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в выпуске: 
«Все о наших конкурсах и мероприятиях»  
«Наши праздники» - Кошачья вечеринка. 

 «Гости на пороге» - Слово о городе, что стал родным. 
  

«Все о наших конкурсах и мероприятиях» 
 

1. Закончились 

- конкурс рисунка «Моя Мурлыка» 

- фотоконкурс «Кошка в доме» 

- конкурс рассказов: «Если б я был кошкой…», «История про мою кошку. Выдуманная и 

не очень…»  

 

2. Продолжаем  

- участие в городском конкурсе «Мы хотим не просто вспомнить имена…», посвящённого 75-

летию Великой Победы, для создания антологии «Летопись бессмертного полка». 

 

3. Начинаем 

- блиц-опрос «Если фермер или 

предприниматель, то кто и почему?" 
Фантазия на тему... только созидательные 

профессии. Например - сыродел. И мечтайте на 

здоровье. Хочешь на молоке от своих козочек, 

хочешь на покупном молочке... Или ковка 

художественная металла. Или изготовитель 

детских игрушек... Помечтайте и детишкам 

дайте простор мыслей. А если с рисунками, то 

вдвойне замечательно! 

 

  

Общая тема следующей газеты - «Все 

профессии важны. И, конечно, нам 

нужны…» 

Если вам есть что рассказать, звоните по телефону Клуба: 8-917-820-85-99, пишите на 

электронную  почту Клуба: klub.vse.svoi@mail.ru  
Фотоальбомы находятся в группе «ВСЕ СВОИ» социальной сети «Одноклассники». 

 

 



Конкурс рассказов: «Если б я был кошкой…»  
  

Илья, 8 лет: Я хочу быть кошкой. Пушистой, с мягкими лапками. Хочу подкрадываться 
незаметно. Кошка как супер-герой может незаметно подкрадываться и нападать, она имеет оружие, 
которое всегда при ней. Еще кошка хороший охотник. Она умывается лапками и гуляет сама по себе, 
ее все хотят гладить, потому что она хорошенькая.  

Ей не нужно ходить в школу, учить уроки.  Она может свободно залезать на деревья, на шкафы. 
Без проблем висеть и ходить по гардинам. Я бы тоже хотел полазить по деревьям, погонять птичек, 
гулять - где хочу, кушать - что хочу. 

Рисунок Даши, 6 лет 

 
Вика, 11 лет: Если бы я была кошкой, 

то мне не пришлось бы ходить в школу и 
делать уроки. Я бы весь день спала на чем-
нибудь тепленьком и мягеньком, а потом 
бы меня покормили и поиграли со мной. Я 
бы бегала, прыгала, лазила бы по шкафам, 
сидела бы на подоконнике и следила бы за 
птичками, играла бы с мягкими игрушками 
и со всем, что гремит и шуршит. Вот бы мне 
стать кошкой. 

 
Вова, 10 лет: Привет, ребята! Меня зовут Мурзик. Я пока еще котенок. Живу я в большом доме. 

В этом доме 4 комнаты, но моя самая любимая – зал. Здесь очень просторно и есть большой мягкий 
диван, чтобы поспать. Есть у нас еще и просторная кухня с плитой и всеми предметами, которые 
необходимы. Две другие комнаты - спальни. В первой спят мои хозяева, а во второй младенец. Этот 
малыш мой любимый член семьи, потому что от него вкусно пахнет молоком. Вокруг дома огород с 
множеством растений. Украшают двор розы самых различных расцветок: белые, розовые, красные, 
кофейные. Во дворе я часто гоняю свою любимую игрушку  - заводную мышку. Вдоволь 
нагулявшись, я иду к хозяевам, пью молоко и ложусь спать на огромном диване.  

