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Предмет речи

Возможные
формулировки темы

Возможные формулировки
главной мысли

Что такое настоящая
дружба?

Друзья помогают пережить
трудности и совершить что-то
значимое, с чем не
справиться в одиночку.

Кого я считаю
настоящим другом.
Если друг оказался
вдруг и не друг и не
враг, а так...
Что даёт человеку
настоящая дружба?
Как рождается
дружба?
Как люди становятся
друзьями?
Что такое дружба?
Что такое вражда?

Настоящим другом можно
назвать того, кто не
отвернётся от тебя, когда все
отвернулись.
Часто те, кого считаешь
друзьями, оказываются
врагами.
Настоящая дружба должна
складываться годами.

Возможна ли дружба
без вражды?

Дружеские отношения надо
беречь, не обращая
внимания на мелочи.

Как/почему друзья
могут превратиться во
врагов?

Нужно оставаться при своём
мнении, даже если оно
расходится с мнением друга.

В чём причины
непонимания и
вражды между
людьми?
Способность человека
к настоящей дружбе —
показатель его
высокой
нравственности.

Нужно быть внимательным,
когда с кем-то сближаешься.

Какими качествами
должны обладать
люди, способные
дружить?

Есть люди, которых лучше
иметь в качестве ненадёжных
друзей, чем в качестве
врагов.
Без настоящей дружбы жизнь
- ничто.
Иногда вражда делает жизнь
наполненной.
Иногда враги настолько

Цитаты
Если друг оказался вдруг
И не друг и не враг, а так...
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, Парня в горы тяни - рискни,
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой.
(В. Высоцкий)
Трудно сказать, в какой именно момент рождается дружба. Когда по капле наливаешь воду
в сосуд, бывает какая-то одна, последняя капля, от которой он вдруг переполняется, и влага
переливается через край, так и здесь в ряде добрых поступков какой-то один вдруг
переполняет сердце.
(Р. Брэдбери)

Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.
А что? Да так. Я усыпляю
Пустые, черные мечты;
Я только в скобках замечаю,
Что нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью ободренной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил сто крат ошибкой;

Литературный
пример
Александр
Пушкин.
Капитанская
дочка
Александр
Пушкин.
Евгений Онегин
Михаил
Булгаков. Белая
гвардия
Владимир
Высоцкий. Он не
вернулся из боя
Владимир
Высоцкий.
Песня о друге
Вениамин
Каверин. Два
капитана
Братья
Стругацкие.
Повесть о
дружбе и
недружбе
Стихи русский
поэтов о дружбе
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Что нужно делать
людям, чтобы
добиться
взаимопонимания?

привязываются к своему
соперничеству, что вражда
начинает напоминать
дружбу.

А впрочем, он за вас горой:
Он вас так любит... как родной!

Лучше быть одному
или с ненадёжным
другом?

Человеку требуется научиться
открываться для других
людей, уметь выслушивать
человека, пытаться помочь, а
не выливать на окружающих
поток своих проблем и не
ждать мгновенной помощи.

Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами - себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
(А. Пушкин. "Евгений Онегин")

Нужны ли человеку сто
друзей?

Необходимо воспринимать
людей такими, какие они есть
на самом деле, ничего ни от
кого не ждать и не требовать,
и тогда жизнь и отношения
примут совсем иной вид,
человек сможет испытать
счастье.
Чтобы добиться
взаимопонимания, нужно
уважать своего
собеседника/быть искренним
в своих чувствах и
мыслях/признать право
другого человека думать,
чувствовать и поступать
самостоятельно.
Почему люди
становятся друзьями?

Друзья

В какой беде
можно понастоящему узнать
друга?
Скажи мне, кто твой
друг, я скажу, кто ты.
Согласны ли вы с

Иногда люди становятся
друзьями от нечего делать
или из-за того, что
оказываются в замкнутом
пространстве.
Настоящие друзья имеют
общие интересы, общие
взгляды.
Настоящие друзья всегда

...

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракулками Пугачева, и позвал меня
к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу.
Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным
человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В
эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из
среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было
время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать вс?, чем
исполнено было мое сердце. Мы расстались дружески.
(А. Пушкин. "Капитанская дочка")
Не тот твой друг, кто за столом с тобою пьет,
А кто в несчастии любом на выручку придет.
Кто руку твердую подаст, избавит от тревог.
И даже вида не подаст, что он тебе помог.
(Омар Хайям)
Из двух друзей один всегда раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не
признается.
(М. Лермонтов)
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом,

Владислав
Крапивин. Трое
с площади
Карронад
Александр
Дюма. Три
мушкетёра
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поговоркой?

похожи.

Согласен ли я с
утверждением "Из
двух друзей один
всегда раб другого"?

Друзья не всегда имеют
одинаковые взгляды, но они
всегда уважают мнение друг
друга.

Каждый из друзей
имеет возможность
стать духовно богаче,
сильнее, лучше.

Нельзя построить настоящие
дружеские отношения, не
прикладывая обоюдных
усилий.

Чем страшна лесть?

Трусливый друг хуже врага.

Друг и приятель - в чём
разница?

