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К ЧИТАТЕЛЮ! 

 

Приобретая домашнюю живность, человек принимает на себя немало забот, 

требующих затрат сил, времени и средств, а главное – специальных знаний. 

Заводите птичку, зверька или иных животных только в том случае, если вы 

имеете возможность уделять им достаточно внимания и заботы, и не раньше, чем 

узнаете их особенности. Но зато, заранее изучив особенности их поведения и 

условия содержания, вы приобретете не просто питомца, а преданного друга, 

приносящего вам радость и любовь. Такими друзьями стали для наших 

читателей их питомцы. Небольшие рассказы ребят о своих любимцах вы найдете 

в нашем указателе. Кроме этого вы сможете прочесть советы по уходу за 

кошками и собаками, а также список литературы о кошках и собаках, которые 

есть в библиотеке. 

 

Попова, А. З. 

    Собаки и кошки в одной обложке [Текст] / А. З. Попова. – 

Зирган, 2017. -  15 с. 
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Про котов и кошек 

Кошка, или домашняя кошка — одно из наиболее популярных домашних 

животных наряду с собакой.  

В настоящее время в мире насчитывается около 600 миллионов домашних 

кошек, выведено около 200 пород, от длинношёрстных (персидская 

кошка) до лишённых шерсти (сфинксы). На протяжении 10 000 лет кошки 

ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и 

других домашних вредителей. Почти каждая третья семья держит дома 

представителя этого семейства. Кто-то приобретает породистых котят, 

кто-то – беспородных. 

 

Содержание и уход 

Длинношерстных нужно купать раз в месяц, полудлинношерстных 

достаточно раз в 2-3 месяца, а короткошерстных еще реже.  

Огромное значение имеет спальное место, потому что кошки 

очень любят спать. Оптимальным вариантом для 

подстилки станет старый свитер. Таким матрасиком 

можно оборудовать картонную коробку или корзинку. 

Для кормления кошки потребуется как минимум две миски 

(одна – для еды, вторая – для воды)  

Одним из важнейших предметов является кошачий туалет – 

специальный поддон. Критерии выбора поддона – это его удобство для вашего питомца и 

вместимость. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы из него не высыпался наполнитель. 

Существует несколько видов наполнителей: комкающийся, впитывающий, изготовленный из 

спрессованных опилок. Наиболее удобный комкающийся наполнитель. 

Еще одним немаловажным предметом является когтеточка, которая позволит содержать когти в 

надлежащем виде. Высота должна быть такой, чтобы было удобно вашему питомцу точить когти, 

встав на задние лапы. Нужно учесть тот факт, что когтеточка должна быть устойчивой. В противном 

случае кошка будет игнорировать его. 

Кошку нужно кормить 2 раза в день: утром и вечером. Корм дается в расчете 30-60 г на килограмм 

веса.  

 В пище должны присутствовать мясо, рыба, овощи и растительные жиры. Кошке можно давать 

любые субпродукты (сердце, почки, печень), но их обязательно нужно варить. Из мяса подойдет 

нежирная говядина, свинину лучше вовсе исключить из рациона (слишком жирная), телятина также 

не годится, так как в ней мало белка и много воды. Индюшачье мясо, крольчатину и курятину можно 

давать в вареном виде и без костей. 

Рыба подходит как морская, так и речная. Морскую можно давать в сыром виде, предварительно 

удалив кости. А вот пресноводную рыбу нужно для начала отварить. Все молочные продукты 

содержат белок, кальций, фосфор и витамины группы В. 

Если кошка нормально реагирует на молоко, то его можно давать без опасений. 

Сметану тоже можно, но только в небольшом количестве. 
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Что вы знаете про кошку? 

(Что почитать для пользы) 
Афонькин, С. Ю  

    Кошки [Текст] / С. Ю. Афонькин ; иллюстрации Е. В. Коньковой. - Санк-

Петербург: Балтийская книжная компания, 2009. - 96с. : ил. - (Узнай мир) 

Несколько тысяч лет эти грациозные животные соседствуют с человеком, и сегодня 

без них уже не обойтись. Кошки не только верно служат нам, охраняя наши дома от 

грызунов, но и привносят тепло и уют в нашу жизнь…  

 

    Домашние кошки [Текст] / Сост. Ю. И. Филиппов. - Москва: 

Росагропромиздат, 1991. - 254 с. : ил. 

