
 

Номинация конкурса: поэзия 

 

Шамбилов Сайдулла,   7 класса, МКОУ « Уй-салганская ООШ»,  

а. Уй-Салган, Ногайский район, Республика Дагестан,  368854. 

 

Хочу рассказать вам о том, как в моей жизни появился мой лучший друг - собака Шарик.  

Я очень люблю свою собаку.  

 

                                      Мой любимый Шарик.            

Друга я нашел себе,  

Доброго, веселого. 

Лохматого щенка, 

Такого нет ни у кого. 

 

Его нашел случайно я, 

В осенний день холодный 

Иду,  беседуя с друзьями 

Из школы я домой. 

 

Вдруг, слышу странный звук, 

Остановился, посмотрел по сторонам, 

От друзей своих отстал. 

Притаился я в тиши. 

 

Сзади  слышу визг какой-то, 

Оглянулся, посмотрел. 

Щенок стоит весь мокрый, 

Маленький,  беспомощный. 

 

Озябшего, холодного, 

Как жалко было мне его. 

Я быстро куртку снял с себя, 

Окутал маленького друга. 

 

Иду домой, довольный, 

Ведь о щенке мечтал давно я. 

Что скажут дома папа с мамой. 

Подумав, загрустил я. 

 

И долго-долго я бродил 

По улицам пустым, 

Остановился возле дома 

Еще немножко постоял, 

 

 

 

И подумал:  « Будь, что будет, 

Тебя,  дружок,  теперь не брошу, 



Тебя с собой я заберу, 

Папу с мамой я  уговорю». 

 

Как будто бы услышал голос мой. 

И обо всем он  понимал, 

Щенок к моим ногам прижался. 

На меня так нежно посмотрел.  

 

Глаза его блестели ярко-ярко, 

И носик черненький вспотел. 

И поднял лапу высоко 

Как будто хочет мне сказать: 

 

-Давай, дружок, и ты мне руку, 

С тобою будем мы дружить. 

Из всех друзей твоих я буду 

Нашей дружбой дорожить. 

 

- Ну, что, домой пошли, 

Я другу своему сказал. 

Тихонько дверь открыл. Вошли. 

Щенка я на пол я опустил. 

 

Из кухни мамочка моя 

Выходит мне на встречу: 

- А что так долго шел домой, 

Сыночек,  дорогой! 

 

- Да я, вот, шел домой. И вдруг… 

Успел я лишь сказать. 

- Какой щенок, красивый, добрый,- 

Услышал я в ответ. 

 

- А можно, мама, Шарик мой, 

С нами будет жить? 

Вот только папу б нам с тобой 

Теперь уговорить. 

 

-Не думай об этом, сыночек, 

Недавно с папой гадали  мы, 

Что подарить тебе на именины,- 

Мне мама говорит. 

 

Как здорово, мамуля, 

Большое папочке спасибо! 

Сегодня лучший день поверь мне, 

Я друга приобрел себе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


