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Тема номера
«Хорошие друзья дост ают ся т ому, кт о
сам умеет быт ь хорошим другом»

Никколо Макиавелли (1469-1527),
итальянский мыслитель, философ,
писатель, политический деятель

• Что такое «ДРУЖБА»? Мнение людей,
которых мы уважаем;
• «Устами младенца»;
• «Проба пера»;
• Фоторепортаж «Школьные друзья»;
• «Есть мнение»;
•«Святая наука расслышать друг друга»;
• Знакомитесь, служба школьной
медиации - команда «Диалог».

Философы всего Мира во все времена бились над вопросом "что такое любовь?". Они пытались объяснить
это чувство с разных точек зрения, разгадать его. Называли его сложным и необъяснимым, чудом и волшебством.
Однако мало кто из блестящих умов человечества уделял столько внимания понятию "дружба". А между тем,
это явление гораздо более сложное и загадочное, чем любовь. Что заставляет совершенно разных и столь
непохожих людей стремиться проводить каждую свободную минуту вместе? Бросать всё и бежать друг другу на
выручку, забывая о собственных невзгодах? Радоваться и переживать за другого человека сильнее, чем за себя
самого?
Дружба не обременена никакими понятиями и условностями, она не имеет никаких клише в отличие от
любви. Дружба не имеет пола, возраста, национальности или социального статуса. И каждый понимает
дружбу по-своему.

Петрова Галина Ринатовна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель математики
- Каким должен быть настоящий друг?
- Друг - это человек, который будет с тобой и в горе, и радости.
Человек, который придёт к тебе в любой ситуации. Друг не
посмотрит на твой статус, на твои достижения. Он не будет
мерить дружбу, искать в ней выгоду. Если у тебя есть настоящий
друг, он всегда будет рядом с тобой.
Ступина Татьяна Петровна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель истории
- Что такое «дружба»?
- Дружба – это возможность прийти на помощь. Быть рядом с
человеком не только когда всё хорошо, но и когда наступает чёрная
полоса. Как говорят «У дружбы нет, ни дня, ни ночи»
- А каким же должен быть настоящий друг?
- Прежде всего честный. И принимающий тебя таким, какой ты есть
на самом деле.
Шилов Игорь Валерьевич, заместитель директора
по обеспечению безопасности образовательного учреждения
- Что такое «Дружба»?
- Дружба - это когда ты понимаешь, что есть человек, на которого
можно положиться, довериться. Из личного опыта скажу, самая
настоящая дружба проявляется в трудной ситуации.
-Каким должен быть настоящий друг?
- Друг, в первую очередь- это доверие. Он должен доверять мне, а я
ему. Конечно, друг должен быть честным во всём и наверное верным,
преданным.
Котова Лилия Михайловна, мама Артёма Котова.
- Что такое «Дружба»?
- Казалось бы лёгкий вопрос, но нужно подумать. Наверное, дружба – это
душевная связь между людьми, которая предполагает не только
верность и взаимопомощь, но и внутреннею близость, откровенность и
искренность.
- Каким должен быть настоящий друг?
- Это человек, который не завидует твоим успехам. Это человек,
который не радуется твоим поражениям и неудачам. Друг – это
человек, который говорит искренне, от сердца. А самое главное, в
трудную минуту, он всегда окажется рядом. В голову пришла одна
фраза, даже не помню, где я её слышала: «Когда проблем замкнётся
круг – поймёшь, кто настоящий друг».

Моргунова Эльвира Николаевна, педагог-психолог
-Что такое «Дружба»?
- Дружба – это когда каждый из друзей уважает своего товарища
настолько, что ничего не требует от него. Как сказал Пифагор: «Дружба
есть равенство!».
- Кто такой настоящий друг?
- Настоящий друг – это тот, кому веришь во всём, касающемся тебя,
больше чем самому себе. Настоящий друг умеет прощать, подчёркивать
не только достоинства, но и мягко критиковать ошибки, друг умеет
радоваться удачам другого, восхищаться его достижениями,
поддерживать в горе и радости.

