
 

В дружбе – сила! 

                                                            

Цель: формировать приемы и способы конструктивной, 

коммуникативной, познавательной видов деятельности  

Задачи:  

дать понятие настоящей бескорыстной дружбы, понятия «настоящий 

друг»; 

формировать нравственные качества: умение дружить, ценить дружбу; 

формировать культуру общения, коммуникативные умения; 

формировать  умения аргументировать свою точку зрения, учить 

рассуждать; 

способствовать успешному протеканию процессов самопознания и 

самосозидания личности ученика; 

содействовать формированию сплоченного дружного классного 

коллектива.   

Форма работы: разговор-рассуждение с презентацией, тренинг. 

Актуальность выбранной темы: дружба взаимообогащает детей, 

расширяет детские интересы, у них возникает желание помочь друг другу, 

вместе пережить радость и огорчения. Поэтому данная тема актуальна в 

начальной школе. А сопроводительная презентация повышает 

познавательный интерес обучающихся.  

Положительный эмоциональный заряд, стиль общения, использование 

игровых моментов, применение ИКТ, приобщение к совместной 

деятельности, личное участие детей, организация начала, постановка задач 

занятия способствуют развитию речи, чувств детей, выработке  

положительных эмоций. 

На занятии необходимо придерживаться следующих принципов:  

уважать и принимать мир другого; 

относиться к ученикам с абсолютным доверием; 

акцентировать внимание на позитивном поведении ребенка; 

избегать оценочных суждений в отношении к детям; 

безусловное принятие ребенка. 

Подготовительная работа: 

Чтение книг о дружбе, поиск пословиц и поговорок,  

При подготовке к внеклассному мероприятию охвачены обучающиеся 4 

класса (можно проводить  это мероприятие с обучающимися 5-6 классов). С 

ними разучены песни. Остальные ребята самостоятельно отыскивали 

пословицы и поговорки о дружбе. Использованный материал подбирался с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей класса. 

                 

                                             Оборудование: 

В классе оформлена выставка  книг о дружбе 

 мультимедийное оборудование, ноутбук (для презентации), 

карточки с заданиями,  листы формата А4, фломастеры, маркеры,                                                                           

карандаши, ножницы, клей, цветной картон или бумага, аудиозапись 

мелодий песен о дружбе,  шарфы, магниты, карточки с качествами друга 

 

 

 



Стулья стоят полукругом. В конце класса стоят парты по числу групп,  

стулья для гостей. 

 Класс украшен шарами. Доска оформлена по теме занятия. 

Детям (для каждой группы): 

              - карточки с качествами друга; 

            - конверты с заданиями (3), ручки, карандаши, листы формата А4,                                                  

ножницы 

Участники:  

        - обучающиеся 4 класса;   

        - социальный педагог 

Ход  занятия: 

Вступительное слово социального педагога.  

1.Создание психологической комфортности на занятии. 

 Социальный педагог. Доброе утро! Оно действительно доброе, потому 

что сегодня ясный зимний день, я в гостях у вас - замечательных красивых, 

приветливых детей, встретивших меня улыбкой. У меня хорошее настроение. 

Я приглашаю вас к общению! Уверена, что оно будет приятным. 

  Звучит песня о дружбе «Когда мои друзья со мной» (слова М. Танича, 

музыка В. Шаинского из кинофильма «По секрету всему свету») 

Звучит песня В. Шаинского «Чему учат в школе» 

Крепко – накрепко дружить, 

 С детства дружбой дорожить 

 Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Социальный педагог: Вы догадались, о теме нашего мероприятия 

сегодня?  

2.Собщение темы и цели занятия. 

Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии. 

Друг – человек, который связан с кем-нибудь дружбой. 

Товарищ – человек, близкий кому-нибудь по взглядам, деятельности, по 

условиям жизни; дружески расположенный к кому-нибудь. 

(С.И. Ожегов «Словарь русского языка») 

«Дружба – это бескорыстные личные взаимоотношения между людьми, 

основанные на доверии, взаимных симпатиях, общих интересах и 

увлечениях. Обязательными признаками дружбы является доверие и 

терпение». 

