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Мне было восемь лет, когда мы с братом поехали на рыбалку. Мы надули лотку, 
спустили ее на воду и поплыли по реке. Спустившись немного по течению, подплыли к 
берегу и закинули удочки. Прошло два часа, мы наловили рыбы и начали собираться 
домой. Я встал и потянулся за веслом. Вдруг лодку повернуло, и я упал в воду. Меня 
понесло течением. Брат спрыгнул в воду и, догнав меня, схватил и потащил к лодке. В 
тот день я сильно простыл. Брат, который меня спас, всегда готов помочь людям. Он 
не делает людям зла и не отвечает злом на зло. Наверное, именно поэтому его все очень 
любят. 

Тонкошкуров Илья 
8 класс 

 
Я думаю, доброта есть в каждом человеке. Только в некоторых эта доброта 

открыта, а в некоторых людях она спрятана в темный чулан его души. По-моему 
мнению, настоящий добрый человек наш школьный директор Нина Николаевна. 
Каждый человек своим внутренним миром должен равняться на мир такого как наш 
директор. Не так давно к нам в школу приезжали репортеры, и Нина Николаевна 
давала интервью. Мне с этого интервью очень понравилось одно выражение: «Я хочу 
лечить человека словом». Это же нужно понимать, что не каждый человек примет 
этот кусочек доброты душевной, который Нина Николаевна вложит со словом, но все 
равно наш директор верит и старается следовать своим словам. К ней всегда можно 
прийти в школьное время, да я уверен, что даже и не в школьное, можно открыть 
частичку своей души и Нина Николаевна всегда поймет, выслушает, даст совет. Вот 
это, по моему мнению, доброта человека. Если бы все люди так понимали друг друга, 
то не было бы катастроф. Так вот, будьте хоть чуточку добрее и увидите, как 
отпирается дверь «в вашем чулане» и в него попадают лучики света. 

Смолькин Сергей 
11 класс 

 
Наверное, дети, которым родители все позволяют, разрешают и исполняют их 

капризы, считают, что у них родители добрые. Но на самом деле, родители, которые 
так делают, не становятся от этого добрее. Этим они больше балуют своих детей, 
позволяя им разные глупости. И я думаю, что человек добрый тот, который делает 
поступки от души, от всего сердца и не во вред людям. И та мама, которая не будет 
идти на поводу у своего ребенка, сделает его только сильнее, целеустремленнее, чтоб ее 
ребенок достиг в жизни хорошей работы, получил образование, а не ждал, пока мама за 
него сделает. Вот это и есть добро. Спасти животное от холода, помочь маме по 
хозяйству, донести сумки старенькой бабушке – это ли не добро. Их не так много, 
добрых людей. Не каждый поможет страдающему человеку, не каждый накормит 
бездомную собаку. Скорее многие пнут животину и пройдут мимо того, кому нужна 
помощь. Когда я вижу по телевизору передачу, в которой избивают животных, то 
задумываюсь, почему люди такие жестокие? Что сделало их злыми? Я хочу, чтобы 
таких людей не показывали по телевидению. Пусть будет больше передач о людях 
хороших. 

Ленькова Анастасия 
11 класс 

 



Однажды я отдыхала в гостях у бабушки в деревне. На улице увидела на траве 
маленького кутешонка. Я взяла и понесла его домой. Бабушка ворчала, а я сказала, что 
мне его жалко. Я накормила его и унесла во двор. Теперь он жил у бабушки, и она 
смирилась с этим. Вскоре сосед написал на бабушку заявление, что у нее появился чужой 
кутешонок. Однако хозяин собачки не нашелся. Теперь и я и бабушка радуемся, что у 
нас есть такая собака! 

Федорчук Таня 
8 класс 

 
На свете есть мало людей, у кого есть доброта. Доброту нельзя просто получить. 

Она живет в душе человека. Она проявляется, когда ты совершаешь какой-нибудь 
поступок. Вот, например, идешь по улице, а навстречу бабушка с большой сумкой. И 
когда ты понимаешь, что надо помочь и помогаешь ей – это и есть добро. Однажды 
шла домой и увидела, что за мной бежит котенок. Я взяла его домой. Родители кое-как 
разрешили оставить котенка дома. Теперь мой кот вырос. Доброта может 
проявляться в разных поступках. Главное, чтоб она жила в душе человека. 

Петрова Марина 
8 класс 

 
Однажды к нам домой залетела птичка. Сумасшедшая кошка стала ее ловить и 

почти поймала. Но я успела выхватить птицу у кота и выпустить на свободу. Еще у 
нас болела собака. Я сильно переживала и начала отпаивать ее водой с содой. Через 
несколько дней песик поправился. Он бегал, играл и теперь ходит за мной везде. Я всегда 
помогаю своей бабушке, родителям. Так я делаю добро. 

