ы О Д Р УЖ Б Е
Дружба крепка не лестью, а правдой и честью
Маленькая дружба лучше большой ссоры
Дерево держится корнями, а человек друзьями
Лучше друг верный, чем камень драгоценный
Старый друг лучше новых двух
К дому друга дорога никогда не бывает длинной
Человек без друзей, что сокол без крыльев
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Эта прекрасная
планета!
Голованчикова Александра,
женская гимназия

авай приоткроем дверь
в мир толерантности.
Здесь известна
одна ценность
- человек, и нет
другой выше. В
ней Далёкий человек становится Близким, как
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только ты подойдёшь к нему.
На этой планете любят каждого, не сравнивая ни с
кем, любят всегда и любого. И не важно, какого цвета
твоя кожа, какой национальности ты принадлежишь,
где живёшь - в роскошном многоэтажном доме или
маленькой комнате, в какой школе ты учишься, какой статус имеют твои родители, как ты одет, есть ли у
тебя сотовый телефон.

Любить здесь так же естественно, как дышать, и на доброту здесь нет запретов, так же как и на свет и воздух.
В этом мире между людьми нет запрещающих заборов,
нет преград и нет лишних людей, и ничто не мешает
одному человеку при встрече видеть другого, обрадоваться ему и протянуть руки ему навстречу. Раскрытые
ладони и сердце одного здесь всегда встречают такие
же ладони и сердце другого.
Это прозрачный и спокойный мир, здесь много тепла
и нежности, и нет боли, непонимания. Это простой и
честный мир. В нём не надо завоёвывать любовь другого через унижение более слабого, не надо выгадывать или обманывать, потому что всё, что человеку
надо, в этом мире существует для каждого.
Здесь нет ссор и войн, нет драк и клеветы, кличек и
обзываний. Эта планета преисполнена изобилием: ты
нуждаешься в понимании — тебя поймут, тебе хочется
согреться - тебя согреют и сердцем, и руками, и дыханием, и теплом всей души!

Гаджиева Дарья, 10 кл., МОУ СОШ 3 №

Д

р у ж б а одна
из
самых важных
вещей в жизни
каждого человека.
Дружба основана на общих
Смирнова Марина,
интересах, взаженская гимназия
имной поддержке, понимании и, самое главное, на доверии. У моих родителей
есть хороший друг - таджик по имени Рустам. У дяди
Рустама есть дочь Алина. Она, как и я, тоже учится в
четвёртом классе. Мы часто встречаемся и проводим
вместе время. Дядя Рустам очень любит рассказывать про свою Родину. Мы узнали об их культуре, традициях, обрядах.
Например, до свадьбы жених не ви-

Цените
дружбу!
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дит своей невесты. О свадьбе договариваются родители. А ещё, мужчины-таджики — хорошие повара.
Дядя Рустам угощал нас вкусным пловом и бараньими
рёбрышками.
Мы ценим эту дружбу и хотим её сохранить!
любят всегда и любого. И не важно, какого цвета твоя
кожа, какой национальности ты принадлежишь, где
живёшь - в роскошном многоэтажном доме или маленькой комнате, в какой школе ты учишься, какой
статус имеют твои родители, как ты одет, есть ли у тебя
сотовый телефон.

В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из жизни дружбу — все
равно что лишить мир солнечного света.
Цицерон

Ты дружбу не купишь за деньги,
ее не найдешь просто так,
Ведь дружба,
как золото, ценна,
Ведь дружба - не мдный пятак.
Она - это то, что не каждый
За жизнь себе может сыскать.
Но если нашел, береги же,
Не дай никому отобрать!
И скоро поймешь ты,
как важно
Найти тот единственный свет,
Что выслушать
сможет тебя же,
И дать тебе
нужный совет!
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Дружить мы будем
и гулять!
Играть мы будем
и плясать!
Живем мы все
в большой стране,
Без друга скучно
будет мне.
Сергеева Ульяна,
2 кл., МОУ СОШ № 49

Сергеев Клим, 6 лет, школа-сад 1
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ПРИВЕТСТВИЕ У РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА
У русских принято обняться и троекратно поцеловаться поочередно в обе щеки.
Во Франции распространено рукопожатие и поцелуй в обе щеки.
У некоторых индейских племен принято при виде незнакомого человека сидеть на корточках
до тех пор, пока он не приблизится к вам. В некоторых племенах для приветствия снимают
обувь.
У японцев для приветствия применяются три вида поклонов: самый низкий поклон сайкэйрэй, средний поклон - под углом тридцать градусов, легкий - под углом пятнадцать
градусов.
В Конго во время приветствия протягивают друг другу обе руки и при этом дуют на них.
В Новой Зеландии, встречаясь и приветствуя друг друга, люди трутся носами.
В некоторых племенах Кении, когда здороваются, плюют друг в друга.
Тибетцы, здороваясь, снимают головной убор правой рукой, а левую руку закладывают за
ухо и наклонившись показывают язык.

Знакомство
с Сельмой!
Книга дружбы

Коршенко Элина,
женская гимназия

К

ак-то летом,
в каникулы,
мы вместе с родителями отправились в Турцию,
к берегам Средиземного моря.
Мы отдыхали недалеко от курорта

Аланья в красивом местечке, окружённом горами и
морем.
Расположились мы в отеле под названием «Blue wave»,
что означает «Голубая волна». В холле отеля находились автоматы, наполненные различными игрушками. При помощи специальных «щупальцев» можно
было из них достать приз - любую игрушку. А для этого нужно немало ловкости и умения. Этому мастерству меня научил мой двоюродный брат Вова ещё в
Ярославле, поэтому трудностей у меня с выигрыванием призов не было.
Однажды, когда я опять достала из автомата игруш-
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ку, ко мне подошла девушка, что-то начала говорить
по-английски и улыбаться. Мой папа помог нам познакомиться. Девушку звали Сельма, она - турчанка.
Сельма -студентка, а во время каникул работает в отеле. Оказалось, что она, как ни пыталась, ни разу не
смогла «выловить» игрушку из автомата. Я подарила
ей игрушку - маленького розового пони. Сельма очень
обрадовалась. Ей понравилось моё к ней отношение.
Мы стали общаться.
Когда Сельма была свободна от своих обязанностей,
я помогала ей «обхитрить» автоматы, и однажды она
тоже выиграла приз. Сельма обрадовалась как маленькая девочка, поцеловала меня и всё повторяла на русском языке «Спасибо».
Если бы я была немного постарше, наверное, мы и
дальше продолжили общаться. Ни разница в возрасте, ни национальность не мешали нам быть доброжелательными по отношению друг к другу. Люди везде
одинаковые.
Доброта человека не зависит от того, в какой стране он
родился и где живёт.

