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Егорова Арина  

ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

Добро 
Наверное, каждому из нас, когда- либо приходилось совершать добрые дела. Они 

заключаются в простом, но таком значимом для самого человека. Казалось бы, ты просто помог 

прохожему, подсказав ему время, но, если рассмотреть это, с другой стороны, возможно, этот 

прохожий на самом деле великий супергерой и он спешит на важную миссию и каждая секунда 

была для него решительной. По правде, этот супергерой врач – кардиолог и он торопится на 

важную операцию, и, возможно, просто подсказав время, ты спас чью- то жизнь. Кто – то 

может сказать: «Но ведь, подсказать время – это вовсе не доброе дело». Это совсем не так! 

Добрые дела заключаются в малом и даже такая, казалась бы незначимая помощь, является 

прямым доказательством доброты. Порой даже я чувствую себя супергероем, ведь в моей 

жизни я неоднократно сталкиваюсь с такими делами, о которых хочется говорить.  

Думаю, каждый из нас сталкивался с бездомными животными и практически у каждого 

человека болело сердце, глядя на этих, беззащитных созданий. Этим летом мы с моей подругой 

вышли погулять. Все было как обычно, мы встретились и пошли гулять по городу. После 

долгого хождения по городу мы решили отдохнуть и присели на лавочку. Мы как обычно 

обсуждали «великие проблемы мира» как вдруг, мы услышали мяуканье. Это было очень 

громкое и очень душераздирающее мяуканье. Недолго думая, мы решили узнать откуда 

доносится этот звук. Мы долго не могли сориентироваться, ведь этот кошачий плач доносился 

как будто отовсюду. Но кто бы мог подумать, что наше любопытство приведет нас к целой 

семье маленьких и беззащитных котят. Рядом с ними сидела их мама, она была измучена и 

очень слаба. Мы предположили, что она убегала от собаки. Мы с моей подругой переглянулись, 

глядя на нее я сразу поняла, что думали мы об одном: «Нужно им помочь!». Я забрала кошку с 

котятами к себе домой, родители поддержали мое решение, и мы вместе стали думать, что с 

ними делать. На следующий день мы отвезли кошку к ветеринару, ей выписали витамины и 

обработали ранки. Прошло пару месяцев, котята выросли и Марта, так я решила назвать кошку, 

стала чувствовать себя прекрасно. Котят мы решили отдать в добрые руки, их практически 

сразу разобрали, ведь они были необыкновенной красоты. А Марту я решила оставить у себя и 

теперь глядя на нее я понимаю, что сделала правильный выбор, совершив этот добрый 

поступок. 

Каждый человек способен на хорошие поступки, даже самое маленькое проявление 

доброты, является чем-то самым светлым в нашем мире. Даря добро окружающим, нужно 
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помнить, что все в мире возвращается. Каждый из нас может стать тем самым супергероем, о 

которых все говорят. Все в наших руках. 

 

Зулкарнеева Виктория 

ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В» 

Солнечный Мурзик 
Добрый день, друзья! Вы только посмотрите, какое рыжее, солнечное чудо живёт у меня. Я 

вас сейчас с ним познакомлю. Итак........ Это Мурзик, мой любимый кот. Он уже серьёзный, 

взрослый парень, ему целых  7 лет.  

Мурзик, естественно,  понятия не имеет о том, что он дворового происхождения, поэтому 

ведёт себя, как настоящий аристократ. 

Иногда мне кажется, что если на его наглую, красивую, рыжую  мордаху нацепить очки и 

принарядить его во что - то, похожее на фрак, то придётся просто раскланиваться перед ним. 

Собственно, мы итак частенько его уговариваем, потому то он часто обижается, например, хотя 

бы из-за того, что надолго его оставляем одного, когда родители уходят на работу, а я на учёбу 

в колледж.  

Кушает он у нас тоже, знаете ли, выборочно, как барин. Предпочитает корма  

определённые. Но... вот что странно - за солёные огурцы, сырую картошку, консервированные 

горошек и кукурузу готов продать душу.  

За эти 7 лет с ним произошло много забавных и интересных историй. 

Когда он был маленьким котёнком, любил присасываться к руке мамы, принимая её за маму - 

кошку. И даже в подростковом возрасте он не переставал это делать.  