Маметьева Марина 
8 класс 

 
Как-то наш класс сняли с уроков, и мы с Сергеем Геннадьевичем пошли к ветерану 

войны чистить снег. День стоял хороший. Ветеран обрадовался, ведь он пожилой и 
одному ему не справиться со снегом. Мы быстро почистили ему снег. После этого 
приходили еще два раза. И каждый раз ветеран оставался очень доволен. Я думаю, это 
хорошо – помогать пожилым людям, особенно ветеранам войны. 

Пермяков Петя 
8 класс 

 
Я думаю, что добро – это состояние души. Добрые леди делают добро и не 

задумываются об этом. В нашем мире очень много зла. И если бы все люди в мире хоть 
немного задумывались о добре, то в мире стало бы на много меньше зла. В моей семье 
все делятся своим душевным теплом. Когда мой дед лежал в больнице, я ходил к бабушке 
и помогал ей, делал тяжелую работу, поддерживал ее морально. Пусть все на земле 
будут добрыми. 

Маркелов Николай 
10 класс 

 
 



Однажды я пошел к дедушке в картишки сыграть. А дедушка убирал во дворе снег. 
Было очень холодно - -300С. Мне стало очень грустно, что дедушка таскает такой 
огромный короб снега в такой мороз. Я ему говорю: «Деда, я все уберу, а ты отдохни, 
уже эта не для тебя работа». Деда был благодарен мне и был очень рад, что внук не 
боится работать. Потом он меня поблагодарил, и мы играли в карты. 

Инин Никита 
10 класс 

 
На свете есть разные люди: добрые и злые, хорошие и плохие. Все равно добрых 

людей больше. Если какой-нибудь человек сделал тебе зло, не стоит ему отвечать тем 
же. Если ты сделаешь плохое человеку – это же зло вернется к тебе. Если человек 
добрый в душе, он сам захочет помогать старым людям, выручить человека в чем-то. Я 
живу по соседству с бабой Машей Сидневой и часто ей помогаю. Хожу в магазин по хлеб, 
магу помыть ей пол. Она всегда отблагодарит: и ей, и мне радостно. 

Иродова Галя 
8 класс 

 
Однажды м с приятелем решили пойти на рыбалку. Была ранняя весна. Лед с реки 

уже сошел, но вода была большая и течение сильное. Мы с приятелем собрали сумки, 
накопали червей и взяли удочки. На реке зажгли костер и стали ловить рыбу. Вдруг мы 
услышали мяукание и увидели, что на кустах, до половины опущенных в воду, сидит 
кот. Мы сразу решили его спасать. Друг стал подтягивать ветку к нам, что бы снять 
кота, но неожиданно сам свалился в воду. Я понял, что сначала надо спасать друга, а 
потом снимать кота. Я подал другу удочку, он схватился за нее и вылез из воды, а я 
пошел вызволять кота. Мне пришлось накинуть на него сак. Вскоре я вытащил кота на 
берег. Мой приятель обсушился и решил взять кота себе. Так у моего друга появился  
мохнатый маленький друг. 

Григорьев Назар 
8 класс 

 
Есть много добрых поступков. Можно спасти птицу, кошку, собаку, но лучше, 

если ты можешь помочь человеку. Главное делать это от чистого сердца и не ждать 
благодарности. Поможешь кому-нибудь, и становится так хорошо на душе, хоть тебя и 
не отблагодарили. 

Если можешь сделать добро, постарайся. Для твоей души это будет спасением. 
Бумаженко Сережа 

8 класс 
 
Для меня добро души – значит сделать человеку приятное. Например, пригласить 

друга в цирк или в кино. Но бывает и так, что друга тяжело развеселить. Тогда можно 
ему просто улыбнуться! И этот человек наверняка ответит тем же. Просто 
улыбнется!!! Мне очень приятно, когда другому человеку хорошо и весело на душе, ведь 
человечеством должна двигать любовь. 

Кананкова Даша 
10 класс 

 



Когда я была маленькой, я каждый день ходила к своей бабушке Лиде. Мы с ней 
находили разные занятия. В субботу я помогала бабушке с уборкой дома. И бабушка 
часто наблюдала за мной, а потом вдруг засмеется, подойдет ко мне, обнимет, 
поцелует и скажет, что такой помощницы нигде не найдешь. Зимой мы вместе 
чистили снег, ходили на колонку по воду, топили баньку. А когда я у нее ночевала, мы 
обязательно варили какую-нибудь молочную кашу. Вечером смотрели телевизор и 
играли в карты. Тогда я почти не умела в них играть, и она мне поддавалась. 

Теперь бабушки нет на свете. Мне ее сильно не хватает, потому что, может 
быть, благодаря ей, моя душа наполнилась добром. Добро у нас с ней всегда было 
взаимно. 

Пермякова Ольга 
10 класс 

 
 
С понятием добра мы начинаем знакомиться с раннего детства, когда слушаем 

сказки. Добро в них всегда побеждает зло, каким бы хитрым и коварным зло ни было. 
Вознаграждаются только добрые дела. Добро всегда возвращается к человеку ответным 
добром, поэтому каждый человек, прежде чем совершить какой-либо поступок, должен 
задуматься: во благо ли он? Например, можно рассудить так: я хожу мимо ветерана 
Великой Отечественной войны и вижу возле его усадьбы груды снега, мне становится не 
по себе. Иду домой за снеговой лопатой и расчищаю снег около дома ветерана войны. 
Это во благо ветерану, ноги не простудит и в снегу не утонет. 