Маркина Ирина Ивановна, классный руководитель 9в класса,
учитель русского языка и литературы.
-Что такое «Дружба»?
- Для меня дружба – это ценное нравственное качество человека.
- А каким же должен быть настоящий друг?
- Я считаю, что настоящий друг должен быть честным и верным.
Вспомнились даже слова из песни В. Высоцкого «Песня о друге»:
«Значит, как на себя самого, положись на него».

Расулова Надежда Михайловна, повар школьной столовой.
- Что такое «Дружба»?
- Пожалуй дружбу нельзя объяснить, дружба – это дружба. Просто нужно
уважать друг друга, помогать во всём. А как можно объяснить дружбу? Это
такое явление, либо оно есть, либо нет. Скажу только, что нужно дружить
честно. Не искать личную выгоду в дружбе. Ведь бывают ситуации, вроде
вы друзья. Потом что – то случилось и уже враги,. Такого быть не должно.
- Каким должен быть настоящий друг?
- Человек которому веришь. Человек к которому не боишься повернуться
спиной. Человек, которому рассказываешь все свои тайны. Человек, в
котором уверен, как в себе. Если же такого нет, то вы не друзья,. А если не
друзья, то и дружить не стоит.

Калугина Татьяна Александровна, мама Никиты Скулыбердина.
- Что такое «Дружба»?
- Дружба - надежность, доверие
- Кто такой настоящий друг?
- Надежный человек.

Мнением уважаемых для нас людей интересовались:
Котов Артём (9в класс), Скулыбердин Никита (9в класс)

Матвей С.:
- Что такое дружба?
-Это когда человек доверяет другому человеку и никогда
его не предаёт.
Лиза Л.:
-Дружба это ценный дар. Другу надо доверять. Он не
расскажет свои секреты.
Лена Г:
- Сложно ли найти настоящих друзей?
- Я думаю, настоящих друзей найти сложно. Если ты найдёшь друга, а
он будет ненастоящий, он не будет тебе помогать. Он не будет
верным. Ты не сможешь доверять ему свои тайны. И тебе станет
очень плохо. Ещё с настоящим другом можно делиться радостью,
весельем и секретами.
Ульяна С.:
- Могут ли родители быть друзьями?
-Конечно, могут. Ведь они тебе всё время помогают в трудной
ситуации, когда нужна какая-то помощь. Они могут ответить на любой
твой вопрос. Они для нас родные. И друзья тоже могут оказаться для
нас родными людьми.
Алина В.:
- Смогла бы ты предать своего друга?
- Я бы не смогла бы предать своего друга. Это некрасиво, неприлично.
Потому что он тебе доверяет. Он с тобой секретами делится. А ты его
предаёшь. Я считаю, что это плохо.
Александра Х.:
- Откуда берутся настоящие друзья?
- Друга найти очень просто. Его нужно искать, и чтобы найти, нужно
искать везде. Друг может тебе помочь. Он никогда не бросит. Я уже
нашла настоящего друга. Мы с ним играем в прятки, катаемся на
велосипедах. Я люблю, когда он со мной.
Александр М.:
- Что такое- настоящая дружба?
- Дружба – это, когда друзья помогают друг другу и не предают, когда
пришла беда. Они ещё волнуются и болеют за тебя.
Мудрости у наших младших друзей училась Панкова Марина (10 класс)

Друзей увидела –
Анастасия А. (10 класс)

Надежда А.
Мои увлечения:
• декоративно-прикладное творчество ;
• проза и поэзия;
• игра на гитаре.

