Школьный Альманах

Образование является неотъемлемой частью жизни каждого
современного человека. Редакция издательства «Школьный альманах»
рада представить очередную серию публикаций методических и
дидактических материалов, которая пригодится учителям при
проведении неурочных, факультативных или дополнительных занятий.

Редакция издательства «Школьный альманах»

Как быть хорошим другом?

Быть хорошим другом не всегда просто, но построенная со временем
настоящая и искренняя дружба стоит каждой крупицы потраченных усилий.
Пройдут годы, некоторые люди останутся с вами, но и многие отойдут.
Именно так вы поймете, насколько бесценны каждые сохраненные
дружеские отношения. Разумеется, чтобы иметь хорошего и преданного
товарища, нужно и самому быть таковым. А это, как правило, очень большая
работа, в первую очередь над самим собой. В этой статье мы привели
большой перечень полезных советов, которые помогут вам выстроить
качественные дружеские отношения и сохранить их на долгое время.

1. Всегда сдерживайте данные другу обещания
Никогда не давайте ложных обещаний, по крайней мере, пусть это не
становится для вас обычным делом. Если вы пообещали что-то своему другу,
но возникли неожиданные обстоятельства, спокойно объясните ситуацию и
выразите сожаление. Если ваша дружба достаточно сильна, то вряд ли ее
пошатнет единственная непредсказуемая ситуация. Никто из нас не
совершенен, поэтому ничего страшного не произойдет, если вы один раз не
сдержите обещание. Главное, чтобы это не вошло в привычку.

Если вы будете поступать так из раза в раз, ваш друг просто сделает вывод,
что вам нельзя доверять. Пообещав что-то очень важное, постарайтесь
сдержать слово — не рискуйте дружбой.
2. Будьте надежны
Надежность — важнейшее качество не только хорошего друга, но и просто
человека. Никому не нравятся ветреные люди, и уж тем более никто не
захочет заводить с ними дружеские отношения. Трудно полагаться на
человека, который ведет себя непоследовательным образом и в принципе не
заслуживает доверия.
• Если вы не уверены, что можете выполнить то, о чем вас просят, лучше
сразу откажитесь и вежливо объясните свою позицию.
• Друзья всегда должны чувствовать, что могут рассчитывать на вас в
экстренных и трудных ситуациях. Если вы рядом, только тогда, когда
все хорошо, вы будете не более чем ситуационным приятелем.
3. Приносите извинения за свои ошибки и оплошности
Если вы хотите, чтобы друзья по-настоящему вам доверяли, не ведите себя
так, будто вы безупречны. Если знаете, что допустили какую-либо ошибку,
лучше сразу признайте ее, а не уходите в отказ. Разумеется, ваши друзья
этому не особо порадуются, но зато они будут твердо знать, что вы
достаточно зрелый, честный и вдумчивый человек.
Принося извинения, вы должны понимать, в чем именно вы раскаиваетесь.
При любой ситуации будьте искренни — ваши слова не должны звучать так,
будто вас не волнуют их чувства. Покажите свою решительность — скажите,
что вы сожалеете о произошедшем и хотите наладить отношения.
4. Будьте всегда честны и не стесняйтесь проявлять ранимость
Если хотите быть хорошим другом, которому можно доверять, всегда будьте
честны в отношении своих чувств, поступков друзей и ощущения ценности
вашей дружбы. Если друг вас чем-то задел или обидел, не бойтесь с ним
поговорить об этом. Если что-то вас огорчает или тяготит, не стесняйтесь
сказать об этом другу.
• Помните, что честность коренным образом отличается от безрассудной
прямолинейности, которая может ненароком причинить боль. Если вы
искренне считаете, что ваш друг совершил некрасивый и безрассудный
поступок, вы обязаны, в первую очередь ради его же блага, поговорить

с ним об этом. Но если вы убеждены, что ваша подруга выглядит
немного нелепо в новых очках, лучше придержать язык за зубами.
• Будьте всегда настоящим. Сближайтесь с людьми, которые много для
вас значат на глубинном уровне, если хотите иметь качественную и
долгосрочную дружбу. Вкладывайте душу в отношения с людьми,
рядом с которыми вы можете оставаться самим собой. Если вам в
общении с товарищем не хватает искренности, такая дружба вряд ли
продлится долго. Будьте честны по поводу своих чувств, даже если
считаете, что другу это может не понравиться.
5. Вежливо выражайте несогласие
Если друг говорит что-то, что, по вашему мнению, кажется необъективным,
или вы просто в корень не согласны с его мнением, вы имеете полное право
сказать ему об этом. Объясните свою точку зрения по этому вопросу.
Главное — будьте вежливы.
Если в процессе беседы вы начинаете расстраиваться или злиться,
пронаблюдайте свои чувства как на эмоциональном уровне, так и на
физическом. Эмоции — это нормально, но разговор пройдет гораздо
продуктивнее, если вы сначала успокоитесь.
Подойдите к возникшей ситуации с интересом и желанием глубже понять
точку зрения товарища.
6. Не используйте людей
Если один из ваших товарищей заподозрит, что вы используете его в
корыстных целях, наверняка он предпримет все усилия, чтобы разорвать
такую дружбу. Хорошая дружба не строится на надежде, что популярность и
связи другого человека как-то помогут вам в жизни. Если вы стараетесь
дружить с человеком только ради того, чтобы влиться в определенную
компанию, знайте, что это не дружба, а лишь меркантильный интерес. В
конечном итоге о вашем подлом поступке человек рано или поздно все равно
узнает.
• Если за вами уже закрепилась репутация человека, использующего
других людей, то вам будет гораздо сложнее заводить новые
знакомства в будущем. Но не стоит отчаиваться до конца. Если вы
осознали свои прошлые ошибки, судьба обязательно даст вам второй
шанс.

