
Сочинение на тему "Мое любимое животное"
    Мое любимое животное – это мой рыжий, как солнечный лучик, котик по имени Васька. Я
помню тот первый день, когда принесла его домой морозным ноябрьским днем. Он был
маленьким дрожащим комочком, пригревшимся у меня на груди. Тогда я его и полюбила всем
своим детским сердечком.

    Сначала он всего боялся и отказывался кушать. Но это и не удивительно, ведь его забрали из
знакомого места, от любимой мамы кошки и принесли в совершенно незнакомую квартиру. Но
благодаря моей искренней любви и любви всех моих домочадцев через несколько дней он
начал кушать и исследовать свое новое жилище. А через пару недель стал полноправным
членом нашей семьи, который знал, что в этой новой незнакомой квартире он приобрел
любящее его семейство.

    Его любимое занятие – это сидеть под плитой или возле теплой батареи, свернувшись
клубочком, так он вбирает в себя тепло, которое потом дарит нам. Укладывается на наш
животик или коленки и засыпает, согревая лучше, чем самое теплое одеяло. А выспавшись,
начинает бегать по всей квартире, топая своими крохотными лапами так, что кажется, будто
бы бежит целый слоненок.

    А как он любит играться – это словами не передать. Фантик, пушистая ниточка, шуршащая
обертка – все неизменно привлекает его внимание и заставляет совершать немыслимые трюки,
лишь бы добыть себе эту желанную игрушку. Да и за своим хвостом не прочь погоняться, ведь
так же хочется укусить себя за него, потому и бегает кругами…

    Но самая большая радость для Васьки – это открытый холодильник. Едва он слышит
знакомый звук, тут же бросает все дела и бежит к нему быстрее ветра. Ведь в холодильнике
непременно будет какая-нибудь вкусняшка, без которой ему ну никак не обойтись. А уж если
вся семья сидит за столом, то он важно будет выхаживать рядышком и преданно заглядывать в
глаза с таким трогательным видом, что не дать ему колбаску или котлетку будет казаться
просто преступлением.

    Только что бы не делал Вася, он знает, мы его очень любим и готовы простить любые
шалости, и за это платит нам взаимностью со всей искренностью, которой иногда так не
хватает обычным людям.
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