
«Мир 
человеческих 
отношений. 

Дружба» 



Академик Д. С. Лихачёв, 
обращаясь к молодёжи, 

писал:  

«Поддерживайте товарищеские 
отношения со своими 

одноклассниками. Будьте хорошим, 
честным, прямым и добрым 

товарищем, именно товарищем. Это 
запоминается на всю жизнь. 

Друзья создаются в юности. Помните 
это! 

Затем становится всё труднее и 
труднее подружиться. Помните и это». 



- Как вы понимаете, что 
такое дружба?  

• Выберите из данных определений то, 
которое вы больше разделяете: 
 

   - идеальная форма общения; 
   - близкие отношения, основанные на 

взаимном доверии, привязанности, 
общности интересов; 
- отношение глубокое, 
предполагающее не только 
взаимопомощь, но и внутреннюю 
близость, откровенность, доверие, 
любовь. 



Стихи о дружбе 

   ...Настоящий друг везде 
Верен, в счастье и в беде; 
Грусть твоя его тревожит; 
Ты не спишь - он спать не может, 
И во всем без дальних слов 
Он помочь тебе готов. 
Да, по действиям не сходны 
Верный друг и льстец негодный... 

 

        В.Шекспир  



Стихотворение Расула 
Гамзатова "Берегите друзей"  

Знай, мой друг, вражде и дружбе цену 
И судом поспешным не греши 
Гнев на друга, может быть, мгновенный 
Изливать повсюду не спеши. 
Может, друг твой сам поторопился 
И тебя обидел невзначай, 
Провинился друг – и повинился –  
Ты ему греха не поминай. 
Люди, я прошу вас, ради Бога, 
Не стесняйся доброты своей. 
На земле друзей не так уж много, 
Опасайтесь потерять друзей. 



Друг- это тот, кто 
• поймёт тебя; 
• никогда не бросит в беде, 

всегда в трудную минуту: 
поможет и успокоит; 

• никогда не предаст; 
• уважает тебя; 
• кому можно полностью 

доверять; 
• сможет увести тебя с 

неправильной дороги; 
• просто хороший человек. 



С другом я часто … 
• гуляю в свободное время, много общаюсь; 
• хожу на каток, играю в футбол и другие 

спортивные игры;  
• обмениваюсь интересной информацией, 

обсуждаю различные происшествия или 
прочитанное в книге, журнале, увиденное по 
телевизору; 

• обсуждаю личные проблемы, советуюсь; 
• мы часто бьём друг друга, но по-дружески; 
• хожу на тренировку, делюсь тайным, 

сокровенным; 
• играю дома в компьютер; 
• хожу летом на рыбалку; 
• шучу, смеюсь, встречаюсь у кого-либо из 

приятелей. 



С другом можно  

• пойти поиграть куда-нибудь; 

• обмениваться мыслями, личными секретами; 

• посидеть и поговорить на любые темы, даже 
самые откровенные; 

• посоветоваться, рассказать о своих 
проблемах, выбраться из любой беды; 

• попросить об одолжении; 

• хорошо проводить время, иногда ссориться, 
мириться; 

• другу можно доверить всё; 

• просто помолчать. 



Приятель и друг не совсем 
одно и то же, так как … 

• Приятель - это просто 
хороший знакомый, который 
может иногда помочь, с 
которым иногда можно 
весело провести время 

• С приятелем можно учиться, 
немного общаться, 
здороваться и ничего 
больше 

• Приятель – это просто 
хороший знакомый, с 
которым можно поговорить 
о чём–либо, повеселиться, 
но доверять ему полностью 
нельзя 

• Приятелем может быть 
любой человек, с которым 
ты хорошо общаешься 

• Друг – это большее, 
чем просто знакомый, 
он как член твоей 
семьи 

• Друг всегда может 
помочь в беде 

• Друг ближе и 
надёжней 

• Друг – человек, 
которого я хорошо 
знаю, которому можно 
довериться, он может 
понять меня с 
полуслова 



Вопросы для  
обсуждения. 

• Какие проступки ты смог бы простить другу? 
• Чего не смог бы простить другу? 
• Всегда ли ты говоришь другу правду? 
• Трудно ли это делать? 
• Всегда ли нужно быть принципиальным в дружбе? Нужно 

ли публично выступать против друга, если тот не прав? 
• Помогает ли дружба в жизни, учёбе? 
• На чём строится дружба твоих родителей и их друзей? 
• Может ли дружба сделать человека лучше, избавить его 

от недостатков? 
• В чём, по-вашему, сходство между дружбой и любовью? 



Не будь одинок! Найди    
друга! 



Не будь одинок! Найди 
друга! 



Не будь одинок! Найди 
друга! 



-Нет друга – ищи, …  
 
-Не имей сто рублей, … 
 
-Один за всех… 
 
-Человек без друзей… 
 
-Дружба - как стекло… 
 
Друзья познаются… 
 
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу …   



В.Высоцкий «Песня о 
друге» 

 



 Задумайтесь над следующими 
высказываниями о дружбе. Это мысли 

мудрых людей.  
    «Друг всем - ничей друг» (Аристотель) 
 

 «Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а 
на друга надеешься»  (Л.Н.Толстой                                                                                                         

 
 «Кто мне скажет правду обо мне, если не друг, а слышать о 
себе правду от другого – необходимо» (В.Г. Белинский) 

 
     «Истинные друзья... ничего не требуют один от другого во 

имя дружбы, но делают друг для друга все, что могут» (В.Г. 
Белинский) 

 
«Друг должен принимать на себя часть огорчений друга» 
(Эразм Роттердамский) 

 
«Друг тот, кто всякий раз, когда ты в нём нуждаешься, об 
этом догадывается» (Ж. Ренар) 

 
«Настоящая дружба правдива и отважна» (Ф. Шиллер) 

 
«Истинной дружбе присуще давать советы и выслушивать 
их» (Цицерон) 

 
 



Кодекс дружбы 
• Первое условие для сближения - искренность (М.Пришвин). 

 
• ...Истинные друзья... ничего не требуют один от другого во имя 

дружбы,  
• но делают друг для друга все, что могут (В.Белинский). 

 
• Друг должен принимать на себя часть огорчений друга 
•  (Эразм Роттердамский). 

 
• Друг тот, кто всякий раз, когда ты в нем нуждаешься,  
• об этом догадывается (Ж.Ренар). 

 
• Истинная дружба должна быть откровенна и свободна  
• от притворства и поддакивания (Цицерон). 

 
• Настоящая дружба правдива и отважна (Ф.Шиллер). 

 
• Дружба - это школа воспитания человеческих чувств. Дружба 

нужна нам 
•  не для того, чтобы чем-то заполнить время, а для того, 
•  чтобы утверждать в человеке, и прежде всего в самом себе, 

добро 
•  (В.Сухомлинский). 

 
• Мы не столько нуждаемся в помощи от друзей, сколько в 

уверенности,  
• что мы ее получим (Демокрит). 

 