"Мои друзья". Тихомирова Настена

"Хранители мира". Лунина Елизавета,
4 кл., женская гимназия

Бебенин Иван,
5 класс, МОУ СОШ № 55

Ж

Царев Олег , 5 кл., МОУ СОШ 55

Из всего того, что мудрость доставляет тебе для счастья всей жизни, самое важное есть обладание дружбой.
Эпикур

ил-был на свете старик - вдовец. Звали его Союз.
И было у него 15 детей (Россия, Белоруссия,
Украина, Латвия, Эстония, Литва, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Молдавия, Киргизия,
Армения, Таджикистан, Туркменистан). Жили они в
большом доме. Сыновья- красавцы помогали отцу по
хозяйству, дочери-умницы- по дому. Жили все в ладу
и согласии.
Случилось однажды несчастье. Умер старик-отец.
Опечалились дети. Тесно им стало в доме. Ссориться
начали, завидовать друг другу. Одним кажется, что у
них комната меньше. Вторым кажется, что у третьих
комната светлее. Четвертым хочется комнату потеплее, пятым- на другом этаже. Рассорились дети совсем. Разъехались из отцовского дома кто куда. Стали
жить самостоятельно. Построили себе дома, заборами
огородились .Трудно стало им друг без друга, без дружеского плеча. У одного газа нет, у другого света, у третьего есть вода, но угля мало.Четвертый готов нефть
на зерно обменять.Поняли дети, что надо им мириться, ведь в дружбе сила.
В отцовский дом, правда, жить не вернулись. Но с тех
пор помогают друг другу, чем могут.
Заключили дружеский договор и стараются
жить в согласии...
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Сказка
о Дружбе!

Книга дружбы

В

одном городе
под названием
Пёсбург, в районе
Косточкино жили
два щенка. Они
были
неразлучными
друзьями.
Железнякова Даша,
Звали их Томка и
Бимка. По харак2 класс, МОУ СОШ № 49
теру Томка был
вежливым, а Бимка, наоборот, был немного грубоват.
Однажды с ними приключилась одна поучительная
история. Как-то раз Томка раздобыл где-то пару косточек и решил: почему бы с Бимкой не поделиться?
Притащил их во двор и радостно говорит: «Давай поделим их на двоих!» А Бимка взял обе косточки и уволок
к себе в будку. Томка чуть не расплакался: «Бимка, я-то
думал, мы их поделим!» А Бимка в ответ: «Но мы же
их делим! Разве не так?» - и захрустел: хрум-хрум-хрум.
Бедный Томка расплакался и убежал в соседний двор,
к другим щенкам.
После того как Бимка
съел все косточки, он
услышал из соседнего
двора весёлый лай. И
понял, что это резвится
Томка со своими новыми
друзьями. Обидно стало Бимке, забрался он в
свою конуру, долго лежал
там и думал: Почему со
мной никто не играет?
Потом он всё понял: я
же косточками ни с кем
не поделился, - и заплакал. Пошёл Бимка просить прощения у Томки: «Прости меня, друг,
я больше так не буду».
Бимка говорил ласково
и вежливо, не грубил.
Для доказательства своей дружбы он скрылся
в кустах и через минуту
тащил целый ворох аппетитных косточек не только для себя и для Томки,
но и для всех соседских
щенков. Долго они хрустели своим лакомством,
а потом все вместе играли
и веселились. Томка простил Бимку, а Бимка понял, что дружить не такто просто! Дружить - это
значит уважать, любить,
ценить, понимать своего
друга, помогать ему и делиться по-честному.

Сказка о том,
как надо
дружить

Именно так
надо дружить!
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Кузнецова Ира, 5 кл., МОУДОД ГорСЮН

и

Митрева Анастасия, 2 класс, МОУ СОШ 84

Мотина Полина, 3 кл.,
женская гтмназия

Размышления
о дружбе
Сурикова Валерия,
8 класс, МОУ СОШ № 48

той школы, от них, но от моего «не
хочу» мало, что зависело, но я была
готова на всё, чтобы учиться вместе
с ними. И вот прошло уже много
лет, а я их всё же помню. Недавно
у меня была возможность увидеть
их снова, они изменилось, конечно
же, но и изменилась я, мы провели
вместе весь день. Когда я возвращалась домой, шла и думала, а что
если бы я осталась с ними, то я бы
была совершенно другой, у меня бы
не было друзей таких, как сейчас, и
лучшей подруги, и терять их я совсем не хочу. Друзей нужно любить,
и если уж получилось, так что вы
стали далеко друг от друга, то не
стоит о них забывать. Ведь когдато ради них вы были готовы на всё,
а что сейчас изменилось, неужели
расстояние мешает вам общаться так же, как раньше, особенно в
наше время можно быть рядом даже
если вы далеко.
Только лучшему другу ты можешь
доверить все свои тайны и секреты
и ты уверен, что друг тебя поймёт и
это останется между вами.
С другом нужно быть искренним
и откровенным, как с самим собой.
Настоящий друг- это тот кто, когда
тебе нужна помощь или совет, будет
делать это искренни, а не заставляя
себя, так как будто ему это совсем
не надо. Друзья никогда не должны
друг другу врать и что-то скрывать,
что бы это ни было. Когда кто-то
врёт, другой это чувствует. Если ты
будешь врать своему другу, то он
просто больше не будет тебе верить
и доверять.
Естественно, у друзей должно
быть, общее увлечение или интересы. Мы можем найти друзей, на каких либо занятиях, то есть это уже
общее занятие, которое вас объединяет. У лучших друзей много общего, но бывает, что кто-то может
интересоваться ещё чем-то и друг,
если ему не по душе это занятие,
скажет об этом и просто примет
тебя таким, какой ты есть. Можно взять, к примеру, спортсменов.
Они стараются найти между собой
общий язык и взаимопонимание,
чтобы добиться хорошего резуль-