Мурзик  жуткий проказник, поэтому наводить порядок в полках практически не имеет 

смысла, он сначала скидывает   все, что находится на полках на пол, потом спит там, будто у 

него нет своего места в доме, как бы говоря нам, что его не устраивает кошачий дом, который 

мы мастерили для него всей семьёй.  Коляска младшей сестрёнки ему тоже кажется куда 

интереснее, чем его кошачий домик, поэтому с сестрой у них свои счёты. 

Мурзик очень боится улицы. Однажды мы его вынесли на прогулку, он так напугался, что 

все время,  пока мы гуляли,  не отходил от моих ног.  

Иногда он злится, когда привлекает  к себе внимание, а мы специально, в шутку, делаем 

вид, что не замечаем его. Но он, рыжий красавец, знает, мы его очень любим. Он привносит в 

наш дом любовь, гармонию, позитив и солнечное настроение!!!! 
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Штокова Надежда 

 ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техником» 

Спасение 
  История начинается в одном маленьком городке Кинель, что находится в Самарской 

области. Там жила семья с девочками близняшками, несмотря на то, что они были похожи 

внешне, их характеры и отношения к миру были абсолютно разные. Первую девочку звали 

Люся и она очень не любила животных и всячески, когда проходила мимо бездомного 

животного пыталась его задеть, обидеть. Вторую девочку звали Вера, она любила животных и 

когда она видела маленького котёнка или щенка всегда кормила и пыталась  помочь. 

Приближалось время зимних каникул, а это значит предновогодняя суета. В семье Веры и 

Люси была всегда традиция украшать ёлку и дарить в новогоднюю ночь друг другу подарки. В 

один из таких предновогодних дней Вера вместе с мамой собиралась в магазин выбирать 

подарки для всей семьи. Эта зима выдалась особенно суровой. Когда девочка вместе с мамой 

купили всё необходимое и хотели уже идти домой, у Веры из кармана выпала варежка и упала 

прямо под крыльцо, девочка хотела уже поднять её, но увидела маленького трясущегося от 

холода щенка, который забился в угол с целью хоть как-то согреться. При виде этого щенка у 

Веры сжалось сердце и ей стало его очень жаль. И она решила забрать его домой. Принеся его 

домой, Вера первым делом помыла и накормила его. Щенка назвали Арчи. С Верой он очень 

быстро сдружился и был очень рад и благодарен девочке, зато, что она его тогда спасла он 

холода и голода. А вот Люся была совсем недовольна появлением в доме животного. 

Люся не любила животных, особенно собак. Ведь в детстве, когда маленькая девочка 

играла на площадке к ней подбежала стая собак и очень сильно покусала, и с того дня Люся 

ходит прихрамывая. 

Наступили летние каникулы и девочки вместе с Арчи отправились к бабушке в гости. С 

того момента как Вера подобрала Арчи с улицы прошло достаточно времени что бы собака 

привыкла к семье. Арчи был очень дружелюбной и активной собакой. Лето было жаркое, 

солнце сильно пекло и тогда девочки решили искупаться в речке неподалёку от дома, и за одно 

выгулять Арчи. Девочки зашли в воду и стали там веселиться, вода была приятная и солнце уже 

не так сильно грело. И тогда Люся решила ради шутки испугать Веру тронув её ногу под водой. 

Когда Люся нырнула, она поплыла в сторону своей сестры, но тут она почувствовала, что ее 

нога запуталась в водорослях и тогда девочка вынырнула и стала звать на помощь, но Вера 

растерялась и не знала, что делать, а Арчи в это время увидев, что Люся попала в беду нырнул в 

воду и откусил водоросли, которые держали девочку и не давали ей выбраться, потом собака 
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всплыла и помогла Люси добраться до берега. С того дня Люся поняла, что животные на самом 

деле очень добрые, верные и всегда готовые прийти на помощь. 

По приезде домой Вера вместе с Люсей отправились в местный приют, где помогли 

работникам. Девочкам это очень понравилось и они ездили каждую неделю в этот приют 

ухаживать за животными. 

Не всё то истина, что кажется на первый взгляд. Особенно если речь идёт о животных. 

Многие бездомные животные становятся агрессивными, только благодаря людям, ведь когда-то 

они были любимы, а сейчас вынуждены скитаться по улицам в поисках еды и тёплого места. Не 

бросайте животных на улицах и помните: «мы в ответе за тех, кого приручили». 

