
Хозяева и их любимцы

  

    

 Вы наверняка часто слышите, что наши домашние питомцы похожи на своих хозяев, на
самом деле так оно и есть. И еще, почему же большинство из нас выбирает себе в
любимчики именно кошек, а не собак. Это пояснят сами хозяева котов в своих маленьких
рассказах о них. Также к рассказам мы подобрали фотографии хозяев и их котиков,
глядя на них, вы сами поймете, почему они выбрали именно их. Наверное, потому, что
люди выбирают близкое по характеру и повадкам к себе животное, с которым им уютно
и тепло, которое приносит радость в дом и считается полноправным членом семейства
….

  

  Тамара и кот Лелик   
  - Изначально я не хотела в доме никаких котов и кошек, однако дети уговорили завести
животное. Согласилась с детьми, но с тем условием, что дети сами будут за котом
убирать и следить. В итоге получилось так, что я сама очень полюбила котика и сама
ухаживаю за ним, а не дети. Часто шучу и говорю, что кот Лелик мой сыночек
младшенький, однако грожу детям вышвырнуть его из дома, так как кот валяется везде,
оставляет свою шерсть по всему дому.  

  

    Шанди и кот Бонифаций   
  - Боня наполовину сиамский, поэтому по характеру очень вредный и обидчивый. Так же
смешно, но он очень ревнивый, не терпит никого возле меня.  Несмотря на то, что многие
считают, что собаки преданнее кошек, я думаю иначе. Бонифаций точно самый
преданный мне кот из всех.  

  

   Лена и Темка   
  - Тему мне подарили на Пасху. Кот  очень свободолюбивый, независимый. Все свое
время пропадает на улице, дома бывает редко. В общем, кот-эгоист, в чем мы с ним
очень похожи. На фото он очень обижен на меня, так как я  заставила  позировать
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перед камерой, а ему этого совсем не хотелось. Однако, несмотря на его вредность, не
отдала бы его и за лучших  сто собак.  

    

  Вика и кошка Мотя   
  - Мотя – очень спокойная кошечка. В День Святого Валентина Мотя отмечает день
рождения и ей дарят подарки, в виде вкусной еды. Вообще-то я своё предпочтение
отдаю собакам, но с кошками чувствую себя намного комфортнее. Они не беспокоят
тебя постоянно, не требуют большого внимания и активности, а также не надо их
выгуливать по несколько раз в день.   

  

  Марфа Васильевна и кошечка Мяу   
  - У нас в доме Мяу – самая младшая, а я самая старшая. Кошечка  маленькая один годик
всего, поэтому очень любознательная. Когда все уходят на работу, Мяу постоянно
крутится возле меня. Мы вместе готовим, занимаемся уборкой, я пою ей старые песни. И
я рада, что в доме пушистая кошка , а не шумная собака, с кошкой как то тише и уютней.  
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