Кажущийся друг намного
опаснее врага.

Лучше быть одному
или с ненадёжным
другом?

Друг – это тот человек, с
которым существует
определенная внутренняя
близость, в поддержке
которого можно быть
уверенным на все сто
процентов.

Почему иногда друзья
становятся врагами?

Настоящие друзья не могут
стать врагами. Если это
происходит, значит, дружбы
не было.

Действительно ли
лучше худой мир, чем
ссора?

Враги

Правда ли, что
злейшими врагами
становятся бывшие
друзья?

Бывшие друзья
превращаются в злейших
врагов, так как ненавидят
друг друга за обманутое
доверие.

Хорошие враги большая ценность.

Враги помогают нам
стремиться к цели и
становиться лучше.

Можно ли получить
удовлетворение во
вражде?

Мир лучше ссоры, так как в
ссорах страдают все стороны,
а худой мир даёт как

И скоро стали неразлучны.
Так люди (первый каюсь я)
От делать нечего друзья.
(А. Пушкин. "Евгений Онегин")
С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его
становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи
коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне.
Другого общества в крепости не было...
(А. Пушкин. "Капитанская дочка")

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно...
Не засмеяться ли им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтиться ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда.
(А. Пушкин. "Евгений Онегин")
Не растапливайте печь для своих недругов слишком сильно, иначе вы сгорите в ней сами (В.
Шекспир).

Анатолий
Приставкин.
Ночевала тучка
золотая
Джон Толкин.
Властелин колец
Иван Гончаров.
Обломов

Александр
Пушкин.
Капитанская
дочка
Александр
Пушкин.
Евгений Онегин
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Чем страшна месть?
Какие враги страшнее
всего?
Дружба, окрепшая в
боях.
В какой беде
можно понастоящему узнать
друга?
Если друг оказался
вдруг...

минимум стабильность.
Враг не только тот, кто
нападает, но и тот, кто льстит.

Только по прекращении вражды можно хорошо узнать, что гораздо приятнее любить
оскорбившего, чем ненавидеть (И. Златоуст).
Из врагов всего опасней враг, прикинувшийся другом (Шота Руставели).

Если приходит настоящая
беда, друзья должны забыть
о всех спорах и
объединиться.

В полдень или в полночь друг придет на помощь,
Вот что значит настоящий верный друг.
В полдень или в полночь друг придет на помощь...
(М. Пляцковский. Песня о дружбе)

Пройдя вместе через
тяжёлые испытания, люди
начинают по-настоящему
доверять друг другу.

Помиритесь, кто ссорился,
Позабудьте про мелочи.
Рюкзаки бросьте в стороны
— Нам они не нужны.
Доскажите про главное,
Кто сказать не успел ещё —
Нам дорогой оставлено
Полчаса тишины...
(В. Крапивин)

Дружба, вражда и
тяжёлые
жизненные
обстоятельства

То что пусто теперь - не про то разговор,
Вдруг заметил я: нас было двое.
Для меня будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.
(В. Высоцкий. "Он не вернулся из боя")

Эрих Мария
Ремарк. Три
товарища
Александр
Пушкин.
Капитанская
дочка
Людмила
Улицкая.
Зелёный шатёр

Анатолий
Приставкин.
Ночевала тучка
золотая
Владислав
Крапивин.
Колыбельная
для брата
Владимир
Высоцкий. Он не
вернулся из боя

Дружба и
ответственность

Должны ли мы быть в
ответе за своих
друзей?
Какие обязанности
накладывает на нас
дружба?

Мы всегда в ответе за тех, кто
нам поверил и пошёл с нами.
Мы не обязаны отвечать за
судьбу тех, кто решил пойти
за нами.

Мы в ответе за тех, кого приручили (А. Экзюпери).
Экзюпери заблуждался.
Мы, ответственные за тех, кого приручили,
не обязаны церемониться с теми, кто притворялся прирученными,
чтобы приручить нас.
(Йозеф Эметс)

Антуан де СетЭкзюпери.
Маленький
принц
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Можно ли считать
другом того, кто свою
дружбу навязывают?

