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В нашей школе в декабре проходят две 

благотворительные акции. Это … 

1. Apsveicam Jaunajā gadā  pansionāts «Liepu»  

2. Palīdzēsim dzīvnekiem 

 

Ребята, в преддверии праздников появилась 

возможность и желание сделать что-то хорошее! 

Может быть, захочется и вам! 

Наступило прекрасное время года – зима.  

❄ Но не для всех оно столь прекрасное. 

Бездомным животным очень тяжело переживать 

холодные зимы, и они нуждаются в нашей 

помощи!  

Поэтому с 03.12 до 20.12.2018. пройдёт сбор 

пожертвований бездомным животным. После 

чего все собранные вещи будут отвезены в 

несколько приютов Латвии. 

 

       ЖИВОТНЫМ ОСОБЕННО НУЖНО: 

Корма (консервы и сухой корм): 

Animonda, Nutrilove, Leonardo. 

Крупы: овсяная крупа, рис, макароны. 

 

Вещи (б/у, но чистые): 

Одеяла, пледы, пододеяльники, наволочки, 

полотенца, шарфы. 

Миски для собак, миски для кошек. 

 

Гигиенические принадлежности: 

Пелёнки (для котят, щенков и болеющих 

животных), наполнитель для кошачьего туалета. 

Игрушки для собак (маленьких и больших) и для 

кошек. 

Labdarības akcijas 
         nodot līdz 20.12.2018. 

 
Наш номер школьной газеты мы посвятим 

животным, так как они в большей мере 

нуждаются в нашей помощи. 

 

 

Откуда берутся бездомные животные? 

Кошки и собаки оказываются на улице по 

разным причинам: кого-то бросили хозяева, 

кто-то потерялся и его не нашли, а кто-то 

уже родился на улице. Рассмотрим четыре 

категории бездомных животных: 

1. Рождённые на улице.  

По данным исследований, проведённых 

зоологами, бродячие собаки приносят 

приплод от 3 до 6 щенков. Бродячие собаки 

не формируют семьи, а проживают 

небольшими стаями из 3-9 особей. Средняя 

продолжительность жизни бродячей собаки 

7-8 лет. Не сложно посчитать, скольких 

обездоленных щенков за это время 

произведёт на свет каждая бездомная самка. 

2. Потеряшки  

Как правило, лишь 20% пропавших 

питомцев удаётся найти. Чипирование 

домашних животных, к сожалению, ещё не 

получило широкого распространения в 

нашей стране. Далеко не все владельцы 

прицепляют к собакам ярлычки со своими 

контактными данными.  

 

 

 

 



 

 
3. Брошенные 

Среди бездомных животных немало 

выброшенных на улицу хозяевами. Чаще всего 

нерадивые хозяева отказываются от собак 

бойцовских пород, так как неправильно 

воспитывают своих собак, а потом не могут 

справиться с агрессивностью своих питомцев. 

Часто на улице оказывается и нежеланное 

потомство домашних кошек и собак.  

4. Жертвы бесконтрольной деятельности 

клубов  

Число клубов по разведению породистых собак и 

кошек неуклонно растёт. В настоящее время 

деятельность этих организаций практически 

никем не контролируется.  

Далеко не все потомство оказывается пригодным 

для дальнейшей селекции. Отбирая из десятка 

малышей одного или двух, недобросовестные 

разводчики выбрасывают оставшихся щенят и 

котят на улицу, или сдают перекупщикам. 

 

Любой щенок, вне зависимости от того, был ли 

он рождён в доме любящих хозяев, или 

 у бездомной собаки, стремится завязать контакт 

с человеком в определённом возрасте – от 3 до 6 

месяцев. Он может увязываться то за одним, то за 

другим человеком и, в конце концов, добивается 

ответной реакции. Предсказуемость человека, 

подкрепление в виде еды или ласки, часы, 

проведённые вместе и возобновление знакомства 

изо дня в день приводят к развитию 

эмоциональной связи у собаки. Признаки 

эмоциональной связи у собаки таковы: она 

радуется при встрече, следует за человеком или 

остаётся некоторое время рядом с ним, грустит, 

когда он уходит, но остаётся на своей 

территории. Самый яркий пример 

эмоциональной связи – отношение бездомных 

собак к тем, кто их подкармливает. 

 

Взаимопонимание – это ещё одна из многих 

граней общения человека и собаки. 

Привязанность, доверие и послушание не 

гарантируют взаимопонимания. Многие люди 

высоко отзываются об уме своих старых собак. 

Взаимопонимание между ними – это результат 

многих лет, проведённых рядом друг с другом. 

