Школьный
вестник
Специальный
выпуск

30 ноября – Всемирный день
домашних животных
В школе был проведен опрос, сколько домашних питомцев
живёт у учеников в каждом классе.
Каковы же итоги?

В этом выпуске:
Всё о
домашних
питомцах

В каждом классе от 30 до 50 животных.
Собак – от 6 до 16.
Кошек – от 6 до 20. Другие животные: черепахи, рыбки,
морские свинки, попугаи, хомяки.
Экзотические животные: улитки,
лягушка, рак,
мадагаскарские тараканы,
шиншиллы, летучая мышь.

учеников
585
школы!

Миронова Арина 1-Б

Захарова Анастасия 3-В
Это мой пёсик, порода Пит-прайт. Его
кличка Зевс. Ему год и пять месяцев. Он
очень любит меня, и он очень-оченьочень добрый. И ещё он очень любит со
мной играть. Зевс очень-очень хорошо
помогает мне с уроками.
Андреева Лера 3-В

Это мой кот, порода – Бенгальский,
кличка Алекс. Ему 7 месяцев.
Однажды, когда мы были на даче,
Алекс прыгнул на сороку, и она
взлетела и чуть не унесла его на
спине. Вот такая история
приключилась с Алексом. Когда я
делаю уроки, Алекс любит играть с
моими ручками.
Андреева Лера 3-В

Это моя собака Бетти, порода лабрадор. На фото она ещё
щенок. Сейчас ей 5 лет и она весит 40 кг. Она очень
выросла. Бетти любит играть с палкой и мячиком. Она
может съесть всё из продуктов. Я её очень люблю.
Таиров Роман 4-в

Проник А. 3-В

Самсонов Николай 4-В

Горбачёва Диана

Мирошникова Вероника 1-Б

У меня есть собака. Зовут его Рой. Он
очень добрый. Он наполовину
овчарка, а наполовину ротвейлер.
Когда я прихожу из школы, он
радуется. И он очень любит, когда все
дома. Он коричневый, а носик
чёрненький. Ему 3 годика. Я всегда
глажу ройку. Он у меня преданный.
Ройка поможет человеку. Ещё есть
такая пословица: «Собака – друг
человека». И это правда. Он самый
лучший пёс в мире.
Шапиро Даниил 4-В

Наврузмамадов Руслан 1-Б

У меня есть собака
Йор, ему 1год 6
месяцев. Он очень
любит гулять и
играть. А когда я
сижу кушаю, он
сидит и поёт мне
песни, чтобы я ему
что-нибудь дала
вкусное. Он очень
любит спать вверх
пузом и чтобы его
голова лежала на
подушке, как у
человека. Я его очень
люблю.
Моисеенко
Анжелика 1-Б

Тарасов А. 3-А

Власова Настя 3-А
Наш питомец – кошка Маруся.
Однажды летом Маруся увидела скворечник на дереве и забралась на
его крышу. Видимо хотела съесть птенцов, которые там вылупились.
Нам стало жалко птенчиков. Наша вся семья стояла внизу и пыталась
отпугнуть кошку. Мы и кричали, и размахивали палкой, но Маруся не
обращала внимания на нас. Она твердо решила съесть птенчиков. А
взрослые птицы пищали на соседнем дереве, понимая, что ничем не
могут помочь своим деткам. И тогда папа взял лестницу и залез на
дерево, где и прибил козырек на крышу скворечника. И Маруся не могла
просунуть свою лапу в домик птичек. Так мы спасли птенцов.
Антипов Кирилл 1-Б

Аверин Максим, 1-А

Солдаев Матвей, 7б
Феликс
Из всех домашних животных мне особенно нравятся
кошки.
В нашем доме появился котёнок, когда мне было три
года. Росли мы вместе. Но в возрасте он меня перегнал.
Кошачий век короче
человеческого.