Тимофеев Павел 
10 класс 

 
 
Красота и доброта – эти слова очень близкие. Добрый человек всегда красивый, но 

красивый не лицом, а душой. Добрые дела – это благотворительность богатых людей, 
которые на свои деньги раньше открывали больницы и дома для пожилых людей, 
материально поддерживали таланты и помогали получить образование бедным 
молодым людям. Если ты стремишься к тому, что бы твои слова и дела, пусть малые, 
несли твоим близким, родным, друзьям тепло, - это уже много. Завершая сочинение, 
хочу сказать, что нужно делать только добрые дела. 

Петрова Фая 
9 класс 

 
 
Добро… Само слово говорит за себя. Доброта ко всему живому. Сделать добро – 

значит сделать приятное и не просить за это ничего взамен. Не знаю, как другим 
людям, а мне делать добро людям всегда приятно. Человек от добра становится 
счастливее. 

Коновальчук Маша 
9 класс 

 
 
 



Мне кажется, что самая важная черта человека – это доброта. Если у человека 
этой черты нет, то и души не будет. Человек без доброты пустой, он живет только 
сам для себя. Мне кажется, что все люди на свете добрые и хорошие. А еще, я думаю, 
что каждый человек, если захочет, может стать добрым. Ведь человек может 
исправиться, если совершил ошибку. И даже злой человек в глубине души прячет 
немножко доброты. 

Марабян Эдуард 
9 класс 

 
 
 
Добро – это когда человек готов прийти на помощь другому, делая это не ради 

выгоды, а просто так, по велению сердца. Для меня добро – помогать близким, 
друзьям, просто прохожему на улице. Человеку можно помочь не только поступком, но 
согреть его душу словом. Это тоже добро. 

Кириенко Оля 
9 класс 

 
 
 
Добро моей бабушки, мамы, деда, папы – самое главное в моей жизни. Но главное – 

это мама. Она самая родная в жизни, она никогда не бросит в беде, заменяет друга. 
Фефелов Дмитрий 

9 класс 
 
 
 
Добро души моей спасет тебя… А что же такое добро? Я думаю, что каждый 

задавал себе этот вопрос. В толковом словаре «добро» - это понятие нравственности, 
противоположное понятию зла, означающее намеренное, бескорыстное и искреннее 
стремление к осуществлению блага, полезного деяния. 

Я думаю, что добро – это проявление сочувствия к людям, желание прийти на 
помощь не ради выгоды, умение прощать и желание прощать. Чтобы совершить добро, 
не обязательно становиться «суперменом». Можно просто сказать доброе слово 
человеку, помочь перейти через дорогу пожилому, улыбнуться утром другу и учителю, 
помочь донести тяжелую сумка человеку… для меня добро – это прийти вовремя на 
урок, выполнить домашнее задание, помочь маме с малышкой. 

Можно сделать вывод, что если каждый человек в мире будет стремиться делать 
добро, то мир станет добрее и прекраснее. 

Кознова Маша 
9 класс 

 
 
 
 
 



Добро души моей спасет тебя, 
Как на восходе алая зоря 
Спасает тьму день ото дня. 
 
Добро души моей спасет тебя, 
И не пропустит алая ни дня, 
Взойдет и вылечит всю тьму, 
Оставив радугу-дугу. 
 
«Добро души моей спасет тебя» - 
Мне шепчет алая не зря. 

Пестов Сергей 
11 класс 



  



В моей семье живут пушистые друзья – это кошки. Целое кошачье семейство. 
Пуха – это мама. Белая, пушистая кошка с черными круглыми пятнами. Ей так же, 
как и мне, восемь лет. Это наша любимица, и она об этом знает. Когда я капризничаю 
или плачу, она бежит ко мне и утешает меня, как своего котенка – начинает лизать 
мне лицо и руки. 

Маленьким я потихонечку убегал от мамы к бабушке. И тогда моя Пуха бежала 
следом как собачка. И даже защищала меня от собак, бесстрашно накидываясь на них. 
Проводит меня до бабушки, садится на дорогу против ее дома и ждет, когда я пойду 
назад. 

Пуха очень заботливая мама. У нее есть приемный сын Сашка, которого она 
забрала у другой кошки. На самом деле брошенного котика зовут Сажик. Он черный как 
сажа, а по-нашему Сашка. Этот кот серьезный, не любит нежностей. Он охотник и 
добытчик. В доме он хозяин, следит за кошачьим порядком. Иногда позволяет себе 
побаловаться с Пусей и даже делится с ней добычей. 