Породы, содержание, уход, лечение. В книге изложены сведения о породах кошек, их 

анатомо-физиологических и биологических особенностях. Представлены 

рекомендации по содержанию этих животных. Особое внимание уделено методам 

диагностики, лечения и профилактики различных болезней кошек. 

 

Гуляют кошки по страницам 

(Что почитать для души) 
Гэллико, Пол  

    Томасина [Текст] / П. Гэллико. - Москва : Советский композитор, 1992. - 96 с. 

"Томасина" - самая знаменитая в России повесть Пола Гэллико. Это история о 

девочке, любившей свою кошку, о ее папе-ветеринаре, потерявшем и вновь 

нашедшем любовь, о Безумной Лори, любившей все живое, - словом, о любви, в 

которой только и есть смысл жизни и ее залог. 

 

Житков, Борис 

    Беспризорная кошка [Текст] / Б. Житков ; худож. Е. Подколзин. - Москва: 

Стрекоза-Пресс, 2004. - 71 с. : ил. 

    В рассказе “Беспризорная кошка” автор показал повадки кошек, а также всю 

палитру отношений между кошками и собаками. Сюжет книги простой и понятный 

для детей. Независимость, ловкость, смелость, желание охотиться, забота о своем 

потомстве — основные качества, которые присущи котам от природы. Автор 

описывает образ Мурки ярко и красочно, показывая ее сильную кошачью натуру в разных 

приключениях и испытаниях, чтобы дать детям точное представление о жизни этих удивительных 

животных. 

 

Киплинг, Редьярд Джозеф  

       Кошка, которая гуляла сама по себе [Текст] / Р. Д. Киплинг ; пер. с англ. К. 

Чуковского, Л. Хавкиной, стихи в пер. С. Маршака. - Москва : Росмэн, 2012. - 64 

с. : ил. - (Детская библиотека РОСМЭН) 

    Детская сказка, в которой рассказывается древняя история покорения человеком 

природы, приручения диких животных собаки, лошади, коровы. Главной героиней 

является свободолюбивая кошка, которая любит детей, ловит людям мышей, но не 

считает себя приручённой.  
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Юрий, Коваль 

      Шамайка – королева кошек [Текст] : повесть / Ю. Коваль ; худож. Р. 

Варшамов. - Москв : Детская литература, 1992. - 127 с. : ил. 

Весёлая и трогательная история одной судьбы. В приморском городе, родилась 

кошка необычайной красоты, которая нежилась только на шёлковых подушках в 

самых дорогих домах. Жизненные события привели Шамайку в заброшенные 

трущобы, где пришлось бороться за свою жизнь. 

Паустовский, К. Г.  

     Кот-ворюга [Текст] : рассказы / К. Г. Паустовский ; худож. Н. Устинов. - 

Москва: Белый город, 2003. - 46 с. : ил. 

Летом на даче не бывает скучно! Чего стоит только проделки кота-приблуды, явно 

потрепанного кошачьей жизнью, но не утратившего самоуважения и веры в свои 

способности обвести «вокруг когтя» любого пришлого горожанина... 

 

Успенский, Эдурд 

   Дядя Федор, пес и кот [Текст] : / Э. Успенский ; ил. Ю. Трубицкой. - Москва: 

Астрель, 2002. - 169 с. : ил. - (Любимое чтение)  

Писатель Эдуард Успенский очень любит животных. И не просто любит, а хорошо 

понимает. Возможно даже, хотя это тайна, он знает собачий и кошачий языки лучше 

самого профессора Семина из книги про дядю Федора. Именно поэтому кот 

Матроскин и пес Шарик хоть и сказочные, но такие живые и настоящие, что теперь все 

коты и собаки кажутся на них похожими. Зато дядя Федор (мальчик) ни на кого не похож. Таких 

детей просто не бывает! Самостоятельный, ответственный - чудо-ребенок, мечта всех родителей! Эта 

троица из Простоквашино уже покорила не одно поколение детей, а сколько ей еще предстоит!  