 

Воронин Матвей 

 ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г. о. Отрадный  

Мой мохнатый друг 
Я никогда не понимал, почему люди способны выбросить своих питомцев на улицу, ведь 

это самые близкие четырехлапые друзья, они преданные и любят нас всем сердцем. 

У нас в семье есть два питомца, кошка Марго и собака Татоша, мы их очень любим и 

переживаем за них, как за членов семьи, ведь они такими и являются. 

Несмотря на то, что у нас есть животные и нам есть о ком заботиться, мы с сестрой всегда 

кормим животных на улице. Месяцев шесть назад на заправке мы обнаружили песика, не особо 

взрослого, так сказать, щенок, но уже рослый, он был очень напуган и прижимался к асфальту, 

когда кто-то приезжал на заправку. Мы не знаем, какая у него была жизнь до этого, возможно, 

его обидели и вывезли на заправку, так как надоел, или еще каким-либо причинам, в любом 

случае это никак не оправдывает людей. И вот уже на протяжении шести месяцев мы его 

кормим и приезжаем с ним поиграть, так как нет возможности забрать его в квартиру, песик 

большой, да и наш Татоша очень ревнует всю семью к нему. Папа часто заезжает один на 

заправку, когда едет на работу и с работы, и его он конечно, признает больше всех, папа с ним 

играет, кормит его. Пёсик ждёт нас каждый раз, даже узнает нашу машину с дороги и бежит к 

нам. А недавно он пропал, мы его звали, звали, но он так и не пришел, и на протяжении недели 

мы приезжали на заправку в надежде найти его. Потом выяснилось, что он просто убегал в 

деревню, которая находиться недалеко от заправки. Как же мы были рады встречи с песиком, 

ведь мы переживали за него, думали, что больше никогда его не увидим. А он, завидев нашу 

машину весело замахал хвостом начал на своем языке рассказывать, что с ним приключилось. 

Было очень забавно. Он будто оправдывался за своё отсутствие. 

К чему я всё это пишу?  
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Люди, пожалуйста, не оставляйте своих животных, какими бы они ни были, они 

нуждаются в нашей заботе и ласке. 

Очень скоро мы переедем в просторный дом, и тогда, мы обязательно заберём этого песика 

к себе, ведь всем животным нужен дом, и нашему мохнатому другу особенно. 

 

Плавдис Дарья 

 ГБОУ СОШ №1 п. г. т. Суходол м. р. Сергиевский 

Спасение собаки 
Мой брат Петя гулял по парку. Впереди он увидел группу мальчишек, которые чем-то 

увлечённо занимались и своим шумным поведением обращали на себя внимание. Подойдя 

поближе, Петя увидел, что мальчишки издеваются над истощённой, неухоженной собакой. Они 

надели ей на голову пакет, забавлялись над зрелищем, снимали на телефон. После окрика брата 

они ушли, оставив собаку мучиться. Она брыкалась и кувыркалась, не в силах снять с головы 

пакет. Петя хотел ей помочь, но она не подпускала близко, рычала, бросалась на него. Он очень 

долго пытался успокоить животное, потому что она уже не доверяла людям. Ему удалось не 

только снять пакет с головы, но и погладить её, угостить конфеткой, видимо, она была слишком 

голодна. Когда собака успокоилась, Петя позвал её за собой. К его удивлению, она за ним 

пошла.  

Около ворот мы с братом её накормили. Когда мама пришла с работы, мы просили её 

оставить собачку у себя, но мама не разрешила. Тогда мы обратились к соседям с просьбой 

приютить пёсика, рассказав при этом о том, что произошло. Её к себе забрал дед Вася с 

соседней улицы. Он очень добрый и любит животных. Мы были уверены, что Мила (так мы все 

вместе назвали собачку) попала в хорошие руки. А ещё я хожу к ним, мы с Милой играем около 

дома её нового хозяина. 

 

Никонова София 

 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Богдановка м. р.  Нефтегорский 

Моя любимая Ляля 
У меня дома живет три собаки – пекинесы: Рими, Дарли и Ляля. Самая старшая из них – 

Ляля, ей 11 лет. Она также и моя самая любимая собака. 

