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«ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ!»

Капцов Марк Сергеевич

Что общего между человеком и собакой? Какую роль в нашей жизни играют эти
удивительные создания? А всегда ли человек друг собаке? Когда я задумался над этими
вопросами, то понял, что каждая собака, как и человек индивидуальна имеет свой
характер, интеллект, привычки, манеру поведения, а самое главное способность
любить. Отличие лишь в том, что человек может разлюбить своего верного друга, лишь
потому, что она погрызла его тапочки, или потрепала веник, а собака такого позволить
себе не может. Если любит, то до конца, если преданна своему хозяину, то будет
служить ему верой и правдой до последнего! У меня есть собака, красивый, большой
алабай, порода средне-азиатская овчарка и зовут его «Верный». Кличка передает его
характер, нрав и отражает его отношение к семье. Прежде чем взять щенка
среднеазиатской породы, мы прочитали много интересной и полезной информации.
Этисобаки обладают прекрасными сторожевыми качествами,любовью к детям,
преданностью к своим хозяевам.Когда я первый раз увидел свою собаку, Верный был
похож на плюшевого медведя, белый, маленький щеночек. Когда мы выходили с ним
гулять, все люди останавливались и умилялись его симпатичной мордашке.

Но наш малыш очень быстро рос, и через год
уже весил 80 кг. При выборе данной породы это
нужно учитывать, собака не предназначена для
квартиры, алабаилюбят простор и свежий воздух. А
еще они сами способны принимать решения, брать
инициативу в свои лапы, если не хотите поменяться
со своей собакой ролями, нужно обладать сильным
характером, волей и настойчивостью, тогда животное
будет вас уважать и служить верно. Со своей собакой
наша семья занимается, можно сказать, что появился
еще один ребенок дома. У него есть свой врач,
который регулярно приезжает и делает
необходимые прививки, а со мной он любит побегать
и поиграть.

Мой верный друг еще совсем щенок, по соба -

чьим меркам мы с ним ровесники, хоть и
больше он меня в 2 раза. Я уверен его подвиги
еще впереди, а пока он верно служит нам и с
благодарностью относится к своей семье. Так
возвращаясь к вопросу человек собаке друг? Я
отвечу да, если человек действительно
человек, а не просто слово. Берегите, любите
своих четвероногих друзей, преданных и
верных. Не отворачивайтесь от них если они
заболели, или не оправдали ваших надежд.
Никогда не обманывайте и не предавайте
своих питомцев! Они ведь любят и верят
всем нам!
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«МОЙ ЛОХМАТЫЙ ЛЕВ»

Замарина
Маргарита Антоновна

С доисторических времен собака считается верным другом и помощником
человека. Порода моей собаки «чау-чау», она в действительности относится к самым
первым породам, которые эволюционировали от волка. Родина чау-чау – Китай и
Монголии. В переводе с китайского название породы означает «лохматый лев».

Моему питомцу Хазару 8 лет, а мне, Маргарите, всего лишь 5. Собаку приобрела
моя бабушка, когда увидела пушистый комочек с веселыми глазками на птичьем рынке.
Хазар с самого начала выбрал хозяином моего папу и очень ревновал его к моей маме.
Все волновались, как же он воспримет малышку, которая вот-вот должна появиться на
свет. Но с самого моего появления в семье чау-чау и я стали лучшими друзьями!

Моя собака выглядит так: очень густая пушистая белая шерсть, мордочка с
маленькими глазками и мохнатыми ушками-домиками.Т акое впечатление , что он
носит смешную шапочку! У моей собаки есть очень забавная особенность – это черный
язык, как будто он постоянно ест черничное мороженое или смородиновое варенье!

Всё время, когда мы
вместе, Хазик бегает за мной
как хвостик. Мы играем с ним в
прятки, догонялки и даже едим
вместе. Хазар настоящий
попрошайка. Прогулки с моим
питомцем – это большое
удовольствие! Хазар любит
прыгать через лужи и валяться
в снегу. Зимой он ловит
снежки, которые я бросаю!
Характер моей собаки очень
забавный! Он показывает свою
любовь только тем, с кем
имеет тесную связь, поэтому
новые люди для него чужаки и
им не позволено его даже
погладить.

