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товарищи оказываются
по-настоящему достойными
высокого доверия. Изо дня в день
приходится сталкиваться с ситуациями, когда чей-то друг ведёт себя
как лицемер или обманщик. Поэтому я решила разобраться, почему
же возникает такая «лже-дружба» и
какие существуют способы разрешения подобной ситуации.

Первый раз я столкнулась с «заклятыми друзьями», когда училась в седьмом классе. Тогда вся школа оказалась
невольным свидетелем напряжённой
борьбы трёх подруг, моих одноклассниц.
На первый взгляд, эти три девушки – неразлучные подруги, единомышленницы,
проводившие вместе всё своё свободное
время. Позже в глаза окружающим стали
бросаться мелочи, которые заставляли
усомниться в бескорыстности дружбы
между ними. Две девочки из неразлучной
троицы эксплуатировали третью подругу
– загружали своими домашними работами ради хороших оценок и нередко

общительные люди, но слабовольные
и не способные сказать решительное
«нет». Единственный способ избежать
подобной участи – тщательно взвешивать каждый свой шаг и внимательней
относиться к людям.
С другим проявлением фальшивой
дружбы я также встретилась в школе.
Есть два приятеля, которые, обменявшись крепким дружеским рукопожатием,
громко обсуждают последние школьные
новости. Этих мальчиков и после школы
нередко можно встретить в одной компании. Но стоит только одному из них
отойти подальше, как закадычный друг

заставляли её платить за себя. Любая попытка сопротивления заканчивалась громким скандалом или
даже дракой. Однажды скандал закончился неприятным разговором с
мамой забитой девочки и классной
руководительницей. Поначалу «подруги» перестали общаться. Затем
«шестёрка» (как называли её другие
ученики нашего класса) снова примкнула к своим мучителям и окончательно смирилась со своей участью.
Одноклассники пришли к выводу,
что «жертва» просто нашла своеобразное покровительство в этой
компании и готова терпеть ради защиты всё что угодно.
Таких друзей – рабовладельцев
можно встретить на каждом шагу,
по моим наблюдениям, их жертвами чаще всего становятся не тихие
и скромные «ботаники», а вполне

начинает за спиной обсуждать его, сопровождая характеристику громкими
репликами вроде: «Как он меня достал!»
или «Я не могу его больше видеть и слышать».
Что же заставляет человека поддерживать какие-либо отношения, кроме
деловых, с теми, кто вызывает отвращение? Цель та же самая, что и у рабовладельцев: «друг» – это лишь путь к
достижению целей. Самое обидное, наверное, то, что не всегда можно вовремя узнать о настоящей сущности твоего
товарища. Следует держать ухо востро,
но не перегибать палку, иначе обычная
осторожность может превратиться в
настоящую манию и постоянные подозрения могут оттолкнуть настоящего,
искреннего и преданного друга.
Александра ЛАВРУШИНА,
17 лет
г.Берёзовский.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Отношения с жертвой

Это дружеский разговор или заговор
против подруги?

Анастасия АВЕРКИЕВА, 12 лет.
623813, Свердловская обл.,
Ирбитский ГО, д.Большая Кочёвка,
ул.Ленина, 25.
Я увлекаюсь вязанием. Хожу в музыкальную
школу. Люблю играть в компьютерные игры.
Хочу переписываться с девчонками и мальчишками 10 –
13 лет.
Катя ЕЛИСЕЕВА, 14 лет.
623945, Свердловская обл., Слободо-Туринский МР,
д. Пушкарёво, ул. Рабочая, 1.
Я люблю рисовать, гулять с друзьями, танцевать и слушать музыку.
Хочу переписываться с девчонками и парнями 14 – 16 лет.
Жду письма. Отвечу всем. Фото по желанию.
Саша МИХЕЕВА, 16 лет.
624551, Свердловская обл., Ивдельский ГО, п.Сама, ул.
40 лет Победы, 2 – 2.
Я увлекаюсь танцами, музыкой, люблю гулять с друзьями.
Хочу переписываться с прикольными девчонками и пацанами 15 – 18 лет.
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Всем
привет!
Меня зовут Женя
КОПЫЛОВ, мне
10 лет.
6 2 3 6 4 1 ,
Свердловская
обл., Талицкий
ГО, п. Троицкий,
ул. Мичурина, 8
– 11.
Я смотрю разные передачи по
телевизору, люблю общаться.
Хочу переписываться с девочками и мальчиками.