Пуся – это дочь Пухи. Молодая, черненькая, пушистая кошечка. Пуся просто как 
человек. Она любит играть со мной в мяч. Становится на задние лапы, а передними как 
будто ловит. Это так забавно. Утром, перед тем как зазвенит будильник, Пуся 
забирается ко мне в постель и будит меня в школу. Трогает лапкой по щеке и 
мурлыкает, да так ласково. Наши пушистики стараются все повторять за нами. Пуха, 
как мама, заботится и любит меня, кот Сашка серьезный как мой брат или даже как 
папа, сдержанный и серьезный. Вот такая у меня в семье «котовасия». 

Бумаженко Андрей 
1 класс 

 
У меня есть кошечка. Зовут ее Милка. Она очень умная и хитрая. Однажды ее 

мама, кошка по кличке Матильда, вечером вышла на улицу. На улице был трескучий 
мороз. Мы забыли, что Матильда ушла на улицу, и легли спать. И вот среди ночи ко 
мне подходит Милка и начинает меня будить. Она облизывала мне лицо, лезла под 
одеяло и мяукала. Когда я открыл глаза, увидел перед собой взволнованный взгляд 
Милки. Я сразу понял, что что-то случилось, но не мог понять. А кошка Милка звала 
меня к двери. Я все понял и побежал. Открыл дверь. В комнату вбежала Матильда. А 
Милка в знак благодарности за то, что я спас ее маму от верной гибели, всю ночь 
проспала со мной. Она лежала и мурлыкала, а мне казалась, что она поет мне песенку. 
Ну, и котовасия. 

Журавель Олег 
1 класс 

 
Моего любимого кота зовут Васька. Он у нас живет много лет. Хотя и немолодой, 

но в расцвете сил, он очень забавный, хороший. Не любит, когда мы его наряжаем. Ему 
кажется это мучительно. Наш кот сильный и мужественный. Однажды я видела, как 
наш Васька бежал за собакой. Даже не верится, что пес испугался кота. А еще Васька 
непредсказуемый. Он может неожиданно удивить своим поступком. 

Редькина Валя 
7 класс 

 



У нас в доме живет кот Филя. Мама принесла его домой еще котенком. Он стал 
всеобщим любимцем. Ему все позволялось, и поэтому Филя чувствовал себя хозяином в 
доме. Он просыпался раньше всех, запрыгивал ко мне на кровать и будил меня, 
прикасаясь лапкой к лицу. 

Сейчас Филя подрос и стал настоящим проказником. Если у него хорошее 
настроение, он играет, позволяет себя гладить, позволяет другому животному есть из 
своей миски, но если у него плохое настроение, он предупреждает об этом своим особым 
мяуканьем. Тогда его лучше не трогать. Филя серьезный бойцовый кот. Он дерется со 
всеми котами, охраняет свою территорию. Первым в драку он не вступает. Сначала 
предупреждает: воет противным голосом, шерсть у него встает дыбом, а хвост 
превращается в распушенную щетку. Соперников не жалеет. Бьется до то пор, пока 
противник не обратится в бегство. А еще он хороший охотник. Любит охотиться на 
ящериц, лягушек и птиц. Один раз он поймал огромную крысу. Она была такая 
большая, почти как Филя. Принес и положил ее на крыльцо. Наверное, хотел, чтобы 
мы увидели, какой он сильный и ловкий. Филя умный кот, у него столько способностей. 
Он научился лапами открывать входную дверь. Больше всего Филя любит рыбу и 
поэтому часто ходит на рыбалку к аквариуму. Вдруг повезет. Я люблю наблюдать за 
моим котом Филей. 

Пичугина Лера 
2 класс 

 
Райка у меня умная как человек. И понимает как человек и думает как человек. А 

Алиса пакостница, потому что рвет обои. Еще есть кошка Дашка. Она глупая. Один 
раз залезла на печку, в которой был огонь. А Соня у нас слепая. Она всех боится.  

Щербина Олег 
4 класс 

 
У меня есть кот. Зовут его Чубайс. Он рыжий. Носится всегда ночью, когда все 

спят, а днем отсыпается. Еще любит играть с мышкой, а потом ее съест. Он такой 
ленивый, хотя ему почти три года. Спит много. Когда мы с Данилкой смотрели 
телевизор, Чубайс играл с мышкой и упустил ее. Что тут началось! Мы все стали 
помогать коту искать мышку, но она сбежала. И пришлось кормить кота мясом. 

Журбин Миша 
4 класс 

 
Жил да был кот Мурзик. Он любил лазить по заборам и крышам. Еще любил 

гоняться за чем-нибудь блестящим. Умел подлизываться, ожидая, что его обязательно 
погладят. Больше всего он хотел, чтобы его гладили. Бело-серая шерстка магнитила, и 
котик валялся по земле. Когда мы смотрели с ним телевизор, он как путний, глазел на 
экран. Зимой Мурзик бегал по снегу. Это ему не нравилось. А однажды подружился с 
другим котом и ушел из дома навсегда. 