Феликс очень умный и общительный кот. Он любит
находиться там, где собирается большинство членов
семьи. Он радостно поглядывает на всех и очень громко
поёт. Его песня слышна во всех комнатах. Его глаза
отражают его настроение. Иногда в них видна обида,
иногда видно, что он злится. Когда его гладишь, то он
лижет руку. А если наклониться, то он лизнёт лоб. Если
кто-то вдруг чихнёт, Феликс мяукнет. Наверное, он
говорит: "Будь здоров!"
Ни у кого нет таких кошек. Наш Феликс самый лучший!

Баженова
Вика, 7б
У меня есть
кот. Его
зовут Тима.
Он у нас
живет уже
очень давно 18 лет.
Моя мама принесла его к нам домой, когда меня еще не
было. Тогда он был маленьким котенком. С тех пор он
живет у нас. Он серо-коричневый с белым. Когда он
был маленький, он кусался, любил играть.
Сейчас он старый и его еле сдвинешь с места. Его не
привлекаются игры. Он любит поспать и покушать.
Когда мы возим его на дачу, он почти не появляется
дома. Мы даже, бывает, думаем, что он ушел и больше
не вернётся, но через пару дней он приходит покушать.
Обычно по ночам он ловит мышей, а днём спит.

Захарова Алиса, 7б
У меня есть кошка. Зовут ее
Лилу. Она у меня пятнистая,
чёрная с белым.
Мы взяли ее в приюте, потому
что она была грустная и
испуганная. По характеру было
видно, что ей досталось в ее
кошачьей жизни. Видимо,
люди, у которых она жила, не
слишком хорошо с ней
обращались.
Первое время Лилу пряталась под диваном и выходила
только покушать. Но постепенно она оттаяла, начала
привыкать к обстановке в доме и к нам самим. И теперь
она радует нас своим теплом и мурлыканьем.
Фоминцев Артем, 7б
Берримор.
В нашей семье стало очень скучно, и мы стали
думать, что нам делать. И нам пришла идея завести
домашнее животное. Мы хотели именно кота- британца
и стали его искать. Мы смотрели фотографии в
интернете,
и
один
котенок
нам
особенно
понравился.Мы позвонили заводчице, договорились и
поехали.Когда мы увидели котёнка, он понравился нам
еще больше, и мы сразу взяли его.
Когда мы приехали домой, наш котёнок долго
осматривался и не решался отходить от нас, но потом
решился и стал играть. Мы подумали, что ему нужен
какой-нибудь домик, сходили в магазин и купили
жилище для котенка.
Затем мы стали придумывать котенку имя,
долго спорили, и, наконец, выбрали – Берримор, а

сокращенно – Беррик. Сам Беррик серый, хотя по
породе его цвет называется лиловый. Глаза у него
жёлтые и немного пучеглазые.
Так и появился у нас питомец. Сначала он был
робкий и всего боялся, но вскоре осмелел, сделался
игривым и очень
любопытным.
Летом
мы поехали на
дачу и, конечно,
взяли Беррика с
собой.
Он
никогда
не
видел
живую
природу и очень
боялся ходить
по траве. Он
трогал ее лапкой
и смешно подскакивал.
Вскоре у Беррика появился друг. Это была
огромная деревенская собака – Джек. Сначала мы
боялись, что Джек может обидеть Беррика, но вскоре
увидели, что они вместе спят под сараем.
Вообще-то наш кот очень своевольный,
никогда не слушается нас и делает, что хочет. Но мы
знаем, что он нас тоже очень любит. Например, он
всегда приходит ко мне по утрам, будит меня и ласково
урчит.
Вот и все, что я хотел рассказать вам о нашем
Берриморе.
Шабров Даниил, 7б
Том 1
глава 1
Необычный хомяк
У меня дома живет хомяк, имя его - Chester, потому
что он очень любит сыр.
Он живет в большой трехэтажной клетке, на первом
этаже - поилка и миска с едой, на втором - его домик, а
на третьем - большое колесо, в котором он любит
бегать. У него густая, мягкая шерсть светло- желтого
цвета и светло-зеленые глаза, которые светятся во тьме.
Когда ест, он всегда осматривается, чтобы узнать, нет
ли кого поблизости. Он учует запах сыра за 10 метров.
Один раз ночью к нам ворвался вор и хотел украсть
деньги и драгоценности, но, видно, он был очень
голоден и открыл холодильник…
Chester спал, однако, как только учуял запах сыра,
сразу проснулся, зубами открыл клетку, выскочил из
нее и помчался к холодильнику. Увидев незнакомого
человека, он начал его кусать за ногу. Вор не понимал,
что происходит, побежал, врезался в дверь и упал.
Chester съел сыр и начал взбираться ко мне на кровать.
Когда он забрался на меня, я почувствовал, как что-то
щекочет мне лицо, проснулся, увидел лежащего на