«Википедия: Свободная энциклопедия» 

Социальный педагог: О дружбе размышляли во все времена. О ней 

письменно и устно излагали свои мысли и поэты, и писатели, и ученые, и 

философы, и крестьяне, и дворяне. Например, философ Сократ говорил так: 

«Никакое общение между людьми невозможно без дружбы».   

 

Тема нашего разговора очень важна для всех нас, для нашей страны и 

для всего мира. Так хочется, чтобы на нашей Земле был мир, люди дружили 

друг с другом, понимали друг друга и были счастливы. Вопросы дружбы 

всегда волновали людей на Земле, поэтому даже появился Международный 

праздник День друзей, который ежегодно празднуется 9 июня  Это еще 

молодой праздник. Не все люди знают о нем. Но каждый год все больше и 

больше людей отмечают этот день. Что можно сделать в День друзей? (В 

День друзей можно позвонить другу, написать ему письмо, навестить друга, 

подарить ему подарок.)  



Люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, 

речи, поведению, взглядам и ценностям, но, не взирая на все эти различия, 

они обладают одинаковым правом жить на Земле и сохранять свою 

индивидуальность. Среди многочисленных групп людей, живущих на нашей 

планете, не может быть единого мировоззрения, но общечеловеческие 

ценности приемлемы и обязательны для всех. Назовите известные вам 

общечеловеческие ценности.  

(Ответы обучающихся). 

- Наиболее важными из них являются: 

  Терпимость по отношению к иному мнению, поступку, позиции; 

умение выслушать точку зрения другого человека 

   Стремление найти согласие по спорному вопросу, не прибегая к 

насилию и уважая позиции другой стороны 

  Умение поступиться некоторыми своими интересами ради решения 

общих проблем, ради общего блага. 

  

Послушайте мысли вслух Л. Измайлова в стихотворении «Монолог о 

дружбе»:  

Что такое дружба? Каждый знает? 

 Может быть, и спрашивать смешно? 

 Слово «дружба» что обозначает? 

 Может быть, поход вдвоём в кино, 

 Может быть, хороший пас в футболе, 

 Может быть, подсказку у доски, 

 Может быть, защиту в драке школьной 

 Или просто средство от тоски? 

 Ну, а может быть, молчанье в классе, 

 Если друг плохое совершит? 

 Скажем, Коля стены разукрасил, 

 Михаил всё видел, но молчит. 

 Разве это дружба, если кто-то 

 Дроби дома не хотел решать: 

 Заниматься не было охоты, 

 А дружок даёт ему списать… 

 Ну, а может, дружба - это если 

 Друг приятно говорит всегда, 

 Речь свою пересыпая лестью, 

 И не скажет резкость никогда? 

 

Социальный педагог: Согласны ли вы с такой трактовкой дружбы? 

 

Что такое дружба, каждый знает? 

 Может быть, и спрашивать смешно? 

 Ну а всё же, что обозначает 

 Это слово? Значит что оно? 

 Дружба — это если друг твой болен 

 И не может в школу приходить, — 

 Навещать его по доброй воле, 

 Школьные уроки приносить, 

 Терпеливо объяснять заданья, 



 На себя взять часть его забот. 

 Отдавать ему своё вниманье 

 Дни, недели, месяц или год... 

 Если друг твой что-то, к сожаленью. 

 Плохо сделал или же сказал, 

 Надо честно, прямо, без сомненья 

 Правду высказать ему в глаза. 

 Может быть, понять он всё не сможет, 

 Может быть, обидится он вдруг. 

 Всё равно сказать ты правду должен, 

 Ведь на то и нужен лучший друг. 

 Дружба в радости и дружба в горе. 

 Друг последнее всегда отдаст. 

 Друг не тот, кто льстит, а тот, кто спорит, 

 Тот, кто не обманет, не предаст. 

 Дружба никогда границ не знает, 

 Нет преград для дружбы никаких. 

 Дружба на земле объединяет 

 Всех детей — и белых, и цветных. 

 Дружба - это если пишут дети 

 Письма детям из другой страны. 

 Дружба — это мир на всей планете 

 Без сирот, без ужасов войны. 

 

Социальный педагог: Что такое дружба, по мнению автора? 

Дружба – главное чудо всегда, 

 Сто открытий для всех настоящее, 

 И любая беда – не беда, 

 Если рядом друзья настоящие. 

