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Конкурс 
Вот и подошёл к завершению конкурс 

под названием 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 
Напомним об условиях конкурса. Работы 

принимались в формате Microsoft Word. Размер 

шрифта – 12. Объём работы: 200-500 слов. 

Необходимо было рассказать о своём домашнем 

любимце и приложить и пару фотографий. 

 

 

 

 

 

Предлагаем вашему вниманию 

лучшие работы. 

 
       Мотя. 

 
У нас живет кошка. 

Ей 2 года. Ее зовут 

Мотя. Шерстка у нее 

серого и белого 

цвета. 

Она любит играть. 

По утрам Мотя 

будит нас тем, что 

кусает нас за ноги. 

 

Мы взяли ее, когда ей было 3 недели.  

У нее погибла мама. Она не умела кушать сама, 

поэтому мы кормили ее из шприца.  

Когда мы принесли кошечку домой, она всех 

боялась. Она была такая маленькая, что 

помещалась в карман. 
                                                          Мария Галицка,1А класс 
 

 

 

 

Моя  кошка 

Тося. 

 
В моей семье живет 

наша любимица – 

кошка Тося. 

Мне ее подарили 

родители. Ей один 

годик. Она очень 

красивая.  

 

 

За это время она стала для меня самым 

любимым и близким животным.  

Она не является породистой, но очень 

симпатичная, имеет черный, рыжий и 

белый цвет. Спинка у Тоси черная ,шейка 

белая, две лапки рыжие, а две черные. На 

задних лапках белые сапожки. Но самые 

очаровательные у нее глаза: большие, цвета 

весенней зелени.  

Иногда, когда она смотрит на меня, мне 

кажется, что Тося понимает все, даже то, 

что не было сказано.  

Моя любимая кошка очень любит 

мурлыкать, когда спит, когда я ласково 

глажу ее. Когда, я болею, она обязательно 

приходит ко мне и ложится рядом. Под ее 

ласковое и  тихое мурлыканье, я засыпаю.  

Когда Тося видит насекомое, в ней 

просыпается хищник. Ради него Тося готова 

подпрыгнуть высоко, практически к самому 

потолку.  

Вот такая наша Тося. 
Лебедева Дарья, 1А класс 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мой кот Мурзик. 
У меня дома живёт кот. Его зовут Мурзик.  

Он очень хитёр и умён. Мурзик любит играть с 

моей собакой Джессикой, они бегают по дому и 

игриво кусаются.   

Он чёрно-белого цвета. 

Половина его мордочки бела 

как снег, а вторая половина 

черна как ночь. 

 Мурзик очень догадливый. 

Когда никто не видит, он 

открывает лапой дверь 

шкафа (мы её не 

запираем),запрыгивает на 

третью полку и засыпает.  

Я его очень люблю. Когда кто-то болеет, он 

запрыгивает «пациенту» на живот и начинает 

лапами делать массаж. Умные коты очень 

редкие, если у вас такой кот - берегите его.  

 
Штраух Никита 6Б класс 

 

Моя Кэтти. 
Ко дню рождения родители мне подарили 

четвероногого друга. Это маленькая кошечка 

породы «бурмилла» . Придумали мы ей имя 

Кэтти (полное имя Катарина).  

Кэтти нежно-палевого цвета с темными 

ладошками и пяточками. Розовые ушки нежные, 

а пепельного цвета корона на лбу указывает, что 

она породистая и благородная. 

Шерстка короткая и как у ее дальних 

шиншилловых предков мягкая и пушистая. 

По характеру Кэтти игрива и умна. В отличие от 

многих ее усатых собратьев она добрая и 

ласковая.  

Не было случая, чтобы наша питомица 

выпустила на кого-нибудь свои коготки или 

зубки, хотя они очень острые и крепкие. Она 

удивительно чистоплотная, милая и игривая. 

Катарина не любит оставаться одна, сразу  же 

становится печальной. 

Зато когда мы дома, она веселая и подвижная.  

Кэтти любима всей нашей семьёй. 

 

 
Николай Никульшин.         