Однажды она заболела, у нее отнялись задние лапы. Вся наша семья сильно переживала и 

ее отвезли в ветеринарную клинику. Ее долго лечили, делали разные уколы, но ничего не 

помогало. И, когда мы смирились с мыслью, что она так больше и не встанет на задние лапы, 
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мы решили сделать ей коляску для задних лап с колесиками. Ведь она тоже хотела гулять 

вместе с нами и продолжать радоваться жизни, бегая за любимым мячиком. Вся наша семья 

искренне желала ее выздоровления. 

Но, когда ей поставили капельницу и начали делать массаж, это дало первые результаты. 

Поначалу она тихонько начала шевелить лапками, а через неделю начала ходить. И, конечно 

же, мы все очень обрадовались. 

И вот она жива и здорова уже третий год после произошедшего. Я очень благодарна 

настоящим врачам, что смогли поставить мою любимую Лялю на лапки! 

 

Арланов Александр 

 ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г. о. Отрадный 

 Спасение котёнка 
Есть немало фактов о том, как собаки помогают друг другу или попавшим в беду людям. 

Гораздо меньше известны истории, когда собаки спасают какое-нибудь другое беспомощное 

животное. Но тем не менее, такое тоже не редкость.  

Я перескажу вам рассказ очевидца. Речь в нём идёт о собаке, которая из сострадания 

возвратила к жизни тонущего в реке котёнка. 

Однажды на берегу реки мой рассказчик заметил мечущуюся собаку. Собака бегала вдоль 

берега и явно не решалась войти в воду. Вдруг, она как пуля прыгнула в холодную воду и 

поплыла. Только сейчас я увидел, что в воде кто-то барахтается. Приглядевшись я понял, что 

это котёнок. Собака тем временем доплыла до него, схватила мокрый комочек и поплыла в 

противоположную от меня сторону. Вытащив малыша из воды, она принесла его к стоявшему 

на берегу человеку. Однако тот оказался хозяином котёнка, который пришёл сюда с 

намерением утопить бедняжку в реке. Жестокосердный мужчина повторил свою попытку. И 

собака снова спасла котёнка, но уже не потащила к нему спасённого. Она поплыла с 

несчастным детёнышем в зубах к другому берегу – к своему родному дому. Собаку сносило 

быстрым течением, она захлёбывалась – ведь слишком сжав зубы, можно было придушить 

котёнка. Но бесстрашное животное сумело-таки преодолеть опасную реку. С малышом в зубах 

собака явилась на кухню дома своего хозяина и положила мокрый комочек возле теплой печи. 

С той поры животные стали неразлучны. 

Мы всё больше и больше узнаём о самоотверженных поступках самых разных собак – и 

породистых, и беспородных. И больно осознавать, как много этих бездомных замечательных 

животных скитается по улицам в поисках нашей заботы и любви. 
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Майстренко Анастасия 

 МБОУ «Школа № 72» г.о. Тольятти 

Добро наполняет сердца счастьем 
      Всю ночь я не могла уснуть. Поездка в питомник от школы была обычным 

мероприятием для меня. Я приезжала туда с нашими волонтёрами уже в третий раз. Мы 

радовали «подопечных» усатых и хвостатых вкусным кормом разных видов и  необходимыми 

вещами, о которых узнавали в питомнике. А однажды нам даже посчастливилось с ними 

погулять! Как все веселились: и собачки, и мы – дети! Радость была общей, передавалась от 

сердца к сердцу! Всё вроде бы проходило, как обычно. Но вдруг я увидела собачьи глаза в 

одном из вольеров и уже не могла их забыть.  А история, рассказанная работником питомника, 

потрясла нас всех. Этого бедного пса нашли замёрзшим и полуживым, привязанным в лесу. 

Неравнодушные люди доставили его в ветеринарную клинику. Страдалец оказался старым, 

больным и почти слепым. А самое страшное ненужным тем, кому служил любовью и 

верностью, тем, за кого отдал бы жизнь, не задумываясь! Не хочу о них даже вспоминать, как 

подумаю, сразу плачу. Так обидно и больно! Так вот, эти несчастные глаза,  почти невидящие, 

не отпускали меня ни на минуту. Пёс следил за мной, я не отрывала взгляда от него. Что- то 

было большее в этом собачьем огромном сердце, чем боль. Да, он страдал от старости, болезней 

и от горя. Несмотря на его размеры, он совсем не казался страшным, скорее беспомощным.  