Шмелев Андрей 
4 класс 

 
 



Моя кошка Машка серенькая, любит ловить мышей, игрустая. Последний раз она 
родила трех котят. Маша любит их. И я кошку люблю. Днем она охотится, а ночью 
лежит на печи. Ей некогда лениться, детей кормить нужно. У меня есть собака, но я 
собак не люблю, потому что они злые, могут покусать. А кошка добрая, не бросится на 
человека. Когда я смотрю телевизор, Маша залезет мне на голову и смотрит 
телевизор. Когда я засыпаю, она тут как тут – у меня под одеялом. А когда у меня 
болит живот, она ложится мне на живот и начинает меня лечить. И у меня все 
быстро проходит. 

Григорьев Данил 
4 класс 

 
 
У меня есть кошка Мурка. На правой ноге у Мурки черное пятнышко. Сама она 

черно-белая, маленького ростика, любит пошалить. Когда я ее гоняю, она удирает в 
подполье или под лестницу, либо под стул. Я думаю, что кошка может стать другом 
человека, только ее надо полюбить. 

Тарасова Алина 
4 класс 

 
 
У нас дома живет кот, его зовут Тошик. Он черно-белой окраски, шерстка у него 

гладкая. Большие зеленые глаза так и горят. Некоторые коты любят целый день 
спать, а наш Тоша весь день резвится и играет. А еще он очень хорошо ловит мышей. 
Долго сидит, выжидает, когда мышка выбежит из укрытия. Хвостиком повиливает, и 
вдруг неожиданно хватает ее и начинает таскать в зубах, пока не замучает до смерти. 
Потом положит ее на самое видное место и сидит любуется добычей, довольный собой. 
Мы его хвалим, а он начинает ласкаться возле ног, просит что-нибудь вкусненькое. 
Мама наливает ему молока или дает рыбки. Он с удовольствием уплетает. Потом 
тщательно моет мордочку лапой и ласково мурлычет. Я люблю своего кота, потому 
что он как и я непоседа. 

Козлитина Катя 
4 класс 

 
 
Мой кот любит погреться и покушать. У него пестренькая шерстка и большие 

глазки. Иногда мой кот наглый, потому что заходит с улицы и сразу ложится на 
кровать. По моему он любит комфорт, но зато с мышами не умеет управляться. Он с 
ними играет в футбол по дому. Моему коту уже четыре года. Васька любит больше 
всего папу и папа его тоже любит. Васька самый умный в улице. Летом он ходит в 
огород покушать ягодки. И ведь понимает, что это лакомство. А больше всех любит 
дни рождения, потому что ему дают попробовать все, чем богат стол. 

Харитонова Неля 
4 класс 

 
 



Мой Васек черно-белой окраски, он не сильно толстенький – держит фигуру. Я 
люблю нашего котика: не обижаю его. Спит котик у меня под одеялом, играет со мной, 
бегает, прыгает как бешенный. А еще кот Василий важная персона. Он сильный, и 
умеет постоять за себя. Однажды к нам пришла в гости тетя со своей собачкой. Она 
хотела напасть на кота, но кот так заорал! Шерсть на спине поднялась, и Васька 
треснул лапой по лицу собаченке. После этого он опрометью кинулся от собаки. Мой 
котик все равно молодец. Он самый лучший. 

Редькина Галя 
5 класс 

 
У меня столько кошек, котов и котят. Их зовут: Масяна, Макс, Рыжик. Масяна 

весь день лежит и греется у печки, котенок Рыжик очень пакостный. То и дело он 
дурит, брыкает, цепляется коготками за шторы, за ковер. А кот Макс уходит на 
войну, пропадает там днями, как разведчик, и может возвратиться через неделю. Была 
еще у нас кошка Мотя, но она умерла. Я бы хотел курильского бобтейла и назвал бы его 
Снэрби Ланшут. Я очень люблю кошек и других животных, включая диких. 

Томилов Коля 
5 класс 

 
У меня есть красивый пушистый кот Мусяня. Он такой понятливый. Однажды я 

пошел в школу и кот пошел за мной. Еще есть кот Черныш. Он любит травить собак. 
Подойдет поближе и нагло смотрит на собаку, а она лает и лает. Еще есть другой кот 
– Рыжик. Он трусливый. Любит играть один. Однажды я положил его себе на плечо. И 
вдруг пришла мышка, но он так тихо слазил с плеча, что мышка убежала. Видно, он 
даже мышей боится. 

Кириенко Женя 
5 класс 

 
В нашем доме два кота: Цыган и Рыжий. Они драчуны. Когда мама подоит корову 

и заходит в дом, Цыган и Рыжий наперегонки бегут к миске с молоком и с такой 
жадностью лакают молочко. К концу они начинают рычать друг на друга, и Цыган 
отодвигает миску от Рыжего. Мои коты даже чипсы любят. Когда они объедятся, то 
преспокойно лежат на печке. 

Целищев Миша 
5 класс 

 
Вечером мне было скучно, и тогда я спросила у мамы: «Можно я к бабушке пойду 

ночевать?» Мама разрешила сразу, и я пошла к бабушке. В это же время к бабушке 
пришла кошка Багира. Она такая модница. Когда проходит мимо кого-то, ноги 
вытягивает и идет как барыня. Я решила сшить ей юбочку с кофточкой. Принарядила 
кошечку и стала с ней танцевать. Это был юмор. Мне было весело у бабушки с 
замечательной кошкой Багирой. А у меня кошки нет, потому что у моего младшего 
брата аллергия на котов. 