- Так вот ты где! -- крикнул он во всё горло.
- С постели сбежал! А я его там под диваном даже искал! На чердак ведь ходили! Настасью
чуть не прибил за тебя... А он вон где! Родька! Что это значит? Говори всю правду!
Признавайся! Слышишь? - А то значит, что вы все надоели мне смертельно, и я хочу быть
один, - спокойно отвечал Раскольников.
- Один? Когда еще ходить не можешь, когда еще рожа как полотно бледна, и задыхаешься!
Дурак!.. Что ты в "Хрустальном дворце" делал? Признавайся немедленно!
- Пусти! - сказал Раскольников и хотел пройти мимо. Это уж вывело Разумихина из себя: он
крепко схватил его за плечо.
- Пусти? Ты смеешь говорить: "пусти"? Да знаешь ли, что я сейчас с тобой сделаю? Возьму в
охапку, завяжу узлом да и отнесу под мышкой домой, под замок!
- Слушай, Разумихин, - начал тихо и по-видимому совершенно спокойно Раскольников,
- неужель ты не видишь, что я не хочу твоих благодеяний? И что за охота
благодетельствовать тем, которые... плюют на это? Тем, наконец, которым это серьезно
тяжело выносить? Ну для чего ты отыскал меня в начале болезни? Я, может быть, очень был
бы рад умереть? Ну, неужели я недостаточно выказал тебе сегодня, что ты меня мучаешь,
что ты мне... надоел! Охота же в самом деле мучить людей! Уверяю же тебя, что всё это
мешает моему выздоровлению серьезно, потому что беспрерывно раздражает меня. Ведь
ушел же давеча Зосимов, чтобы не раздражать меня! Отстань же, ради бога, и ты! И какое
право, наконец, имеешь ты удерживать меня силой? Да неужель ты не видишь, что я
совершенно в полном уме теперь говорю? Чем, чем, научи, умолить мне тебя, наконец,
чтобы ты не приставал ко мне и не благодетельствовал? Пусть я неблагодарен, пусть я
низок, только отстаньте вы все, ради бога, отстаньте! Отстаньте! Отстаньте!
Он начал спокойно, заранее радуясь всему яду, который готовился вылить, а кончил в
исступлении и задыхаясь, как давеча с Лужиным. Разумихин постоял, подумал и выпустил
его руку.

Надо ли спасать друга,
если он не просит об
этом?

Можно ли считать
другом взрослого
человека, который
тебя воспитывает?

Отношения детей
и взрослых:
дружба и вражда

У каждого ребёнка должен
быть взрослый, к которому
можно относиться как к
другу.

Неразлучные друзья, неразлучные друзья
Есть на белом свете.
Неразлучные друзья, неразлучные друзья —
Взрослые и дети!
(М. Танич)
– Сейчас, наверно, ты не так думаешь… – пробормотал Яр. – Но всё же… ведь не враг же я
тебе…
Игнатик беззвучно заплакал. Потом обхватил Яра за шею и уткнулся ему в плечо.
Вздрагивая, прошептал:
– Я же не виноват… Они не велят.
– Кто?! – с радостью и злостью крикнул Яр.
– Эти… ты не знаешь, что ли?
– Ни черта я не знаю! – ликуя в душе, отозвался Яр. Игнатик был е г о. Его братишка, его сын
и друг – на остальное плевать.
(В. Крапивин. "Голубятня на жёлтой поляне")

Фёдор
Достоевский.
Преступление и
наказание.

Владислав
Крапивин.
Голубятня на
жёлтой поляне
Владислав
Крапивин.
Колыбельная
для брата
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Отношения
мужчин и
женщин: дружба
и вражда

Возможна ли дружба
мужчины и женщины
без любви?

Почему люди
перестают дружить?
Чем становится
бывшая дружба?
Может ли настоящая
дружба перерасти во
вражду?
Почему многие готовы
простить что угодно,
только не
предательство?
Как зависть может
испортить отношения
между друзьями?
Может ли дружба
перерасти во вражду?
Конец вражды

Женщина и мужчина могут
быть друзьями.
Дружба между женщиной и
мужчиной возможна, но она
обязательно перерастёт в
любовь.

Бывших друзей не
бывает?

Конец дружбы

Дружба между мужчиной и
женщиной невозможна.

Почему иногда вражда
перерастает в дружбу?

Дружба создаётся годами, а
потерять её можно в один
момент.
Настоящая дружба не может
пройти без следа.
Иногда друзья уходят без
всякого конфликта,
просто перестают
общаться.
К нападению врага мы
готовы, но перед друзьями
мы безоружны, потому что не
знаем, как они себя поведут.

Женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности: сначала
приятель, потом любовница, а затем уж друг. (А. Чехов)
Дружба между мужчиной и женщиной основывается на надежде одной из сторон, что это
не просто дружба. (К. Конколевский).

Они врастают, тают в синеву,
А мы во сне так верим им, так верим.
Но наяву - распахнутые двери,
И боль утраты тоже наяву,
И боль утраты тоже наяву.

Людмила
Улицкая.
Зелёный шатёр

Вадим Егоров.
Друзья уходят
Вениамин
Каверин. Два
капитана

Но не прервать связующую нить,
Она дрожит во мне и не сдается.
Друзья уходят, кто же остается?
Друзья уходят, кем их заменить?
Друзья уходят, кем их заменить?
(Вадим Егоров)

Предательство друга
страшнее зримого врага.

Нет крепче друзей, чем бывшие враги, нет хуже врагов, чем бывшие друзья (народная
мудрость).
Вражда несёт только
разрушения -->Дружить
выгоднее, чем враждовать.

Что слаще халвы? Дружба после вражды (арабская пословица).
Расположенье наше и вражда всегда от нас самих зависят (Бхаса, III-IV вв.).
Врагов можно победить, превратив их в друзей (Сальвадор Дали).

Былина "Бой
Добрыни с
Ильёй
Муромцем"

Сайт уроков русского языка mogu-pisat.ru

Жизнь без друзей

Действительно ли
жизнь, прожитую без
друзей, нельзя считать
счастливой?

Жизнь без друзей проходит
зря.
Жизнь без друзей возможна,
в жизни есть много других
ценностей.

