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Бася Леры Гордеевой



Марсель Ксюши Жидковой
Это активная, доброжелательная и

очень весёлая собака. Когда Марсель

был маленьким, он часто грыз провода.

Он это делал, когда никого не было

дома. Папа сказал, чтобы я научила

щенка так больше не делать. И я

начала его воспитывать.

Летом мы ездим на Дон. Как оказалось,

Марсель очень любит купаться.

Ещё Марсель - ужасный сладкоежка. И

помимо конфет, которые он у меня

выпрашивает, он ест кабачки, огурцы и

разные фрукты и ягоды.



Артём Мысливцев





Максим Каменщиков
Моё любимое животное- кошка. Ее зовут Бусинка. Она очень 
красивая. Буся относиться к британской короткошёрстной породе, 
но не чистокровной. У нее красивая круглая мордочка с большими, 
круглыми ярко - медными глазами. Ушки у нее треугольной формы. 
Носик маленький, широкий, серенький. Лапки сильные и округлый 
хвост. 
У Бусинки добрый и игривый характер. Она любит ласкаться, чтобы 
на нее обратили внимание, всегда ждет, когда ее погладят и 
обнимут. Больше всего Бусинка любит отварную рыбу, она сразу 
набрасывается на нее и ест с большим аппетитом, даже урчит от 
удовольствия. Любимое занятие моей кошки - это игра, она больше 
всего любит играть с лазером и маленьким мячиком. Она бегает за 
ним и пытается лапками поймать.
Я очень люблю Бусинку, без нее было бы скучно и неуютно в доме.



Корнеева Ира
Мой дедушка принёс в дом котёнка. Мы назвали её Макси.

У Макси зелёные глаз, а носик с горбинкой. Рот и ушки 
маленькие, а усы длинные и шикарные. Грудка белая, но лапки 
маленькие с белыми носочками. Хвост у неё средний, а живот 
мягкий и пушистый. Максина шерсть чёрно-белая и 
короткошёрстная. 
Максина привычка-это спать. По характеру спокойна. Кошка 
любит потрошёную, чищеную рыбку и мороженое. 
Когда её принесли, она красотой не отличалась, а сейчас она 
выросла в прелестную и достойную кошку. Ходит Макси плавно и 
вальяжно, никого не замечая. Сразу видно, что идёт ,,хозяйка 
дома``.

Я уважаю Макси за её достойное поведение.



Узнали? Лиля Круглова 
и Малыш



Никита Интенгенов
У меня есть маленький питомец, который не занимает много места в квартире. Это

крысенок Грей. Из одиннадцати малышей в зоомагазине я выбрал именно его.

У Грея белые бока и брюшко, а спинка, мордочка и хвостик серые. У него очень

мягкая шёрстка и очень миленькие ушки, и носик. Он очень игривый и озорной.

Любит преодолевать всякие лабиринты и препятствия. В клетке играет с

маленьким мячиком. Мы с Греем проводим очень много времени вместе. Он со

мной, когда я делаю уроки, или смотрю мультфильмы. Грей легко помещается в

мой карман или рукав одежды. Однажды я даже на прогулку в парк его взял.

Грей кушает зерновые смеси, свежие овощи и фрукты. Он очень любит семечки.

Я очень люблю своего питомца. Мы с ним хорошие друзья.





Демченко Дима