Осторожно подойдя к вольеру, я просунула палец потрогать седую мордочку, и он его лизнул. 

В питомнике назвали его Леший, понятно почему. Леший был добрый, ласковый и очень 

грустный.  

          Я вернулась домой. Я не могла ни есть, ни пить.  История пса не давала мне покоя. 

Мне было больно за эту беспомощную осиротевшую собаку, переживающую столько горя и 

предательства от тех, кого любила!  Мама пыталась меня успокоить, говоря, что в мире больше 

добрых людей, которые заботятся о наших братьях меньших. И многие животные обретают 

семью и тёплый любящий дом. Вот как, например, наш щенок Скай, которого два месяца назад 

мы нашли под брошенной старой машиной. Какое совпадение – бросили всех: и машину, и 

месячного щенка. Скай  же нашёл дом, так и Лешику  когда- нибудь, может быть, повезёт. Нет, 

думала я, старый и слепой пёс никому не нужен.  Я не могла забыть глаза Лешика (так теперь я 

его звала). Наконец- то пришёл с работы папа. Выслушав мою историю от начала до конца с 

перерывами, вытирая мои слёзы, посмотрев фотографии Лешика, папа спросил у нас с мамой: 

«Как вы думаете, Скай будет рад, если у него появится дедушка?» Стакан с водой выпал у меня 

из рук. Я не расслышала или не поняла папиного вопроса. Или не поверила тому, что услышала 
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от самого доброго и самого главного в нашей семье человека – моего папы. Он повторил 

вопрос…  

        Я не могла дождаться, когда закончится эта самая длинная, самая мучительная, но 

самая счастливая ночь! Мои мысли наполняли сердце счастьем. Теперь Лешик будет спасён, он 

снова поверит людям.  Даю слово, так и будет! Сколько счастья и радости  доставил этот пёс 

нам всем! А моя ответственность за питомцев возрастает вдвое! Какая я богатая и счастливая! Я 

поняла главное из истории с Лешиком!  

        Счастье – это сделать счастливым другого! «Спасибо, мой верный старый друг!», - 

шепчу  я, глядя на большую спящую собаку рядом. Он не открывая глаз, помахивает в ответ 

хвостом, давая понять, что всё понимает и любит. Добро наполняет сердца счастьем и 

любовью! 

 

Рожкова Екатерина 

ГБОУ СОШ с. Пестравка м. р. Пестравский 

Два муравья 
              Жили-были два друга- муравья. Один был добрый, отзывчивый, у него было 

много лесных друзей, а другой был равнодушный, его никто не интересовал, порою был даже 

зол.  Первого звали Ник, а второго Лик.  

      Шли они однажды по лесу, видят, в паутине запуталась стрекоза и еле слышно говорит: 

«Спасите». Ник предложил Лику ей помочь. А Лик стоял в сторонке и тихо хихикал. Казалось, 

что он был даже рад чужому несчастью.        Шли они дальше….Потом Ник помог жуку 

который застрял в дереве и уже успел повредить себе ножку.  Лик всё также  стоял и просто 

смотрел.  

        По дороге Ник многим помог, а Лик никому. И однажды в их лес залетела злая, 

ужасная птица, которая крушила все на своем пути.  Когда эта птица разрушила дом Ника и 

Лика, они задумались «где же нам теперь жить???»  

     Об этом несчастье узнали в лесу и все создания когда то спасенные Ником   пришли на 

помощь, а помогать Лику никто не пришел.  

     Лик бродил по лесу много, дней в поиске нового дома. Но все ему отказывали в крове.  

И в один день пришел на помощь его друг Ник и предложил жить у себя пока не построят  Лику 

новый дом. Лик согласился и стал жить в доме Ника. 

       Ник научил его доброте и объяснил что нужно думать не только о себе но и о других 

друзьях.    
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    Мой вымышленный рассказ о том, что не нужно быть в стороне, когда у кого-то горе 

или несчастье. Нужно помогать и сопереживать с другими.  

   Доброта спасет мир! 