6Б класс 

 

 

 

 

Рыська. 
У меня дома живёт кошка, её 

зовут Рыська. Она породы 

Мейн-кун. Мы назвали её 

так, потому что она очень 

похожа на лесную рысь. У 

нашей Рыськи на конце ушей 

и между пальцами кисточки, 

а также морда такой же 

формы, как и у рыси. Она серебряного 

цвета с чёрными полосками, которые 

извиваются в разные стороны. В отличие от 

других котов и кошек, у неё очень длинный 

и пушистый хвост, который почти такой же 

длинный, как и всё её тело. Скоро Рыське 

исполнится 6 месяцев. У нас она очень 

игривая и ласковая. У Рыськи очень много 

сил, после сна она носится по всей 

квартире. Также она очень терпеливая - 

когда её долго держат на руках, она, 

максимум, жалостно мяукнет! У неё очень 

красивая мордочка, а также, мне кажется, 

что, когда она вырастет, она станет очень 

мудрой, умной, будет радовать глаз своей 

изумительной красотой. 

Играть с ней – одно удовольствие, ведь она 

продумывает всё и использует хитрость, что 

я даже не успеваю убрать игрушку, чтобы 

она не поймала. Также с ней весело гулять. 

Сначала она боялась, но на третий раз 

Рыська начала понимать, что нет ничего 

страшного в улице, начала носиться по 

всему двору и закапываться в снег. Что мне 

в ней нравится ещё, это то, что она может 

постоять за себя. Когда к нам пришёл 

соседский кот, то она начала так шипеть, 

что взрослый кот испугался маленькую 

кошечку и убежал, так что храбростью она 

тоже обладает.  

Мне кажется, что, когда она вырастет, то 

будет становиться всё красивее, а мы 

узнаем о Рыське много чего нового и 

интересного! 
Огнева Анна  

6Б класс 

 

 

 

 

 

 

 



 

У меня дома живут двое животных: собачка и 

кошка. Они оба очень милые и дружелюбные. 

Мы любим их, а они нас. 

Мою кошку зовут 

Сара, она породы 

сфинкс. Сфинксы -это 

лысые кошки, но наша 

Сара особенная:  она 

покрыта короткой, 

приятной на ощупь 

шерстью. Сара очень 

пугливая, добрая и 

ласковая. Саре хочется, чтобы её всё время 

гладили. Когда ее не ласкают, она ищет предмет, 

о который можно хорошо потереться. Летом 

Сару можно найти на солнце, а зимой на тёплом 

радиаторе. Она почему-то не даёт почесать себя в 

области живота. Сара употребляет только 

специальный корм. Сара у нас появилась ровно 5 

лет назад. Мы с папой зимой поехали по 

объявлению, пока мама была на соревнованиях. 

Мы ее привезли домой, и мама была немного 

злая, потому что она не хотела кошку. Вот так у 

меня появилась Сара. 

 

Это моя собака, 
когда ей было еще 

4 месяца. Сейчас 

ей уже 8 месяцев. 

Её зовут Кнопа, 

она той – терьер. 

Кнопа веселая, 

ленивая и жадная. 

С Сарой она очень 

хочет дружить, но 

Сара боится и убегает. Кнопа любит поесть. Если 

ей что-то дала мама, то Кнопа ляжет на кровать и 

будет рычать на любого, кто попытается забрать 

то, что дала мама. Кнопа ест все, что ей дают: 

овощи, мясо, суп и даже фрукты! Я надеюсь, что 

когда она вырастет, то у неё будут щенята. Ведь 

собачки- очень милые существа!  Кнопа 

появилась у нас осенью. Нам ее отдали даром, 

потому что наши друзья застряли в Польше на 

машине, а наш папа поехал их спасать. Они не 

знали, как нас отблагодарить, и подарили нам 

щенка. 

Вся моя семья заботится и любит их, они радуют 

нас. Если бы их не было, мы были бы унылые и 

грустные.  
Эрик Петруня, 7Б класс 

 

                   Моя Лесси. 
У меня есть австралийская овчарка. Её 

зовут Лесси. Это очень крупная собака с 

красивой пушистой шерстью. Она очень 

преданная, умная и заботливая. Мы часто 

гуляем  по лесопарку. Она любит играть и 

выполнять простые и сложные команды. 

Однажды мальчишки во дворе начали ко 

мне приставать, но, увидев Лесси, быстро 

убежали. 

Когда мы с ней гуляем в лесу, у нас иногда 

происходят разные встречи с лесными 

обитателями. Встретив ужа, она полчаса не 

могла с ним поделить лесную тропинку, а 

когда нам попался ёж, для Лесси 

всё закончилось травмой лапы. Ёж 

свернулся в клубок, и когда она захотела 

его подвинуть, то укололась о  

его острые иголки. Лапу мы смазали мазью 

и завязали бинтом. Наверное,она хотела 

подружиться с ежом,а он её не понял. 