 

Хантер, Эрин 

    Коты-воители. Стань диким [Текст] / Э. Хантер ; перев. В. Максимова ; ил. Л. 

Насыров. - Москва: ОЛМА Медиа групп, 2010. - 317 с. : ил. - (Коты - воители) 

Первая книга серии "Коты-воители" - "Стань диким!" - рассказывает об удивительной и 

полной приключений жизни домашнего котенка Рыжика, впервые попавшего в лес, где 

воют между собой четыре клана диких котов. Ему приходится доказывать, что он 

достоин чести стать воином и принадлежать к Грозовому племени. Скоро лес 

становится настоящим домом для Рыжика: он храбро сражается за свое племя, находит настоящих 

друзей и наживает опасных врагов.  

Это книги для семейного чтения. Их могут читать как взрослые, так и дети, конечно, если они любят 

кошек и приключения. Первая книга вводит в кошачий мир, полный опасностей и трудностей, а 

также радости и любви... а все остальные книги заставляют даже плакать и иногда смеяться... 
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 "А у нас такая кошка!" 

   (Творчество наших читателей) 

Абдуллина Альфия  

      Перевоспитался [Текст] / А. Абдуллина. - Зирган, 2017. - 1 с. 

У меня есть котенок по кличке Персик. Уж очень он любил 

кусаться и царапаться. Я его глажу, а он кусает, да так еще 

больно. И вот однажды проснулись мы с мамой, ночью от 

непонятных грохочущих звуков. Потом послышалось 

жалобное мяуканье, только звук какой-то странный. 

Прибегаем - а там наш Персик засунул голову в банку и 

вытащить не может! Ползает-пятится по комнате, а толку 

нет!  Мы с мамой пытались помочь - ни в какую! Уже начала 

искать чего-нибудь тяжелое, чтоб банку расколотить. Тут у 

него, наверное, паника началась - он как завыл, как 

закрутилась! Ну, минуты через три мы его всё-таки освободили. Бедняга, как принялся 

мне руки вылизывать, а раньше только кусал. Перевоспитался.  

 

Попова, Альбина 

    Битва [Текст] / А. Попова. - Зирган, 2017. - 1 с. 

Я только вышла замуж, и жили мы тогда в небольшом   

деревянном доме, у свекрови. Кроме многочисленного 

подворного хозяйства, жил у нее старый, престарый кот Кузьма. 

Был он страшного вида, но тем не менее, мне городской 

девушке, он понравился больше остальных домашних 

животных, которые, мычали, хрюкали и кукарекали. Однажды, 

я услышала на кухне странные звуки. Что-то стучало, падало и 

при этом пищало. Выскочив на кухню, я увидела битву нашего 

старого Кузьмы с огромной крысой. Хотя может, она была и не настолько огромной, 

но мне со страху она показалась размером с хорошего кота. Так как у Кузьмы уже 

почти не осталась зубов, он никак не мог схватить крысу намертво, она всячески 

изворачивалась и отбивалась. Несмотря на свой страх (у меня как говорится, тряслись 

поджилки), я была решимости помочь своему любимцу, не глядя, схватив что-то со 

стола, я стала крутиться вокруг них, чтобы ударить крысу по голове. Но Кузьма в 

какой то момент исхитрился и схватил крысу за горло, она перестала шевелиться, кот 

отпустил ее, передохнул, а потом поволок крысу на улицу. Выдохнула с облегчением 

и я. И тут только я заметила, что мое боевое орудие, с которым я ринулась на крысу, 

была маленькая десертная ложка. 
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   Прыткова, Мария  

         Мои питомцы [Текст] / М. Прыткова. - Зирган, 

2017. - 1 с. 

   Я хочу рассказать о появлении моих домашних питомцах! 

У меня была кошка по имени Муся. Но однажды зимой 

2016 года она пропала. Мне так ее жалко. Но от нее 

остались котята. Двоих мы отдали в хорошие руки, а двоих 

оставили себе. Мальчика Степана и девочку – Ксению, это я 

их так назвала. Прошло время, и у Ксюши появились 

котята. Всех раздали, осталось два котенка. А сколько от 

них шуму, прыгают, играют, спать не дают. "Вот 

шумахеры", так про них говорит моя бабушка. Едят они все. 

