Сочинение на тему «Моя любимая кошка»
Я давно просил у своих родителей, чтобы они купили мне маленького котеночка. И вот в
один прекрасный день моя мечта сбылась! Случилось это в день моего рождения. Утром я
проснулся, а меня ждал долгожданный сюрприз – рядом с кроватью сидел маленький,
пушистенький котеночек рыжеватого цвета. Я очень обрадовался и сразу же расцеловал маму
с папой.
Котенка решили назвать Персиком. Он персиково-рыжего цвета, а лапки у него – белые,
будто носочки. Глазки у Персика серо-голубые, очень красивые. Персик - очень красивый
котенок. Я никогда прежде таких не видел. Наконец-то у меня появился долгожданный
домашний питомец.
Еще до его появления я знал, что ухаживать за животными не так просто, как может
показаться. Прежде всего, я приучил Персика к лотку. Он оказался на редкость смышленым.
Мы с мамой выбрали место на кухне, где лучше поставить миски для него: одну для еды,
другую для водички.
Персик стал будить меня по утрам. Он подходит ко мне и начинает тихонечко мяукать,
чтобы я не проспал в школу. А недавно я наблюдал за тем, как он сидит на подоконнике и
смотрит на птиц, пролетающих за окном. Сначала он просто сидел, а потом стал играть с ними
лапами. Было очень смешно! Персик любит сидеть на подоконнике и наблюдать за тем, что
происходит за окном. Еще он, как и все коты и кошки, любит греться на батарее и мурлыкать
от удовольствия. Летом, когда мы поедем к бабушке в деревню, то обязательно возьмем его с
собой.
Мне очень нравится играть с моим новым другом. Он бегает за бантиками, за маленькими
игрушками. Получается очень забавно. Мы практически не расстаемся с ним. Если я ухожу в
школе, то сразу же начинаю скучать по нему. Я с нетерпением жду возвращения домой, чтобы
вновь обнять своего пушистика. Не зря говорят, что животные чувствуют хорошее, доброе
отношение к себе и отвечают взаимностью. Теперь я знаю это наверняка.
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