Ларькова Женя 
5 класс 

 



У меня есть кошка. Она девочка, и мы ее навали Мурка. А через два месяца это 
оказался мальчик. Мы дали ему имя Мурзик. Когда я ложусь спать, он делает мне 
коготками массаж головы. У нас еще есть собака. И кошка с собакой дружат. Просто 
удивительно. 

Галютина Олеся 
5 класс 

 
 
Когда я прихожу к своему другу Мише, у него вижу двух котов – Цыгана и 

Рыжика. Больше всего мне нравится Цыган. Он черный, красивый, пушистый, 
глазастый и добрый. У Мишки современные коты. Они едят чипсы и кириешки. 
Однажды мы с Мишкой ели молоко с вареньем, а Цыган вдруг вытаращил на нас глаза и 
кинулся на стену и полез по ней, видимо, завидовал, что мы ели, а ему не давали. Цыган 
не любит плохого обхождения с ним. На Никиту один раз даже зарычал. 

Ульчугачев Данил 
5 класс 

 
 
Я хочу рассказать вам о своем коте Кузе. Он очень послушный. Наш Кузенька 

сиамской породы: брюшко белое, а спина и хвост черные. Если его посадить в одну позу, 
он может сидеть два часа, прямо как тряпочный. Кузя не есть Kitekat, потому что он 
чувствует, что там «химия». Кузенька нежный: мышей не ловит, птиц не ест. Он даже 
зарегистрирован В Контакте. Вот такой мой  котокузик. 

Новоторженцева Арина 
5 класс 

 
 
В нашей семье живет кошка по кличке Сима. Хочу рассказать вам о ней. Мы ее 

любим и бережем. Она много охотится. Сима принимает за добычу все, что бегает, 
летает, ползает. Однажды был такой случай: мы сидели у телевизора, Сима принесла с 
улицы что-то маленькое, с красивыми перышками. Маме стало интересно, что у нее в 
зубах. Она забрала у Симы добычу. Это был маленький и красивый птенчик с длинным 
клювиком. Мы отнесли его в баню и стали отпаивать. Через неделю он улетел. 

Комков Виталя 
2 класс 

 
 
У нас в доме живет кошка Сара. Она любит играть с щенком. Ее любимый корм 

Kitekat. В туалет бегает на улицу. Летом ловит мышей и маленьких птичек. Кошка 
наша не простая, а сиамская. Любит будить папу, царапая его лапкой по лицу. 

Левшина Ира 
2 класс 

 
 
 



У меня есть кошка Муся. Она такая черная и толстая, что я не могу с ней 
совладать. Она сильно дикая. Как увидит меня, сразу начинает рычать и фыркать. 
Был один случай очень смешной. Мама полезла в шкаф, где лежит белье и как закричит. 
«Что случилось?» - спрашивает папа. «Там что-то пушистое шевелится». Все 
рассмеялись, потому что поняли, что в шкаф забралась Муська, а Муся удивленно 
смотрела на нас. 

Федотов Андрей 
2 класс 

 
История про кота Ваську 

Однажды летом мама красила пол в кухне. Чтобы кот не наступил на краску, 
мама вынесла его на улицу, а дверь оставила открытой. Неожиданно с прогулки 
вернулся кот Василий. Он сначала прыгал на траве во дворе, лихо гонялся за мухой. И 
вот муха залетела в дом. Васька опрометью бросился за ней и побежал по крашеному 
полу. Он перепачкал весь пол лапами, закрасился сам и снова выскочил на улицу. Долго 
кот боялся заходить домой. Вот такая котовасия произошла с моим котом Васькой. 

Шмайлов Саша 
2 класс 

 
Жил-был кот. Друзья звали его «Вася золотые лапы». Он построил себе 

двухэтажный дом. Однажды король Лев услышал, что кот умеет делать дома, и 
попросил его построить дом большой-большой, потому что Лев и сам был большой. Кот 
построил для Льва дворец, но Лев остался недоволен и начал бранить кота. С тех пор 
кот перестал заниматься стройкой. Боится, что Лев съест его. 

Пермяков Денис 
5 класс 

 
Однажды моя бабушка пила лекарства под названием «валерианка». Она забыла 

закрыть шкаф с лекарствами, и кот учуял запах валерианы. Он залез в ящик, лапой 
выкатил бутылек с лекарством и стал катать его по полу. Бутылек открылся, 
лекарство вылилось, и кот с жадностью стал его лизать. Потом он стал страшно 
мяукать и кататься по полу. Когда бабушка зашла на кухню, она увидела, что 
натворил кот. А кот орал, прыгал на диван, на сервант с выпученными глазами. 
Наконец он успокоился и упал около дивана. Я подошел к нему, пошевелил его, а он как 
неживой, закатил глаза, а потом снова замяукал. А бабушка ему сказала: «Ну что, 
проказник, еще просишь?» 