Еще я заметила, что мой
питомец дарит прохожим
хорошее настроение, люди
оборачиваются ему вслед и улыбаются. Я считаю, что если разместить изображение
моей собаки в парке или сквере, настроение у многих станет лучше и жизнь в нашем
городе будет светлее и радостнее!
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«ЧЕЛОВЕК - СОБАКЕ ДРУГ»

Илюшко Дарья Игоревна

Собаки способны на многое благодаря своей преданности и любви к человеку. Это
настоящие верные друзья и помощники. Собаки служат поводырями, ищейками,
спасателями, пограничниками. Много подвигов совершено собаками во время войны,
они были и санитарам, и связистами, и подрывниками. Даже в космосе первыми
побывали собаки- Белка и Стрелка.

Большинство из подвигов, совершённых собаками, ассоциируются у нас с
крупными породами. И многие люди незаслуженно считают маленьких собак
бесполезными и бестолковыми созданиями, но это большое заблуждение.

В моей семье есть собака - йоркширский терьер по кличке Рози. Маленькие
милые собачки этой породы покорили миллионы сердец во всем мире. Несмотря на
скромный размер, йоркширский терьер обладает всеми качествами, присущими
большим собакам: храбростью, преданностью и сообразительностью. История знает
немало случаев, в которых йоркширские терьеры проявляли себя не хуже больших
служебных собак. Йоркширский терьер

по кличке Спайк
(г. Претория ЮАР) ценой
собственной жизни спас
хозяйку от укуса кобры. В
штате Миссури (США) Йорк
терьер Хит охранял и не
давал замерзнуть
заблудившейся трехлетней
девочке Рэми Эллиот, пока
их не нашли спасатели.

В городе Новоуральск
Свердловской области
йорк по кличке Агата
спасла многоэтажный дом
от взрыва, учуяв ночью
утечку газа в соседней
квартире. Но самый
известный йоркширский
терьер в мире - Смоки-
герой Второй мировой
войны. Смоки была зачис -

лена во 2-й разведывательный авиаполк 5-й Армии ВВС США. На ее счету 12 боевых
вылетов, помощь в прокладывании кабеля и участие во многих других операциях. За 2
года службы Смоки получила 8 боевых звезд и дослужилась до звания капрала. Я
считаю, что йоркширский терьер заслуживает памятника в свою честь, поскольку
является смелой, умной и преданной собакой, способной на многое ради человека.
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«МОЙ ПЕРВЫЙ И САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»

Подтравный Марк  Михайлович 

Это моя собака по кличке Полина. Очень милый и добродушный кокер спаниель.
Когда я родился, она уже была в почтенном возрасте, ей было 11 лет. И с первых дней
моего рождения Полина стала для меня верным другом.

Не важно, плакал я или смеялся, она всегда старалась лизнуть меня в щечку. Когда
я только начинал ходить и еще не крепко стоял на ногах, Полина всегда оказывалась
рядом в момент моего падения, и я приземлялся на ее мягкую спину. А какое
бесчисленное количество раз я щипал ее за нос и пытался выковырять глаза, дергал за
уши и наступал ей на лапы! А еще я частенько подползал к ее миске и с удовольствием
ел оттуда кашу.

А что же Полина? А она с невероятным терпением смотрела на меня своими
умными, все понимающими глазами.
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Когда мы выходили
гулять, она, как разъярен-
ный зверь, бросалась на
любую, даже очень
большую собаку, которая
пыталась приблизиться ко
мне ближе, чем на 3 метра.
Зато все дети в округе ее
обожали за доброту, всегда
гладили по шелковистой
шерстке или дергали за
уши, лапы и хвост.

А прошлой весной
моего друга, моей Полины
не стало. Прошел почти год,
но я по прежнему очень
скучаю по ней, по своему

первому и преданному другу, по ее умным и терпеливым глазам, по доброй и ласковой
мордочке.

