Слово «дружба»
В своих проектах ученики обратились сначала к толковым словарям
С.И.Ожегова, Д.Н.Ушакова, Т.Ф.Ефремовой, к энциклопедическим словарям
с целью определить значение слова ДРУЖБА. Например, в Словаре русского
языка С.И.Ожегова это слово толкуется так: «Близкие отношения,
основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов. Д.
одноклассников. Давнишняя д.». Таким образом, говоря о дружбе, человек
совершает такие поступки, как доверие, привязанность.
Авдюшкин Дима в своём проекте «Слово «дружба» в толковых
словарях», приводя статью из Толкового словаря русского языка под
редакцией Д.Н. Ушакова, обратил внимание на то, что в ней подчёркивается
грамматическая особенность слова. Оно имеет только форму единственного
числа. То есть дружба всегда одна: она или есть, или её нет!
В своих проектах учащиеся обращаются к истории этого слова, к его
этимологии. Оказывается, история этого слова уходит в глубь веков, оно
объединяет всех славян, потому что это слово общеславянское по
происхождению, тесно связано с такими понятиями, как родство,
товарищество (особенно воинское) и любовь. Не говорит ли это всё о
деятельном характере этого слова? В то же время понятие дружбы не имеет
национальных границ, оно объединяет всё человечество. Ещё древние
философы Аристотель и Эпикур считали дружбу идеалом человеческих
отношений, основанных на полном бескорыстии.
Беляков Андрей в проекте «Дружба – это имя собственное» отметил
ещё одну особенность данного слова. Оно настолько значимо, ценно в жизни
человеческого общества, что люди со временем это нарицательное
существительное превратили в собственное имя. Значимые для жизни людей
города, курорты, заводы, явления, астероиды, предметы и т.п. стали называть
этим словом. Например, есть город Дружба в Узбекистане, приморский

климатический курорт в Болгарии, «Дружба» - международный
магистральный нефтепровод для снабжения Польши, Германии, Чехии,
Словакии и Венгрии нефтью, поступающей из России, а также плавленый
сыр, астероид в Солнечной системе, ансамбль «Дружба».
Ученики в своих проектах опирались на словарь эпитетов. Дружба
может быть настоящей и ложной. Больше всего эпитетов имеет настоящая
дружба, потому что она безграничная, бескорыстная, великая,
всепобеждающая, искренняя, нехитрая, подлинная, преданная… А ложная
дружба беспринципная, лживая, неискренняя, ненадежная, притворная,
фальшивая.
Дружба в сознании человека может ассоциироваться с дружескими
отношениями России с другими странами. Ведь сегодня это очень важно для
нашего мира. Дружба – это поступок. Недаром в ассоциативном словаре на
слово-стимул «дружба» учащиеся нашли слова-реакции, представляющие
целую группу стран: Россия, Германия, Франция, Украина, Америка, Англия.
Бабушки, дедушки, родители учащихся помнят знаменитую песню «Дружба фройндшафт».
Быкова Вика в проекте «Слово «дружба» в высказываниях, пословицах
и поговорках» подчеркнула, что дружба сильна в жизни людей, поэтому
знаменитости посвящают этому замечательному явлению свои
высказывания, а в народе рождаются фразеологизмы, пословицы и
поговорки.
Например, Цицерон говорил: «Истинная дружба должна быть
откровенна и свободна от притворства и поддакивания». «В мире нет ничего
лучше и приятнее дружбы; исключить из жизни дружбу - всё равно, что
лишить мир солнечного света». «Ни водой, ни огнём мы не пользуемся так
часто, как дружбой».

Эвенки и якуты считают, что дружба силу добавляет, тувинцы говорят:
«Лучше дружбу хранить, чем сокровища иметь». А русский народ придумал
столько пословиц и поговорок об этом удивительном явлении: дружба
дружбой, а служба службой; дружба, что стекло: расколешь — не соберёшь;
какову дружбу заведёшь, такову и жизнь поведёшь; дружба заботой да
подмогой крепка и другие.
Дружбе противопоставлены вражда, ненависть, ссора, война,
расставание, недоверие.
Маша Гребенцова в проекте «Слово «дружба» в художественной
литературе» приводит в пример немало произведений, посвящённых дружбе.
Это и быль Л.Н. Толстого «Лев и собачка», рассказ В.Осеевой «Осенние
листья», рассказ Василия Сухомлинского «Мальчик с больным сердцем» и
другие.
Например, В.Сухомлинский рассказывает о настоящей дружбе
учеников. Дети решили в воскресенье пойти в лес. С ними пошёл Тарасик, у
которого было больное сердце, и он не мог быстро ходить. Дети это
понимали и ждали Тарасика, когда тот отставал от них. Рассказ
В.Сухомлинского заканчивается такими словами: «Самая красивая дружба
тогда, когда счастлив и тот, у кого горе».
Абакумов Стас в проекте «Дружба в иллюстрациях и фотографиях»
приводит интересный факт. В Москве возле здания завода плавленых сыров
«Карат» стоит памятник плавленому сырку «Дружба», который держат
персонажи басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица».
Вика Быкова, Андрей Беляков в своих проектах уточнили, что дружба
имеет собственный день, который назначен международным праздником. 30
июля празднуют День дружбы во всём мире.
Значит, дружба – это здорово, это то, что всегда нужно человеку в
жизни!
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