тата. А также поддерживают друг
друга, дают важные советы. Ну а
когда у кого-то что-то получается,
то они искренни, радуются друг
за друга, как своим победам и без
зависти. В жизни они также часто
куда-то вместе ходят, общаются,
советуются и помогают друг другу.
Вот так одно дело и одна цель объединяет людей, и они становятся
друзьями.
Когда у твоего друга что-то произошло, то ты должен поддерживать его, быть рядом, терпеть,
если, что-то изменилось в отношениях между вами, просто вашему другу нужно разобраться с собой и с тем, что происходит. Ведь
важно, чтобы друзья друг друга
поддерживали, когда кто-то в тебя
верит, то и идти дальше, легче,
особенно важно и ценно в дружбе,
когда ты знаешь, что ты не один и
ты кому-то нужен.
Я знаю двух лучших друзей, которые дружат довольно таки давно. Они шутят друг над другом,
ссорятся, мирится, поддерживает
друг друга, доверяют и если что, то
друг за друга горой. Это, пожалуй,
самые лучшие друзья, которых я
знаю.
У меня есть лучшая подруга,
которой я доверяю свои секреты,
даю ей советы, которые хотелось
самой услышать. Она меня тоже
поддерживает в трудные моменты,
вместе радуемся своим успехам.
Ещё что важно в дружбе так это не
завидовать друг другу. Искренне
радоваться за своего друга. Не копировать его, а быть собой.
Цени, любите и дорожите теми
друзьями, которые с вами после
того, чтобы было. Доказывайте
поступками, что вы действительно хороший друг, который всегда
поможет и будет рядом. Ведь полюбят не ваши слова, а поступки,
на которые вы готовы ради этого
человека. Только
так со временем,
пройдя много испытаний, люди
становятся лучшими друзьями.
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Что же такое дружба? Пожалуй, я
начну с определения. Дружба- бескорыстные, личные взаимоотношения между людьми, основанные
на любви, доверии, искренности,
взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях. Обязательными
признаками дружбы являются доверие и терпение. Людей, связанных
между собой дружбой, называют
друзьями.
Когда мы были маленькими детьми, нам было легко найти друзей, то
есть нам было не важно, как кто-то
выглядит, чем он занимается и с кем
общается. Сейчас же для нас друзья
это очень важно, так что же изменилось и кто же эти друзья?
Друзьями могут быть одноклассники, знакомые с детства или те с
которыми вас объединило какое-то
общее дело.
Дружба-это бескорыстные, личные взаимоотношения между людьми. Друг тебя никогда не будут использовать только ради выгоды для
себя. Он лишь может попросить о
помощи, и ты в свою очередь поможешь, не думая, что он даст тебе
взамен, ведь, что делаешь ты, вернётся, и как ты будешь относиться
к людям, так и они к тебе. Ко мне
тоже часто обращаются за помощью, и я стараюсь помочь чем могу,
особенно людям очень близким и
важным в моей жизни, то есть друзьям.
Это отношения, основанные на
любви. Мы любим своих друзей, то
есть, принимаем их такими, какие
они есть, со всеми их недостатками,
ведь не бывает идеальных людей. Я
очень люблю своих друзей, я рада,
что в моей жизни есть такие люди.
Я встретила человека, которого
долго не могла понять, мы просто
общались, но всё же была какая-то
преграда между нами. Однажды мы
просто поговорили по душам, рассказали, то чего могли сказать только самым близким людям. И поняли, как мы похожи. Сейчас это мой
самый лучший друг, который всегда
поддержит и поможет. Я очень люблю этого человека, дорожу и ценю,
что рядом со мной.
Раньше, я училась в другой
школе, у меня там было много друзей. Я никак не хотела уходить из

Я

хочу рассказать вам про
моих друзей. Я не
знаю с чего начать, но могу сказать главное, что
дружба - это свяБеловошина Ольга ,
тое. Цените лю8 класс, фото автора
дей, которые вам
преданы, которыми вы дорожите,
тех, кого по настоящему любите и доверяете им. Друзей много не бывает, и это правда жизни. Я провела маленький опрос
среди подростков, и вот их мнение по поводу этого слова «Дружба». Одна девочка мне сказала что: « дружба
это - понимание, компромиссы в ссорах, умение найти
выход в сложных ситуациях, которые встречаются на
пути дружбы ».
это мнение всего лишь 16 летнего подростка Я решилась спросить у знающих, более зрелых людей,
что же это такое дружба, и вот что они мне ответили
Для кого то, Дружба-это жертвование временем , положение в обществе, ради друга. А для других это взаимопомощь, взаимовыручка, и разуметься поддержка. Но у
них у всех есть, что-то общее, в основном со временем у

Дружба это...
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людей которые становятся старше, с годами друзей почти нет. Так как нет этого ветра в голове, а есть только
семья, которая всегда на первом месте. Да и с годами
заводить друзей сложнее. Да,это нам в детстве казалось,
что подаришь кому-то конфетку и он твой друг, если бы
всё так просто было бы и в нашем возрасте. Ведь в наше
время очень сложно найти поистине хороших, верных,
любящих друзей. Если быть совсем откровенной то в
мои 15 лет, я имею не так уж и много именно друзей.
Со временем я научилась различать друзей, от знакомых. И на бедующее будет сказано нашему подрастающему поколению, не торопите время, ведь судьбу мы «
лепим» сами. И когда будет нужно, мы сами же сумеем
всё исправить, и повернуть в нужную сторону.

Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим
нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и
готовностью поделиться с нуждающимся последним куском.
Леонардо да Винчи

Подарок
учителям

Ушаков Владиславв, 3 класс, МОУ СОШ 49

учусь в средней
школе № 55 гоИбадов Ибад Райят оглы, рода Ярославля. На
11класс, МОУ СОШ № 55 день учителя мы с
фото автора ребятами решили
сделать
подарок
нашим учителям
.В нашей школе
учатся мальчишки разных национальностей: армяне,
русские, азербайджанцы, татары, молдаване и другие.
И вот мы собрались все вместе и решили познакомить
учителей с нашим национальным танцем - лезгинкой.
Подобрали мелодию, очень долго репетировали( в танце участвовало 10 мальчишек), ведь элементы танца

оказались у всех народов разные. Наконец, мы отработали все движения и начали среди русских одноклассниц подыскивать себе партнерш. Девочки с
радостью приняли наше предложение. Мы подобрали костюмы, и 5 октября в актовом зале состоялась
премьера танца. Во время репетиций мы ссорились,
разговаривали на разных языках, но музыка танца
всех сплотила. В зале был аншлаг. Нам аплодировали
и учителя, и одноклассники. И тут было не важно, какой язык для каждого из нас родной, дружба сплотила
всех.
А на этой фотографии участники танца в кабинете
русского языка сфотографировались на следующий
день.
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Я

О

днажды вечером я сидела
и смотрела фотографии. Одна
из фотографий
меня очень удивила, среди беСкобелкина Валерия,
локожих
детей
3класс, МОУ СОШ № 49
стоял чернокожий мальчик. Я
спросила у мамы
откуда этот мальчик на фотографиях. Мама начала свой рассказ.
Когда она училась в школе, директор привел в класс
чернокожего мальчика. Он был кудрявый и худой.

Рассказ
моей мамы

После уроков все начали расспрашивать, откуда он,
ведь мальчик говорил на чисто русском языке. Мы узнали, что его мама училась в Москве в университете,
где и познакомилась с африканцем. По окончании она
вышла замуж за африканца и уехала к нему на родину.
Через какое-то время там произошло восстание, но у
них было уже два сына. Отца и деда убили, и матери
пришлось бежать ночью с детьми, чтобы остаться в
живых. Так они вернулись в СССР. И вот Виктор стал
учиться у них в классе. Ребята его очень любили и уважали, и, несмотря на цвет кожи, считали его таким же
русским учеником, как они. Ребята всегда его защищали, когда ему нужна была помощь, потому что между
ними завязалась настоящая крепкая дружба!

А дружба - это самое большое богатство!

Дружбой нужно
дорожить!

Коногов Кирилл,
3класс, МОУ СОШ № 49

Книга дружбы

Ж

Аверкиева Валерия, 5 кл., МОУ СОШ 55

или-были два друга; Женя и Стёпа. Они
были лучшие друзья. Всегда гуляли вместе, играли вместе. Но однажды они играли в
песочнице, строили замок и не поделили желтый совочек. Женя хотел копать подземный
ход в замок, а Стёпа хотел копать колодец для
воды. Мальчики рассорились и надутые ушли
домой, так и не достроив замок. Они долго
друг с другом не разговаривали.
И вот в один солнечный день они пришли играть в песочницу каждый со своим совочком.
И Женя сказал: «Степа, извини меня пожалуйста. Возьми совочек и копай колодец». А Стёпа
ответил: «Женя, и ты меня прости. Возьми мой
совочек и выкопай длинный подземный ход к
замку».
Мальчики решили, что ссориться по пустякам не хорошо, а настоящей дружбой

нужно дорожить!

Неразумен тот, кто больше
стремиться иметь богатство и силу, чем добрых друзей.
Еврипид
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"Знакомство с марокканскими студентами"
Беляев Вова, 3 кл., МОУ СОШ 49

Книга дружбы

Крикни – услышит любой, прошепчи – услышит
ближайший, но только настоящий друг услышит
тебя, когда ты молчишь

15

В стиле "рэп"
Шабалин Петр,
11 класс, МОУ СОШ № 3

Мы все одно целое как инь и янь,
уважаем русских, грузин и армян.
И не важно, какой ты или ты,
Главное, ты - гражданин своей любимой
страны!

Кокорев Иван, 2 кл., МОУ СОШ 49

Книга дружбы

Уже давно привыкли видеть людей другой
национальности!
О том, что было в прошлом, нам давно без
разницы…
Украинцы, мордва, якуты и татары…
Приезжайте все, мы будем вам рады!
Мы привыкли смотреть на солнце сквозь
пальцы…
И в этом тексте нет ни капли фальши…
Мне все равно, какой у тебя язык или цвет
кожи!
Как не крути, мы все же похожи!
Очертание лица и цвет глаз,
шаг навстречу надо сделать лишь раз,
понимаю, у нас разные боги, но одна вера,
вера в то, что сможем достичь понимания и
мира!

Камозин Михаил , 3 кл, МОУ СОШ 49

Ничего не достигнем без взаимопомощи,
надо лишь улыбку и в сердце добрые помыслы!
Дополним это рукопожатьями, объятьями,
все вокруг сразу станут сестрами и братьями!
В мире сразу поменяется многое,
исчезнет вражда между народами,
станут понимать с полуслова друг друга,
в трудный момент протянут помощи руку.
Миллионы людей станут вдруг одним целым!
Каждый из нас станет по-настоящему сильным!
И это не та сила, что физическая,
а духовная, не материальная,
что- то астрономическое!
Запомни, надо в ближнего поверить,
перед собой открыть ненужные двери,
опускать руки, сдаваться нельзя,
когда мы вместе, мы - одна семья!
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Бадягин Игорь , 3 кл., МОУ СОШ 49

Мы живем во одной стране, и нам она нравится,
поэтому должно царить равенство!
Мы должны собрать всю волю в кулак,
вместе покинем исторический мрак…
Мы сможем выиграть этот бой…
Я думаю, многие согласятся со мной!
Давно забыты старые обиды,
мы живем в России,
и этим мы едины!!!

1 часть:

2 часть.
Дом невесты. Сегодня Нелли в
подвенечном белом платье ! Она
очень счастлива!
Кажется, это самый лучший день
в её жизни!
( танец невесты)
А вот и подружки невесты… Сегодня они поют….. особую песню.
Девушки провожают невесту в
дом к жениху. ( подружки невесты
исполняют песню на армянском языке).
- «Ах, Нелли, Нелли, дорогая
наша, как ты сегодня красива!»
«Жди, скоро придёт твой возлюбленный и поцелует тебя!!!!!!!!!!!»
Рядом с невестой старший брат!
По армянскому обычаю старший
брат невесты, он же ковор,
тот, кто купил весь свадебный
наряд невесте, сопровождает красавицу до приезда жениха.
Старший брат преподносит Нелли белую как снег фату и, конечно
же, туфельки!
И это доставляет ему особое
удовольствие!