И пусть судьба отмерила нам не большой отрезок времени, но те 4 года, которые
мы прожили вместе, навсегда оставят след в моей душе и память о моем первом друге.



«СОБАКА – ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ ПЕШЕХОД»

Кулешевский Илья Владимирович

У нас недалеко от дома живет собака, обычная дворняжка. Я ее часто встречаю.
Однажды я шел с мамой в магазин через дорогу и увидел, как эта собака подбежала к
«зебре» и остановилась рядом с нами. Оказалось, что она терпеливо ждала, когда
загорится зеленый сигнал светофора. Когда разрешающий сигнал наконец загорелся, мы
стали переходить проезжую часть и собака тоже уверенно шагнула вперед и перешла
дорогу.

Позже, мы снова встретили ее у дороги. Машин на проезжей части не было и,
стоящая рядом с нами женщина стала переходить улицу с нарушением, когда ей горел
красный свет. Собака продолжала стоять на тротуаре. То есть она не повторяла за
людьми, как я думал раньше, а целенаправленно ждала нужный цвет. Меня это очень
удивило, так как я знаю, что для собак красный и зеленый цвета выглядят одинаково.
Как тогда она сообразила, как нужно поступить? Наверное, собаки просто чувствуют
опасность, ценят жизнь и научились ориентироваться по порядку свечения сигналов на
светофоре или, возможно, по звуку.
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После этого я стал
внимательнее наблюдать за
собаками, переходящими дорогу
и заметил, есть и нарушители, но
при этом многие собаки
осознанно соблюдают правила.
Удивительно, но хочется
поставить в пример людям этих
умных и дисциплинированных
собак. Человек придумал
светофор, нарисовал разметку на
дороге, но сам не всегда
пользуется преимуществами
своих изобретений для
собственной безопасности.

У меня пока нет собаки, но
когда-нибудь обязательно будет,
и я непременно научу ее
правильно переходить дорогу,
ведь человек собаке друг!



«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ»

Чернышова Вероника Алексеевна

С каждым годом на нашей земле становится все больше и больше бездомных
животных. Кто в этом виноват? Ответ прост – мы с вами. Да, каждый из нас, кто решил
завести животное спонтанно, руководствуясь настроением или советом соседа, ради
забавы или потому что у друга есть.

Летом я часто живу на даче у бабушки. Многие соседские семьи приезжают с
детьми. Нередко они заводят себе собак или кошек. Но, к сожалению, их любви хватает
только на эту беззаботную пору. Так случилось и с собакой, изображенной на моем
рисунке. Как сейчас помню, соседский папа принес своим дочкам щенка: такой рыжий
комочек с огромными ушами и озорным взглядом. Назвали они его Вьюнок. Он и,
правда, был неугомонный. Целыми днями носился с нами (я часто приходила на их
улицу поиграть). Сколько забавных игр мы придумывали! Он везде с нами. Мы на речку,
он за нами. Мы в песочницу, он тут как тут. А сколько раз мы смеялись над его
проказами! Пропали сандалии, ищи Вьюнка. Увидел яму в цветах, тут и следователем не
надо быть. Всем понятно, чьих лап это дело.

Но вся эта идиллия закончилась
с приходом осени. В конце лета
соседи уехали, а Вьюнок остался. Как
оказалось, не вписывался он в
интерьер городской квартиры. Не
захотели родители тех девочек
забрать питомца. Девочки, конечно,
плакали, как мне рассказывала
бабушка. Но решение принимали не
они. Моя бабушка, а по выходным и
я, всю осень ходили подкармливать
Вьюнка на соседнюю улицу. Ведь он
не убежал. Постоянно крутился тут.
Наверное, думал: «А вдруг… Вот
сейчас приедут мои родные. Не
может же быть, чтобы я остался
один». Но с каждым разом его взгляд
становился все грустнее и грустнее.
Стоял так на задних лапах у забора и
смотрел вдаль. Аж сердце
разрывалось от боли. В конце осени
он убежал. Куда? Никто не знает.
Надеюсь, к хорошим ответственным
людям.