Социальный педагог: А есть ли у вас друг?  

Социальный педагог: А какими качествами обладают ваши друзья? 

Какие они – ваши друзья? 

(Добрые, веселые, умные и т. д.) 

Социальный педагог: Слова доброта, внимание, отзывчивость, верность, 

помощь позволяют охарактеризовать понятия «дружба» и «друг». 

 

– Что такое дружба?– спросила я у птицы. 

 – Это когда коршун летает вместе с синицей. 

 Спросила я у зверя: – Что такое дружба? 

 – Это когда зайцу лисы бояться не нужно. 

 А после спросила у девочки: – Дружба – что такое? 

 – Это что-то огромное, радостное, большое. 

 Это когда ребята все сразу, все вместе играют. 

 Это когда мальчишки девчонок не обижают. 

 Дружить должны все на свете: и звери, и птицы, и дети. 

 

– Произнесите слово «дружба».  

 – Что вам вспоминается? 

 – Какой я? Какой мой друг? 

 – Каким бы я хотел быть? 



 – Каким бы я не хотел быть? 

 – Каким бы я не хотел видеть своего друга? 

 – Какую черту характера вы больше цените в своём друге? А в себе? 

– В чем состоит значение, ценность дружбы в жизни? 

 

Социальны педагог: А для чего нужны друзья? 

 

Если есть друзья на свете – 

 Всё прекрасно, всё цветёт. 

 Даже самый сильный ветер, 

 Даже буря не согнет. 

 Мы и в дождь, и в снег и в стужу 

 Будем весело шагать. 

 При любой погоде дружим – 

 Дружбы этой не порвать. 

 И любой из нас ответит, 

 Скажут все, кто юн и смел: 

 Мы с тобой живём на свете 

 Для хороших славных дел. 

 

Социальный педагог: Здорово. А все ли люди хотят дружить? Что вы 

представите себе, если я произнесу словосочетание - дружба народов?  

 

Социальный педагог: Что содействует укреплению мира и дружбы среди 

народов Земли? 

1) Желание действовать вместе, так как «нас много, а планета одна». 

2) Можно проводить переговоры по острым вопросам, проблемам и 

решать их мирным путём. 

3) Создавать и участвовать в Международных конкурсах творчества. 

4) Проводить совместные праздники. 

5) Через Интернет находить новых друзей и общаться с ними. 

Социальный педагог: А знаете ли вы, что во многих странах, и у нас в 

России, есть государственные награды, вручаемые за укрепление дружбы 

между народами?  

Орденом Дружбы народов награждаются:  

граждане России; предприятия, учреждения, организации, воинские 

части и соединения, республики, края, области, города.  

Орденом Дружбы народов могут быть награждены и лица, не 

являющиеся гражданами нашей страны.  

Социальный педагог: где находит своё отражение дружба в жизни 

человека?  

в Москве на ВДНХ есть фонтан дружбы  

спортивный клуб называется «Дружба» 

интересные мероприятия в стране, городе, классе говорят о дружбе 

между людьми 

 

Социальный педагог: Как вы думаете, только ли с людьми можно 

дружить и общаться?  

Животные - наши друзья. 

Социальный педагог: У кого дома есть четвероногий друг? 



Социальный педагог: Ребята, мы с вами при подготовке классного часа 

нашли много пословиц и поговорок о дружбе. Мне очень хочется, чтобы 

сейчас прозвучали некоторые из них. (Дети вспоминают пословицы.)  

 

Человек без друзей, что дерево без корней.  

Нет друга - ищи, а нашел - береги.  

Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.  

Дружба как стекло: разобьешь - не сложишь.  

Друзья познаются в беде.  

Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты.  

Не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает. 

 

Социальный педагог: Во многих наших песнях поётся о дружбе.  Давайте 

вспомним и споём.  

С голубого ручейка начинается река,  

 Ну а дружба начинается с улыбки. 

 

Я иду и пою обо всём хорошем.  

 И улыбку свою я дарю прохожим. 

 

Тем, кто дружен, не страшны тревоги!  

 Нам любые дороги дороги! 

 

Если добрый ты, то всегда легко,  

А когда наоборот – трудно.  

 

Жил на свете добрый жук, старый добрый друг.  

 Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал,  

 Громко крыльями трещал, строго ссоры запрещал.  

 

Если с другом вышел в путь - веселей дорога.  

 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит.  

 Вот, что значит настоящий друг.  

 

 Чтение и обсуждение стихотворения «Если б капли не дружили» 

М. Садовский 

Если б капли не дружили, 

 Как тогда бы лужи жили? 

 Как бы реки потекли? 

 Где бы плыли корабли? 

Если б ноты не дружили, 

 Как бы песню мы сложили? 

 Как бы птицам распевать? 

 Как бы солнышку вставать? 

Если б люди не дружили, 

 Как бы мы на свете жили? 

 Ведь без дружбы с давних лет 

 Ничего на свете нет! 

 



А с кем вы дружите? 

 – Дружите ли вы со своими родителями?  

 – Должны ли родители быть друзьями детства? (Расспросите их дома об 

этом.) 

 – Как, по-вашему, можно ли сохранить друзей детства? 

 – Хотели бы вы, чтобы ваши друзья были с вами в течение всей жизни? 

 – Как вы думаете, дружить можно только с людьми? Дружите ли вы с 

животными, природой, книгами? 

 

Социальный педагог : А теперь вспомним персонажей из книг «Кто с кем 

дружит?» 

1. Зелёный крокодил Гена и … (Чебурашка) 

 2. Доверчивый Буратино и … (Мальвина) 

 3. Смешной мишка Винни-Пух и … (Пятачок) 

 4. Мальчик по имени Малыш и … (Карлсон) 

 

Социальный педагог: Книг о дружбе  много. Читая эти книги, вы 

приобретёте себе ещё и литературных друзей. 

 Показ книг с рекомендацией прочитать их:  

Л. Воронкова «Солнечный денек» («Подружки идут в школу»); 

А. Гайдар «Тимур и его команда»; 

В. Драгунский «Друг детства», «Денискины рассказы»; 

Л. Кассиль «Дорогие мои мальчишки»; 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»; 

В. Осеева «Три товарища», «Дождь», «Васек Трубачев и его товарищи» 

и другие. 

 

Мимическая гимнастика 

– Улыбнитесь друг другу. 

 – Примите такое выражение лица, какое должно быть у дружелюбно 

настроенного человека. 

 – А какое выражение должно быть у враждебно настроенного человека? 

 

  3. Работа в группах. 

Учитель: Ребята, давайте сейчас посмотрим друг другу в глаза, 

улыбнемся и скажем: « Я желаю тебе….(ребята говорят пожелания друг 

другу) 

А теперь я предлагаю вам поработать в группах. 

Составление пословиц о дружбе. 

Обучающиеся получают конверт с пословицами о дружбе. Надо собрать 

пословицу из отдельных слов ( на листочках) и прикрепить на доске. 

1группа. «Крепкую дружбу и топором не разрубишь». 

2 группа.  «Не имей сто рублей, а имей сто друзей!» 

3 группа. «Друзья познаются в беде». 

Обсуждение понятия «дружба». 

 Социальный педагог:  Молодцы, пословицы у вас получились. Общая 

тема пословиц – дружба. 

Почему русский народ сложил мудрость: « Нет друга ищи, а нашел – 

береги»? 



Как нужно жить, чтобы иметь настоящих друзей и не терять их 

поддержку и внимание? 

А теперь: 

-Как вы понимаете слово дружба»? 

-Кто такой друг? 

-Что значит «дружить»? 

-Есть ли определенные правила дружбы? 

 

Социальный педагог: Итак, мы с вами рассказали друг другу кто такой 

друг. Сейчас мы с вами поиграем в «Глобус». У вас на столе  трафарет 

человечка на цветной бумаге. Его надо  вырезать. Получится сразу несколько 

человечков. Напишите на них, какими качествами должен обладать 

настоящий друг. Подсказки лежат рядом на  листочках, из  них надо выбрать 

только хорошие качества человека. А теперь этих человечков прикрепим к 

глобусу. Ведь люди всей планеты хотят иметь настоящих и верных друзей. 

Повторим эти качества друзей. 

 

Социальный педагог: А теперь я предлагаю вам поработать 

консультантами. Каждая группа получает конверт. В нем вы найдете 

описание той или иной ситуации. Задача вашей группы – прокомментировать 

ее. 