3 часть.
А вот и жених. Богатый и красивый. Но, главное, влюблённый!
(музыка)

Сказка коллективного
творческого сочинения.

( на основе изученных армянских
свадебных традиций)
Эта история была исполнена творческой театральной группой МОУ СОШ 3 на школьном празднике «Россия – Радуга»:
Овсепян Геворг, Рамазанова Аминат , Балмусова Екатерина, Сизякова Анна, Бекирова
Гульнар
Геворг: — Я пришел сорвать
этот чудесный цветок, что растет в
вашем доме...
(армянский танец)
Да, друзья, желанная сердцу
всегда красива!!!!
Жених подходит к красавице и
приоткрывает её лицо! Как она хороша!
(целует и дарит цветы)
А вот и младший брат невесты! Он
перекрывает выход из дома!
Жених откупается деньгами (как
бы договариваясь с братом)

4 часть.
На улице молодых встречает
украшенное фруктами и разноцветными ленточками Дерево жизни!
(молодые встают у дерева)
Мать жениха встречает молодых!
Крепко целует!
Накидывает на плечи жениха
лаваш, чтоб достаток в доме был!!!
И начинает кормить невесту

сладким вкусным мёдом!
Мать жениха желает молодым
только сладкой жизни!
Молодожёны выбирают на
дереве Жизни любую сладость!
Фрукты, изюм, конфеты!!!!!
Срывают фрукты и вместе кушают!!!!!! На счастье!

5 часть.
В это время уже готов Попх.
Остроугольная воздушная беседка!
(музыка)
Все гости собираются вокруг!!!!!!!
Каждый день, каждый день
Геворг шёл навстречу своей любви!
Браво, Геворг!!!!! (жених танцует )
Мужчина одинок, если рядом
нет его любимой!
Нелли! Его невеста!(жених
целует невесте ручку)
Сегодня, они на облаке счастья!!!!!!!!
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То ли было это, то ли не было, —
верьте!!!!!
Ибо любовь во Армении была во
все времена...
Сегодня - 13 февраля! Лучший
день для свадебного торжества по
армянскому календарю!
День возрождения магической
силы Солнца! ДРНДЕЗ!!!!!!!!!!!!
Жила некогда в одной армянской
деревне красивая девушка Нелли..
И славилась она не только красотой и полными огня глазами, но и
добрым сердцем.
Втайне от родителей любила Нелли такого же, как она, прекрасного
юношу Геворга.
Возвращаясь каждый вечер с охоты, Гева приносил любимой цветы и,
целуя ее, шептал:
— Нелли, ты моя!!! И будешь
моей навеки!!!
— Да, да, да!!!!, - отвечала Нелли
, — вовеки вечные!!!!!!!!
(танец мечты)
И были они счастливы, как могут
быть счастливы только влюбленные.
Нелли и Геворг ждали день своей
свадьбы!!!!!

Деревенская Б

ыл
ясный,
солнечный,
осенний
день.
Мы всей семьей
приехали к дедушке в деревню.
Солнце светило
Потатуев Дмитрий,
по-летнему ярко.
2 класс, МОУ СОШ № 84
По голубому небу
плыли белые облака. Рядом с
зелеными елочками выстроились в ряд стройные
березки. Их мелкие желтые листочки кружились
и тихо падали на еще яркую зеленую траву. По середине нашего участка гордо красовались осенним
нарядом клены и дубы.
На самом солнечном месте около гаража стояла

Книга дружбы

история

Подойди, загляни в глаза
И плечо его тихо тронь.
На щеке у него слеза
И обиды в душе огонь.
Его боль раздели на двоих,
Помоги ему, он – твой друг.
Видишь, шторм
ледяной у них
От тепла твоих верных
рук.
На ладонь положи звезду
И звезду эту другу дай.
Пусть она его
вместе с тобой
Поведет в прекрасную даль.
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будка нашего любимого пса Тэлля. А рядом стояла его
миска с кормом. Когда мы приехали, то увидели очень
странную картину. Большая и грозная овчарка грелась
на солнышке у будки. А рядом прыгали и летали две
большие и очень красивые сороки. Они были черные
с белым, с длинным хвостом, и вели себя очень нагло.
Птицы поочередно подлетали к собачьей миске и клевали корм. В это время наш добрый пес лежал рядом
и дремал. Нам стало обидно за Тэлля. Мы посигналили из машины. Тэлль залаял, зарычал. Сороки улетели,
но недалеко. Они уселись на крыше гаража и тихонько поглядывали сверху. Л наш добрый пес успокоился
и опять улегся греться на солнышке. Так повторялось
несколько раз, пока миска не оказалась пустой.
Мне пришлось выйти из машины, разогнать сорок и
накормить свою любимую собаку.

Щеглова Анастасия, 6 кл., МОУ СОШ 44

Шестерикова Мария, 5 кл., МОУ СОШ 55

Ж

или-были
два
друга:
муравьишка Горышка и жучок
Пучок.
Дружба
их была крепкая.
Они вместе играли, ходили в шкоЛевитский Иван,
лу и часто наве2 класс, МОУ СОШ №49
щали друг друга.
Однажды,
жучок Пучок бежал
вдоль ручейка и бросал камушки. Вдруг он упал в воду
потому, что запнулся за большую корягу. Он закричал:
“Помогите, спасите!” А муравьишка Горышка в это
время дома пил чай с печеньем и вкусным вареньем.
Он услышал голос друга и бросился к нему на помощь.
Муравьишка подбежал к ручейку, взял соломинку и
бросил ее другу. Жучок ухватился за соломинку, а муравьишка стал тянуть его к берегу. Ему было очень тяжело, но он очень старался и вытащил на берег своего
друга.
Верные друзья в трудную минуту всегда придут на помощь!