А ещё она очень не любит мыться. Когда её 

пытаются помыть, она начинает лаять и 

поскуливать, моется с большой неохотой и 

становится весёлой и приветливой только 

после того, как её вытрут насухо и выпустят  

из ванной. 

Она почему-то очень дружит со всеми 

дворовыми котами, никогда на них не лает 

и иногда играет с ними. 

Сейчас Лесси живёт в деревне, мне её часто 

не хватает. 

 

 

 
Вероника 

Киселёва,  

4Ц  класс. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хотя мы живем в городе, нам очень хочется 

иметь маленьких и очень милых друзей. У нас 

есть кошка Даша и собачка Nais.  
Чихуахуа одна из самых маленьких пород собак. 

Она названа так в честь Мексиканского штата  

Chihuahua “Чиуауа», где была обнаружена 

примерно в 1850 году. Из Мексики в Европу этих 

собачек завезли туристы. Чихуахуа продавали 

прямо у границы. Собачки бывают 

длинношерстные и гладкошерстные. Характер у 

них очень добродушный. 

Я очень люблю своего 

Naisa. Утром он не 

разрешает меня 

будить в школу. 

Кусает очень нежно 

бабушку, которая 

меня будит в школу. 

Потом меня 

провожает в ванну, 

сидит рядом когда я 

завтракаю и бежит меня провожать. Бабушка с 

дедушкой, когда едут за мной в школу, Nais 

просит взять его с собой, он радостно бегает, 

лает, как будто говорит: « В школу, в школу за 

Ирой скорей,скорей» Ему в этой просьбе не 

могут отказать .Сидит в машине рядом с 

водителем и смотрит в окно. Когда  Nais меня 

видит, он радостно лает. 

Я гуляю в парке с собачкой, кормлю его, 

наливаю свежую водичку. 

Моя кошка Даша очень дружит с моим песиком. 

Они даже спят вместе на кровати.  

Я желаю всем, кто еще не знает, что такое 

маленький и верный друг,  приобрести такого. 

 
Ирина Шаповалова 3 класс 

 

Моя Любимая собака Дезя! 
Моё любимое животное это собака. Мне нравятся 

собаки, потому что они милые и пушистые. На 

свете очень много пород собак, можно выбрать 

собаку себе по душе, терьера или боксёра. У 

многих собак шерсть гладкая, бывают собаки с 

кучерявой шерстью, а бывают и лохматые. Цвет 

шерсти может быть  любой, например, белый как 

у пуделя или коричневый как у дворняжки. 

Многие собаки живут на улице им очень 

одиноко и грустно, поэтому можно им помочь, 

подкармливая их.  
 

 

Не зря говорят, что собака - друг человека. 

Собака может храбро постоять за своего 

хозяина и верно защищать свой дом.  

  Летом я живу на даче и там у моей 

подруги есть собака Дезя. Она не 

породистая, а помесь терьера с дворняжкой. 

Эта собака подружилась со мной. Каждый 

день Дезька приходит к моему дому и 

лениво ждет в тени под гамаком кусочек 

колбаски или сосиски. Когда она получает 

что-нибудь вкусное, то очень благодарно 

виляет хвостом.  

Еще Дезя любит, когда я чешу ей животик. 

При виде меня она просто сразу ложиться 

на спину и так выжидательно смотрит, что я 

обязательно с ней поиграю и, конечно же, 

почешу ее мягкую шерстку. Я очень люблю 

этих животных. 

 

Азаренко Илья 6Б класс 

 

 

Моя любимая собака Джуманджик. 

 
У меня есть собака по имени Джуманджик. 

У него белая шерсть, розовые ушки, 

чёрненький носик и добрые глаза.Он 

породы вест-хайленд-вайт-терьер. 

Это шотландская порода. Такие собаки 

очень бдительны, дружелюбны, смелы, 

выносливы, активны, самостоятельны и 

добры. Это охотничья порода для охоты на 

мелкую дичь.Они вполне способны 

пролезть в яму под землёй за мышкой или 

кроликом. 

У моего друга был хомяк. И Джума от 

клетки грызуна не отходил. Мы даже 

прятали хомяка, но пёс его находил. Они 

способны поймать лису или даже барсука. 

