
Моё впечатление о конкурсе «Мой ласковый и нежный зверь». 

 

     В воскресенье, 4 ноября, состоялся конкурс, который проходит в нашей 

школе уже не в первый раз - «Мой ласковый и нежный зверь». Он третий раз 

собрал в стенах кабинета биологии забавных зверушек вместе с их 

хозяевами, которые заботятся о них. 

     Конечно, жаль, что многие из записавшихся в последний момент не 

решились поучаствовать в таком замечательном мероприятии. Но всѐ же 

откладывать его и не выслушать ребят, которые много времени потратили  

на подготовку, было бы неправильно, и поэтому конкурс состоялся.  

     С такой любовью и нежностью рассказывали участницы о своих меньших 

братьях. 

     Первое место, по мнению жюри, заняла Пиотровская Диана со своей 

тритонихой Тосей. Диана не только ученица 5 класса, но и произвела 

впечатление любительницы ящериц, крокодилов, динозавров и прочих 

животных этого семейства. По словам соседей девочки, она не только 

довольствуется своей террариумной живностью, но вылавливает ящериц в 

соседних огородах. За Диану пришла поболеть еѐ бабушка, которая подарила 

ей Тосю. Она всячески поддерживает внучку во всех еѐ увлечениях. 

     Хочется отметить и других участников этого славного мероприятия. 

Второе место заняли Чекмарѐва Н. и Вострикова Женя, шестиклассницы, 

проявившие себя артистично и находчиво. К сожалению, они были без 

животных. Их котик не согласился выступать и смело покинул девочек на 

полпути, оставив на память немного царапин.  

      Ещѐ одна жертва кота – Исаев Серѐжа (5 кл.). Он приготовил интересные 

номера со своим рыжим питомцем, но показать их не получилось: котяра 

расцарапал все руки своему другу и скрылся в неизвестном направлении.   

      Самая маленькая участница ученица 4 кл. Непомнящих Аня. 3-е место – 

тоже хороший результат. Я думаю, она и дальше будет участвовать в 

различных конкурсах и побеждать. А вообще главное - участие, а не победа.. 

      Но и, конечно же, надо сказать и об организаторе данного мероприятия. 

Это наша Елена Ивановна. Она всевозможными способами старается занять 

учащихся, проводя конкурсы, интересные классные часы и кружок «Друзья 

природы».  

      Елене Ивановне и всем ребятам я желаю новых успехов и побед! Любите 

животных, заботьтесь о них, и мир станет лучше. 

 

 

Алѐна Кульпина, ученица 8 кл. 

2008 г. 