1 группа. Твой друг, употребляет плохие слова и выражения. Твои 

действия. 

2 группа. Твой друг стал получать плохие отметки. И родители 

запрещают тебе с ним дружить. Твои действия. 

3 группа. Твой друг сделал что-то плохое. А наказывают тебя. Твои 

действия. 

Обучающиеся обсуждают, затем предлагают свои комментарии 

всеобщему вниманию. 

 

Социальный педагог:  Вы замечательно справились с работой 

консультантов. Предлагаю каждой группе на листочках записать правила, 

законы дружбы. Мы их поместим  в ваш классный уголок 

Обучающиеся работают в группах,  а затем отбирают наиболее значимые 

для всех законы. 

 

Законы дружбы. 

1.Помогай другу в беде. 

2.Умей с другом разделить радость. 

3.Не смейся над недостатками друга. 

4. Останови друга, если он делает что-то плохое. 

5.Умей принять помощь, совет, не обижайся на критику. 

6.Не обманывай друга. 

7. Умей признать свои  ошибки, помириться с другом. 

8.Не предавай своего друга. 

9. Относись к своему так, как тебе хотелось бы, чтобы относились к тебе. 

10. Один за всех и все за одного. 

11.Не ябедничай, лучше сам поправь. 

12.Не зазнавайся, если у тебя что-то очень хорошо получилось. Не 

сердись и не падай духом, если у тебя что- то не получилось. 



13. В разговоре, в игре не будь грубым, не кричи. 

 

Дружба- это когда люди хотят быть вместе, доверяют друг другу. 

Дружба возможна только при соблюдении определенных навыков, 

важнейшими из которых являются уважение прав друг друга. Умение 

признавать свои ошибки, обязательность, отсутствие споров о вкусах. 

Терпимость и справедливая критика. 

Ну а главное, в чем наша сила? 

Сила в дружбе. 

 

 Социальный педагог: Предлагаю послушать стихотворение: 

 

 Все живут не тужат, а со мной не дружат, 

Предлагаю Ильиной: «Ты дружи со мной одной» 

Есть разряд у Ильиной и девчонок свита. 

Подружусь я с Ильиной-стану знаменитой. 

Все пятерки до одной у Светловой Нади. 

Я прошу: «Дружи со мной!Подружись хоть на день! 

Будешь ты меня спасать – дашь контрольную списать» 

А девчонка на дыбы!  Говорит: «Молчала бы!» 

Не вставать же на колени уговаривать подруг, 

Напишу я объявленье: «Срочно требутся друг!» 

 

Социальный педагог:  

-Почему с девочкой никто не хотел дружить? 

-Что бы вы ей посоветовали? 

Можно ли заставить насильно дружить? 

Отчего может погибнуть дружба. 

 

4.Заключительная часть. 

 

 Социальный педагог:  Я думаю, что вы теперь будете внимательнее 

относится друг к другу. Будете стараться выполнять законы дружбы. 

Которые сами издали. 

 

А теперь поиграем в игру «Найди друга». 

Все обучающиеся делятся на 2 группы. Одной группе завязывают глаза и 

предлагают найти и узнать друг друга. Узнать можно с помощью рук, 

ощупывая волосы, одежду, руки, а затем  сказать кто это. 

Пантомима. Показать жестами. Человек шел, оступился и упал. 

Проходящий мимо  другой человек….Участникам нужно изобразить, чем 

закончилась эта история. 

«Зеркало»: Участники разбиваются на группы и попеременно 

демонстрируют с помощью лица определенные эмоции и чувства, например, 

радость, печаль, злобу, доброту и т.д., которые  надо повторить другому 

человеку и определить какая эмоция выражалась другим участником. 

 Вы продолжите предложения о своем друге: 

1.Друг – это тот, кто…. 

2. Я переживаю, когда мой друг…. 

3. Я радуюсь, когда мой друг…. 



4. Мне хотелось бы , чтобы мой друг… 

5.Мне не хотелось бы, чтобы мой друг… 

6. Когда я вырасту, я хочу, чтобы мой друг… 

7. Когда я вырасту, я не хочу, чтобы мой друг…. 

