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«Дружба и вражда»
Направление нацеливает на рассуждение о
ценности человеческой дружбы, о путях достижения
взаимопонимания между отдельными людьми, их
сообществами и даже целыми народами, а также об
истоках и последствиях вражды между ними.
Содержание многих литературных произведений
связано с теплотой человеческих отношений или
неприязнью людей, с перерастанием дружбы во
вражду или наоборот, с изображением человека,
способного или не способного ценить дружбу,
умеющего преодолевать конфликты или сеющего
вражду.

Цель работы:
Вслед за писателями и
мыслителями (привлечение
текстов) ответить на вопрос,
поставленный в формулировке
темы

Значение слова «дружба»
1

2

3
4

Отношения между людьми, основанные на взаимной
привязанности, духовной близости, общности
интересов и т.п.
Взаимная расположенность, привязанность, характерная
для таких отношений
Дружелюбие, взаимопонимание и т.п. между
народами, странами, государствами
перен. разг. Доброжелательное отношение друг к
другу человека и животного

Значение слова «вражда»
Недоброжелательные, неприязненные, проникнутые
ненавистью отношения и действия

1

Неприязнь, взаимная ненависть,
недоброжелательные отношения.
Питать вражду к кому-н.
Жить во вражде с кем-н. Непримиримая вражда.
Возгорелась вражда.

2

3 Вражда – ситуация, в которой находятся люди, не
готовые идти на уступки и на примирение.
1

Высказывания известных
людей о дружбе и вражде

1 Дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается
величием и благородством души, можно купить,
но нельзя удержать.
(Никколо Макиавелли)
2 Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на вражду.
(Шарлотта Бронте)
3 Из врагов всего опасней враг, прикинувшийся
другом.
( Шота Руставели)
Врагов имеет в мире всяк,
4
Но от друзей спаси нас, Боже!
( А.С. Пушкин )
В суете этого мира дружба — единственное, что
5
имеет важное значение в личной жизни.
(Карл Маркс)
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Как могут быть
сформулированы темы?
Можно ли прожить жизнь, не имея друзей?
«Нет уз святее товарищества»(Н.В.Гоголь).

3

Если вчерашний друг стал врагом, значит он
никогда другом и не был…

4

«Истинный друг познается в несчастье» (Эзоп).

5

Лучший друг — тот, кто поможет нам проявить
лучшее, что заключено в нашей душе

6

Может ли дружба перерасти во вражду?

7

Верно ли, что без истинной дружбы жизнь — ничто?

Тезис

Никто не знает, какую рану может оставить вражда в
сердце человека или даже всего народа. Дружба – это
ценный дар человека, который он должен использовать в
правильных целях. Она не только сближает людей, но
помогает понять, что все cпорные вопросы, можно решить
мирным путем.

Найти настоящего друга – непростая задача, но
гораздо проще его потерять, из-за своего нежелания
помочь ему или понять его, поэтому следует
бережнее относиться к дружбе и искоренять вражду
в любых ее проявлениях.

Универсальное вступление.
Дружба и вражда… Что же это такое? Это
постоянные спутники как отдельно взятого
человека, так и общества в целом. Так, в жизни
каждого из нас есть люди, которых мы с
уверенностью можем назвать друзьями. Это те,
которым мы полностью доверяем, отношения с
которыми основаны на искренности, взаимных
симпатиях, общих интересах и увлечениях. Но
жизнь неоднозначна, поэтому заставляет нас
пройти ряд испытаний, к которым можно отнести
вражду, неприязнь, дружбу, любовь. В своем
сочинении мне хочется поразмышлять над темой
(высказыванием ФИО, ответить на актуальный во
все времена вопрос)….

Уникальное вступление
Можно ли прожить жизнь, не имея
друзей?
Дружба и вражда… Что же это такое? Это постоянные
спутники как отдельно взятого человека, так и общества в
целом. Так, в жизни каждого из нас есть люди, которых мы с
уверенностью можем назвать друзьями. Это те, которым мы
полностью доверяем, отношения с которыми основаны на
искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и
увлечениях. Но жизнь неоднозначна, поэтому заставляет нас
пройти ряд испытаний, к которым можно отнести вражду,
неприязнь, дружбу, любовь. В своем сочинении мне хочется
поразмышлять над темой можно ли прожить жизнь, не имея
друзей.

Универсальное заключение.
Какой вывод можно сделать? К чему привели
меня рассуждения по этой теме? Дружба,
безусловно, является драгоценным даром в
жизни. И человек, который умеет ценить дружбу,
умеет преодолевать конфликты, не желает
сеять вражду, достоин этого дара. Знать меру
следует во всём и везде. В дружбе главное закон человечности. Дружба строит, а вражда
только разрушает.

Уникальное заключение
Можно ли прожить жизнь, не имея
друзей?
Какой вывод можно сделать? К чему привели меня
рассуждения по этой теме? Дружба, безусловно,
является драгоценным даром в жизни. И человек,
который умеет ценить дружбу, умеет преодолевать
конфликты, не желает сеять вражду, достоин этого
дара. В дружбе главное - закон человечности.
Дружба строит, а вражда только разрушает. И
очень хочется верить в то, что среди людей,
живущих в наше время, будет процветать культ
святой дружбы, как во времена А.С.Пушкина. Ведь
без настоящих друзей жить на свете очень плохо.

