Моя любимица Джесси
Я всегда мечтала, чтобы родители подарили мне щеночка. Особенно мне
нравились прелестные маленькие собачки породы йоркширский терьер. И вот
однажды мое желание осуществилось, и у нас дома появился маленький
черненький комочек.
Я назвала свою собачку Джесси. Папа смастерил для нее большой
красивый дом, а я приготовила ей много разных игрушек.
Когда она была совсем маленькая, то с ней случалось много забавных
ситуаций. Помню, как у нее перевешивала голова и подпрыгивали задние
лапки, когда она пила водичку. А еще было смешно, когда она запрыгнет куданибудь, а слезть не может и жалобно тявкает, пока ее не снимут.
Сейчас моя Джесси уже взрослая, ей почти три года. У нее шелковистая
шерсть серебристого цвета, рыжая мордочка, маленькие ушки-уголки, носикпуговка и глазки-бусинки.
У моего йорка очень веселый и общительный характер. Это
очаровательный член семьи, которого обожают все. А наша Джесси поособенному относится к папе: очень волнуется перед ним, и стоит ему сказать
что-то серьезным голосом, она готова запрыгнуть к нему на шею. Джесси –
самая нежная и ласковая собачка на свете. Каждое утро она приходит меня
будить и вылизывает с ног до головы. Она всегда встречает меня из школы и
радуется, как будто не видела целую неделю. Джесси очень любит сидеть на
ручках, на коленках и спать в обнимку.
Я очень люблю играть со своей любимицей. У нее много игрушек, она
их хорошо различает и никогда не возьмет чужие. Джесси приносит мне своего
зайчика или мячик и стучит лапой по моей руке. Так она уговаривает меня

поиграть. А бывает, что закатит свой маленький шарик под диван, а достать не
может и скулит, пока ей не помогут его вытащить. Джесси – и сама как
игрушка. Ее можно как куклу уложить в кроватку, укрыть или покатать в
коляске.
Но особенно мне нравится ее наряжать, завязывать хвостики и бантики и
делать разные прически. Моя Джесси – настоящая модница! В ее гардеробе
много украшений и нарядов на любую погоду от маечек и платьев до пуховика
с капюшоном, есть даже носочки и сапожки.
За ее шерстью надо постоянно ухаживать: купать, причесывать. Иногда
мы делаем ей модельные стрижки в салоне, а иногда мама стрижет ее сама.
Моя Джесси – очень умная и понятливая собачка. Она не будет
надоедать, если нам не до нее. Ей никогда не придет в голову обидеть или
укусить даже незнакомых людей. Я обучила ее нескольким командам: сидеть,
лежать, ползти, давать лапу.
Моя собачка научила меня нежности, заботе и бережному отношению к
животным. Ведь с животным надо не только играть, но и кормить, убирать,
гулять. Я всегда переживаю, когда Джесси остается дома одна, скучаю по ней.
Я ее очень люблю и никогда не сделаю ей больно.
С момента появления у нас Джесси моя жизнь наполнилась теплом и
радостью, потому что, глядя на такую миленькую собачку, нельзя не
улыбаться!
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