
 История о коте
Мой кот родился 1 июля в день Канады (Настя Бурка). Когда он был котёнком,
то залезал в старый чайник в саду и спал там (Настя Стешкина). Моего кота
зовут Баурсак. Папа его так назвал в память о нашей жизни в Казахстане. 
Баурсак – это казахские пончики (Карина Кодинцева). Такое впечатление,
что кошка одета в белый костюм, что она в чёрных носочках, а на шее – чёрный 
галстук (Вика Амершадова). Хвостик у него длинный, с белыми пятнышками. 
Мордочка беленькая, и ушки тоже (Мордочка беленькая, и ушки тоже (Агата Логвин). Он любит охотиться в на-
шем дворе на птичек и бурундучков. Несмотря на это, мы все его очень 
любим (Настя Бурка). Чтобы доказать свою любовь к хозяевам, с каждой 
прогулки он приносит добычу – то маленькую птичку, то мышку (Костя 
Жуланов). Он толстый и любит хорошо поесть. Когда мы забываем его покор-
мить, он царапает нас за ноги (Джордж Оситашвили). Он очень смешной и 
неожиданный. Как-то он запрыгнул на экран компьютера и спал, потому что 
там дырочки, и из них шёл тёплый воздух (там дырочки, и из них шёл тёплый воздух (Ричард Оситашвили). Он как мой 
ребёнок. Я за ним ухаживаю и люблю его. Я бы не смогла жить без него, потому
что, когда мне грустно, я иду к нему. Он трётся об меня, и мне становится 
лучше (Карина Кодинцева).
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Живой уголок

Ребята о зверятахВ своих редакторских ремарках я 
часто обращаюсь к людям старшего 
поколения, т. е. к тем “о коих не 
сужу, затем, что к ним при-
надлежу”.
Так вот, наверно, многие из нас, 
помнят игру нашего детства, когдапомнят игру нашего детства, когда
разные люди писали на заданную 
тему историю с продолжением. 
Очередной “писатель” подворачи-
вал лист, чтобы следующий автор 
не видел написанного. Потом листок
разворачивали и зачитывали вслух. 
Получалось весьма любопытно.Получалось весьма любопытно.
     Я вспомнил обо всём этом, когда 
проверял сочинения моих 10-11лет-
них учеников о животных -  их до-
машних питомцах. Большинство из 
них, не сговариваясь, написали о 
коте (кошке). Когда я попробовал 
объединить отрывки из этих работ объединить отрывки из этих работ 
в общий рассказ, получилось трога-
тельно, поучительно и даже забав-
но. Совсем как в той полузабытой 
детской игре...




