Они приносят радость
С древних времён люди приручали лошадей,
коров, коз и других животных, для того, чтобы есть
мясо и пить молоко. Но особенно люди любят
кошек и собак. Кошки и собаки тоже приносят
пользу. Кошки ловят мышей и крыс, а собаки не
пропускают чужих в дом. Но больше всего их
любят за то, что они приносят радость,
положительные эмоции.
У меня есть питомец кот Базилио. Мы его взяли в феврале, он у нас уже
семь с половиной месяцев. Он весь чёрный, гладкошёрстный. По
характеру он немного пугливый, но очень ласковый. Он хорошо ловит
мышей. Любимое лакомство для него - китекет, и сухой и мягкий. Базилио
спит на диване у меня в ногах.

«Мой кот Базилио» фото Мулазяновой Виктории

У него есть две игрушки - мышки: одна пушистая, а другая – резиновая.
Когда на нею наступаешь, она издаёт писк. Он очень любит играть с
мышкой, которая пищит. А ещё он любит, когда я с ним играю с лазером.
Я очень волнуюсь за него, когда он долго гуляет на улице. Я очень люблю
своего кота, он полноправный член нашей семьи.
Мулазянова Виктория, ученица 4 класса
Три года назад у меня была собачка Филя. Это был самый верный друг. Я
очень его любила. Мы вместе с Филей играли, спали, а когда я уходила в
садик, он долго сидел у двери и скулил.

«Мой друг Филя» фото Павловой Евы

Однажды мы с ребятами пошли гулять, и Филя отправился с нами. И я
даже не заметила, как его сбила машина. Мы с мамой очень сильно
плакали.
Дети, следите за своими животными, и они никогда не попадут в такую же
ситуацию.

Павлова Ева, ученица 3 класс
У меня дома есть 4 кошки и собаки: пять во дворе и две в доме.
Кошек я очень люблю: вожусь с ними, играю, даю им «кошачий
мармелад». У них у всех разный окрас шерсти. Малыша темнокоричневого цвета. Мурзила серо-рыже-белая и глаза зеленого цвета,
Нюша черно-рыже-белая и под носиком и ротиком у нее рыжие пятна.
Леопольд - рыжий-полосатый.

«Кошка Мурзилка» фото Дианы Тригубенко

В доме кошки постоянно играют и любят лазать по шторам. Из кошек я
люблю поиграть с Леопольдом, это самый маленький котенок. У него есть
сестра Нюша, а мама у них Малыша (или мы ее зовем еще Красавица). А у
тети Мурзилы скоро появятся котята.
Собачек, которые живут в доме, балую вкусняшками, даже шоколад даю,
когда мама не видит. Зовут их Джерик и Ася. Джерик шоколадного цвета,
а живот белого цвета. Ася рыженькая, а живот светло-рыжего цвета.
А собакам, которые живут на улице, я даю хлеб. Самая взрослая собака Бета. У нее четыре сына. Самый старший - Дозор, а маленькие только

открыли глазки. Бета и Дозор одинакового серого цвета. А маленькие один
темно-серого, слегка черный, а еще два серые и лапки темно-серые.
Вот какие у меня животные.
Тригубенко Диана, ученица 5 класса
У меня есть любимое животное, и это кот. Его зовут Серый. А ещё есть
кошка Мурка. Мы Серого назвали так, потому что он серого цвета. А
кошку Мурку назвали так, потому что, когда её гладишь, она всё время
мурчит.

«Кот Серый» фото Вероники Распопиной

С ними очень весело играть. Серый и Мурка любят гоняться за
верёвочкой, у которой на конце бумажка. Кот Серый у нас джентльмен:
когда Мурка ест или пьёт, он стоит и ждёт, пока она не наестся.
Вероника Распопина, ученица 5 класса
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