 

Мордвинова Анастасия 

ГБОУ ООШ № 4 г. о. Новокубышевск 

У каждого бездомного животного должен быть дом   
У моего друга была не всегда теплая постель и крыша над головой. 

Он родился третий у своей мамы, черненький комочек с зелеными глазками. Его судьба 

была давно распланирована, так как породистых котят через месяц после рождения сразу 

распродают ,это так сказать бизнес у заводчиков. 

Вот и с этим Чернышем случилось такая история. 

Когда в дверь постучали, по привычке следовать туда, где интересно, малыш рванул 

первым. Огромные ботинки зашли на порог и с улицы повеял холодный воздух. Он увидел 

привлекательные шнурки и мысли были только о них, как бы расправиться с этими большими 

змеями . 

Грубый голос произнес: ’’Вот его и возьмем ‘’. 

И вот котенок сам того не поняв оказался в сумке и его куда то несли ,было холодно и 

страшно, очень хотелось к маме. 

Сумку поставили на пол, открыли замок и тот же голос заговорил: “ Выходи давай”. 

Боязливо и с осторожностью он вышел, пахло чем то чужим. Но деваться было не куда, 

нужно привыкать. 

Шло время, а хозяин так и не проявлял внимание и нежность к своему питомцу, лишь по 

приходу гостей, он брал котенка и показывал им как картинку. 

В одно морозное утро, наш Черным заболел, его кожа жутко зудела, так что даже 

передвигаться мог он с трудом. По приходу хозяина он так надеялся на помощь, но ее не 

оказалось. Как только он увидел котенка, то, не раздумывая, схватил его за шкирку и со 

словами: “ Фу, плешивый !” – выкинул больного в подъезд. 

И опять стало холодно, как тогда, когда его разлучили с мамой ,страшно и очень больно. 

Забившись в темный угол, он кричал от испуга во все горло. И когда силы его покинули ,он 

уснул . 

Женский голос разбудил бедолагу:  “Откуда ты взялся тут, бездомыш?” С надеждой на что 

то, котенок мяукал, просясь на руки. Но женщина поставила миску с водой и ушла. И еще 

несколько дней в таком страхе, он провел в подъезде, голодный, холодный и больной. 
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Прохожие люди только фыркали и отшвыривали кроху от себя. В один прекрасный день когда 

малыш прыгал со ступеньки на ступеньку, двери подъезда отрылись и в них зашла девушка, 

увидев  тело крохи, которое было покрыто воспалительными ранами, она подошла и 

наклонившись прошептала: “Кто же осмелился тебя выкинуть, такого больного, тебе же очень 

больно. “ 

Девушка обернула бедолагу в пеленку и понесла в клинику. Как оказалось у нашего 

будущего питомца был лишай, это не тяжелая болезнь и тем более не повод, чтоб выкидывать. 

Ему поставили лекарства и оставили на передержке. Девушка которая принесла его тоже 

отказалась его забирать, ведь больные и не ухоженные мало кому нужны, но сейчас я только 

этому рада, ведь тогда бы он не появился в моей жизни. 

И вот у нашего Черныша настал новый этап жизни, жизнь в клетке. Его, конечно, не 

обижали, лечили, кормили, но и не любили. Приходившие люди лишь умиленно смотрели с 

жалостливыми глазами, но никому он был не нужен. 

Звонкий голос: “ Тетя Ира, мы пришли”- услышал наш котенок и с очередной надеждой, он 

запищал. 

Когда я его увидела, внутри что то сжалось, по клетке метался черненький чертенок и 

кричал так, что я поняла – Он мой! Мой Жорик!  

Моя крёстная, врач этой клинике, мне пояснила, что его принесли с улицы. Удивительно, 

что такой малыш вообще выжил. Ей его очень было жалко, но она не в силах всех оставить, 

кого выкидывают от того что появились какие-то трудности. Ему по воле судьбе грозил 

питомник с такими же бездомными, как он. 

В этот вечер у меня не было сна, я думала только о 

нем, как он там лежит один в клетке, на пеленке, такой 

маленький и беззащитный, но с такой надеждой, что он 

кому то нужен. 

Утром разработав план уговора мамы, мы поехали в 

больницу, а он как будто ждал меня, он выпрыгивал из 

клетки и мяукал без остановки. Мама, поняла все без 

слов, открыв клетку, она как бы взглядом дала понять, 

что он мой. 