 

 

 

Брошенная собака 

 

Оставшись без хозяина в незнакомом месте, 

собака теряет «базу безопасности». Она 

меньше исследует окружающую 

обстановку, дольше остаётся в 

неподвижности, а ее активность в основном 

посвящена призывам к хозяину (лаю и 

вою), попыткам его найти или вырваться из 

замкнутого пространства. В стрессовом 

состоянии у животных происходит 

интеллектуальное снижение. Собаки могут 

забыть на время команды и правила 

поведения, начать биться головой о 

преграду, не догадываясь ее обойти. 

Брошенная собака переживает хорошо 

известные психологам три стадии горя: 

протест, отчаяние и отстранение.  

Если какой-нибудь человек, например, 

волонтёр, с первого дня начинает выводить 

собаку на 45-минутную прогулку, то на 

третий день собака начинает успешно 

справляться со стрессом. Признаком того, 

что собака освоилась, становится ее 

самостоятельное перемещение из домика в 

вольер на улицу и обратно, приподнятая 

голова, уши и хвост. 

 
Статью подготовила Диана Крупенкова 

 



 

Пять простых способов помочь 

бездомным животным пережить зиму 
Облегчить участь зверей, выброшенных на 

улицу, совсем не сложно — нужна лишь капля 

доброты. 

 

Жмутся к теплым трубам, припадают к земле или 

караулят с жалобными глазами у магазинов: «Ну, 

поделись, человек, вкуснятиной из пакета. Много 

не нужно: маленькая сосиска — уже счастье». 

Сколько раз при виде бездомных животных на 

улице сжималось сердце — особенно зимой, 

когда несчастных зверей мучает не только голод, 

но и холод. А сколько раз вы отмахивались от 

этого чувства жалости и сострадания? «Спешу по 

делаем, некогда с тобой, Мурка, возиться». 

 

Самое важное для бездомных животных 

зимой - это горячее питание. 
- Кошки при наличии нормального горячего 

питания спокойно адаптируются я холодам. Вы, 

вероятно, замечали, что зимой они становятся 

пушистее, круглее — дело в том, что у них 

отрастает дополнительный подшерсток. Но для 

этого их нужно правильно кормить. 

 В этом нет ничего сложного: сосиска, горячая 

каша, горячее молоко подойдут. Можно даже 

купить самый дешевый сухой корм и залить его 

горячей водой — так иногда поступают в 

приюте. Ведь после корма кошке или собаке 

обязательно захочется пить, а любая вода, кроме 

горячей, зимой быстро замерзнет. 

Кстати, обратите внимание, чтобы вода или 

молоко были горячими, но не кипящими - иначе 

животные обожгутся. 

 

Второй важный момент — укрытие. Самый 

лучший вариант для кошки — открывать на зиму 

для нее подвал или построить домик. Для пса — 

обустроить конуру под защитой стен дома. 

В нашем городе есть люди, которые строят и 

устанавливают кошачьи домики, и кормят 

бездомных животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иногда животным нужно помогать 

справиться не только с холодом и голодом, 

но и с жестокими людьми. Случаи бывают 

разные: дворовых собак травят, над 

кошками издеваются... 

 

Самое лучшее, что вы можете сделать — 

подарить несчастному псу или коту дом, 

тепло, семью, свою любовь. Благодарности 

и преданности существа не будет конца, уж 

поверьте. 

Еще один простой способ сделать жизнь 

бездомных животных чуть проще — 

помочь приютам.  

Вот это мы и предлагаем вам сделать в 

первую очередь. 

 

А вот какое Наблюдение за своим  

домашним животным провела Алиса   

Василенко из 8с класса. 
Коротко о моём животном: мой кот - это 

олицетворение лени и непредсказуемости. Мы 

живём вместе уже 13 лет. День рождения у него 

22 сентября, и он младше меня на пару месяцев. 

Он творит много непонятных вещей: прыгает на 

шкаф, на дверь, на сушилку, на стены (сама не 

знаю как), особенно, если ему скучно, а когда 

мы приходим домой, он начинает 

кричать(мягко говоря) на всю квартиру. Мой 

кот, по-моему, самый странный. Он ест чипсы! 

Укропные со сметаной. Он также ест хлеб. Я 

помню, когда я была маленькой, я вставала рано 

утром и кормила кота хлебом. Он сам был не 

против, я ему просто предлагала. Не смотря на 

всё это, я очень сильно его люблю, он похож на 

меня: он прекрасно знает, что нельзя делать, и 

делает это всё чаще, например, дерёт диван. Он 

любит тереться о мою голову и часто 

запрыгивает на меня, а ещё часто спит рядом со 

мной. Разве не мило?  
Рабочие принадлежности: 

Фотоаппарат, линейка, мерная лента, 

наблюдательность, само домашнее животное, 13 лет 

жизни с ним, немного терпения и свободный день. 