А мой папа делал домик для Степы и Ксюши, но они в нем 

не жили. Но зато в нем с удовольствием играют котята. 

  А еще у меня есть собака Мила. Я ее очень люблю. Она 

лает на все, что движется. Даже на всяких букашек! Ну вот 

я и рассказала немного о своих любимых питомца!  

 

Рябов Кирилл  

     Кот Семен [Текст] / К. Рябов. - Зирган, 2017. - 1 с.  

  У меня есть кот, зовут его Сема. Порода британский 

вислоухий. Он очень любит, как и все коты, поесть и поспать. 

Весит Сема 14 килограмм. Мы водим его в парикмахерскую 

для кошек. Живет дома и во двор выходит редко. Спит со 

мной, иногда с сестрой. Играет со специальной заводной 

мышкой, но так как он откусил ей голову, она начала 

искриться, и Сема стал ее бояться. И вот однажды, 

соскучившись дома, Сема решился выйти на улицу. А там 

ходят куры. Кот долго на них смотрел, а потом, осмелев, 

подошел поближе. А курица, не долго думая, как клюнет его 

в нос. Он от страха, быстро домой забежала и больше к курам 

даже близко не подходил. Со стороны наблюдать это было 

забавно.  
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Кое-что из жизни собак 
Соба́ка — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых, 

одомашнено более 10 тыс. лет назад. В настоящее время имеются сотни 

пород собак, которые значительно отличаются друг от друга. Например, 

высота в холке может варьировать от нескольких сантиметров (чихуахуа) 

до почти метра (ирландский волкодав, дог), цвет — от белого до чёрного, 

включая рыжий, серый, коричневый, в большом разнообразии оттенков. 

Многие тысячелетия бок о бок с человеком живет это животное, даря ему 

свою любовь и преданность, помогая и защищая его. Собаки известны 

своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным 

поведением. Выведены многочисленные специальные породы, 

предназначенные для выполнения разнообразных работ. 

Содержание и уход 
У собаки должно быть две миски – для воды и для еды. Собакам нельзя давать очень 

горячую или холодную еду. Собаки, если их кормление полноценно, прекрасно 

принимают однообразную пищу  Поэтому, если Вы будете кормить собаку не 

мясом, а полноценным, качественным кормом с высоким содержанием белка и 

витаминов, собака будет чувствовать себя отлично. Если рацион собаки состоит из 

натуральной еды, то в списке «меню» обязательно должны быть мясо или рыба. 

Кормить взрослую собаку нужно 2 раза в день  Утром собака получает молоко, а 

вечером, часа за два перед сном – все остальное.  Пожилых собак и собак очень 

крупных пород, догов, ирландских волкодавов, мастифов, сенбернаров, 

московских сторожевых лучше кормить три раза в день. Взрослую 

собаку желательно выгуливать два - три раза в день. Физические 

нагрузки дают собаке здоровье, долголетие и хорошее настроение. 

Дрессировка собак 
Если говорить о том с чего начать, то ответ очевиден – с себя. Владелец питомца должен уяснить, 

что дрессировка – это не проведение досуга, вызванное 

ежеминутным желанием, а кропотливая, каждодневная работа.  

Необходимые команды: 

• Приучение к кличке. 

• Команда "ко мне". 

• Концентрация внимания – если хозяин ушел, питомец 

должен отправиться следом. 

• Приучение питомца к месту. 

• Команда "Дай!", "Рядом!" "Сидеть!", "Лежать!", "Фу!", "стоять!","Фас!", "Апорт" 

Основные правила дрессировки. 

• Первичные занятия должны быть короткими – 10-12 мин. 

• Любое занятие должно начинаться с закрепления полученных ранее знаний. 

• Собака хуже усваивает материал сразу после приема пищи, после сна и в позднее время суток. 

• В качестве наказания нельзя использовать физическую расправу, только голосовую. 

• Команды необходимо проговаривать один, максимум два раза, четко, громким голосом. 