полу незнакомого человека и сразу позвонил в
полицию.
Полицейские быстро приехали и задержали вора.
Оказалось, что это был неуловимый преступник.
Полиция удивилась, что какой-то хомяк смог поймать
неуловимого преступника. Только мы не были
удивлены. С тех пор мы называем нашего хомяка
«Детектив Chester».
Печеневский Владик, 5в

Баксик
Родился Бакс в 2014 году 27 августа. Порода
Бакса - йоркширский терьер. Когда Бакс был

совсем маленьким, окрас его был черный, только
шерсть на лапках коричневая. Чёлка у него была такая,
что не видно было глаз.
Со временем его шерсть становилась всё более серой.
Чёлка его уменьшилась, и глаза можно было увидеть,
не поднимая чёлку.
Бакс очень любит, когда с ним играют, он никого не
укусит. Он любит спать на подушках, прямо как
человек. Бакс любит мандарины и бананы. Он терпеть
не может жареную картошку, но любит пюре. Бакс
обожает ходить на улицу.
Теперь же Баксику 2 года 3 месяца. Бакс стал очень
тяжёлым.
ОН ВЕСИТ 5кг.500гр.!!

МОЯ БЕЛКА

Мою кошку зовут Лапа. Я не
знаю,
какой она
породы,
потому
что мы её взяли из
приюта
«Маришкины
кошки». У неё три цвета
- белый, черный и
коричневый. А ещё у неё
зелёные глаза, хвост,
который
всё
время
распушен и поднят вверх, а кончик хвоста закручен.За
это мы прозвали её Белкой. Лапа очень любит
прятаться в разные места, но её
самое любимое место - под
диваном. Ей ещё нет и года, всего
10-11
месяцев,
весит
кошка
примерно 1500 грамм. Когда мы
играем с кошкой, она может шипеть
на
игрушку,
прыгать
и
с
энтузиазмом её кусать.
Вот интересная история
(одна из многих): мы зимой поехали
на дачу с кошкой. Снег уже выпал.
Лапа решила выйти на улицу, так как летом она любит
гулять на природе, а снег ей не понравился, и она сразу
же побежала прятаться. Она очень быстро бежала, и мы
не сумели её сдержать. Лапа побежала под соседний
дом и там просидела весь день.
Мы очень любим нашу Белку. Хлестунов
Константин, 5В

Готовко Ксения,
7б
Мои домашние
животные, или Что такое настоящая дружба?
Собака Лукас и кошка Даша – это и есть мои домашние
любимцы.
Дашу мы приютили еще котенком, забрав ее у наших
знакомых, а Лукас, в свою очередь, появился гораздо
позже. Мама и я переживали, ведь как может отнестись
довольно взрослая кошка к новому маленькому щенку?
С самого начала они вели себя странно, не
приближались друг к другу, Даша шипела на малыша.
Но
через
небольшой
промежуток времени брат,
мама и я начали замечать,
какие на самом деле у них
теплые отношения. Кошка
приняла Лукаса как родного.
Отныне они постоянно играют
и спят вместе и жить не могут
друг без друга.
Я думаю, что это довольно
хороший пример дружбы для
людей.