Кристина Г.
Мои увлечения:
• велосипед, скейтборд, лыжи;
• бег;
• косметология;
• Мода.
***

Маленький детский портфель
Среди давно забытых мной вещей,
Вещей, что в детстве навсегда остались,
Нашла свой маленький детский портфель,
В нём слёзы счастья и горя плескались…
В нём расстоянье и временной барьер,
Искры радости, безумные встречи!
Хорошей дружбы великий пример,
Дружбы, для которой век бесконечен…
В нём моя беспечная звёздная даль
И любовных писем милые строчки …
Детство, мне тебя немножко жаль,
Ведь уже не вернёшь твои денёчки!

Дружба - это что-то светлое,
Что-то нежное, что-то ответное..
Дружба- это очень сложное,
Завораживающее, порой невозможное.
Дружба - это что-то чудное,
Что-то доброе и радостное.
Для меня это слово - важное,
Приятное и очень сложное…
***
Дружба - словно солнышко в окошке,
Словно в море спасательный круг.
И когда на душе скребут кошки
Нужен рядом лишь преданный друг.

Артём К.
Люблю:
• футбол;
• сочинять истории и стихи;
• читать;
• вести праздничные концерты; и
торжественные линейки.
С большим удовольствием принимаю участие в
видеосъёмках и реализации интересных
проектов.
Размышления о дружбе…
Кто же такие эти друзья? Где их найти? И вообще, нужны ли они? Наверное, лучший друг это
зеркало. Когда ты плачешь, оно также рыдает. Когда ты смеешься, оно тоже радостно улыбается
тебе. Плохо лишь одно, оно не может ответить тебе, или спросить. Не поможет советом, не
покажет правильный путь.
Если задуматься, как огромна наша планета. А настоящих друзей мы можем искать всю жизнь, а
иногда и целой жизни мало.
Дружба как ископаемые, настолько трудно добыть, даже опасно для жизни.
Друг это не простой человек, это место для хранения секретов, о которых больше никто не
знает.
Дружба дороже золота или алмазов, можно сказать, что она бесценна.
Дружба выдерживается годами, настоящая дружба длится всю жизнь.
Друга можно назвать своим отражением. Ведь не зря есть такая крылатая фраза «Скажи мне,
кто твой друг, и я скажу кто ты».
Можно иметь сотни людей, которых будешь называть друзьями, но зачем. Ведь из этой сотни
лишь несколько окажутся настоящими, искренними друзьями.
У большинства людей нет друзей. Да, у них есть много знакомых, приятелей, но друзья это
другое. Чаще дружба это иллюзия. Мы считаем кого то другом, но в трудной ситуации,
называемый другом уходит в другую сторону. И ты понимаешь, что долгое время дружил с ним, а
он не друг, а просто знакомый. Когда у тебя есть всё, ты нужен всем. Но, если ты теряешь всё, ты
теряешь всех. А кто остался рядом с тобой это и есть твои друзья.
Могут ли бы родственники друзьями? Почему нет? Чаще так и есть, потому что мы им
доверяем. И даже, если ругаемся, возвращаемся к ним, а они не могут без нас.
Найти настоящего друг это настоящее счастье. Это равно тому, что найти кошелёк с
безлимитной карточкой, или найти яркий алмаз.
Где же живут друзья? Может в другом доме, может в другом городе, может в другой стране, а
может и на другой планете. Ответить на это мы не можем, так как не знаем, является ли мой друг
настоящим. Мы ведь не знаем, будет ли мой друг, мне другом через пять минут, через час, через
сутки, или через года. Может быть, что друг окажется просто приятелем, не знаю. Отношение
между людьми это целая наука, которая до сих пор до конца не изучена.
Береги друга, если нашёл. Ведь это подарок, настоящий подарок. Друг же не валяется на улице,
друга нужно найти, а самое главное понять, что он друг. Ищите друзей, без них будет сложно.
Цените дружбу, она бесценна.