Муравьишка
Горышка и
жучок Пучок

Столярова Ксения,
2 класс, МОУ СОШ №49

Давным
давно
жили-были три
брата,
первого звали Иван,
второго
Павел,
а третьего звали
Семён. Выросли
братья и разъехались из родного
дома. Иван уехал
на Украину, Павел
на Кавказ, Семен

Легошин Никита, 6 кл., МОУ СОШ 66

остался в России.
На новый год, по традиции братья приезжали домой,
со своими друзьями, тогда в одном доме звучала украинская и грузинская речь, пахло пирогами, варениками и шашлыком, танцевали гопак и лезгику .
Всем было очень весело и все подружились!

Книга дружбы

Как дружат
разные народы

Каменская Элина, 3 кл., МОУ СОШ 49

Тихомиров Семион, 3 кл., МОУ СОШ 49
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Каждый
выбирает для
себя
Слизко Алиса,
11класс, МОУ СОШ № 51

Н
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а протяжении жизни каждого человека окружают разные
люди. С самого рождения человекчасть общества. Кто, как вы счита-

ские не хотят заводить знакомства с
людьми другой нации. Я считаю это
неправильным. Всё зависит от характера человека, от его воспитания
и взгляда на жизнь. В качестве примера могу привести себя. У меня
есть подруга из Армении. Нам вместе весело проводить время, я могу
ей доверять. И её национальность
никак не влияет на наши с ней отношения. Наоборот, я узнаю много
нового об обычаях и традициях других народов.
Существуют множество примеров такой дружбы. Конечно, как и
везде, в дружбе есть ряд проблем:
предательство, ложь, ссоры. Это

ход твоих событий, направить твои
мысли и поступки в нужное русло,
предостеречь от опрометчивых решений. . Настоящий друг готов помочь в любой момент. Это человек
, которому вы можете доверять, но
дружба –дело обоюдное. Если в
любви один всегда любит больше
другого, то в дружбе мы нарывных,
и вовсе не важно, в какой стране вы
родились, какую одежду носите и
каков ваш родной язык. Что объединяет людей разных национальностей? Одинаковые нравственные
ценности, стремление познать друг
друга, обогатиться культурой другого народа.
В нашей школе учатся армяне и
грузины. Между нами нет разницы, когда мы шутим на переменах,
помогаем друг другу в учёбе. А как
здорово, когда на празднике. «Дары
осени» ( он проходит в сентябре месяце), мы имеем возможность полакомиться национальными блюдами! Друзья появляются именно
в школе, и это великий дар-уметь
дружить.
Как здорово, что есть друзья на свете,
Когда есть с кем смеяться и шутить,
Есть с кем играть, дурачиться, как
детям,
Никулица Станислав, 3 кл.,
МОУ СОШ 49

Щипцов Виктор, 3 кл.,
МОУ СОШ 49

ете, помогает нам достичь высот?
Кто вдохновляет и подталкивает
на новые подвиги? Конечно же,
друзья.
Каждый выбирает для себя Женщину, религию, дорогу..."Как писал великий русский поэт
Юрий Левитанский . Я согласна с
его знаменитыми строками. Каждый человек индивидуален, и он
способен выбрать для себя такой
путь, который ему будет ближе
всего по сердцу и который ему
помогут пройти люди, выбранные им.. Мы каждый день сталкиваемся с разными людьми, эти
встречи бывают недолговечны, а
иногда перерастают в дружбу или
любовь . Невозможно предугадать, кого именно вам преподнесет судьба, но связи эти, порой,
остаются на всю жизнь..
Мы живём в многонациональной
стране ,и конечно, встречаемся с
людьми из других стран. Сейчас
проблема национализма очень
актуальна, и рус-

"
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неизбежно, и с этим сталкивался
всякий, но и не меньше есть полезного и приятного в дружбе : взаимовыручка, понимание. Есть тот человек, который разделяет ваши мысли
и планы. Согласитесь, это ведь один
из главных факторов, составляющих дружбу. Люди, у которых нет
ничего общего ,вряд ли будут друзьями.
Друг играет в жизни очень важную роль. Он способен изменить

И есть с кем по душам поговорить!
Как здорово, что есть на свете
дружба, Что не подвластна ни ветрам, ни вьюгам...
Мы вместе – что ещё нам нужно?
Быть рядом и поддерживать друг
друга!
Исходя из всего вышесказанного
-цените друзей ,и не забывайте, что
тоже несёте в себе частичку дружбы
всего мира.

Капустина София, 9 лет,
МОУ СОШ 84

Бучкин Андрей
8 класс, МОУ СОШ № 51

«Друг». «Подружиться». «Дружба».
Какой смысл мы вкладываем в эти
слова? Вообще что такое дружба?
Определение из толкового словаря
говорит, что дружба – это «близкие
отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности,
общности интересов» . Дружба –
это глубокая связь между людьми,
которая предполагает «не только
верность и взаимопомощь, но и
внутреннюю близость, откровенность,... любовь». Это не что-то
внешнее. Дружба лежит глубоко в
сердце. Дружба возникает спонтанно. Нельзя заставить себя быть
другом кому-то или заставить кого-то быть своим другом. Этим она
и прекрасна. Дружбу должен испытать каждый человек. Для дружбы надо иметь несколько качеств.
Взаимное уважение и доверие . Что
означает уважать своего друга? Это
значит почтительно относиться
к нему, считаться с его мнением,
признавать его положительные

черты и принимать отрицательные... Кроме этого, для дружбы
важны, например, общие нравственные ценности. Людям,
которые по-разному смотрят на
то, что есть добро и что зло, тяжело быть друзьями.
Дружеские чувства никоим
образом не зависят ни от пола
человека, ни от его возраста, ни
от его национальности и цвета
кожи. Они могут быть очень
сильными и заметно влиять на
поведение и эмоциональное состояние человека. Библия гласит,
что «настоящий друг любит во всякое время, он брат, рожденный на
земле на время бедствия». И правда, друг может помочь в беде. Но
друзья нужны не только на случай
беды. Человек - существо социальное, он нуждается в общении. Я ,
например ,не представляю, как могла сложиться моя жизнь без друга,
что бы я делал без его, с кем бы я
дружил и общался, какой бы у меня
был характер.
Но в современном мире есть и
другая не менее важная дружба,
дружба между народами. Что такое дружба между народами? На
мой взгляд, это когда страны оказывают друг другу финансовую
поддержку, делятся научными разработками, открытиями и технологиями, а также культурой, традициями своих народов и оказывают
поддержку в военных конфликтах.