Кошка по имени Анфиса.
Семь лет назад, когда я приехал с дачи, мимо меня пролетело что-то маленькое и
кофейного цвета. Сначала я подумал, что это пролетели чьи-то варежки, но как мне

потом сказала бабушкина сестра, которая на тот момент была у нас дома в гостях, это оказалась маленькая, пушистая
кошечка (совсем еще котенок), которой было три недели от роду.
Теперь этот маленький комочек счастья стал уже большой и красивой кошкой, которую мы все очень любим. Зовут
нашу кошку Анфиса.
Так как же Анфиса выглядит? У нее темная мордочка, лапки, переходящие из светлого в темно-коричневый цвет,
черненький хвостик. Она обычная не
породистая кошечка с кофейного цвета покровом из длинной и мягкой шерсти. А еще, когда Анфиса только появилась у
нас, у нее часто вывихивались лапки, когда она прыгала.
Однажды на даче Анфиса побежала за мышкой и так увлеклась погоней, что не заметила пруд и прыгнула в воду, но она не
растерялась и выплыла. А через некоторое время эта история повторилась, а потом еще раз.
Вот такая наша Анфиса проказница! Останин Павел, 7б

Матросов Максим, 5в
Моя любимая собака
Мою собачку зовут Джесси.
Она большого роста. Моя собака очень любит со мной играть. Но когда я ухожу в школу, она садится и
грустными глазами смотрит на меня и поскуливает. А когда я прихожу из школы, она лает и ждет меня
дома, как будто говорит: «Мой хозяин вернулся!» И радуется.
Моя собака очень умная, она любит меня.
Нагаец Давид, 5-В
Моё самое любимое
животное - это
собака по имени
Николь. Она очень
ласковая,
любопытная, милая,
добрая. Спит она где
хочет, только ночью
- обязательно с
родителями. Утром с ней гуляет папа, днём - я и Дана,
вечером гуляют папа с мамой. Мы очень любим нашу
Николь.

Ромашкина Макара, 5в класс
Мой любимый кот и другие
Я хочу рассказать о своём коте. Он появился у нас два года назад.
История его появления не совсем обычна. Наш папа вовсе не
хотел дома заводить животных, но в один промозглый
ноябрьский день под колёсами его автомобиля оказался котёнок папа успел затормозить. Слёзы брызнули из его глаз, он взял его
на руки и принёс домой.
Мой маленький друг был всего двух месяцев отроду. Первые три
недели он только ел и спал. Когда же он совершенно освоился у
нас дома, он наконец-то запел свои песенки. Мурлыкал он
негромко, но по-мужски.
Сейчас это красавец-кот, который весит 5,7 кг. Умный, ласковый
и очень преданный.
Я очень люблю своего Марысика!
А еще у меня есть черепаха - Нюня, собака - Чип и рыба ротан Гриша, а так же моя любимая пиявка - Пия, она меня будет
лечить!!!

А второе любимое животное это кошка, её любит Дана. Она
с Николей всегда бегает по
всей квартире. То она получает
от Николь, то наоборот.
Вот оно, наше «большое
чудо».

У нас был кот Персик... Его
обижали другие коты и мы
взяли его к себе. Так как у нас
умер дедушка и за домом на
даче никто не следил, у нас
развелись мыши. Мы привезли
Персика на дачу, и он ловил
мышей. Но однажды он ушел,
просто не выдержал
одиночества. Мы уехали на
лето в Финляндию, а мама с
папой нас отвозили, и, пока
никого не было, он ушёл в люди,
как сказала мама.