Невыгодные
чувства
Что можно сказать о дружбе? Дружба бывает разная. Можно дружить много лет, а можно создать
иллюзию дружбы.
Что нам говорит о дружбе словарь? Это бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, основанные на доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях. Посмею указать на
слово «бескорыстные». Как часто люди дружат с тобой
только для того, чтобы получить что-то для своей выгоды?
К сожалению, таких ситуаций сейчас достаточно
много. В некоторых случаях человек переносит это
спокойно, без потерь и переживаний. А если нет? Если
всё по-другому? Если человек испытывает боль, потерю, ненужность? Он как будто игрушка. Игрушка,
которая внезапно стала не нужна. В такие моменты
не хочется никому показываться на глаза. Нужна поддержка. Руку помощи могут протянуть родные, но разве они с нами ходят в школу, институт? Нет. В таком
случае стоит оглянуться и присмотреться к людям,
которые нас окружают. Ведь с окончанием дружбы не
кончается жизнь.
В моей жизни была похожая ситуация. Меня предали. Несколько дней было очень больно и тяжело. Но
в своём классе я нашла подругу. Даже смешно вспоминать, какими врагами мы были в начальной школе.
Сейчас смеёмся над этими воспоминаниями и нам
хорошо вместе. Теперь определение из словаря точно
описывает нашу дружбу.
Не отчаивайтесь, если дружбе пришёл конец, вы
обязательно найдёте других друзей. Ведь когда закрывается одна дверь, открывается другая. И не стоит
дёргать за ручку закрывшейся двери. Лучше ищите ту
дверь, которая открылась. Всё, что ни делается, всё к
лучшему!
Вика ПЕСТОВА, 14 лет.

Купон-микрофон
Èìÿ, ôàìèëèÿ
Âîçðàñò
Àäðåñ
ß óâëåêàþñü…
Õî÷ó ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ…

Â «Íîâîé Ýðå» № çà (÷èñëî, ìåñÿö)... ìíå ïîíðàâèëñÿ
ìàòåðèàë
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАЯ 2011 г.:
Гусак - коала. Спорт - табор. Тубус - слива. Шланг - гряда. Кокос - сокол. Фраза - азарт.
Печка - анонс.
Грива - арбуз. Вожак - крест. Орикс - сазан. Сукно - ольха. Пикап - пряжа. Дрозд - динго. Пятка - арама.
Дупло - отпор. Аверс - смотр. Катет - тупик. Альфа - акула. Бекас - сигма. Трава - аванс. Козёл - лайка.
В выделенных строках компания из детской песенки: Собака. Чижик. Кот. Петька-забияка. Обезьяна. Попугай.
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денция – третий номер
подряд
автором лучшего текВ ста недели становится
дебютант.
На этот раз имя победителя – Анастасия
Савельева. Её текст «Попали под удар»,
опубликованный в номере за 30 апреля,
набрал больше всего голосов в нашей
группе на сайте «ВКонтакте» (http://
vkontakte.ru/club6521001).

Ударная
победа
Анастасии 17 лет, она живёт в городе Реже.
Сейчас учится в УрГПУ на факультете социологии, но продолжает искать себя. Написать в
«Новую Эру» она решила, заинтересовавшись
обсуждением темы «Изгои». Тема задела Настю за живое, результатом и стал победивший
текст.
Напоминаем, проголосовать за текст недели может любой желающий через нашу группу
на сайте «ВКонтакте».
Твоя «НЭ».
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