Дружба человеческая и дружба
между народами отличаются друг
от друга. Дружба между народами
возникает обдуманно и ради поддержки со стороны других стран.
Человеческая дружба -это нечто
иное, она возникает неожиданно и не ради выгоды, а ради общения и моральной поддержки.
Вот почему я считаю, что дружбу
между народами нельзя назвать
дружбой. Это скорее союз. Дружба между народами очень важна
для мира, для обмена товарами,
медикаментами, природными ресурсами..
Есть еще одна дружба, дружба
между людьми разных народов.
Я бы хотел иметь друга из другой страны, ведь приятно знать,
что где-то на земле есть не чужой
тебе человек, а также интересно узнать, как живется в другой
стране.
Дружба- это замечательное
чувство. Когда у тебя есть друг,
то ты даже никак, не контактируя с ним, ощущаешь его поддержку, чувствуешь себя кому-то
нужным. Поэтому я считаю, что
у каждого человека должны быть
друзья, и чем их больше, тем лучше. Ведь как говорит знаменитая
пословица «Не имей
сто рублей,
а имей сто
друзей».
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Дружбазамечательное
чувство

Т

олерантность Это любовь, доброта,
Уваженье ко взрослым
И мир навсегда!
Толерантность – важнейшее качество в стране, объединившей людей более ста национальностей. Она помогает жить бок обок, дружить и понимать друг друга, несмотря на различие во внешности, традициях и
культуре. Вместе работать. Вместе развивать науку.
Вместе создавать будущее.
Никто не сможет в одиночку
Технику создать,
Дома построить,
Науку развивать.
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Мы учимся вместе. В пример приведем нашу школу, в которой учатся дети разных национальностей:
русские, украинцы, армяне, езиды, татары, киргизы,
грузины, лезгины. Мы одна семья. Вместе мы активно участвуем в жизни школы, вместе преодолеваем
трудности, радуемся успехам, вместе отмечаем праздники, переживаем друг за друга во время олимпиад и
конкурсов. Мы дружим не только внутри своего кол-
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лектива, но и с ребятами из других классов. Это особенность нашей школы!
Из мероприятий, в которых мы участвовали вместе,
больше всего запомнился фестиваль «Россия - Радуга», в котором мы представляли культуру Казахстана.
В таком серьезном конкурсе мы участвовали первый
раз, поэтому нам помогали наши друзья - казахи.
Они поведали нам о национальных традициях, об-

То, что помогает
жить в мире и
согласии
Ковалева Александра и
Морина Елизавета
8 класс , МОУ СОШ № 53 ,
фото авторов

рядах, а также рассказали о костюмах
и казахской кухне. Мы долго и упорно
готовились , узнали много нового, подружились с новыми людьми. Объединив силы, мы выучили народный танец
и песню на казахском языке, показали
трогательный обряд, связанный с рождением и первыми шагами ребенка.
Мы были очень рады узнать культуру
этого народа. Наш результат порадовал
не только нас, но и наших новых друзей!
Нам очень понравилось, поэтому в этом
году мы попробуем свои силы в представлении культуры другой национальности - чеченцев.
Любое дело тебе нипочем,
Если будешь ты толерантен во всем!

Евстигнеева Алена, 8 кл.,
МОУ СОШ 48

Толерантность - это путь человека, который комфортно чувствует себя в обществе, понимает других людей, всегда
готов прийти на помощь с доброжелательным отношением к разным культурам и традициям.

Ордоян Анита, 8 кл.,
МОУ СОШ 44

ПРО ДРУЖБУ
Юрий Энтин
Дружит с солнцем ветерок,
А роса – с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Всё с друзьями пополам
Поделить мы рады!
Только ссориться друзьям
Никогда не надо!

Шабельник Андрей, 6 кл.,
МОУ СОШ 66
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Чтобы других ты смог понимать,
Нужно терпенье в себе воспитать.
Уважать и любить,
Помогать и ценить,
С добром приходить,
Толерантным быть!
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Т

Дементьева Надежда, 9кл.,
МОУ СОШ 3

олерантность
- это гармония в многообразии. Толерантность - почет,
принятие и поПротазанова Дарья
нимание богатого разнообразия
9 класс , МОУ СОШ № 48
культур
мира,
наших форм самовыражения и
способов проявлений человеческой индивидуальности». Это определение мы находим в «Декларации
принципов толерантности» ЮНЕСКО.
По мнению моих ровесников, толерантность - привилегия сильных и умных, таких, что не сомневаются
в своих способностях продвигаться на пути к истине
через диалог и разнообразие мыслей и позиций.
А по мнению моих родителей, толерантность - это
общение и свобода мысли, совести и убеждений, гармония в многообразии, добродетель, которая делает
возможными достижение взаимопонимания между
людьми, родителями и детьми мирным бесконфликтным путем.
В школе, в которой я учусь, много детей разных национальностей. Но это не мешает нам дружить. Мы
вместе ходим в различные секции и даже не замечаем различия между собой. Это взрослые обращают на
это внимание.
Все мы живем в одной стране, где есть свои правила и
традиции, которые необходимо соблюдать. В школе
мы учим все уроки на русском языке. Нам это кажет-

