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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Маленькие 
и сильные

В екатеринбургском зоопарке я впервые увидела мини-
лошадей. Про маленьких лошадок  раньше только читала, а 
тут они стояли передо мной во всей красе.

Раньше я слышала  только про пони. Когда-то их выводили  для 

определенной и порой непростой работы. Например, шотланд-

ский пони, коренастая и коротконогая лошадка, славится своей 

огромной силой.  Он может перевозить груз, в двадцать раз пре-

вышающий его собственный вес.  

В прошлом этим пони доводилось работать на рудниках и в 

угольных шахтах под землей. 3000 часов в год таскала малень-

кая лошадка тяжело груженую вагонетку, перевозя за год до 3000 

тонн и преодолевая почти 5000 км. Многие пони годами работали 

под землей, не видя солнечного света. 

Про породу миниатюрных лошадей  мне ещё предстоит узнать, 

но я уверена, что они только с виду такие маленькие и слабые, как 

сперва думаешь про пони. 

Ксюша КРАВЧЕНКО, 12 лет.

Моя 
Лада

Я хочу рассказать о 
моей собаке Ладе. Эта 
среднеазиатская овчарка 
белого цвета и с как будто 
бежевыми очками вокруг 
глаз очень смышлёная и 
смешная. Наша питомица 
умеет подавать лапу и 
садиться по команде.

Когда мы её только взя-

ли, она была косолапым и 

маленьким щеночком, а по 

ночам плакала, потому что 

скучала по маме, и мне при-

ходилось вставать и брать 

её на руки, чтобы успокоить. 

Один раз Лада вышла по-

гулять на улицу. Дело было 

весной. Поэтому во дворе 

было очень много грязи. И 

знаете, что сделала эта ма-

ленькая проказница? Она 

без зазрения совести выку-

палась в каждой из луж, зная 

при этом, кто будет её мыть. 

Эта обязанность лежала на 

мне...

Тамара ВОРОНЧИХИНА, 
11 лет.

ГО Сухой лог, 
с. Знаменское

Желая узнать подробности, 

мы немедленно оделись и вы-

бежали из школы. Возле Олино-

го подъезда нас ожидали одно-

классницы. Одна из девочек, 

Гошины 
университеты

Когда баба Галя была мо-

лодая, она ездила в Екате-

ринбург к родственникам и, 

приехав в очередной раз, 

заметила, что в квартире 

появился новый жилец-

попугайчик. Но попугай был 

не из милашечек. Он упо-

треблял нецензурные слова 

и часто спрашивал: «Хочешь 

выпить?».

–Где вы такого попугая 

отыскали? – поинтересова-

лась она, потому что знала, 

что такими словами ее род-

ственники не пользовались. 

Оказалось, что этот по-

пугайчик сам к ним недавно 

прилетел. Он много разгова-

ривал, и из этих «разговоров» 

было понятно, что раньше он 

жил у какого-то одинокого 

мужчины, по-видимому, лю-

бителя выпить. Родствен-

ники бабы Гали решили его 

оставить и перевоспитать. 

Назвали его Гошей.

Сказано — сделано. Вско-

ре, вместо «выпить хочешь?», 

он стал говорить: «кушать 

хочешь?». Ругаться Гоша со-

всем перестал, зато научился 

себя хвалить и часто повто-

рял: «Гоша хороший!». Ещё 

он любил смотреть в зеркало 

и повторять: «Красавчик». 

Вот она, сила воспитания.

Ксения ЗАВЬЯЛОВА.Однажды мы с мамой пошли в кино и по пути 
увидели стаю собак. Среди крупных псов мы 
разглядели маленькую собачку. Она держалась 
от стаи вдалеке, бежала медленно. Вскоре мы 
заметили, что её задняя лапа повреждена.

Стая к этому моменту уже скрылась из виду. Она, не в 

силах догнать их, присела под деревом. Что мы чувство-

вали в этот момент, передать словами трудно. Но един-

ственное, что понимали – нельзя её бросать. Мы подошли 

поближе. Мама наклонилась уже, хотела прикоснутся к 

собаке, но та была пуглива и отбежала. Настал мой черёд 

попробовать, и я, присев на корточки, протянула руки. С 

испуганными глазами пушистый комочек подошёл ко мне, 

и я взяла её на руки. 

Так у меня появилась Мотя. Это имя пришло нам в го-

лову сразу, как только мы её увидели. Теперь уже прошло 

четыре года. Мы уже не представляем свою жизнь без 

неё, да и она без нас, наверное, тоже.

Анна СИЛИНА, 16 лет.

КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ Дом для Клеопатры
Урок технологии в школе прервал 

тревожный звонок. Моей подруге 
Оле звонила наша одноклассница Ирина. 

Оказывается, девчонки нашли бездомного котенка, а так 
как Оля живет в двух шагах от школы, они попросили её оставить 
на время уроков котенка у себя.

Настя, держала на руках кро-

шечного котенка. На вид малышу 

было примерно два-три месяца. 

У него была пятнистая пушистая 

шерстка, крохотная мордочка с 

большими глазка-

ми и большие 

ушки. Я начала 

р а с с п р а ш и в а т ь 

девочек, где они 

отыскали это ма-

ленькое чудо. 

Оказалось, что 

когда они подни-

мались в квартиру 

Ирины, то услы-

шали жалобное 

мяуканье этажом 

выше. Когда ком-

пания поднялась 

на лестничную 

площадку, то уви-

дела, как в отвер-

стие под подъ-

ездным окном 

забился котенок. 

Он дрожал от хо-

лода и страха. 

Девчонки на-

чали приманивать 

его, и когда он 

рискнул доверить-

ся им, Настя взяла 

его на руки. Он на-

чал отчаянно сопротивляться, ца-

рапаться, пытаясь высвободиться. 

Но вскоре начал успокаиваться. 

Девчонки определили, что перед 

ними котенок женского пола и 

окрестили малышку Клеопатрой, 

сокращенно Клёпой. Но ни одна 

из них не могла забрать Клёпу 

домой – у всех «спасателей» про-

живают дома взрослые питомцы. 

Тогда они и позвонили Оле.

Мы занесли котенка к Оле до-

мой. Постелили в её комнате не-

большой плюшевый кусочек тка-

ни, принесли немного сметаны 

на крышке от майонеза и молока. 

Клепа начала есть так жадно, что 

у наблюдателей разыгрался звер-

ский аппетит. Всю обеденную 

перемену мы провозились с ко-

тенком, поэтому девочки отпра-

вились на кухню — приготовить 

легкий перекус. Они зашумели 

и, видимо, этим сильно напугали 

котенка, так как он стремительно 

сорвался с места. Клепа ринулась 

в сторону огромного шкафа, плот-

но прилегающего к стене. Между 

шкафом и стеной был небольшой 

проем. Туда и метнулось бедное 

животное. Девочки испугались, 

что кошка может застрять и нача-

ли двигать шкаф. Когда пленницу 

почти удалось освободить, кто-

то из освободителей приподнял 

шкаф и случайно поставил его на 

кончик хвоста. Клепа взвыла, а 

девчонки ускорили спасательную 

операцию.

 Наконец  кошка вырвалась 

оттуда. Насилу её успокоили. 

Отнесли в туалет и, устроив ей 

гнездышко возле трубы, дали 

новую порцию сметаны. Одна 

из девочек осталась с котенком, 

продолжая его успокаивать. Трое 

одноклассниц ушли на кухню – го-

товить  обед на семерых человек. 

Тем временем я, Ирина и Оля за-

нялись поисками хозяина для ма-

лышки: звонили в службу защиты 

животных, писали сообщения зна-

комым в социальных сетях, даже 

разместили объявление на одном 

из интернет-сайтов. Но пока наши 

поиски не приносили результатов. 

Перед тем как пойти на уроки, мы 

заглянули к кошке. Она, сытая и 

довольная, нежилась под батаре-

ей, мирно урча. 

Пока мы пытались найти котен-

ку новый дом, прошел целый урок. 

Во время следующего урока Оле 

на телефон позвонил её знако-

мый из Екатеринбурга, которому 

она успела сообщить про котенка. 

Он согласился приютить Клёпку у 

себя. После уроков Оля бережно 

завернула её в шарф и повезла 

знакомиться с новым хозяином. 

Сейчас Клеопатра проживает 

в своем, теплом доме и, может 

быть, вспоминает о нас. Надеюсь, 

она быстро привыкнет к новому 

месту, а новый хозяин будет лю-

бить котенка и никогда не бросит 

её в грязном подъезде.

Александра ЛАВРУШИНА, 
17 лет.

г. Березовский.Каждой кошке нужны заботливые руки.
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Анна и Мотя. 

Ф
о

то
 А

л
е

к
с

а
н

д
р

а
 К

О
Р

Т
О

С
О

В
А

.

Лежать в больнице — 
занятие не из приятных. 
Но мне повезло, и моей 
соседкой по палате 
оказалась разговорчивая 
бабушка по имени Галя. 
Она поведала мне много 
историй из жизни, одна из 
них – про попугая Гошу.

Миниатюрная лошадь ещё называется американской — 
это порода самой маленькой лошади не Земле.