Десятов Дима 
2 класс 

 
У меня живет котенок. Его зовут Масяня. Он у меня баловный. С ним каждый 

день что-нибудь происходит. Однажды он залез в стиральную машинку и мама его чуть 
не постирала. А еще с ним произошел интересный случай. Дома стоял тазик с мыльной 
водой. Увидев в нем свое отражение, кот прыгнул прямо в таз, расплескав всю воду. 
Напугавшись, он выскочил из таза и мокрый начал носиться по всему дому.  

Скрыль Жанна 
2 класс 



 
У меня есть домашние животные: кот Вася и кот Рыжик, собака Люся. Кот Вася 

такой любопытный. Любит играть в игрушки, смотрит в окна, грызет мои ручки и 
карандаши. Наверное, хочет узнать, что у них в нутрии. Был у нас один смешной 
случай. Люся родила щенков, и Вася решил с ними поиграть, но Люся так рассвирепела, 
что укусила Васю за нос. Теперь Васька обходит ее стороной и близко к ним не 
подходит. Вот такой у меня кот-котофеевич. А еще я видела по телевизору, как кот и 
кошка сидели на дороге, а мимо проезжала машина и кошку придавила. Кот замяукал, 
залез на машину и начал топтаться по ней, как будто хотел отомстить машине. Мне 
так жалко стало кота. 

Скачкова Кристина 
2 класс 

 
 
 
У нас дома живет кот по кличке Мурзик. Он добрый, ласковый. Домашний 

любимец. Говорят, что коты ленивы и не ловят мышей, но я хочу рассказать свою 
историю. Однажды я шла из школы домой и во дворе увидела Мурзика. Он поймал 
мышку и забавлялся с ней. Мне стало жаль маленькую мышку, и я отобрала у Мурзика 
добычу. Я зашла в дом с мышкой в руках, а мышка оказалась шустрой бестией. В 
общем, удрала она от нас под гарнитур в кухне. И тут началась облава на мою 
спасенную мышку. Дедушка с кочергой, мама с веником, Дима с шапкой. Все упали на 
четвереньки и стали искать мышь, но мышь не хотела, чтобы ее поймали. Выскочит 
из-под холодильника и за печку, а оттуда под гарнитур. И так много раз. Всем надоело, 
и дедушка сказал: «Черт с ней». Я облегченно вздохнула. Вечером, перед сном, я подошла 
к порогу и увидела под ногами мышку. Я замерла, а потом заплакала. Это было 
туловище мышки без головы. Мурзик пришел с улицы и расправился с ней. 

Табунцова Лера 
2 класс 

 
 
 
У меня есть кот Кузя. Он очень добрый и ласковый. Он любит всегда быть в 

центре внимания и поэтому всегда спит на шкафу, который стоит в зале. Еще Кузя 
ест только молоко, мясо и рыбу. Моя сестра Арина ласково называет его Лапатулька, 
Зайка-пукалька. Он сам черный, а шейка и животик белые. Кузя у нас толстый 
претолстый. Он просто жиряга. Кузя мышей не ловит, он их боится. Он как ватный – 
в какую позу его не положишь, в такой он и останется. Я очень люблю своего котика.  

Новоторженцева Аня 
6 класс 

 
 
 
 
 



Хочу рассказать историю про моего кота Перса. Отдали его нам соседи, и кот 
долго боялся нас, но потом привык. Перс очень любит носиться по дому и отрывает 
обои с известкой. Он такой заполошенный: любит после игры поспать на печке, а то 
заберется на окно. Мы с мамой теперь не пускаем его туда, потому что он кусает 
цветы. Ночью Персик спит рядом со мной. Я люблю своего кота за его 
любознательность – везде сует свой мокрый нос. Перс очень любит кататься на 
черепахе. Он встает ей на панцирь, а черепаха катит его в час по чайной ложке. Это 
очень забавно. 

Саутин Алёша 
6 класс 
 
 
У нас дома живет кот Василий. Он такой добродушный, а еще он большой гурман. 

Любит свежие огурцы, сладкую кукурузу и сырую картошку. Наверное, мы его балуем! 
Когда я ухожу в школу, мой коток садится на порог у дверей и ждет меня. Часто мы с 
ним играем: я прячусь, а он караулит. Как-то раз бабушка выпустила Ваську на улицу. 
Уже пора спать, а его все нет. Ночью я проснулся от скрежета за окном и очень 
испугался. Мы с бабушкой включили свет и увидели за окном нашего кота. Он еле 
держался на узкой дощечке, скребся в стекло дрожащей от холода лапкой и прищуривал 
глаза. Милый Васька, ну где же ты был? 

Фильшин Антон 
3 класс 

 
 
Нашу кошку зовут Буся. Она веселая и игривая. Ловко ловит мышей и крыс. 

Однажды вечером мы всей семьей легли спать. Кошка Буся, как всегда, улеглась у меня в 
ногах. Ночью мы проснулись от странного писка. Мама включила свет, и все ахнули. У 
меня на одеяле лежал маленький, мокрый котенок. Мы все поняли, у Буськи появился 
малыш. Для Буськи с ее малышом мы устроили домик и до утра уже не уснули. 
Каждый думал, как же мы назовем этого несмышленыша. 