Джордж-дурашка!)
Я расскажу вам о
своей смешной собаке по имени
Джордж и начну с того, как он у
меня появился. Родители давно
обещали
мне
собаку,
но,
поскольку у меня была кошка, мы
не могли себе этого позволить. К
сожалению, однажды случилось
несчастье и её не стало, я долго
грустила по кошке, ведь, какой
бы вредной она ни была, я её
любила. И тогда родители
решили подарить нам с братом
собаку. Все мои представления о
собаке, которую мне купят,
совершенно отличались от того,
что есть у меня сейчас. Мне казалось, пес будет большим,
сильным, мощным, как овчарка или хаски, но вышло несколько
иначе. Когда родители впервые назвали породу собаки, которую
хотели бы завести, я даже не сразу поняла, о чем они говорят.
Первой моей мыслью при слове «пти-брабансон» было: “Что это?
С чем это едят?”. Когда я увидела фото собак этой породы, я
удивилась ещё больше. На вид это маленькие, лупоглазые
существа с выпирающим лбом и сплюснутой мордой, как у мопса,
и безумно милые! Фантастические твари, не иначе.
Думала я, конечно, недолго и сразу согласилась.
Прошло немного времени, и уже вскоре мы отправились в
питомник. Как только мы вошли во двор, нас, как и ожидалось,
встретил радостный лай собак за калиткой неподалёку, пока мы
шли за женщиной в дом. Нам вынесли двух щенков, девочку и
мальчика пти-брабансонов. Девочка была чёрной, уже довольно
большой и с бородкой на мородочке, а её брат был полной её
противоположностью - почти рыжий, с редкими чёрными
волосиками, и, несмотря на то, что им с сестрой было по два с
половиной месяца, он, в отличие от неё, был совсем крохотный,
буквально с ладошку. Мне и родителям сказали, что он родился
последним, поэтому такой маленький. Даже узнав об этом я всё
равно захотела забрать его. Родители тоже одобрили и мы его
забрали к себе. Первые часы знакомства с нами щенок вёл себя
скромно и был напуган, мы боялись, что так будет всегда. Мы так
никогда не ошибались...
Сейчас Джорджу два года с четвертью, он, конечно же,
уже не с ладошку, а с пол моей руки - да, он всё ещё небольшой,
хотя должен быть больше. Люди часто путают его с щенком из-за
размера, игривого и наивного характера. Но, несмотря на все эти
черты, Джордж очень боевой и храбрый! Он всегда защищает
меня, как только на меня кто-то хоть косо взглянет и нет. И, как
только вы приблизитесь к нему впритык... он залижет вас до
смерти! На первый взгляд, Джордж может показаться глупеньким,
но это не так, он быстро обучился командам, таким как: дай лапу,
сидеть, лежать - последней командой он пользуется особенно
активно. Как только он слышит хруст, шорох пакета из фольги
или даже просто распаковку продуктов из магазина, он, словно по
команде в его голове, садится и смотрит на тебя своими
жалобными и выпученными глазами, в которых так и читается:
“Прошу! Дайте мне еду!”. А когда Джордж научился давать лапу,
он и это пустил в ход. Нет, правда, если у вас есть в руках еда, ему
даже говорить не надо, просто протяните руку, и он тут же даст
вам свою лапу, смотря выпытывающим взглядом, так и говоря:
“Ну же! Смотри. Я и сел, и лапу дал, я еще и лечь могу! Только
дай кусочек! И плевать, что это чай и ты не отломишь от него
ничего, ведь это пахнет едой, поэтому я все равно попрошу! Это
мой долг - просить у тебя еду, а то растолстеешь и умрёшь, а как
же я без тебя?” Все эти повадки смешат меня и умиляют. За такое,
кажется, короткое время я очень привязалась к Джорджу, я просто
не могу представить, как буду приходить домой, а меня не
встретит радостный пушистый комок с хвостом, что вертится
подобно крыльям колибри, не могу представить, как я буду
кушать одна, не делясь своей едой, и просыпаться одна на
холодной подушке без чей-то задней части перед носом. Джордж
стал не просто собакой, он стал частью нашей семьи, не знаю

