СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков

Буду с лошадкой
делиться секретами
ТЫ

С детства, сколько себя помню,
мне нравятся лошади. Красота
и благородство этого животного
вызывают чувство уважения и
восхищения. У меня появилась
мечта иметь свою лошадь, чтобы скакать галопом навстречу
ветру, сидеть рядом с ней под
звёздным небом, рассказывать
ей свои тайны и просто любоваться этим красивым животным.
Прежде, чем мечта превратится
в реальность, я решила найти ответы на множество вопросов, которые у меня возникли. Как научиться общаться с лошадью? Может ли
она различать цвета? Видит ли лошадь ночью? Что означает ржание
лошади? Может ли человек говорить с лошадью так, чтобы она его
понимала? Как она узнаёт своего
хозяина? Ответ на последний вопрос я уже знаю. Ты можешь вступить в контакт со своей лошадкой,
тихонько подув ей в ноздри. Друг
друга они тоже различают в основном по запаху. Встречаясь, долго
обнюхивают друг друга.
Чтобы понять, смогу ли я связать
свою жизнь с лошадью, я решила
провести один день на конном дворе. Мы с мамой посетили частный
конный двор в деревне Кунгурка, в
котором содержатся 30 лошадей.
Я узнала, что в Свердловской области в государственном ведении
сегодня нет ни одного конного хозяйства – все в частном владении,
а это около 14 000 голов!
На конюшне у каждой лошади
есть своя «комната» – денник, где
она отдыхает и кормится. Денник
просторный, чтобы лошадь могла

«Однажды у меня будет
своя лошадь».
там свободно двигаться. Чистят
его ежедневно и посыпают свежим
опилом. Этим занимаются, пока
лошадь на прогулке. Кобыл и жеребцов содержат в разных конюшнях. Кроме того, есть отдельное
помещение, где лошадь держат
на карантине, если она заболела и
если вновь прибывшая.
Оказывается, у лошадей, как
и у людей, есть свой распорядок
дня. Кормят её пять раз в день, а
поят три раза. Работать с ней после этого можно только через час.
Ей нужно время на переваривание
пищи, потому что желудок у лошади маленький, а еда в желудке не

Как правильно вести себя
с лошадью:
1. Не бойся лошади, она чувствует твой страх. Веди себя с
лошадью уверенно – лошади не
понимают нерешительных людей.
2. Никогда не подбегай к
лошади. Подходи сбоку, лучше слева, предупреди о своём приближении – позови по
имени, поговори с ней ласково.
3. Если лошадь стоит в денни-

ке, не открывай дверь, пока она
не повернёт к тебе голову.
4. Прежде, чем выводить или
отвязывать лошадь, убедись, что
она симпатизирует тебе, угости
морковкой, поговори с ней. Завоюй доверие.
5. При общении с лошадью не
делай резких движений. Всё, что
движется быстро, кажется лошади подозрительным и побуждает
её к бегству.

Чья клетка?
Случилась эта история четыре года назад. В нашем доме жили
два любимых питомца: кот Пушок и попугай Кеша. Они были
любимы, ленивы и самоуверенны. Однажды Кеша летал по комнате, наслаждаясь свободой полёта, и, конечно, его клетка была
пуста.
Вдруг мы услышали беспо- тем, пожалев хозяина клетки, мы
койный писк, обернулись и увис огромным трудом вытащили
дели, как попугай злобно рвётся кота Пушка, который сопротивв свой домик. А в клетке, вальяж- лялся и шипел.
но развалившись, лежал Пушок
После освобождения птичьего
и мирно посапывал. Заметив, жилища я насыпала Кеше вкусночто Кеша волнуется, он открыл
го корма, Пушку – тоже, и с удоодин глаз и стал наблюдать за
вольствием наблюдала, как мирно
ним. Сначала нам было смешно стало в доме.
и мы всей семьёй смеялись, заТатьяна ПОСЛЕДОВА 15 лет.

Три цвета Лиски
Только кошки бывают трёхцветными, шерсть у котов может быть
только одного или двух цветов.
Таких кошек очень любит моя бабушка. У неё живёт кошка Лиска –
она хорошая охотница, любит ласкаться, не царапается.
В нашей семье все любят Лиску, и я тоже её люблю.
Лиза САВЕЛЬЕВА, 7 лет.
г.Невьянск.
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По положению ушей лошади
можно судить о её настроении.
Если уши отведены назад, значит она напряжена и недовольна. Если уши в движении, лошадь беспокоится. Уши поданы
вперёд – животное внимательно наблюдает за происходящим вокруг. Уши неподвижны и
расслаблены – лошадь совершенно спокойна и отдыхает.
перемешивается, как у людей, а
складывается слоями. И пить нельзя давать сразу после физической
нагрузки, а только через несколько
часов.
Мне разрешили покормить несколько лошадей морковкой, которую мы заранее приготовили. Несмотря на большие зубы, которые
выглядят устрашающе, они брали
морковь губами. Мне стало интересно, почему она так осторожно
берёт еду? Оказывается, на губах
у них расположены осязательные
волоски-вибриссы, с помощью которых лошадь опознаёт предметы.
У лошади очень чувствительные
губы. Ими она может даже расстегнуть пуговицу на одежде человека.
Из кормушки, в которую засыпано
несколько килограммов овса и три
горошины, животное выберет весь

Тайный кошачий
путь

Кошки все кроткие, нежные,
Как ученицы прилежные.
Красивые, добрые, умные
И даже не очень шумные.
Их глазки – лазурь голубая.
Их шерсть, серебром отливая,
Лоснится на солнце, блестя,
В дальние страны маня.
А если хозяин плохой,
Не справится кошка
с судьбой.
Все злыми становятся кошки,
Они не идут по дорожке,
Гордо выпятив грудь,
А ищут тайный свой путь.
Уходят кошки от злобных
людей,
Похожих очень на диких
зверей.
Маргарита МАЛЕЕВА,
13 лет.
г. Новоуральск.
***
Хомячка купила мама –
Что за чудненький зверёк!
Я была в восторге прямо
От его пузатых щёк.