• Хвалить питомца нужно обязательно.  
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http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
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Что мы знаем о собаках 

(что почитать для пользы) 
Бауэр, М 

     Всегда рядом. Книга о собаках [Текст] / М. Бауэр ; пер с сербско-хорватского 

О. В. Мищитин. - Москва: Агропромиздат, 1991. - 271 с. 

В книге рассказывается об особенностях породы собак, правильном кормлении и 

содержании собак в домашних условиях. Затрагиваются вопросы выращивания 

щенков, меры по профилактике и лечению болезней. 

 

 

Острецова, Лидия 

     Юный дрессировщик [Текст] : очерки / Л. Острецова ; рис. Т. Васильевой. - 

Ленинград: Детская литература, 1975. - 127 с. : ил.  

Вы хотите завести у себя служебную собаку? Ведь так интересно научиться ее 

дрессировать! Но какую породу выбрать? Как воспитывать щенка? Как дрессировать? 

Чему надо научить собаку? Вот обо всем этом и рассказывает в этой книге опытный 

дрессировщик Лидия Ивановна Острецова. 

Книга знакомит читателя с различными породами служебных собак. Даются практические советы по 

содержанию и обучению собак. 

 

Палмер, Дж.  

     Ваша собака [Текст] / Джоан Палмер ; пер. с англ. М.Н. Ковалёвой ; под ред. 

К.К. Панютина ; предисл. В.Е. Соколова. - Москва : Мир, 1998. - 247 с.: ил. 

Собака с древнейших времён была верным другом человека. Количество людей, 

любящих собак, интересующихся ими и мечтающими стать хозяевами этих 

великолепных животных, огромно. Если вы принадлежите к числу любителей собак, 

то книга Джоан Палмер – для вас. 

Прекрасно иллюстрированное издание содержит подробное описание 190 пород собак всего мира и 

практические советы по выбору, содержанию, обучению и лечению вашего питомца. В книгу 

включены словарь терминов и указатель пород собак. 

   О тех, кто лает 

      (что почитать для души) 
Андреев, Леонид 

      Кусака [Текст] / Л. Андреев ; худож. Л. Виноградова. - Москва: Советская 

Россия, 1978. - 24 с. 

Грустная история собаки, коротающей свои дни в пустующей даче. Середина истории 

разбавляется счастливыми деньками собаки: летом приехали владельцы дачи, которые 

полюбили собаку. Но наступила весна, и семья уехала в город, а для собаки вновь 

наступили одинокие дни. 
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Барнфорд, Шейла 

      Невероятное путешествие [Текст] / Ш. Барнфорд ; пер. с англ. М. О. 

Игнатченко. - Москва: Стройиздат, 1993 - 96 с. 

Две собаки и кошка живут душа в душу с их любимым хозяином. Но он пропал, и 

питомцами было решено подвергнуть себя риску и отправиться на поиски своего 

хозяина. На протяжении книги их ждут самые разнообразные испытания, однако 

четвероногие друзья преодолеют их сообща. 

 

     Дружище Тобик [Текст] : рассказы о собаках / М. Пришвин, К. Паустовский, 

И. Эренбург ; рис. Г. Никольского, В. Юдина, В. Лаповок. - Москва: Детская 

литератра,1987. - 207с. : ил. - (Библиотечная серия) 

 Рассказы о друзьях человека – собаках - об их отношениях с людьми и другими 

животными невероятно поучительные, смешные и грустные, но очень добрые. 

 

 

Кервуд, Джеймс 

      Бродяги Севера [Текст] / Д. О. Кервуд ; ил. В. Лесникова. - Москва: Эксмо, 

2008. - 576 с.: ил. - (Детская библиотека) 

   Подружиться с медведем совсем непросто, даже если он всего-навсего медвежонок. 

Но для щенка Микки не было другого пути. И вот два малыша-звереныша в дикой 

американской тайге стали верными друзьями. Теперь ни злобная волчица, ни ночные 

убийцы совы, ни свирепая воронья стая — никто не мог одолеть их. А когда пришли 

холода и медвежонок Неева забрался в берлогу, Микки отправился на поиски новых приключений. 

Друзья еще встретятся, но сколько неожиданностей подстерегает Микки в таежных дебрях! 