почему, но есть в нём что-то особенное, и поэтому я безумно рада,
что он стал нашим Другом! Конец
Худобина Ольга, 7-Б
Кондратьева Виктория, 7б
Мой лягух
Когда я была маленькая, я очень хотела завести домашнее
животное вроде хомячка или кошки, но у меня была аллергия на
шерсть, и мы с мамой стали искать подходящее животное. Пошли
в ближайший зоомагазин, посмотрели разных рыбок: и
маленьких, и больших, и «петушков», и пираний, но рыбки мне
не понравились: ну слишком они скучные! Потом мама заметила
маленьких красноухих черепашек, и мне они очень понравились,
но оказалось, что черепахи вырастают очень большими - придется
покупать дорогой аквариум. Мы очень долго искали, кого бы
завести, а потом увидели шпорцевых лягушек! Они были такие
хорошенькие! Но из-за шарообразного аквариума они казались
искажёнными и больными. Мы обошли много других магазинов,
но там таких лягушек не было, и мы решили купить шпорцевую
лягушку альбиноса в ближайшем зоомагазине. Так 8-го марта
2012 года у меня появился Квандель!
Кванделю
меньше года.
2012
Сейчас Кванделю
почти 5 лет и он
будет жить ещё
очень долго.
Квандя, как и все
лягушки, ведёт
ночной образ
жизни и очень
любит будить гостей по ночам своими трелями, но я уже
привыкла. Для меня это как колыбельная! Живет мой зверь в
аквариуме, т. к. он водная лягушка, и, если он попадёт на сушу на
какие-то 5-10 минут, он умрёт! Еще Квандя может погибнуть от
перегрева, поэтому у нас в морозилке всегда есть лед для
охлаждения воды. Кормлю я его через день дождевыми червями,
которых мы собираем на даче, или мотылём из зоомагазина. Ест
Квандель очень смешно: запихивает червя лапками к себе в рот, а
червь вырывается. Каждую неделю Кванде надо менять воду,
чтобы у него было чисто. Так что ухаживать за ним очень просто.
Квандель ест замороженного мотыля.2012
Однажды у нас произошёл интересный случай. Мы с мамой
меняли Кванделю воду, посадили его в банку, но явно плохо
закрыли крышкой и он сбежал! Прыгал по плите, даже запрыгнул
в соль! Мы его еле-еле, но поймали. Так что теперь у Кванди есть
специальная банка, с хорошо закрывающейся крышкой, чтобы не
сбегал!
Еще один страшый случай, который произошёл около года назад,
– его можно назвать «Как Вика разбила два аквариума за две
недели» - начался с того, что на старом аквариуме образовались
маленькие сколы, не сильно мешавшие Кванделю жить, но мы
решили, что лучше купить ещё один, новый, такой же аквариум.
Посадили в него Квандю, а старый поставили на балкон. Лягух
пожил в нём недельку, потом я стала менять ему воду. Помыла
аквариум, вытерла, стала вешать полотенце на место, задела
аквариум и он разбился. Мы достали с балкона старый и
поставили обратно, на комод. Квандель стал опять жить в нем.
Примерно через 5-6 дней я стала разбирать дополнительную

полку, стоявшую на комоде, на которой с одной стороны стояла
подставка с украшениями, с другой - аквариум. Я убрала
украшения, аквариум перевесил и упал! Это было жутко страшно!
Вода растеклась по половине большой комнаты, и где-то среди
камней, осколков и всего прочего плавал Квандель. Для того
чтобы его найти, мне и маме понадобилось очень много сил и
времени, но мы справились! Он лежал в воде под кроватью, живой
и невредимый! Но нам предстояло его поймать! Мы гонялись за
бедной лягушкой по всей комнате, пока не уговорили его залезть в
банку! Потом мы вздохнули с чувством выполненного долга и
стали собирать воду и осколки. После этого случая мне купили
два пластиковых аквариума. Один поставили на даче, чтобы
Квандя там жил летом, другой - в городе.
Квндель сейчас. 2016
Сейчас с Кванделем
всё хорошо, и он
собирается жить по
крайней мере ещё 5
лет. И, может, когданибудь мы купим
вторую лягушку, чтобы у них появились детки и была счастливая
семья.
Конец.
Хорева Анна, 7б
Сочинение о кошке, по кличке Буся