овёс, а горошины оставит на дне.
Прикосновение к предмету для лошади гораздо важнее, чем взгляд
на него или обнюхивание. Очень
забавно они просят угощение: поднимают переднюю ногу и машут ею
в воздухе, демонстрируя таким образом, что их есть за что угощать.
Ещё я наблюдала, как лошадь
готовили к прогулке. Прежде её
чистили щёткой и расчёсывали
гриву. Почистить лошадь – лучший
способ завязать с ней знакомство,
узнать её, открыть для себя её
тело, посмотреть на реакцию. Я
заметила, что она довольно фыркает во время чистки – ей это занятие очень нравится. В этот момент уже завязывается дружеский
контакт. Лошадь понимает, что
если человек делает ей приятное,
значит, ему можно доверять. Чистят её специальными щётками,
скребками, губками. Во время
чистки происходит массаж кожи,
что улучшает самочувствие.
После чистки лошадь седлают
или запрягают. Особое внимание
уделяют ногам. Поскольку зимой
снег рыхлый и неустойчивый, на
передние ноги, на пясть (это немного выше копыта) наматывают
специальные эластичные бинты,
которые называют бинтоватники.
Они предохраняют сухожилия ног
от растяжения. А на задние ноги
надевают специальные щитки –
ногавки. Они предохраняют ноги от
случайных ударов копытами. После прогулки или работы лошадь
обязательно распрягают или рассёдлывают и, ставя в денник, дают
сено. Она должна отдохнуть. Ещё
лошадь подвержена разным заболеваниям, и ей тоже надо делать
прививки.
Наши предки понимали, что лошадь, которая служит им, особое
существо, личность! Именно по
этой причине они называли её части тела так же, как части тела человека. Ни одно другое животное
не имело этой привилегии. У лошади не пасть, а рот, не рыло, а нос,
не лапы, а ноги. Однажды у меня
будет своя лошадь. Но при этом я
должна помнить, что каждый день,
весь год, в дождь и ветер, часть
моего времени будет принадлежать ей.
Татьяна ЮМИНОВА, 11 лет.
г.Ревда.

***
Голубь – птица мира,
Навык уступать ему сродни.
С братьями своими не воюет
Из-за крошек,
брошенных людьми.
Ксения ПОПОВА, 12 лет.
г. Невьянск.

Четвероногий друг
Придёшь домой и дверь
откроешь вдруг,
И, как всегда, тебя встречает
дома
Твой маленький четвероногий
друг.
Когда уходишь утром в школу,
Он громко лает, жалобно
скулит.
Ну а когда домой приходишь,
Тебя встречает, весело бежит.
Животных есть на свете много,
Не каждого возьмёшь в свой
круг,
Но самый лучший, самый
строгий –
Мой маленький четвероногий
друг!
Екатерина ЧУСОВИТИНА,
15 лет.
г. Новая Ляля
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У каждой собаки должен быть
какой-никакой, но свой дом.

Преданные
людям
и людьми
Мы с одноклассниками посетили приют для животных
в Екатеринбурге. Когда мы
зашли на его территорию,
нас встретила стая собак.
Они лаяли, но незлобно,
приветливо.
Сейчас в приюте около ста
животных – собак и кошек.
Волонтёров же очень мало.
Люди на помощь не спешат,
а вот желающие избавиться
от своего питомца выстраиваются в очередь. Недавно в
приют подкинули кота, у которого сломана челюсть и выбит глаз. Нам сказали, что его
жестоко избили дети. Живёт
здесь собака, у которой сломан позвоночник. Она кое-как
передвигается. Но надежда на
выздоровление есть. И таких
больных животных в приюте
много. Выручает сотрудничество с одной ветеринарной
клиникой, где животных лечат
бесплатно.
Волонтёр Максим Масленников рассказал, что вначале
здесь не было даже холодной
воды и электричества. Ребята
сами отремонтировали помещение, где теперь живут собаки. Помогали, кто чем мог.
В данный момент здесь есть
всё необходимое, но не хватает рабочих рук.
–Приют очень нуждается
в добровольцах, – говорит
Максим Масленников. – Нужны сторожа, помощники для
ухода за четвероногими друзьями и просто люди, которые
могли бы погулять с собакой,
поиграть, научить её командам, потому что воспитанных
собак охотнее берут в семьи.
Наша поездка в приют не
прошла даром. Мы привезли
с собой много подарков: корм
для кошек, лотки, наполнитель, миски и даже лекарства,
которые собрали учащиеся
нашей школы № 95 во время
акции «Милосердие». Ребята
остались довольны тем, что
хоть чем-то смогли помочь
обездоленным животным. Собаки и кошки здесь не выглядели несчастными. Но было
ясно, что каждая заслуживает
хорошего хозяина и собственный дом.
Алина ИНДИЕВА, 13 лет.
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