Мне кажется, что воплощение
Вьюнка в виде арт-объекта
стало бы отличным напоминанием всем людям о том, что решение о появлении
питомца, должно приниматься обдуманно, после глубокого анализа своих сил,
возможностей и времени и четкого осознания того, что это «НАВСЕГДА»!!!
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«МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ!»

Гордеева Полина Антоновна

Чeлoвeк cвязaн c дoмaшними питoмцaми. Кaждый втopoй в сoврeмeннoм
мирeживeт сo свoим питoмцeм пoд oднoй крышeй. Но всe-тaки сaмым вeрным и
прeдaнным другoм являeтся сoбaкa. Она всегда рада видеть своего хозяина, радуется
каждому его появлению и всегда готова прийти на помощь.

Собаки – это умные животные, которые чувствуют эмоции человека, понимают,
когда человеку плохо и могут разделить радость. Собаки чувствуют приближение
неприятностей, всегда готовы защищать своего хозяина и могут пожертвовать своей
жизнью. На такие поступки, к сожалению, готов не каждый человек. Сейчас люди стали
более злыми, забывают о доброте, милосердии и сострадании. Люди стали хуже
относиться и к себе, и к животным. Могут не уважать ни родных, ни знакомых, не своих
питомцев, с которыми они живут под одной крышей.
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Многие собаки имеют
очень добрую натуру. Они
любят обниматься, хотят
облизать тебя языком и всегда
дружелюбно виляют хвостом
при твоем появлении.

Тяжело приходится
бездомным собакам. Их
некому обогреть, накормить и
проявлять заботу. Хотелось
бы, чтобы меньше было
бездомных животных, чтобы
люди не выбрасывали на
произвол судьбы своих
питомцев.



«Я ВЫБИРАЮ РЫЖЕГО!»

Савченко Валерия Андреевна

Познакомьтесь. Это пес по кличке Рыжий. Я познакомилась с ним прошлым летом,
когда впервые оказалась в конно-спортивном клубе «Щит».
Несколько лет тому назад в городе Краснослободске Антонов Дмитрий Александрович
вместе со своей семьей начал строительство конюшни.
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хозяев и друзей в конных прогулках. В клуб приезжает много детей разного возраста, а
иногда и больные детки. Рыжий очень добр, ребята с удовольствием гладят его и
играют с ним.

Этот пес не получил хорошего воспитания и не обучался дрессировке как многие
породистые собаки. Но это интеллигентная собака. Рыжий ни разу не залаял на
ребенка. Он всегда терпелив и приветлив. Он одинаково радостно встречает всех
друзей клуба и всегда благодарен за угощения.

Рыжий прекрасно уживается не только с людьми, но и с лошадками и даже с
кошками. Я часто вижу, как он делится своим обедом со старым котом Васькой, еще
одним обитателем клуба.

Рыжий – настоящий защитник. Это «боевой» пес. Вся его морда в шрамах.
Несколько раз Рыжий возвращался с ранами после драк с уличными собаками, которых
очень много на территории вокруг клуба.

У этого пса много достоинств, но главные – это доброта и его уникальность. Вы не
найдете во всем нашем большом городе собаки, похожей на него! Именно Рыжий
должен стать прототипом арт-объекта в городе Волгограде.

Я очень рада тому, что могу считать себя другом Рыжего. Когда я вырасту и стану
взрослой, то обязательно заведу себе пса. И пусть это будет такая же умная собака без
породы, но с огромным сердцем как у Рыжего!

Однажды к ним
прибежал пес. Он
был дворнягой,
вырос на улице. Пес
остался жить рядом,
защищая своих
новых хозяев.
Благодаря своей
золотистой шерсти
пес получил кличку
Рыжий.

У Рыжего много
работы. Он охраняет
клуб, помогает
берейторам (может
загнать лошадь в
загон), сопровождает