Такая собака может жить в городской 

квартире,однако, даже в городе им нужен 

регулярный выгул. Вот я со своим псом на 

улице мяч гоняю, когда нет луж.  

 



Эти собаки потеют, их длинная шерсть 

постоянно влажная и имеет не очень приятный 

запах, поэтому их надо стричь и вычёсывать 

регулярно. Им подстригают машинкой спину, а 

на голове делают начёс и оставляют шерстку на 

лапах и по бокам. 

Терьеры ходят на выставки для собак. Когда 

Джумик был ещё мелким, он выиграл два первых 

места и три четвёртых места. Когда мы его взяли, 

мы сразу же через пару месяцев пошли на 

выставку для собак. Моя мама волновалась и 

боялась, что у нее не получится пройти 

дистанцию. Я с братом поддержала её, дали ей 

надежду и веру в победу. Мы ничего не 

получили, кроме утешительного приза в виде 

пачки корма, но не расстраивались из-за 

проигрыша, ведь это не последний конкурс.  

Но он оказался последним. В 2013 году 

Джуманджика сбил квадрацикл. Он мог умереть, 

если бы сдался. Но Джума знал, что мы его 

любим, и он выжил. Это было настоящее чудо.  

Я за него горой! Я уверена,он тоже меня любит, 

ценит. Он настолько со мною сроднился, что я 

знаю каждую его привычку, каждый его взгляд. 

Он мне нужен, а я нужна ему! 

 
Алёна Ярославцева, 5а класс 

 

Мои кролики. 
У меня дома живут два замечательных брата 

кролика. Зовут их Баксин и Банни. Им уже 6 

месяцев, а когда мы их купили, им было 1,5 

месяца. Кролики мои декоративные. Ушки у них 

висят вниз, поэтому их и называют вислоухими. 

Окрас у них пепельный и шёрстка мягкая. У 

кроликов есть свой маленький домик - клетка. В 

ней они спят и едят, но чтобы им не было скучно 

сидеть или прыгать по клетке, я их выпускаю 

порезвиться по комнате. Им очень нравится 

прыгать по комнате друг за другом и обнюхивать 

всю мебель и игрушки в моей комнате. Баксин и 

Банни даже за мячом бегают, как два маленьких 

щенка. Когда кролики устают, они запрыгивают 

на диван и сидят там, отдыхают. 

Мои любимцы обожают сено. Я даже не успеваю 

его подкладывать! Они очень любят морковку, 

яблоки, капусту и на десерт я даю им изюминки. 

Они становятся на задние лапки и выпрашивают 

у меня изюм. Но я им даю только по одной 

изюминке как лакомство. 

Баксик и Банни - ручные кролики. Они не 

упускают возможность посидеть у меня на руках.  

 

Им нравится, когда я глажу их по спинке. 

Кроликам очень нравится забираться ко мне 

под одеяло и играть в прятки. Они оба 

высовывают свои милые мордочки, 

осматриваются вокруг и опять прячутся под 

одеяло. А когда им надоедает сидеть под 

одеялом, они снова высовывают мордочки 

и смотрят со мной телевизор.  

К посторонним людям мои «вислоушки» 

относятся недоверчиво. В руки не даются, 

сразу начинают выпрыгивать и прятаться за 

диван, а у меня на руках они могут сидеть 

часами, даже засыпают у меня на груди. 

Я очень люблю своих домашних питомцев! 

 

Фото из интернета. Кролики декоративные, 

вислоухие. 

  
Виктория Бертыня 5А класс 

 

Моего кролика зовут Стёпа. 

Он очень ласковый и одновременно 

пугливый. Он больше всех в семье любит 

меня. И он меня ни разу не кусал. Он очень 

хороший, ласковый и пушистый друг. Его 

любимое лакомство – сено, а любимая 

«Погрызушка» - это кора яблони. Воду он 

пьют достаточно часто. У него очень 

интересный окрас, как у далматинца, - 

белый с чёрными пятнами. 

А теперь поговорим о его не очень хороших 

качествах. Он может укусить, если утром 

даёшь ему еду. Когда берёшь его на руки, 

сильно дёргается, как будто ему собираются 

сделать больно. Грызёт всё подряд. 

Но я люблю своего кролика!  

 
Милана Белая, 5
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Тест: 

Какое животное мне подходит? 
1. Тебя можно назвать ответственной(ым)? 
А. Да, я очень ответственная(ый). 

Б. Да, но иногда я могу вести себя 

безответственно. 

