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Здравствуйте, уважаемый Виталий Валентинович! 

Пишет Вам ученица 5 класса Пучкина Карина. Недавно я прочитала рассказ 

«Первая охота». Мне понравился главный герой Щенок. Он очень похож на 

моего пёсика Грома, которому недавно исполнилось семь месяцев. 

А ещё в нашей семье живут: кролик Красотка, морская свинка Пеппа, кошки 

Ася и Поночка, коты Леопольд, Муркис и Персик и собачки Бусинка, Гром и 

Бим. Мы их всех очень любим. Я ухаживаю за Красоткой, Пеппой, Поночкой 

и Громом. 

Приключения главного героя Щенка напоминают мне приключения моего 

Грома. Они почти ровесники, оба смешные и забавные. 

Маленький Щенок никогда в жизни не знал, кто такая ящерица. А ещё она 

может отбрасывать хвост, если его повредить, и он снова отрастает. Бедный 

малыш пострадал, когда жук брызнул в мордочку едкую струю. Мой Гром 

тоже пострадал от любопытства. У наших соседей живёт петух Петя, 

который постоянно пролезает в дырочку нашего забора и приходит к нам в 

гости. Однажды Гром решил узнать, что это за зверь такой. Гром подошёл к 

петуху, понюхал его и тявкнул. Петя растерялся и клюнул его в нос. Бедный 

пёс взвыл, но вцепился в Петю и вырвал у него из хвоста перо. Петух 

удалился на свою территорию и больше в гости не заходил, а Грома папа 

посадил на цепь, что бы он вёл себя хорошо. Бима тоже на всякий случай 

тоже теперь на цепи держим. У соседей живут и куры, и гуси, и козы, и 

свиньи. Вдруг с кем – нибудь ещё захочется, нашим ребятам познакомится. 

Меня заинтересовали Ваши книги о животных. Герои произведений – 

забавные, очень живые, похожие на моих питомцев. Ещё из рассказов много 

нового о зверях и птицах. Например, об удоде, выпи и других. Но, к 

сожалению, в Ваших книгах очень мало информации о кошках. А это мои 

самые любимые животные. У них необычные повадки. Наблюдать за 

кошками и играть с ними можно часами. 



Но животные – не красивые плюшевые игрушки, а живые существа и мы 

несём ответственность за каждого питомца, которого завели. Их надо 

кормить, гулять с ними, играть. Это требует много времени. Поэтому, прежде 

чем заводить домашнее животное, надо подумать, сможем ли мы это делать. 

Сейчас появилось много бездомных животных. Недавно в лесу недалеко 

отнашего села Белебёлка привезли и выпустили шесть собак: маму, папу и 

четверых их детей. Хорошие люди их кормят. Мне трудно понять, как можно 

предать своих друзей, с которыми ты проводил время, которые любят тебя. 

Как можно? 

 

С уважением к Вам и Вашему творчеству, Пучкина Карина. 


