МБОУ «Гимназия №2» г.о. Краснознаменск Московская область
Проект по литературе «Как я читала этим летом»
Работа ученицы 6 «В» класса Ореховой Елизаветы.
Летом мы отдыхали у бабушки на даче. В это время я
читала книгу Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное Ухо».
В этой повести рассказывается о том, какой верной может
быть собака. Не зря в народе говорят: «Собака - друг
человека». Бим искал, ждал своего хозяина, который из-за
осколка в сердце - давнего ранения на войне - был
вынужден лечь в больницу на операцию и доверил
ухаживание за Бимом соседке. Но она не справилась с
этой миссией, и Бим оказался на улице, в жестоком мире
людей. Особенно мне было мучительно читать те
страницы, в которых говорилось о страданиях собаки. Изза жалости к ней я даже прервала чтение на какое –то
время.
Спустя несколько минут в дом вошёл папа. Он
принёс в руках что-то, завёрнутое в полотенце. Это
оказался самый настоящий ёжик! У него были
коротенькие лапки и смешные ушки. Ёжик нас совсем не
боялся, а даже высунул свой длинный носик и глядел на
нас. Папа наткнулся на ёжика в огороде, где работал. Еж
не свернулся клубком, как обычно делают все ёжики,
увидев опасность, а с любопытством начал пыхтеть. Папа
не смог удержаться, чтобы не показать ежа мне с мамой.
Мы всей семьёй решили отпустить ёжика на волю. Как только папа положил
полотенце на землю и развернул, ёжик побежал на встречу к своей ежихе. Перед
тем как убежать, ёжик с ежихой поели арбузные корки, которые мы забыли
убрать. Сытые, они медленно ушли с огорода.
Ежики ушли, а я вошла в дом и снова взялась за чтение книги про Бима. Как
только я открыла книгу, сразу поняла, что нельзя мучить животных, надо к ним
относиться с любовью и осторожностью, не причинять им боли, потому что они
чувствуют и переживают так же сильно, как и мы, люди. Животные – братья наши
меньшие, а разве мы можем обижать своих меньших братьев и сестер? Нет,
потому что мы – люди, высшее творение природы.