В. Скорее да, чем нет. 

Г. Скорее нет, чем да. 

Д. Нет, я – безответственная(ый). 

2. У тебя только что начались каникулы. Ты: 
А. Пойду гулять с друзьями. 

Б. Буду сидеть за компьютером. 

В. Буду смотреть телевизор. 

Г. Позвоню подруге (другу) – поболтаем. 

Д. Отосплюсь наконец-то. 

3. Какое слово больше тебе всего подходит? 
А. Активная(ый). 

Б. Весёлая(ый). 

В. Добрая(ый). 

Г. Дружелюбная(ый). 

Д. Умная(ый). 

4. Ты занимаешься спортом? 
А. Да, я очень люблю спорт, занимаюсь всем 

подряд. 

Б. Да, но я занимаюсь только одним видом 

спорта. 

В. Иногда я делаю физические упражнения. 

Г. Раньше занималась, а потом бросила. 

Д. Нет, спорт – это не моё. 

5. У тебя много друзей? 
А. У меня 3-4 хороших друга. 

Б. У меня 2 друга. 

В. У меня 1 друг. 

Г. У меня куча друзей и еще больше знакомых. 

Д. У меня нет друзей. 

6. К тебе скоро должны прийти друзья на 

вечеринку. Ты: 
А. Начну готовить и убирать квартиру. 

Б. Буду убираться, а маму попрошу помочь мне с 

готовкой. 

В. Я немного приберусь, а мама пусть готовит. 

Г.  Я не буду ничего делать. Когда гости придут – 

пиццу закажем. 

Д. Я? Вечеринку? Да не смешите! 

7. Как ты встаешь по утрам? 
А. Очень легко. Я хорошо высыпаюсь и сразу 

встаю с кровати. 

Б. Не очень легко. Иногда хочется остаться в 

кровати и поваляться. 

В. Тяжело. Я долго лежу и пытаюсь себя 

заставить встать. 

 

Г. Очень тяжело. Я даже иногда опаздываю 

из-за этого. 

Д. Просто адски тяжело. Я постоянно не 

высыпаюсь и поэтому всегда опаздываю. 

Ответы: 
Если у тебя больше А, то тебе подходит 

собака:Ты ответственная(ый) и 

активная(ый). Ты будешь хорошо 

заботиться о своем питомце, всегда будешь 

во время его кормить и каждое утро с ним 

гулять. У тебя будет самая счастливая 

собака на свете! Я уверен, что вы с ней 

будете очень хорошими друзьями. 
Если у тебя больше Б, то тебе подходит 

кошка:Ты ответственная(ый), просто не 

очень активная(ый). Ты не будешь забывать 

кормить свою кошку, и вообще вы с ней 

отлично поладите. Может, ты даже будешь 

с ней иногда гулять, играть или же вы 

просто будете вместе смотреть киношку. 

Если у тебя больше В, то тебе подходит 

хомяк: Ты порой ведешь себя ответственно, 

но часто что-то забываешь сделать или тебе 

просто лень. Поэтому твоим хорошим 

другом станет маленький хомячок, который 

не требует очень много заботы. Но, все же, 

иногда его нужно кормить и играть с ним, и 

с этим ты точно справишься 

Если у тебя больше Г, то тебе подходит 

попугай:Ты постоянно чем-то занимаешься, 

поэтому у тебя ни на что нет времени. Твоя 

энергия то бьет через край, то ее нет совсем. 

Ты очень общительная(ый), поэтому тебе 

очень подойдет попугайчик. Будешь учить 

его всяким прикольным словечкам и иногда 

выпускать его полетать. 

Если у тебя больше Д, то тебе подходит 

рыбка:У тебя много положительных 

качеств, но активность и ответственность - 

не из их числа. Если ты хочешь иметь 

домашнее животное, то лучше заведи себе 

рыбку. Во-первых, заботиться о ней почти 

не нужно. Только воду чистить и корм 

подсыпать. А во-вторых, рыбки бывают 

очень симпатичными и с ними можно 

иногда поболтать…  
 

 

 

 

 



Фотогалерея. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поздравляем Победителей. 

 

1 место - Лебедева Дарья, 1А класс 

 

2 место - Азаренко Илья 6Б класс 

 

3 место - Эрик Петруня, 7Б класс 

 

Спасибо всем участникам 

конкурса! 

 

Помните, что  

Мы в ответе за тех, кого 

приручили 
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