Толерантность

Королькова Алена, 4 кл.,
женская гимназия
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ся нормальным и обычным делом.
Но для многих ребят это непросто,
ведь им необходимо выучить сначала русский язык. А в некоторых
семьях дома общаются на своем родном языке. Но им еще можно немножко позавидовать, потому что ребята других национальностей нашей
школы с рождения знают два языка.
В России есть свои праздники и обычаи. И ребята других национальностей с уважением относятся к нашим
традициям. Они принимают участие
в народных гуляньях, отмечают с
нами Рождество и Новый год. Также
и мы должны относиться к их траСемикопнов Константин, 7 кл.,
дициям с уважением, а не смеяться
МОУ СОШ 3
над ними. У них на праздниках готовятся свои национальные блюда,
отмечают по-другому свадьбы и дни
рождения.
Наши учителя учат нас сострадать,
понимать друг друга. Приятно жить
в такой школьной семье, где нет нетерпимого отношения к детям различных цветов кожи, веры, культуры
и языков. У людей на Земле больше
общего, чем различий.
Понятие "толерантность" по смысловой насыщенности значительно
шире, нежели просто "терпимое отношение". Это своеобразная этическая доктрина современности, претендующая на центральное место в
"оси координат" XXI века. Людям,
живущим в эпоху космополитизма,
стирания экономических и иных
границ, нужна новая философия,
открытое и понимающее сообщестМихарева Алиса, 2 кл.,
во…
МОУ СОШ 49
Однако сегодня для россиян, и не
только россиян, толерантность –
понятие далекое. Превалируют иные
умонастроения: озлобление против
"неумелого руководства страной",
ненависть к приезжим, презрение
к инвалидам, желание "очистить
Россию от иностранной скверны",
искоренить "нетрадиционные религии" и фундаменталистов...
"Самая опасная из нетерпимостей –
это именно та, которая рождается в
отсутствие какой бы то ни было идеологии как результат элементарных
импульсов, – пишет Умберто Эко в
своем эссе на тему этики. – Поэтому
она не может ни критиковаться, ни
сдерживаться рациональными аргументами". И такой нетерпимости
в России много – как на уровне государственном, так и на персональВоронина Елизавета, 3 кл.,
ном… К сожалению, мы склонны заМОУ СОШ 49
бывать, что "терпимость", в отличие
от перемирия, нельзя объявить.
Но что же делать, если конфликт затягивается и растет стена непонимания.
Питер Брич посоветовал, как легко можно разрушить «стену непонимания»: «Надо просто
улыбнуться и быть вежливым. Я уверен, что собеседник поступит также». Давайте попробуем,
ведь все мы - жители одной планеты, почти соседи. Будем жить дружно!
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Вот такой плакат
прислали на конкурс ребята
из школы № 66

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы выражаем благодарность ребятам,
чьи замечательные и интересные работы
не смогли попасть в сборник ввиду его
формата. Это Капитанова Ева, которая
сочинила
и оформила
книжку про
животных, Бебенин Иван, приславший
видеосказку. А работа Виктора Мядзеля
показалась нам такой серьезной, что мы
решили опубликовать её в
блмжайщем номере журнала
"Содружество культур"
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Планета
«Дружба»
Дегина Екатерина
3 класс , МОУ СОШ № 49

В

Получилось – ДРУЖБА!!!

Иванов Кирилл, 8 кл.,
МОУ СОШ 3

Суслова Алена, 9 кл.,
МОУ СОШ 3

МЫ РАЗНЫЕ

Яна Дубенская

Вместе живут на огромной планете
Разные взрослые, разные дети.
Внешностью разные и цветом кожи,
Но, безусловно, мы в чём-то похожи!
Всем нам счастливыми хочется быть,
Новые звёзды на небе открыть,
Крепко дружить, не бояться «другого».
Друг мой в коляске, а что здесь такого?
Едет он с нами наперегонки,
Вместе рыбачим мы с ним у реки.
Нет между нами преград и обид,
Он самый лучший, наш друг-инвалид!
Годы пройдут, и мы станем взрослее,
Ростом повыше, по жизни мудрее,
И поменяется мир весь вокруг,
Но рядом останется преданный друг!
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одной далекой галактике
жила маленькая планета. Она была такой маленькой, что у нее даже не было
имени. Но она была прекрасна – с голубыми реками,
зелеными лесами! Населяли планету 6 народов: Доли,
Руби, Урзы, Жулдики, Бобсики и Арты. Они были совсем разные: говорили на разных языках, у них был
разный цвет кожи, пели разные песни. Люди совсем
не общались друг с другом – им и так было хорошо.
Но однажды на планету напал космический пират
Кромс! Он ненавидел все живое и красивое. Много
планет уже погибло, превратившись в горы мусора
и отходов. Каждый из шести народов пытался защитить свой уголок планеты, но никому из них оказалось не под силу остановить Кромса. И тогда все
народы решили объединиться. Вместе они стали гораздо сильнее и смогли победить пирата!!!
С тех пор люди разных народов стали общаться между собой: помогать друг другу, ездить в гости, обмениваться опытом и знакомиться с культурой.
А свою прекрасную маленькую планету они назвали,
взяв первые буквы из названия каждого народа.

Курицина Алина , 8 кл.,
МОУ СОШ 3
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Желаем ребятам новых успехов в творчестве и с
нетерпением ждем новых интересных работ.
Выражаем глубокую признательность и
благодарность педагогам. Вы учите
подрастающее поколение распознавать добро и
зло, быть толерантными, любить родной край.
Именно вы растите образованную, духовно
развитую молодежь, которая завтра будет
определять судьбу нашего региона, всей России.
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Алляных Наталия Викторовна , МОУ СОШ
Бебенина Анна Вадимовна , МОУ СОШ № 55
Белинова Елена Борисовна, МОУ СОШ № 49
Боронова Алла Валерьевна, МОУ СОШ № 55
Дубова Мария Сергеевна , МОУ СОШ № 44
Каймакова Светлана Юрьевна, МОУ СОШ № 3
Королькова Ирина Леонидовна МОУ «Женская гимназия»
Кривошапова Наталья Александровна , МОУ СОШ № 55
Кулешова Наталья Сергеевна, МОУ «Женская гимназия»
Лидия Николаевна , МОУ СОШ № 16
Литвинова Елена Анатольевна, МОУ СОШ № 53
Найденова Нина Петровна, МОУ СОШ № 3
Перцева Галина Николаевна, МОУ «Женская гимназия»
Родина Лариса Николаевна, МОУ СОШ № 51
Сергеева Екатерина Павловна , МОУ СОШ № 49
Ярош Марина Николаевна, МОУ СОШ № 66

СПАСИБО ВАМ!!!

«... Без доброй человеческой души не будет
дружбы народов. Пусть семена добра летят в
каждую душу. Тогда цветок дружбы раскроется
в каждом сердце. Люди будут дружить друг
с другом вечно. Счастье и любовь наполнят
Земной мир! Любите друг друга!»
Терновых Никита, 3 класс, МОУ СОШ 49

"Площадь Согласия в городе Мечты". Левитский Иван, 2 кл ., МОУ СОШ 49
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