
«Мой домашний питомец» 

Маша А. 

Около 2-х лет назад в нашей семье появился этот замечательный малыш. Он был совсем 

маленький и постоянно плакал. Мы ,конечно, как могли, жалели его, чтобы он чувствовал 

себя в нашей семье тоже любимым и нужным. Пришло время дать ему имя, это была 

целая проблема, т.к. было два варианта: Альф и Шмель. Общим голосованием решили, 

что будем звать маленького друга Шмель. Время шло. Мы росли и он вместе с нами. 

Родители приучали нас к ответственности: менять лоток, гулять несколько раз в день с 

ним, кормить и играть, одним словом ухаживать. Летом на поводке водили его  гулять в 

лес и купаться в реке. Зимой он катал нас на санях и прыгал в сугробы. 

Осенью моя сестра пошла в 1класс. 

И Шмель тоже встал на свой пост: охранять наш дом и семью. С чем он справляется 

просто на 5+ 

Мы все его очень любим. Шмель -  самый настоящий член нашей семьи-семьи 

АНДРИЯНОВЫХ！！！ 

 
 

 

 

 



Полина М. 

Три года назад в нашей квартире появился маленький, пушистый котенок по кличке Ася.  

Наша кошка породы британская короткошерстная. 

Мне хочется рассказать вам подробно об этой не обычной породе кошек. 

Британские кошки родом из Великобритании. 

Согласно легенде, являются потомками Чеширского кота. 

Вес кошки достигает от 6-12 кг. 

Продолжительность жизни 12-15 лет. 

Одна из самых популярных пород кошек в России; независимые, упрямые и очень умные; 

легко переносят одиночество, подходят для занятых людей; взрослые животные не 

слишком активны, они сдержанны и спокойны. 

Британская короткошерстная кошка — идеальный домашний питомец для тех, кто любит 

покой и тишину. Представители этой породы — настоящие английские аристократы, 

которые ни за что не позволят себе слишком активных игр и пустого бега по квартире. 

Взрослый британец — образец серьезности, независимости и сдержанности. Вместе с тем 

котята этой породы достаточно активны и любопытны, поэтому нуждаются в воспитании 

с самого рождения. 

Британские короткошерстные кошки прекрасно подходят людям, которые не привыкли 

проводить слишком много времени дома. Эти кошки не будут страдать и грустить в 

отсутствие человека. Однако это вовсе не говорит о том, что они не любят своего хозяина. 

Наоборот, в отличие от многих других представителей кошачьих, британцы 

привязываются ко всем членам семьи, не делая исключений. 

Несмотря на независимость, британская короткошерстная кошка требует к себе 

внимания.  

С британцем необходимо играть, разговаривать и, конечно, ласкать и гладить. Но делать 

это стоит только тогда, когда у кошки будет настроение. Иначе бестактное поведение 

может быть расценено,  как попытка нарушить устоявшиеся правила общения и личное 

пространство питомца. 

Чистокровный британец очень хорошо уживается с другими животными, в том числе с 

собаками, благодаря уравновешенности характера и интеллекту. Эти кошки отлично ладят 

с детьми, и, если в семье есть ребенок, вероятнее всего, именно к нему британец будет 

относиться лояльнее всех. 

Достоинство британцев — их шуба, густая и мягкая. Это благодаря тому, что шерсть и 

подшерсток у них одинаковой длины. Чтобы сохранить ее прекрасный вид, необходимо 

ежедневно вычесывать кошку с помощью специальных щеток с натуральной щетиной. 

Британские кошки, активность которых достаточно умеренна, все же нуждаются в 

физических нагрузках. Тем более что эта порода склонна к полноте. С кошкой 

необходимо играть, а также контролировать ее питание. 



 

 

 

 

 

 



Василиса Р. 

У меня есть собака. Породы Лабрадор ее зовут Кони. Мама с папой забрали еѐ маленькую 

у злых людей, которые плохо к ней относились. Когда мы привезли Кони домой, она 

очень боялась нас и почти не кушала. Но со временем она привыкла к нам. Кони черного 

цвета, она очень любит гулять и играть со мной. Она любит, когда ей чешут брюшко и за 

ушком. Зимой мы вместе с ней катаемся с горки, а летом купаемся. Я очень люблю свою 

собаку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Миша К. 

Мы с Бароном родились в один год. Он в детстве любил кататься со мной в коляске. Барон 

красивого рыжего цвета, помесь овчарки с лайкой. Он отличный сторож и всегда подаст 

голос, если кто-то подошѐл к дому. Барон живѐт в вольере. Мы с ним гуляем,  и я люблю 

угощать своего друга вкусненьким. 

 

 
 

 

 

 

 



Олег Ф. 

Наш домашний питомец – это кот. Зовут его Вайс. Дедушка зовет его Вася. Кот Вася 

белый, ушки и хвост светло-рыжие. Глаза большие, голубые. Кот всегда встречает нас у 

дверей и жалобно мяукает. Васька любит долго спать, свернувшись клубочком или на 

спине. Кот у нас очень ласковый. Я с ним люблю играть.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребята группы «Колокольчик» нарисовали  

своего любимого домашнего питомца « С заботой о друге» 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 