(Просто хорошее настроение) 



 

 

 
Для начала я решила измерить его высоту, длину  и 

сердцебиение. К сожалению, не получилось. Часть 

информации я узнала у родителей.  Дальше я 

записывала все его повадки, которые только могла 

вспомнить  и наблюдала за его  поведением.  Я 

недавно узнала, что если он будет проситься на руки, 

а человек будет уходить, то мой кот останавливает 

его лапой, легонько похлопывая  по его ноге 2 раза. 

После экспериментов и наблюдения я поняла, что у 

меня нет его фотографий. Пришло время фотосессии. 

Это заняло минут  5. И, конечно, после всего дня, мне 

просто оставалось внести все данные сюда. 

 

Имя: Несик (полное: Нестор)  

Порода: Бурма 

Возраст: 13 лет 

Внешний вид: 
Длина без хвоста: 1.50см 

Высота до холки: 85см 

Размер стопы или её отпечатка:  5см на 2.5 см 

Цвет и расположение глаз:  зелёный цвет; находятся 

чуть выше середины головы. 

Шерсть короткая, рыжего даже немного желтоватого 

цвета, на лбу и хвосте есть коричневые полосы ( 

поэтому он не стал выставочным котом) и очень 

густая, и мягкая шерсть 

Уши скорее треугольные, большие и расположены 

выше глаз, но ниже верхней части головы. 

Хвост длиной  25см, на кончике есть 3 полоски. 

Во внешнем виде ничего больше особенного нет, 

кроме полосок. 

Процессы жизнедеятельности: 

Не смогла догнать и измерить частоту сердцебиения и 

дыхания. Он под диван залезает. 

Поведение 

Выражение радости:  Прыгает ко мне на руки или 

залезает на колени, трётся о мои волосы. 

Выражение хорошего самочувствия:  Спит. Если не 

спит, то мурлычет, как трактор. 

Выражение неудовлетворённости:  Смотрит 

недовольным взглядом, кусается или идёт спать. 

Выражение злобы (агрессии):  шипит, но только при 

ветеринарах. 

Выражение страха:  Убегает в другую комнату и 

прячется под диван. 

С представителями своего вида он довольно 

пугливый, он пытается скрыться и наблюдает за 

другим котом или кошкой. 

Контакта с представителями другого вида не было. 

 

Он ко всем людям относится одинаково, к нам лезет 

на руки и к чужим тоже. Он любит  всех, кроме 

ветеринаров. 

 
Потомков нет. 
Произведена кастрация 

Питание: 

В последнее время он реже ест корм и больше 

любит  курицу, рыбу, иногда свинину и другие 

продукты, которые мы употребляем в пищу. 

Первым делом мы всегда даём попробовать 

коту, если ему понравится, мы отдаём ему часть 

обеда или ужина. Корче говоря, он ест то,  что 

хочет . 

Дополнительно: 

Недавно он сдавал анализы, и ветеринары 

сказали, что всё в порядке. Мы каждые 5 лет 

водим его на осмотр. 

  

А вот Ника – кошечка Дианы Калвиш 

из 8б класса. 

 

 

 

 

 

 

 
Поведение - прыгает, убегает и прячется, 

издаёт звуки, показывает зубы и др. 

Выражение радости: бегает по квартире 

(играет), спит на спине. 

Выражение хорошего самочувствия: 

мурлыкает, спит или приходит на ручки 

Выражение неудовлетворённости: громко 

мяукает, скребется. 

Выражение злобы (агрессии): шипит, 

царапается, переворачивается на спину и 

сильно бьет по полу хвостом (готова напасть) 

Выражение страха: шерсть встает дыбом, 

поджимает уши 

Другие эмоциональные состояния: когда 

Ника хочет кушать, она подбегает к кому-либо 

из семьи и ведет к тарелкам, показывая, что она 

хочет есть.  

Как домашнее животное сообщает о своих 

нуждах: мяукает, мурлыкает, зовет, и т.д. 

Поведение при контакте с человеком: к семье 

она дружелюбна и спокойна, когда дома 

появляется человек, которого ей уже 

доводилось видеть, она испытывает 

любопытство(без агрессии), но кошка будет 

настороженно себя вести с чужим человеком. 

 

Skolas avīzes galvenā redaktore I. Murane 