Лондон, Джек  

      Белый клык. Зов предков. [Текст] / Д. Лондон ; пер. с англ. Н. Волжиной, М. 

Абкиной. – Москва: АСТ, 2004. - 413 с. - (Внеклассное чтение) 

   Волчья жизнь тяжела и сурова. Кровавые драки, борьба за выживание, суровый 

северный климат — всё это нас ждёт в захватывающей повести «Белый клык». Однако, 

волки — это не только жестокость и кровь, это также любовь, забавные волчата и 

взаимоотношения с человеком. 

 

 

Смит, Доуди 

      Сто один долматинец [Текст] / Д. Смит ; пер. с англ. Н. Чупеева ; худож. В. 

Лестников. - Москва: Стрекоза-Пресс, 2004.- 94 с. : ил. - (Библиотека 

школьника) 

Великолепная история, написанная английской писательницей — Доуди Смит. Книга 

повествует о лондонских приключениях двух далматинов — Понго и Миссис, 

которые хотят вызволить своих прекрасных щенят из лап злодейки, желающей сделать шубки из 

далматинцев. 
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Троепольский, Г.  

      Белый Бим Чёрное ухо [Текст] : повесть / Г. Троепольский ; предисл. А. 

Туркова ; худож. Н. Квицаридзе. - Москва: Детская литература, 2000. - 266 с.: ил. - 

(Школьная библиотека) 

Есть книги, похожие на прекрасную музыку, чистые, пронзительные и печальные. 

Повесть Гавриила Троепольского – одно из самых незабываемых и чудесных 

произведений о собаке. Это гимн любви, верности и надежде. «Биму было сказано 

точно: «Ждать». Он верит – друг придёт. Ведь сколько раз было так: скажет «Ждать» – и обязательно 

придёт. Ждать! Вот теперь вся цель жизни Бима». 

 

Фекете, Иштван  

      Репейка [Текст] : повесть / И. Фекете. - Москва: Детская литература, 1990. - 

335 с. 

Роман венгерского писателя Иштвана Фекете о приключениях пастушьей собаки 

(пуми). Действие повести происходит в степных просторах Венгрии. Главный герой 

повести — веселый и умный щенок Репейка, на долю которого выпали самые 

захватывающие приключения. По этой книге в Венгрии был снят фильм, 

пользующийся большим успехом. 

 

Чехов, Антон Павлович 

      Каштанка [Текст] / А. П. Чехов ; худож. В. Дугин. - Москва: Стрекоза, 2001. - 

93 с. : ил. - (Библиотека школьника) 

   О головокружительном взлете простой дворняжки, которой посчастливилось стать 

звездою цирка и о том, как она все же вернулась домой, к своему хозяину-плотнику и 

его сыну. Особую прелесть произведению придает то, что в нем описывается мир 

глазами самой собаки Каштанки. 

 

Когда собака с человеком рядом… 

(Творчество наших читателей) 

Имаева, Вера 

     Симулянтка [Текст] / В. Имаева. - Зирган, 2017. - 1 с.  

У меня есть собака, я ее очень люблю. Ее зову 

Белла. Она очень веселая. После ужина ей 

достаются косточки. Она не пускает чужих 

людей. Я с ней занимаюсь и учу делать трюки: 

"лежать", " голос", "дай лапу". И вот однажды, 

когда я собиралась с ней позаниматься, увидела, 

что Белла сильно хромает, занятия пришлось 

отложить.  Все ее жалели, вкусным кормили, 

даже печенье давали иногда. Бабушка даже 

простила съеденные первые огурцы (из ведра достала), гладили и ласкали. И вот мы 

сидим во дворе, Белла рядом. И тут пришла к нам соседская кошка, наша "больнуша" 

как рванула к ней, гавкала, носилась секунд 30. Потом как догадалась, на нас 
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оглянулась, легла сразу, потом встала и лапу опять подогнула и визжит, на нас 

смотрит. Симулянтка!  

 

Сухорукова, Саша 

    Нюра [Текст] / С. Сухорукова. - Зирган, 2017. - 1 с. 

