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Кто справит новоселье?
Вот и завершается конкурс «Хвост, усы и лапы», дорогие ребята.

Мы очень рады, что в нем приняли участие так много юных авторов. 
Нелегко будет «Пчелке» назвать победителя. 

Кто же справит новоселье: 
чей-то усатый котик или веселый пес? Мы узнаем очень скоро. 

А сегодня знакомим вас с работами, поступившими на завершающем этапе.

Мой Тишка 
У меня есть мой любимый домашний 

питомец. Я его люблю, он у меня с са-
мого рождения. Его зовут Тишка, ему 7 
лет. Он очень спокойный, умный и любит 
спать в теплом доме.

Уля Трепак, 7 лет, 
Краснооктябрьская СОШ. 

Ласковая
Мурка

У меня есть кошка по кличке 
Мурка.

Она появилась у нас, когда 
я еще ходила в детский садик. 
Сейчас ей 3 года. Мурка почти вся 
белая, только хвостик серенький. 
Она очень ласковая, любит, когда 
ее гладят и обнимают, никогда не 
царапается и не кусается. Кормим 
Мурку мы той же едой, что и сами 
кушаем. Я очень люблю свою 
кошку. 

Лиана Магасумова, 8 лет, 
Краснооктябрьская СОШ.

Муся и Пушок
У меня есть кошка Муся. Когда мне 

было три годика, мы с мамой нашли 
маленького котенка и взяли его домой.

Сейчас Мусе 7 лет. Она очень кра-
сивая, пушистая, в полосочку. И очень 
напоминает тигренка. Наша кошка 
ласковая, спокойная и тихая. Когда у 
Муси появился котенок, я решила на-
звать его Пушок, ему сейчас 6 месяцев. 
Он очень похож на свою маму – такой 
же красивый, пушистый и игривый. Я 
люблю своих домашних питомцев. 

Елизавета Берсенева, 3б кл., 
Краснооктябрьская СОШ. 

Черный Мухтар, белое пятно
Моего питомца зовут Мухтар. Ему 13 лет. 

Глаза у него коричневые, а сам он черный, 
спереди на шее белое пятно. Порода собаки 
– дворняга. Мухтар знает только одну команду 
«фу!». Он не любит чужих детей. Ест все, что 
дают.

Папа построил дом, и моим родителям по-
надобилась собака, чтобы охранять его. Тогда 
мой папа поехал в Каратуган, ему предложи-
ли щеночка, он ему сразу понравился. Мама 
решила назвать пса Мухтаром. Вот такой мой 
любимый питомец. 

Анжела Юмагужина, 4а кл., 
Краснооктябрьская СОШ.

Кэти-охотница
Мой любимый питомец 

– кошка Кэти. Она любит иг-
рать, охотиться и спать. Кэти 
породистая, она британка, 
окрас нежно-серый, а глаза 
меняются от светло-салато-
вого до темного изумруда. 
Ей 2,5 года. Она домашняя, 
но любит ходить к соседям.

Кэти – превосходная 
охотница. Когда она в пер-
вый раз поймала ящерицу 
и притащила домой, мама 
очень испугалась, а она по-

несла добычу на второй этаж. Летом, когда жарко, любит ходить в сад и ловить 
себе что-нибудь на завтрак. Также любит наблюдать за черепашкой, которая 
живет у нас в аквариуме. Кэти хоть и безобразница, я все равно ее люблю.

Конечно, история ее появления для меня не очень приятная, потому что 
до Кэти у меня жил кот Маркисс. Он был не породистый, нам его подбросили. 
Ему было 4 года. Однажды он вышел на прогулку и не вернулся, 5 дней мы 
его не могли найти. Папа решил купить нового котенка и съездил в Челябинск. 
Я была в школе, прихожу домой, а он говорит: «Одевайся, поедем за твоим 
подарком!» Когда мы купили Кэти, я была очень счастлива. И сейчас она мне 
приносит много любви и счастья!

Диана Юрова, 6-й кл., Кузнецкая СОШ.

Наперегонки 
с Ричем

Мою собаку зовут Рич. Он очень любит 
бегать наперегонки. У него длинный хвостик 
и ушки. Его порода – такса. У него большие 
глазки, острые зубки и черный носик. Когда 
Рич скулит, это значит, что он хочет выйти 
на улицу побегать. Моя собака очень любит 
играть со мной. Когда я бегу, он за мной. Я 
каждый день за ним ухаживаю. 

Матвей Авинский, 4а кл., 
Краснооктябрьская СОШ.

Мультяшная Туся
У меня дома много животных, но я хочу рассказать о своей кошке Тусе.
Как она у нас появилась? Когда мне было 7 лет, мы с мамой пошли в мага-

зин. Вдруг я увидела маленький черный комочек с глазками, как две круглые 
смородинки. Это был котенок. Он жалобно мяукал, и я взяла его на руки. Мама 
разрешила забрать котенка домой. Он был весь грязный, мы его искупали, за-
вернули в полотенце и положили на диван. Прошло несколько часов, и из-под 
полотенца вылез пушистый длинношерстный котик. Он был похож на персо-
нажа из мультика «Чучель – мяучель», такой же мохнатый и пучеглазый. Так 
и остался он у нас жить. Сейчас Туся уже взрослая. У нее двое котят: белый 
и черный. Мы их очень любим. 

Настя Теплякова, 4б кл., Краснооктябрьская СОШ.

Напоминаем, что главный приз нашего конкурса предоставлен 
большим другом «Пчелки» – компанией «Садовый уют». 

Ее мастера могут изготовить для вашего дома и сада много 
нужных и красивых вещей: от скамеек и будок до игровых зон. 

Помогала «Пчелке» 
и участникам конкурса Алена Колбина. 