• Дружба состоит в том, чтобы брать и отдавать. Разумеется, очень
удобно, если один из друзей вам в чем-то помогает, но обязательно
давайте ему что-то взамен.
7. Будьте преданы
Если друг поделился с вами чем-то личным и сокровенным, храните эту
тайну «за семью замками» и не при каких ситуациях не обсуждайте ее ни с
кем другим. Никогда не обсуждайте своего товарища за спиной и не
распространяйте никаких слухов о нем. Никогда не говорите о друге слов,
которых бы ни рискнули повторить ему лично. Будьте также готовы
защищать своих друзей, если новые приятели или едва знакомые вам люди
начнут высказываться о них в негативном ключе.
8. Будьте уважительны и толерантны
Настоящие друзья проявляют уважение друг к другу посредством открытого
отношения и взаимной поддержки. Если ваш товарищ имеет конкретные
ценности и убеждения, расходящиеся с вашими взглядами, вы должны
уважать его выбор. Чтобы заслужить доверие друга, позвольте ему
чувствовать себя открыто, высказывая мнения, с которыми вы можете не
согласиться. Если ваш друг посчитает, что вы пресекаете любую его
инициативу, ваша дружба перестанет представлять какую-либо ценность.
9. Не забывайте о друзьях
Никогда не допускайте, чтобы ваши товарищи чувствовали себя
брошенными и одинокими. Это очень важно для настоящей дружбы. Если у
вас появились новые интересы или новые знакомые, это не значит, что про
старых друзей можно забыть.
10. Помогайте друзьям в трудностях
Хороший друг способен почувствовать момент, когда у его товарища
начались непростые времена. Если вам кажется, что друг попал в беду, и
практически не контролирует процесс, помогите ему выйти из неприятной
ситуации, не стесняясь говорить об этом.
Не надейтесь, что ваш товарищ справится самостоятельно. Может
потребоваться много времени, чтобы ваши советы дошли до друга и помогли
ему выбраться из психологической ямы. Почувствовав проблему,
поговорите, независимо от того, насколько неловко вы себя при этом
ощущаете.

Цитаты и афоризмы известных людей
о дружбе

Настоящий друг везде Верен, в счастье и 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 несходны Верный друг и льстец негодный.
Уильям Шекспир

Ни музы, ни труды, ни радости досуга, Ничто не заменит единственного
друга.
Александр Сергеевич Пушкин

Настоящая дружба правдива и отважна.
Иоганн Фридрих Шиллер

Дружба — самое необходимое для жизни, так как никто не пожелает себе
жизни без друзей, даже если б он имел все остальные блага.
Аристотель

Все почести этого мира не стоят одного хорошего друга.
Вольтер

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

Как много прелести утратило бы наше счастье, если бы никто не радовался
ему вместе с нами! Как трудно было бы перенести наши несчастия без друга,
который испытывает их еще сильнее нас.
Цицерон

Нет в этом мире радости сильней, Чем лицезренье близких и друзей. Нет на
земле мучительнее муки, Чем быть с друзьями славными в разлуке.
Рудаки

Сходства делают дружбу приятной, но лишь различия делают ее интересной.
Тодд Рутман

Истинная дружба точно избранное родство.
Эрнест Вилфрид Аегуве

Действия населения при стихийных
бедствиях

Землетрясение

В случае, когда опасность слишком близка и землетрясение угрожает
вашей жизни, необходимо:
• При первом толчке постараться немедленно покинуть здание в течение
15-20 секунд по лестнице или через окна первого этажа (лифтом
пользоваться опасно).
• Спускаясь вниз, на ходу стучите в двери соседних квартир, громко
оповещая соседей о необходимости покинуть здание.
• Если вы остались в квартире, встаньте в дверной проем или в угол
комнаты (у капитальной стены), подальше от окон, светильников,
шкафов, навесных полок и зеркал. Берегитесь обрушивания на вас

кусков штукатурки, стекол, кирпичей и т. п. Спрячьтесь под стол или
кровать, отвернитесь от окна и прикройте голову руками. Как только
стихнут толчки, немедленно покиньте здание по лестнице, прижимаясь
спиной к стене.
• Попытайтесь выключить газ, воду, электроэнергию, захватите с собой
дежурную аптечку, необходимые вещи, закройте дверь на ключ.
• Не допускайте своими действиями возникновения паники.
• При наличии в соседних квартирах детей и пожилых людей взломайте
двери и помогите им выбраться на улицу. Окажите помощь раненым,
вызовите «скорую помощь» или отправьте посыльного в ближайшую
больницу за врачом.
• Если землетрясение застало вас за рулем, вам необходимо немедленно
остановиться и выйти из машины.
• Вместе с соседями примите посильное участие в разборке завалов и
извлечении пострадавших из-под обломков зданий, используя для
извлечения личный автотранспорт, ломы, лопаты, автомобильные
домкраты и другие подручные средства.
• При

невозможности

самим

извлечь

людей

из-под

обломков,

немедленно сообщите об этом в штаб по ликвидации последствий
землетрясения (ближайшую пожарную часть, отделение милиции,
воинскую часть и т.п.) для оказания помощи. Разбирайте завалы до тех
пор, пока не убедитесь, что под ними нет людей. Для обнаружения
пострадавших используйте все возможные способы, определяйте
местонахождения людей по голосу и стуку. После спасения людей и
оказания первой медицинской помощи немедленно отправляйте их на
попутных машинах в больницу.
•

Соблюдайте сами спокойствие и порядок, а также требуйте этого от
других. Вместе с соседями пресекайте распространение панических
слухов, внимательно слушайте сообщения по местному радио. При

разрушении вашего дома следуйте на сборный пункт для получения
медицинской и материальной помощи.