 Затем обучающиеся становятся в круг, берутся за руки и по  очереди 

говорят соседу что-нибудь приятное. В ответ ребенок говорит: «Спасибо». 
 

- Итак, ребята, сегодня мы говорили о дружбе, об общечеловеческих 

ценностях и принципах мирного существования всех людей на Земле, о 

дружбе между народами. Все эти понятия взаимосвязаны и очень важны для 

каждого человека. Дружба между людьми и между народами способствует 

единению, сплочению общества, упрочению нашего государства, его силе и 

авторитету в мире, улучшению качества нашей жизни. В дружбе – наша 

сила! Дружба – это привязанность между людьми, возникающая вследствие 

взаимного уважения, веры друг в друга, общности интересов и взглядов. 

Друг, приятель, Товарищ – понятия – синонимы, они близки по смыслу, 

почти тождественны. Но все же от обычного  приятельства дружба 

отличается тем. Что друзья имеют родственные души, умеют сопереживать 

друг другу и в радости , и в горе. Приятелей много, а друг – один. 

Слово «товарищ» первоначально означало «компаньон, участник 

совместных дел». 

Истинная дружба проходит испытание не только горем, бедой, но и 

радостью. Настоящий друг никогда не будет завидовать успехам товарища. 

Наоборот, он искренне разделит его радость. 

                       Законы дружбы В.А. Сухомлинского: 

- Не оставляй друга в беде. Отвернуться от друга в тяжелую  для него 

минуту значит нравственно готовит ь себя к предательству. 

- Дружба – это нравственное обогащение человека. Обретая надежного 

друга, ты умножаешь свои силы, становишься морально чище, богаче, 

красивее. 

-Дружба –это вера в человека и требовательность  к нему. Чем глубже 

твоя вера, тем выше  должна быть требовательность, тем больше ты обязан, 

должен. 

- Быть требовательным в дружбе – значит иметь мужество разорвать ее, 

если друг предает то, во имя чего построена дружба. Беспринципность 

опустошает дружбу. 

- Умей сделать так, чтобы вас с другом объединяло единство духа, 

идеалов. Подлинная дружба предохраняет от эгоизма, учит презирать 

корыстолюбие. 

Дружба учит заботе о благе другого, преодолению собственного 

эгоизма. Сочувствию, сопереживанию, состраданию. Друг разделит ваши 

радости, заботы, поможет решить проблемы. Но не всякий умеет быть 

другом. До дружбы надо  дорасти. Не может быть другом тот, кто самолюбив 

и хочет обязательно играть в Дружбе главную роль. Другом не может быть 

тот, кто не умеет искренне, «бескорыстно» не завидуя. Радоваться успеху 

друга.  

В. Шекспир 

Настоящий друг везде 

Верен-в счастье и в беде, 

Грусть твоя его тревожит 



Ты не спишь- он спать не может, 

И во всем без дальних слов 

Он помочь тебе готов. 

Да, по действиям несходны 

Верный друг и льстец негодный. 

Друг отмечен желанием нести добро и радость своим друзьям. Он 

никого не поставит в неудобное положение, всегда стремиться сделать так, 

чтобы не причинить боль другим людям. 

 Надеюсь, что у вас будут настоящие друзья, которые будут  с вами 

добры, вежливы. 

Дети исполняют песню о дружбе. 

Ритуал прощания. Дети поворачиваются друг к другу лицом и говорят: 

«Спасибо за то, что ты был рядом», затем пожимают друг другу руки. 

Заключительное слово социального педагога: « Я предлагаю дома 

написать письмо другу. 

Наше занятие закончилось. Спасибо! Всего доброго! И хороших вам 

друзей!» скажем друг другу слова известного героя, добрейшего и 

терпеливейшего кота Леопольда: 

 – Ребята, давайте жить дружно! 

Дружба – это одно из самых светлых чувств, присущих человеку, это 

форма выражения взаимоотношений между людьми. Если у тебя есть 

настоящий друг, то: 

 

 • У тебя есть на кого положиться. 

 

 • Ты не одинок. 

 

 • Этот человек поддержит в трудную минуту. 

 

 • Вам комфортно вместе, когда весело и печально. 

 

 • Никакие расстояния не станут преградой для общения. 

 

 • У вас всегда есть о чем поговорить, вас объединяют общие интересы. 
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