ВМЕСТЕ НАВСЕГДА
Герой нашей истории - обычная девочка по имени Таня, которой едва
исполнилось 14 лет. Таня с детства растёт с бабушкой и дедушкой,
занимается любимым делом – музыкой, и на отлично учиться в школе. Её
образ жизни насыщен красочными событиями и незабываемыми эмоциями, в
особенности воспоминаниями о былых гастрольных путешествиях по миру и
новых знакомствах. Путешествуя по миру, девочка заводила много
знакомств, и после окончания поездки и возвращения домой, продолжала
общаться с ребятами из разных уголков планеты, но дольше месяца общение
не продолжалось. Тане было грустно и досадно от того, что её новые друзья
так быстро забывали о ней и возвращались к прежней суете будней, но в
глубине души она понимала, что общение на расстояние тысяч километров –
дело тяжкое, и настоящих друзей таким образом она завести не сможет.
В школе у Тани совершенно не было друзей, там её, наоборот, обижали и
унижали из зависти о достигнутых успехах в музыке и учёбе, о её частых
путешествиях и внешнем виде. Она всегда выделялась среди сверстников: её
одежда была подобрана со вкусом и изыском по последним модным
тенденциям, макияж не был броским и вызывающим, как у большинства её
одноклассниц, а поведение было приличным и эстетичным. На фоне
мрачного невоспитанного общества современных подростков Таня была
красным пятном этикета и воспитанности. И в год, когда девочка
заканчивала 9 класс, Таня, по настоянию бабушки, была переведена в
гимназию, чтобы подготовиться к предстоящим экзаменам в более
дружелюбной и теплой атмосфере класса.
Таня очень сильно переживала из-за перехода в новый класс, тем более что
её первая встреча с классом должна была состояться после 20 дней обучения,
потому что первые дни сентября она пребывала в лагере. Но к счастью,
опасения Тани были напрасны, ведь ребята с нетерпением ожидали её
прихода и скорого знакомства, и в день, когда она появилась на уроках,
новые одноклассники по-дружески тепло приняли в своё общество.
- Мы очень надеемся, что тебе понравиться учиться с нами! Я сама перешла в
эту школу только в прошлом году, но могу сказать, что наш класс с радостью
принимает новеньких ребят! – с искренней улыбкой на лице говорила
девочка невысокого роста с пышными волосами каштанового цвета – Агата.
С Агатой Таня быстро нашла общий язык и проводила всё своё свободное
время. После нескольких недель общения они поняли, что у них схожи
интересы и черты характера. Девочки стали вместе посещать любимые
театральные постановки и концерты, ходить на шоппинг и ночевать друг у
друга в гостях. За такой короткий промежуток времени девочки настолько

сблизились, что можно было подумать, будто они знакомы с самой
песочницы, где вместе строили величественное королевство храброго принца
и необычайно красивой принцессы.
- Знаешь, я всегда завидовала девочкам, у которых были подруги. Я грустила
от их заливистого девичьего смеха, от совместных времяпровождений и
памятных фотокарточек, и вообще от того, что у других девочек есть такой
человек, которому можно доверить свои тайны. Мне всегда хотелось иметь
подругу, с которой бы мы были не разлей вода, и в огонь, и в воду, но со
мной никогда никто не хотел дружить. Моими друзьями были ребята, с
которыми я знакомилась на гастролях в поездках, но и они, понятное дело,
возвращаясь домой, возвращались к своим друзьям, забывая обо мне… - на
одном дыхании в один из вечеров проговорила Таня, - Но с появлением тебя
всё изменилось. Я получила то, чего так долго желала. Ты стала мне сестрой,
с которой мы хоть и ссоримся, но быстро миримся, потому что не можем
долго обижаться друг на друга, даже если кто-то из нас действительно не
прав.
Агата, облокотившись на локти, сидела на мокрой от недавнего дождя траве,
и слушала чистосердечное признание подруги. Закончив свою речь, Таня
приняла идентичное Агате положение, и опрокинув голову, закрыла глаза.
- Давай дадим клятву, что наша дружба будет вечной, и какие бы
препятствия не встретились на нашем пути, ничто не сможет её разрушить. –
предложила Агата.
Таня открыла глаза, тепло улыбнулась и протянула руки для объятий.
Девочки просидели так еще несколько минут, любуясь на звёзды, и словно по
щелчку разом проговорили запомнившуюся на долгие времена фразу –
«Дружба навсегда».
С тех пор прошло уже очень много лет. Маленькие девочки стали любящими
женами и мамами, открыли собственную кофейню, название которого
является клятвой их крепкой дружбы «Together Forever» и с большим
удовольствием рассказывают своим детям историю о самой верной и
настоящей девичьей дружбе, которая всегда будет жить в их сердцах.
Дружба Тани и Агаты запомниться всем, как история о верности, доброте,
заботе и крепчайшей дружбе, и будет передаваться из поколения в
поколение, как доказательство того, что настоящая женская дружба
существует!