Кананкова Ира 
3 класс 

 
 
В новогоднюю ночь я попросила Деда Мороза подарить мне котенка белого, 

пушистого, с усиками и голубыми глазками. Так и произошло. Я получила в подарок 
котика, а назвали мы его Тотошкой. Он был просто прелесть. Я и представляла его 
таким. Я научила играть его с бантиком, кататься на спинке. Мне нравится, как он 
смешно лакает молочко из блюдца. Вместе с мамой купаем его с шампунем, чтобы он 
был белый и пушистый. Как я рада, что у меня появился друг. 

Журова Настя 
3 класс 

 
 
 



У меня есть большой, пушистый, игручий кот Хасик. Шерсть у него 
необыкновенно длинная и густая. Он весь черный, глаза желтые и большие. Он немного 
странный. Ляжет, раскинув задние лапки, а потом переворачивается на спину и 
сворачивается клубком. Кажется, что это совсем не кот, а какая-то шапка. Иногда 
так носится по дому, что приходится его успокаивать. Бабушка часто дает ему мясо, 
рыбу, молоко. Хасик любит дразнить мою собаку Суслика. Это его любимое занятие. 

Ощепков Кирилл 
7 класс 

 
 
У меня три кота, но любимый - Черныш. У него черная короткая шерсть, 

маленькие лапки и зеленые глаза. Почти весь день он спит и редко играет со своей 
сестрой Муркой. Мой Мурик толстый и ленивый, любит улицу. Шерсть у него 
разноцветная, в полоску. 

Бояринов Саша 
7 класс 

 
Описать моего кота Тихона нетрудно. Он черного цвета. У него длинные усы и 

остренькие ушки. Кот мой ленивый, ничего не делает, только ест да спит. Ему 
нравится точить коготки на паласе, или сядет мне на колени и тоже начинает 
впивать когти в мои колени. Делает это так медленно и осторожно, а мне от этого 
очень больно. Я его за это ругаю, и котик хмурится. Но почти расплывается в улыбке, 
если его гладишь. Он так нежно мурлычет и усердно лезет мне под руку, чтобы я его 
погладил. Тихон любит со мной спать на кровати, я его гоню, но ночью он, крадучись, 
все равно ляжет рядом со мной. 

Шевченко Вова 
7 класс 

 
Мою кошку зовут Ася. Она до невозможности красивая: белая, глаза зеленые, 

носик розовенький, усики задорно торчат. Мне с ней всегда интересно. У нас есть 
любимая игра «кошки-мышки». Только вместо мышки – бантик. Но и бантик ей 
нравится. В плохую погоду мне всегда грустно, но Ася знает, как меня успокоить. Она 
ляжет мне на грудь и смотрит на меня большими и умными глазами. И тогда я 
начинаю с ней разговаривать, а она мурлычет мне в ответ. Мне кажется, что она меня 
понимает. Когда я учу уроки, она ко мне пристает и просит, чтобы я с ней поиграла, 
но я ее ругаю. Очень понятливая моя Ася. Мы с ней друзья. 

Бебешева Наташа 
7 класс 

 
У меня есть черный кот с белыми пятнышками. Он большой и очень ленивый. 

Больше всего он любит бегать и есть. Любимая еда его Whiskas. Однажды я смотрел 
фильм и там был кот Гарфилд. Тогда мы и нашего кота назвали Гарфилдом, потому 
что он очень походил на кота из фильма. 

Станковцев Вадим 
7 класс 

 



У моего кота зеленые уши, лапки беленькие, сам весь светло-зелененький. Он 
большой лентяй. Любит спать на печке или на диване. Иногда мы с ним играем. 
Наигравшись, кот уходит в кладовку ловить мышей. Не пройдет и полчаса, а он уже с 
мышкой в зубах. Вот тебе и лентяй. 

Шмидт Эдик 
7 класс 

 
Моего кота зовут Степка. Он черного цвета, а подбородок рыженький. Его трудно 

поймать, он очень ловкий. По утрам будит меня в школу, бьет лапкой по голове или 
просто кусает руку. Почти каждый раз он ложится спать вместе со мной, засыпая в 
ногах. Степка еще маленький, ему всего год, но не смотря на такой малый возраст, 
ведет себя по взрослому. Играет в компьютер, бегая по клавишам. В общем, 
современный мой Степан. Мы с папой его балуем: даем мясо, молоко. Я его очень 
люблю. 

Коктояков Стас 
7 класс 

 
Более веселого кота я не видел. Мой котя Вася любит вкусно покушать, погреться 

на печке, поиграть с псом Бимкой. Василий и Бим очень дружные, вместе могут спать 
в одной коробке. Дружелюбный Васька никак не хочет сердить Бимку. Они вместе 
ловят бабочек и стрекоз. Или играют в «кошки-мышки»: Васька убегает, а Бимка за 
ним. 

Иван Луцо 
9 класс 


