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Елизавета с ней, кормила, поила, играла. Когда я уходила домой,
ЧУРСИНА
Лейси бежала рядом и провожала меня до самого подъпос. Прохоровка езда. А когда я выходила на улицу, преданно заглядывала
Белгородской обл. в глаза, ждала, когда мы пойдём играть.
Однажды августовским вечером мы, как обычно, гуляли, Лейси не отходила от меня ни на шаг.
Она в последнее время как-то очень поправилась
и неохотно играла со мной. Больше любила лежать
и греться на солнышке. Как обычно, Лейси проводила меня домой. Но утром, когда я вышла на улицу,
она меня не встретила. Я искала её. Но не находила.
Тогда я подумала, что это конец. Что у меня больше нет смысла в жизни. Ведь эта собака была моим
единственным другом, который вдруг взял и просто
исчез. Я долго бродила по улицам. И вдруг услышала,
как кто-то скулит. Я обогнула старый покосившийся
сарай, стараясь понять, откуда слышится писк. И вот
среди строительного мусора я увидела мою Лейси,
и ней два щенка. Только что родившиеся. Она их старательно вылизывала. Так вот что случилось! Я побеКогда в нашем доме появился отчим, спокойная жала домой за едой. Схватила всё, что попалось мне
и счастливая жизнь была нарушена. Мама измени- под руку в холодильнике, и рванула назад. Три дня
лась, стала строже относиться ко мне. Однажды дядя я, не отходя, ухаживала за Лейси и её щенятами,
Женя пришёл домой очень злым, увидел, что я делаю охраняла их и даже соорудила для них будку.
уроки, подошёл, взял учебник и дневник и закинул
Все эти дни меня разыскивала мама. Она думана шкаф, зная, что я их не смогу достать. А маме ска- ла, что со мной случилось что-то плохое. Кто-то расзал, будто я это сделала специально, чтобы не выпол- сказал ей, что за старым домом на пустыре видели
нять домашнее задание! И самое обидное, что мама девочку лет 10-11. Так она и нашла меня. Мама заплаповерила ему, а не мне!
кала, когда узнала, почему я не прихожу домой. Она
С этого дня домой я возвращаться не хотела. гладила забавных щенков, и из её голубых глаз текли
Делала уроки на скамейке возле подъезда, заносила слёзы. Мама обняла меня и разрешила взять Лейси
портфель и уходила гулять. Майские вечера были в дом. Как же я этому обрадовалась!
тёплыми. Темнело поздно. Когда включали фонари,
После того, как у нас появилась в доме Лейси,
все расходились домой, а я наслаждалась тишиной наша семья стала дружнее. И вы представляете, дядя
и весенним вечером, жизнью ночной улицы.
Женя изменил своё отношение ко мне, даже извиОднажды я встретила Лейси. Это собака, похожая нился и сказал, что был не прав. Позже он помог мне
на хаски. Очень красивая, с голубыми глазами. И в этих найти хороших хозяев для щенков Лейси. С тех пор
глазах я увидела то, чего никогда не видела в глазах мы живём счастливо! Потому что мы стали доброжелюдей — доброжелательность. Я сразу подружилась лательнее друг к другу. Мы стали настоящей семьей!
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Кот - это животное, которое может согревать и радовать тебя. Он может тебя лечить, когда у тебя болит голова или живот. Ещё его приятно гладить, уж мне ли не знать!
Если твой кот заболел лишаем, его нельзя гладить, а то заразишься и тебя побреют налысо.
Если кот постоянно за тобой ходит, то у него болит живот,
его надо покормить! А ещё его нельзя кормить конфетами
и другими приторными сладостями.
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Кошка с котятами.
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