На тот момент у меня
было уже два кота и я
даже думать не могла
о третьем котёнке.
Это случилось
восьмого августа. Мы
с мамой шли около
магазина, когда она
услышала мяуканье.
Через некоторое время я повернулась, меня звал мой брат Даня.
Оказывается, мама наклонилась посмотреть, кто мяукает, и
этот маленький котёнок прыгнул с шины и забрался по маминым
штанам ей на плечо. Мы принесли её домой и назвали Бусинкой.
Сейчас она очень маленькая, с удивительно большими глазами и
ушами, а также очень длинным хвостом, у нее ярко-желтые
глаза и она разрешает в них смотреть и она очень добрая.
С ней связано множество смешных историй. Однажды, когда
моя собака Дина грызла свою кость, Буся уснула у неё на спине.
Мой брат, увидев это, решил пошутить, он бросил Дине мячик, и
та побежала за ним, к моему удивлению, кошка проснулась лишь
тогда, когда собака резко остановилась и Бусинка улетела на
диван. После этого Дина её лизала в затылок, вот так они и
подружились. А потом приехали большие коты, она и с ними
дружить начала. Буся сейчас постоянно бегает по квартире, и
она очень рада вниманию, даже если её просто погладить.
Я считаю, что она самая лучшая.

Тайгузина Вероника, 1-А

Снежок
Мы с мамой и сестрой очень давно хотели
кота.... Долго выбирали и остановили свой
выбор на породе "Невская маскарадная".
Просмотрели много милых котят и наконец в
апреле текущего года у нас появился Снежок.
Пушистый белоснежный комочек нашего
счастья. Его день рождения совпадает с
Рождеством, а любимой игрушкой стала моя

меховая шапка. Если она вдруг куда-то
исчезает из гардеробной, я знаю, где ее
искать). Несмотря на его милую мордочку, он
очень сильный и независимый кот. Растопить
его черствое сердце способна только миска
корма. Снежок очень любит высоту. А долгимидолгими вечерами часто сидит перед окном
мечтая поймать птичку. Его серьезная
мордашка говорит о том, что главным в наш
ем доме, безусловно, является он сам. Снежок
не боится ничего и никого...кроме папы.
Который был им безукоризненно признан
главой нашей стаи. Каждый день Снежок
встречает нас с сестрой после школы и маму
после работы. Выглядит это всегда так:
раздается звонок домофона и наш
мужественный кот со всех ног
бежит..прятаться. И только нос выглядывает
из-за угла пытаясь распознать входящих. Если
пришли члены стаи - Снежок выбегает всех
встречать. Если кто-то незнакомый ему прячется и выходит только тогда, когда гость
покинет наш дом.
Снежок всегда готов помочь во всех наших
начинаниях. Догадайтесь, кто оказывал
помощь в подготовке газеты к Дню
толерантности?

Полковницкая Даша, 1-В класс

Цибульская Вера, 1-Б

Лукьянова Мария, 3-А

Лебедев Денис,1-А

Борзых Алексей, 4-А класс.
У меня живёт
мраморный
рак. Он очень
интересный.
Всё время
наводит у
себя в
аквариуме
порядок,
перетаскивает ракушки и камешки.
Живёт он вместе с креветками и, конечно, гоняет их.
Ест рак специальный корм, а также свежие кабачки и огурцы.
Я очень люблю за ним наблюдать.

Петрова Ксюша , 1-А

Доронин Вова, 1-Б

Резвых А.

Зайцева Александра,4-В

Савченко

, 3-А

