
9 июня 
Международный  

день друзей 
Не имей сто руб-
лей, а имей сто 

друзей... 

Этот 

праздник не 

является 

официально 

утвержден-
ным, и уж тем более не является 

выходным днем. До наших вре-
мен не дошло точных сведений 

об истоках основания праздни-
ка и об имени создателя. Но 

именно в наше время праздник 

приобретает особую популяр-
ность, особенно в России. В по-
следние годы часто можно 

услышать утверждения о вы-
рождении института дружбы, о 

том, что в век нано-технологий 

человеческие отношения отсту-
пают на второй план, однако, 

именно в такое время понима-
ется ценность дружбы. В век 

интернета, мобильных телефо-
нов и прочих средств техниче-
ского прогресса живое общение 

становится особо ценным, а с 

кем можно задушевно пооб-
щаться лицом к лицу?! Конечно, 

с другом! 

Тяжело дать описание поня-
тию “друг”. По словарю Даля 

“друг” - это близкий человек, 

приятель, хороший знакомый. 

Но друг каждого человека – это 

тема отдельного разговора. 

Во все времена во всех народах 

дружба почиталась, как особые 

отношения между людьми. Еще 

древних философов интересо-
вала природа понятия дружба. 

И за прошедшие столетия, так и 

не было дано точного объясне-
ния этому феномену. Про друж-
бу сложено много песен, стихов 

и поговорок. Дружба описыва-
ется практически в каждом ху-
дожественном произведении. В 

толковых словарях есть много 

разных толкования понятия 

друг. И до сих пор нельзя точно 

описать кто же такой - друг. 
Одно можно сказать с уверен-
ностью – иметь хорошего друга 

– иметь счастье в жизни. 
Международный день 

друзей, набирающий всё боль-
шую популярность, отмечается 

ежегодно 9 июня. Этот празд-
ник можно сравнить с Днем 

всех влюбленных, только че-
ствуется дружеские отношения. 

Этот день – хороший повод, в 

бешеном ритме современной 

жизни, вспомнить о своих дру-
зьях, позвонить им, а еще лучше 

встретиться вечером за друже-
ским чаепитием. 

Умейте ценить друзей. Ста-
ринная русская поговорка гла-
сит: “Старый друг лучше новых 

двух”. Не зря многие своими 

лучшими друзьями называют 

именно друзей детства или 

юности. Отношения, прошед-
шие огонь, воду и медные тру-
бы, проверенные временем и 

выдержанные разными обстоя-
тельствами – это даже большая 

ценность, чем вклад в банке. 

 Дорожите друзьями! 
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