Вот так у меня появился мой друг Жорик, с которым 

мы вместе выросли, вместе познавали мир, вместе 

играли, вместе болели, вместе получали за наши 

проделки. А у Жорика появился дом, где его любят, ведь у каждого бездомного животного 

должен быть дом и не важно, дворняга это с дороги или породистый кот который стал не мил.  
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Трифонов Максим 

ГБОУ СОШ № 2 п. г. т. Суходол м. р. Сергиевский 

Наш Марсик 
Стояло лето. Была чудесная солнечная погода. Однажды утром мы отправились в 

Светлодольск. Сегодня мы ехали на машине мимо городских построек, запылённых деревьев, 

разогретого от солнца асфальта. Туда где чистый воздух, красивые цветы и прудик. И вот мы на 

месте. Я пулей вылетаю из автомобиля, за мной не торопясь выходит мама.  

Вдруг она насторожилась, остановилась и замерла. Тут и я услышал жалобный и 

отчаянный писк. Он то затихал, то возобновлялся с новой силой.  Мы пошли на голос и увидели 

в старой бочке, за дачей пушистый комочек. Это котёнок звал на помощь. Видимо, он упал туда 

с соседней крыши, когда играл с остальными котятами. 

Мама вытащила бедняжку. Он был размером с ладошку. Его, большие для котёнка, уши 

нервно подрагивали, а длинный полосатый хвост свешивался вниз, как тоненькая веточка 

берёзы. Котёнок весь дрожал от страха и жалобно мяукал. Он был очень испуганный и 

несчастный. Мы полюбили его с первого взгляда. 

Страдалец был очень грязный, поэтому нам пришлось его помыть.  Мы налили воды в 

маленький тазик и посадили туда свою находку. Вода из прозрачной стала серой. Процедуру 

пришлось повторить несколько раз.  Наконец, котёнок стал своего естественного цвета. Он был 

просто красавец!  Лапки, животик, мордочка - белые и серо-рыжие в полоску - хвостик, спинка 

и ушки! После мы его накормили. Котик был очень голодный. Он никак не мог остановиться и 

все жадно лакал молоко.  Ещё бы, ведь неизвестно сколько времени ему пришлось провести в 

этой ржавой бочке! Наевшись, он свернулся клубочком и уснул.  

На следующий день мы выбрали котёнку имя и назвали его Марсом. Почему? Не могу 

сказать точно, то ли мама мечтал о звёздах, то ли слово очень красивое. Только имя это очень 

понравилось всем: и людям, и его владельцу- котёнку. 

 Всю неделю Марсик жил с нами на даче: играл с цветами, копал ямы в огороде, бегал за 

пчёлами и бабочками, следил за ящерицами, которые живут под нашим садовым домиком. 

Особенно ему понравился парник с перцами, ведь там можно было спрятаться, а потом 

выбежать, прыгнуть на ноги проходящего мимо человека и удрать обратно. 

Незаметно пролетела неделя. Наступило время возвращения домой, но нам не пришлось 

расставаться. Марса мы взяли с собой. Ведь котёнок – это не игрушка. Он наш друг, а теперь 

ещё и новый член семьи.  

Теперь котик живёт с нами в Суходоле, в обычной городской квартире. Но мне кажется, он 

нисколько не жалеет о том, что ему пришлось поменять место жительства. Ведь и здесь у него 
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много дел. Марс очень любит играть с мячиком, фантиком, мышкой, а ещё со мной. Каждое 

утро он провожает меня в школу и ждёт, когда я вернусь. Стоит только повернуть ключ в двери, 

а Марсик тут как тут. Громко мурлычет, ластится. Соскучился, мой дружок! Начнём с самой 

любимой забавы, с догонялок. С начала я догоняю Марса, а потом он меня. Кот готов бегать 

весь день, он – неутомим. Я уже устал, поэтому немного схитрю. Бегу на кухню, Марс – за 

мной, он не против – пора обедать! После еды кот ложится спать, я иду делать уроки. Что 

поделаешь, у каждого свои обязанности. Мне учиться, ему расти. Вечером поиграем ещё.  

 Так проходит день за днём. Я очень рад, что у меня есть такой преданный друг. Как 

хорошо, что в тот летний день мы поехали на дачу. 

