Шемякин Марк 4кл
«Марокканец Джей»
Меня зовут Марк, а моего питомца, йоркширского терьера – Джей. Он
родился в Марокко в мой день рождения (21 марта 2014 года). В тот самый
момент, когда я задувал свечи на своем торте и загадывал желание о собачке,
Джей и появился на свет. Он был маленький, потом подрос совсем немного,
и мы купили его в зоомагазине. Так Джей стал членом нашей семьи.
Я считаю, что очень важно воспитывать своего питомца, и дрессирую
его. Джей понимает разные команды: «сидеть», «лежать», «ко мне» и «фу!».
Но, когда Джею скучно, то он дрессирует меня и моих родителей. Он
подходит, набрасывается на нас с поцелуями-«лизунчиками», потом
начинает «разговаривать» и требовать с ним поиграть или погулять.
Во мне Джей видит старшего брата. Ему и мне важно общение. Он
очень внимательно слушает, когда я ему что-нибудь рассказываю. Особенно
он любит лежать и смотреть, как я делаю мои школьные уроки. Наверное,
Джей мечтает и сам пойти учиться.
Джей очень забавный, милый песик, но все-таки он охотник по своей
природе. Он всегда находится в поисках приключений. Джей и в бассейн с
водой прыгал, и птичку как кошка поймал, и со звонким лаем гонялся за
овцами в стаде и даже вслед за лошадью.
Джей, как и всякая собака, любит косточки. Получая одну, он бегает по
дому, рычит на всех, а потом спрячет ее у меня в диване и охраняет.
Джей очень преданный пес. Он не даст меня в обиду. На прогулке он
гордо вышагивает по улице на поводке словно телохранитель. Большие
собаки в нашем квартале все знают, что мой Джей очень смелый и

решительный. Когда они встречаются на его пути, он, отчаянно рыча и
клацая зубами, бросается на них.
Джей всегда находится на страже дома. Ночью он готов проснуться от
малейшего шороха и разбудить всех своим громким лаем. А что? Вдруг это
серьезно? Молодец, Джей!
Мой Джей – модник. У него есть свой гардероб с одеждой, и он любит
наряжаться. Иногда мне кажется, что ему жарко в Африке, и он мечтает
поехать в Россию. Я думаю, поэтому ему очень нравится ходить в своем
зимнем комбинезончике.
Я очень люблю своего питомца! Я горжусь Джеем!
Мы и «братья наши меньшие» должны быть ближе друг к другу и
помнить, что все мы – часть одной природы. Ведь в нужную минуту именно
наши питомцы могут подсказать нам, как правильно вести себя: преданно
любить, защищать, идти к своей цели, несмотря ни на что, и многое другое.