    У меня дома есть породистая собака Нюра. Она очень любит играть, 

мой брат Вася взял ее в 2010 году. Она была малюсенькая, 

практически сама не ела. Выкормили, она подросла и стала нас 

удивлять своей сообразительностью. Когда я была маленькая и 

приходила с улицы, раскидывала свои сапоги по прихожей. Мама, 

конечно же, ругалась. Однажды, как всегда сапоги валяются, мама 

меня ругает. Щенок сидит, смотрит то на меня, то на маму. Потом 

подходит, берет сапог, который в три раза больше его и тащит на 

место. А когда Нюру ругают, она после этого уходит за диван, сидит вся такая 

обиженная и слегка высовывает голову, как бы одним глазом смотрит, что мы делаем. 

А как только мы поворачиваемся в ее сторону, тут же прячется.  

 

Рябов, Кирилл  

     ПРО СОБАКУ АСЮ [Текст] / К. Рябов. - Зирган, 2017. - 1 с. 

    Ася, моя любимая собака. Она очень красивая, порода 

карманная, цвет черный. Спит в специальной кровати, 

очень любит купаться и мыть голову. После купания мы 

делаем ей хвостик на голове. Гуляет она на улице мало, 

не больше 10 минут, в основном сидит дома. Если мы 

выгоняем ее с кухни, говорим ему: "иди на место!". Она 

встает, делает пару шажков в сторону коридора, потом 

поворачивается и смотрит печально на нас. Повторяешь 

команду, она еще немного проходит и снова с надеждой 

смотрит, вдруг мы передумаем? И так постепенно доходит до конца коридора, 

садится. Мы едим. Через 30 секунд смотрим на Асю, а она по-прежнему сидит, но уже 

на метр ближе к нам. Чрез 20 секунд приблизится еще на метр. Как она это делает, мы 

так и не поняли, потому  что когда на нее смотришь, она не двигается, а когда на нее 

не смотришь, цоканья когтей слышно не было. На попе что ли подползает?  
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Ямаева Чулпан 

   Мой пес [Текст] / Ч. Ямаева. - Зирган, 2017. - 1 с. 

   Все началось, когда я посмотрела по 

телевизору мультфильм "Вольт", в котором 

рассказывалось о приключениях  верного 

друга маленькой девочки собаки. И мне 

тоже очень сильно захотелось такого друга, 

маленького щенка. Но я боялась собак. Это 

все потому что меня укусил собака, породы 

алабай, но желание завести дружбу с 

собакой, перебороло страх. Однако, получить щенка в подарок, было не так-то просто. 

Мне нужно было учиться на одни пятерки. Я старалась весь год. Вот наступил день 

окончания учебы! Когда пришла домой, меня ждал сюрприз. Ура! Это мой щенок. Он 

был маленький и был похож на пирожок. Цвет у него песочный, а глаза горели как 

алмазы, на лапках маленькие коготки, а хвостик как толстая игла. Я назвала его 

Трезор. Он очень хороший. Иногда громко рычит и лает на чужих людей и собак. Это 

он меня защищает. Теперь мне не страшно дружить с собаками.  

 

Усманова, Альфия Равиловна 

     Вулкан [Текст] / А. Р. Усманова. - Зирган, 2017. - 1 с.   

У моей бабушки в деревне была собака по кличке Вулкан. Ее 

любили все внуки. Она была очень веселая, игривая. Вулкан 

защищал нас от чужих собак, то есть выполнял все свои 

собачьи обязанности. Но однажды мы обнаружили, что он 

занимается не своим делом. Зимой мы застали Вулкана на 

крыше сарая. Он раскапывал солому, что -то вынюхивал, 

караулил кого то, то есть охотился.  Нам стало любопытно, 

кого же Вулкан хочет изловить? Через несколько томительных 

минут ожидания, Вулкан резко подпрыгнул на все четыре лапы,  и как лиса носом 

нырнул в солому! Не прошло и секунды, как в зубах у него, мы увидели огромную 

крысу!  Но самое страшное, она была еще живая и громко визжала. В мгновение наш 

Вулкан с ней расправился. Для нас, ребятни, стало открытием, что собаки могут не 

только храбро охранять свой двор и хозяев, но и казалось выполнять кошачью работу, 

ловить крыс. "Да с таким псом нам никакой кот не нужен" - сказала моя бабушка.  
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