 

Исмагилов Шамиль 

МБОУ лицей «Технический» г. о. Самара 

Рыжик 
Животные  - наши друзья,  

В беде бросать нам их нельзя! 

Животным нужно помогать:  

Любить, кормить, оберегать. 
 

Одну историю, друзья, хочу вам рассказать,  

О том, как брать братьев наших меньших должны мы 

выручать. 

Однажды летом я с семьёй на даче отдыхал, 

И котик рыжий к нам случайно прибежал. 

Он очень был худой на вид, голодный и больной. 

И я спасти его решил и взять к себе домой. 

С сестрёнкой младшей мы его кормили, искупали. 

Мы домик сделали ему и Рыжиком назвали. 

Нам Рыжик стал как младший брат, ведь он нас очень любит:  

Играет с нами он всегда и утром лаской будит.  
 

Так будьте ж добрыми, друзья, животных не бросайте! 

А приключится коль беда, всегда им помогайте.  

Вас убедить хочу я в том,  

Что всем животным нужен дом! 
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Зинина Валерия 

МБОУ «Школа № 25» г. о. Самара 

Новогодние чудеса. 
Произошло это не в некотором царстве и не в некотором государстве, а в славном городе 

Самара. Был прекрасный праздничный зимний вечер. Люди все готовились к    Новому году. И 

только маленький беленький котенок жалобно мяукал во дворе под лавкой, ведь он так хотел, 

чтобы у него появились хозяева - добрые люди, которые любили бы его. 

И как раз в это время развозил подарки Дед Мороз. Увидел он котенка и спросил: 

– Ты почему грустишь? 

Посмотрел печально Котенок на Дедушку и промяукал: 

–  Как же мне не грустить, ведь все встречают Новый год в семье, а у меня её нет. 

–  Прости, ждут меня сотни ребятишек, но не оставлю я тебя в беде. 

Стукнул Дед Мороз посохом – и появились маленькие гномики, которые  сразу же  

подружились с  котенком. Долго они думали, что делать, и, наконец, поняли, что им нужна 

помощь. Обратились они за подмогой к Метелице: 

–  Метелица, Метелица, 

Ты повсюду стелешься, 

Ты заходишь во дворы, 

Не видала ль детворы? 

Помоги ты нам в пути 

Друга верного найти. 

– Рада бы я вам помочь, да только вот многие родители уже приготовили в подарок своим 

детишкам питомцев.  Вы  ступайте  и   узнайте, может,  братец  мой  поможет, Месяц  ясный,  

золотой.  

И   пошли  герои   наши  Месяц   ясный  тот   искать. И  нашли они его, и спросили: 

–  Месяц светлый, Месяц ясный, 

Ты такой всегда прекрасный, 

Светишь ты во все углы, 

Не видал ли детворы? 

Помоги ты нам в пути 

Друга верного найти. 

– Я, конечно, знаю много, освещаю все дороги, но помочь вам  не  могу.  Вы   идите и 

спросите, может, сестры-снежинки вам помогут.  

И пошли они к  снежинкам. 
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– О, Снежинки! О, пушинки! 

Серебристые пушинки, 

Вы облетели все дворы,  

Не видали ль детворы? 

Помогите нам в пути 

Друга верного найти. 

– Мы – снежинки, мы – пушинки, мы везде-везде бываем и про всех-всех-всех всё знаем. В 

доме 64 на проспекте Волжском живёт девочка одна, что мечтает о котёнке, как о маленьком 

ребёнке. Только это далеко. 

– Как же быть нам? Всего лишь час остался до Нового года, неужели не произойдёт чуда и 

наш котёнок останется без дома? 

– Нет, не надо волноваться, мать-метелица всюду стелется, вас закружит, заметёт, туда 

мигом донесёт. 

И тут поднялся ветер, подхватил друзей, и в один миг очутились они прямо у окошка, в 

которое каждый вечер маленькая девочка любовалась красотой снежинок. Она увидела 

малыша, тут же выскочила на улицу, закутала его в свой любимый меховой платочек и понесла 

домой. 

Тут появились сани Деда Мороза, подхватили радостных гномиков и исчезли за облаками.  

А счастливая девочка обнимала  котенка под бой курантов. Вот так сказочно закончился 

год. 
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