Друзей по перу искалаАкинина Надежда (10 класс)

16 марта наша команда стала участницей мастер-класса по медиации в г. Боброве. Нас обучали опытные
методисты ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей». После занятия мы
задумались, сколько человек готовы обратиться в службу школьной медиации за помощью и консультацией.
Поступило предложение - организовать анкетирование учащихся. Но мы прекрасно понимали, что многие
школьники научились так отвечать на вопросы анкеты, чтобы потом не было проблем. Поэтому, наша анкета
была о дружбе. Но именно она дала нам знать, что пора активно действовать.
Нами было опрошено по 20 человек разного возраста.

Есть ли у тебя настоящий друг?
а) есть; б) даже несколько; в) нет.

Своими самыми лучшими друзьями (подругами) ты считаешь тех, …
а) с кем у меня складываются отличные отношения;
б) на кого можно всегда положиться в трудной ситуации;
в) кто умеет многого добиваться в жизни.

На перемене одноклассники начинают спорить и, кажется, вот-вот поссорятся. Как ты себя при
этом поведешь?
а) попытаюсь их утихомирить;
б) отойду в сторону – это не мои проблемы!;
в) разберусь – кто прав, а кто виноват – и выскажу свое мнение.
г) предложу обратиться в службу школьной медиации.

Как показало анкетирование, не смотря на то, что в школе уже несколько лет действует служба школьной
медиации, лишь 18 процентов учеников 5-11 классов готовы посоветовать друзьям обратиться за помощью в
эту организацию. А это значит – ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

Анкету анализировала Б. Карина (8а класс)

Служба школьной медиации «Диалог»
МБОУ Хреновская СОШ №1
«Не учить, не лечить, не судить»
(один из постулатов медиаторов»
Медиация – это мирные переговоры с участием нейтрального посредника
(медиатора), который организовывает процесс переговоров так, что
конфликтующие стороны приходят к решению, устраивающие обе стороны.
Служба школьной медиации –
это команда взрослых и подростков (медиаторов), которая
стремится:
- разрешить конфликтную ситуацию конструктивным способом;
- дать возможность всем членам школьного коллектива понять друг
друга и увидеть в каждом человека;
- снизить уровень агрессивности в школьном сообществе.
Посредники, ведущие примирительную встречу, не будут
судить, ругать, кого-то защищать или что-то советовать.
Их задача – помочь самим спокойно решить конфликт.

Принципы медиации
●добровольность;
● конфиденциальность;
● добросовестность, равноправие и
сотрудничество сторон;
● нейтральность и независимость медиатора.
На встрече выполняются следующие правила:
1. Каждый человек имеет право высказать свое мнение,
но перебивать говорящего человека нельзя. Слово будет
дано каждому участнику.
2. На встрече нужно воздержаться от ругани и
оскорблений.
3. Чтобы не было сплетен после встречи, вся информация
о происходящем на встрече не разглашается.
4. Вы в любой момент можете прекратить встречу или
просить индивидуального разговора с ведущим
программы.

МБОУ Хреновская СОШ №1
Юридический адрес школы:
397 740, Воронежская обл., Бобровский район,
с. Слобода, ул. Большая, д. 1
Контактный телефон: 8-47-350-6-12-65
E-mail: hr1-school@mail.ru
Сайт школы: http://hr1.my1.ru

Знакомитесь, служба школьной медиации команда «Диалог»:
Подшибякина Н.В. (ЗДВР) – куратор СШМ, медиатор,
Моргунова Э.Н. – педагог-психолог,
Горохова Л.И. – социальный педагог,
Акинина Надежда (10 класс),
Анохина Анастасия (10 класс), Панкова Марина (10
класс), Рукавцова Надежда (10 класс), Котов Артём
(9в класс), Скулыбердин Никита (10 класс),
Смольникова Дарья (9в класс),
Бакалова Карина (8а класс).
Если вы:
- поругались или подрались;
- Вас обижают ровесники, а может даже и
взрослые;
- у Вас что-то украли;
- Вас побили и Вы знаете обидчика…
Обращайтесь
в школьную службу медиации

Мы готовы помочь Вам
найти силы разобраться
в сложившейся ситуации!
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