
НАШИ
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ



Элина Петкявичюте

У меня была рыбка: сиамский 
петушок. Она очень красивая 
и яркая рыбка. Звали её 
Мороженка. Мороженка 
любила встречать меня из 
школы. Мы с ней 
разговаривали, и я её 
кормила.



Иван Агафонов
У нас есть кошка Фея. Мы её 
взяли в приюте. Сейчас ей 8 лет, 
она рыжая. Когда к ней подходят, 
она ложится на спину и этим всех 
смешит. Папа всегда ей дает 
вкусняшки. Мы все её любим.



Шели Александрова
У нас был замечательный кот. На прошлой неделе 

произошло несчастье – он погиб. Для нашей семьи это 
большое горе, нам очень трудно об этом говорить. 

Его имя Мухтар. Это был чёрный котик. Даже носик у 
него был чёрный. У него лишь белая грудка, длинный 
хвост, а также длинные усы. 

Мухтар  очень активный, любит есть и бегать. Он любит 
лежать на солнечных лучах и  спать . Он самый важный 
член нашей семьи, никогда не отходит от нас ни на шаг.  
Иногда Мухтар кусается, но его укусы нежные, он так 
выражает свою нежность . Ещё он очень любит играть, 
гулять, охотиться. Но больше всего ему нравится, когда 
его гладят. 

В наш дом он попал случайно, кошка наших соседей 
родила котят, и соседка предложила нам котёнка. Так 
он оказался в нашей семье. Котёнок оказался умным, 
внимательным и с хорошим аппетитом. 

Сейчас очень больно вспоминать эти счастливые 
моменты, сердце разрывается от боли. Нам очень будет 
его не хватать – нашего друга. 



Клаудия 
Бабонайте
У меня домашнее животное 
это собака. Ему 3 года. Его 
имя Виня.Его порода 
Немецкий шпиц. Он любит 
кушать колбасу. Его 
любимая игрушка это Дюг. 
Мне его подарили на День 
рождения.



Кирилл 
Белоголовкин



Иван Горожанкин
Чика (1,5 года) и Гарик (6 лет).

У нас 2 собаки. Гарик появился, когда 
мне было 2,5 года, он очень любит детей, 
да и всех вокруг. Любимая его игрушка 
мячик, без него на прогулку не ходит. Чика 
же, наоборот, детей не любит, но за еду 
готова терпеть всё. Когда она выходит на 
улицу, она всегда лает, и не важно, есть 
кто-нибудь на улице или нет. Любимой 
игрушки у нее нет. Она играется с Гариком. 
Мы с мамой и собаками ходим гулять в лес. 
Мне нравится с ними бегать. Я люблю 
своих собак.



Орнела Зубель



Даниель Каледа



Владислав Оленёв

Шаня, собака соседей. Она 
маленькая, рыжая, с белой 
грудкой и висячими ушами. 
Очень дружелюбная и 
весёлая. Любит играть с 
детьми.
Мы помогаем её выгуливать.



Ксения Серёгина



Тимофей Скурстен
У меня две собаки. 
Девочка -Боня, ей 9лет, и 
мальчик- Бачи, ему 3 года. 
Это порода Брабантский 
гриффон. Они любят играть, 
гулять и получать кусочки 
сыра. Сыр они получают за 
команды "сидеть, лежать, 
дать лапу"!



Ника Соболь
Шиншилла
У меня есть шиншилла. Зовут 
его Чипик. Он очень смешной, 
радостный и подвижный. Днем 
он спит, а вечером вылезает из 
клетки. Он любит есть яблочки 
и грызть веточки деревьев. 
Шкурка у него очень мягкая и 
пушистая, серого цвета. Чипик 
любит купаться, но не в воде, а 
в песке. Воды он боится. Я его 
очень люблю и оберегаю. 



Ян Тищенко



Ульяна Холостова
У меня есть собака, зовут её 
Грейс.
Подарили нам её наши друзья. 
Порода у Грейс  бельгийская  
овчарка. Она очень умная, 
дрессированная, знает много 
команд. Любит плавать в 
речке, мешается в огороде. 
Она нас любит, и мы ее очень.



Артём Чупалов
У меня дома живут 2 собаки. 
Лаки - йоркширский терьер и 
Бети - французский бульдог. Они 
очень добрые, послушные и 
весёлые. Бети любит вместе со 
мной прыгать на батуте. Их 
любимые игрушки – это мячики. 
Кушают они сухой корм и разные 
вкусняшки для собак.
Я очень люблю своих собак!



София Шашилкина



Антон Янцявичюс
Мое любимое животное
Я ученик 2 класса, у меня нету 
никакого домашнего животного.
Мне бы очень хотелось иметь 
большого пушистого черного 
кота.
Я бы дал ему имя Васька. Мы 
бы с ним стали лучшими  
друзьями .


