
 

 

Работы победителей конкурса  

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

(Ярославль, центр «Перспектива», декабрь, 2014) 

 

Категория 7-10 лет 

Животное – это не игрушка 

Однажды мы с дедушкой пошли в лес. Вдруг за кустом кто-то зашумел. 

– Это волк? – испугалась я. 

Дедушка заглянул под куст, и вынул оттуда дикого щеночка. Он был худым, 

наверно, давно не ел. Ушки у него были поджаты. К черной шерстке прилипли 

еловые иголки и репейник. Грустные глаза просили: «Возьмите меня с собой! Мне 

страшно!» 

– Дедушка, давай возьмем! – стала просить я. 

– Домашние животные – это не игрушки. О них нужно заботиться. 

– Я буду заботиться! – произнесла я как клятву. 

Дедушка мне поверил. Теперь щенок живет у меня. И он, и я очень рады. Я о 

нем забочусь и провожу с ним много времени. 

К сожалению, часто бывает так, что дети выпросят котенка или щенка, 

наиграются с ним, а потом забывают ухаживать за ним. Это приходится делать 

взрослым. Но не все взрослые добрые. Некоторые потом выгоняют котенка или 

щенка, и бездомных животных становится больше. Это очень страшно. Прежде, чем 

завести себе четвероногого друга, нужно хорошенько подумать, справишься ли ты. 

Тогда и бездомных животных станет меньше. 

Фетисова Екатерина, 10 лет, т/о «Калейдоскоп природы». 

 

 

Категория 11-14 лет 

* * * 

Умеют любить наши пушистые друзья? 

Конечно, они любят нас не меньше, а может, даже и больше, чем мы их. Они 

тоже заботятся о нас, чувствуют наши страхи, переживания. Но мы иногда забываем 

об этом, думая, что вправе распоряжаться их жизнью. Иногда по нашей вине 

домашние любимцы оказываются на улице. Ничего не понимая, они вынуждены 

бороться за жизнь в этом жестоком большом мире. 



Чтобы не допускать этого, нам следует быть ответственнее за своих питомцев,  

думать об их здоровье, уделять им больше внимания. Ведь «мы в ответе за тех, кого 

приручили»!  

Воскресенская Ира, 14 лет, т/о «Юный журналист».  

 

Категория 15-17 лет 

* * * 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» – сказал лис Маленькому Принцу в 

знаменитой сказке Антуана де Сент-Экзюпери. И эти слова стали известны во всем 

мире, и в каждом сердце они находили,  и находят сильнейший отклик. В этих 

словах каждый видит что то своё. Они известны нам с детства. 

Но люди жестоки в своих поступках, особенно дети. Они еще малы и глупы, 

поэтому не понимают, что ближнему, может быть, очень больно и обидно.  

Есть много историй, про то, как котята или щенки, вырастая, становились 

никому не нужными. Ведь любят не за красоту, а за преданность, доверие, умение 

слушать. Всеми этими качествами обладают братья наши меньшие. Так почему же 

люди так бессердечно к ним относятся, так холодно смотрят в их большие, полные 

отчаянья глаза и выбрасывают на улицу.  

Не могу смотреть на брошенных животных. Слезы застилают мне глаза. Я не 

могу пройти мимо них и не погладить, не угостить чем-нибудь.  

У моего друга сейчас живет восемь кошек и три собаки. Постоянно 

удивляюсь, с какой лаской и любовью они встречают его дома. Даже после того как 

их выкинули, они не перестали доверять людям. 

Прощать - этим качеством даже не все люди обладают, а животные всегда, с 

рождения и до самой смерти, умеют и будут прощать. Ведь поэтому их и называют 

братьями меньшими или друзьями человека. И пусть они может не умнее нас, но 

зато гораздо добрее и чище. И нам и в правду есть и будет чему у них поучиться.  

Гришачева Юля, 15 лет, т/о  «Проба пера». 

          

 


