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Детская страница
На этот раз наши юные читатели рассказали «Пчелке»

о своих домашних питомцах

В нашей семье живет всеобщий любимец и друг Буран.
Это собака самоедской породы, или просто самоед. Бурану пять лет. У 

него очень мягкая пушистая шерсть белого цвета, уши стоячие, глаза ка-
рие, а мордочка как будто улыбается. Он очень умный, веселый, шустрый, 
добрый и преданный пес, большой любитель кататься на переднем сиденье 
автомобиля.

Самоед – это северная порода собак, и поэтому Буран любит зиму и снег. 
Самоеды известны более трех тысяч лет. По одной из версий, их предком явля-
ется полярный белый волк. Когда-то древние северные племена самодийцев 
(предки ненцев) приручили полярных белых волков, так появилась порода 
самоед, названная в честь своих хозяев. Северные народы использовали 
самоедов для выпаса оленей, для охоты, для езды в упряжках. Когда собаки 
запряжены в упряжку и тащат сани, то из-за белой шерсти они сливаются со 
снегом и кажется, что сани едут сами. Это еще одна версия, почему самоеды 
получили такое название.

Самоедов использовали даже как нянек для маленьких детей, потому что 
они очень ласковые и добрые. Люди спали вместе с ними в обнимку в чуме, 
чтобы не замерзнуть. Вот такой замечательный у меня друг!

Алексей СКОРОБОГАТОВ,
АСОШ №1.

У меня есть любимый питомец – собака по кличке Дозор.
Это немецкая овчарка. Она умная, выполняет несколько команд. Мы с 

сестренкой любим с ним играть, особенно зимой, когда папа прицепляет 
к нему санки, и он нас катает. А еще Дозор отличный охранник. Прошлым 
летом его укусил клещ. Он заболел, ничего не ел и не пил. Я очень пере-
живал. Потом папа привез ветеринара, который ему поставил укол. Через 
несколько дней ему стало лучше. Я очень обрадовался.

Тимур САЛЫКАЕВ, 
2б кл., АСОШ№2.

Я долго просила разрешения у родителей 

завести в доме кошку, но они никак не со-

глашались.
Однажды к нам во двор забрел котенок. И наконец моя 

мечта сбылась; у меня появилась кошка! Ее зовут Дыма. Она 

очень энергичная, не боится собак, бегает за бабочками по 

поляне. 
Как-то раз Дыма схватила мышь и принесла показать, 

чтобы все поняли, какой она хороший мышелов. Мама 

похвалила ее и угостила рыбкой. 
Арина ЯКУПОВА, 

3б кл., АСОШ №2.

У меня есть домашний 
питомец – мой люби-
мый котик Снежок.

Ему всего годик. Мы его 
приютили, когда ему был 
всего месяц.

Снежок был маленьким, 
пушистеньким беленьким ко-
мочком, поэтому мы с мамой 
и назвали его так. Однажды, 
пока я была в школе, Снежок 
выскочил на улицу через 
полуоткрытое окно кухни. 
Придя домой, я первым де-
лом позвала Его, но он не 
откликался. Мы с мамой ис-
кали его два дня. А на 3-й день 
он нашелся. Котенок сидел 

напротив нашего подъезда весь в снегу, дрожал от холода. С тех пор он больше на 
улицу не выходит, просто смотрит в окно и греется на солнышке. 

Я очень люблю своего котика! Когда беру его на руки, он ласково мурчит. У него 
такая пушистая и нежная шерстка, что гладить его – одно удовольствие. Мой Снежок 
очень умный. Он ко всему приучен, никогда не царапается.

Соня ИСТАМГУЛОВА, 
3б кл., АСОШ №2.

Мальчишки и девчонки, а также их родители!
«Восход» и «Пчелка» начинают конкурс «Хвост, усы и лапы».

Расскажи о своем любимом друге, пришли нам фото с преданным Дружком или 
Снежком. Лучшие работы появятся на детской странице «Пчелка». Двух победите-
лей конкурса мы определим вместе с компанией «Садовый уют». Ее мастера делают 
красивые игровые домики для ребят, уютные собачьи «квартиры», лабиринты для 
кошек. Какое из этих изделий станет призом нашего конкурса? А это уже зависит от 
вас! Ждем ваши работы. Присылайте их в редакцию по адресу: с. Аргаяш, ул. Комсо-
мольская, 25. Или найдите время и принесите сами конкурсную работу.

Можно направить в нашу группу ВКонтакте.

Мой питомец – кот. Его зовут Мурзик.

Он очень пушистый, сибирской породы, окрас 

у него черно-белый. Ему пять лет. Любит сметану и 

молоко. Мы назвали нашего кота Мурзиком, потому 

что он всегда мурлыкал. Когда нам его привезли, ему 

было всего три месяца. 

Сейчас Мурзик любит залезать на крышу дома и 

греться там, наблюдать за птицами. Когда мама что-

то говорит, Мурзик сразу бежит к ней, чтобы попро-

сить что-то вкусное. Я люблю своего кота. 

Адилия СУНАРСИНА,

2б кл., АСОШ №2.

Подготовить выпуск «Пчелке» 
помогла Алена Колбина. 

Наш конкурс продолжается!