Мадина, 9 лет: "Здравствуйте, меня зовут Муся. Сегодня, наверное, будет обычный веселый 
день, потому что наступила весна, солнце пригревает, весь снег тает. Скоро я смогу лазить по теплым 
деревьям, греться на ласковом солнышке и нюхать аромат молодых листочков. Я люблю лежать на 
солнышке, потому что каждое утро я умываюсь и моя гладкая шерстка блестит в его лучах. Хотя у 
меня есть коготки, меня никто не боится, а хозяева просто обожают меня гладить. В огромном доме 
у меня есть свое место, своя красивая кроватка. Но я редко в ней сплю, больше мне нравится спать 
рядом со своей хозяйкой". 

 



У нас живёт кошка. Ее зовут Пуся, ей 9 лет, она милая и добрая, любит играть в мяч и спать на 

диване, ещё ей нравиться пошкодить и что-нибудь стянуть, иногда мы за ней наблюдаем, когда она 

играет с нашим добрым домовенком. И ещё она хорошая и отличная няня для детей, мы любим это 

прекрасное создание. Калугина Светлана.  

 

КОШКИН   ДОМ. 

КНОПА 

В зимний холодный вечер на сеновале одного из деревенских 

домов у кошки родились котята. Один из них был самый шустрый, 

хотя ни весом, ни размером природа его не наградила. К тому же 

котята в деревне взрослеют быстро. И главной задачей у них 

становится выжить самостоятельно...  Кошки в деревнях пищу 

добывают сами. В основном ловлей мышей и крыс. Поэтому котенок 

с раннего детства привыкал к добыче пропитания. 

Ему очень не хватало помощи и ласки. Ведь он был такой 

маленький и беспомощный. Коты в деревнях защищают свою 

территорию. Чем она больше, тем больше еды он может получить с 

нее. Поэтому коты защищают свою территорию и бьются за нее 

насмерть. Как же было выживать маленькому слабому котенку? Он 

не мог еще ловить мышей и крыс, которые были больше его ростом. 

Вот и питался он тем, что перепадет от добрых людей, что 

можно стащить с помойки. Прятался и ночевал в коровниках, сеновалах. Искал где теплее. Выглядел 

он как "гадкий утенок". Голодная жизнь его мамы-кошки, которая не могла найти сил, чтобы добыть 

себе еду, вынашивая котенка, так и его "бомжовое" существование, привели к тому, что развивался 

он слабо. 

РЫЖИК 

Рыжий котенок появился на свет в городской квартире. У него было все. И мама-кошка, и 

крыша над головой, и вкусная еда. Можно было жить, не зная забот. Но пришло время и котенка, как 

его братьев и сестер, стали раздавать по другим хозяевам. Мама-кошка успокаивала своих детишек: 

"Малыши, у вас теперь будут новые хозяева. Ведите себя в новом доме хорошо. Не пакостите по 

углам, для этого, вы помните, есть особое место. Не портите мебель и одежду хозяев. И все у вас 

будет хорошо". Рыжему котенку немного взгрустнулось, но потом он удобно улегся на руках новой 

хозяйки и безмятежно уснул... 

Но не всегда складывается так, как думаешь. Сначала было хорошо. В новой семье можно было 

играть с маленьким хозяином. И не важно, что тебя подарили ему как вещь на день рождения... 

Котенок старался вести себя хорошо, как ему говорила кошка-мама. Но время шло. Из маленького 

пушистика он стал подростком. Постепенно маленькому хозяину наскучила "игрушка". Ко всему в 

семье ожидалось появление нового члена семьи, и на семейном совете постановили: котенок им 

очень даже некстати. Папе было дано задание: отвезти его в деревню. Ничего. Прокормится. Добрых 

людей много. Пушистик не ожидал такого предательства.  

Он залез в машину, предвкушая чудеса путешествия. Они долго ехали с Большим хозяином, 

пока не остановились в какой-то деревне. Хозяин открыл дверку машины и высадил котенка на 

обочину. 

- Прости, мой друг, но ничего сделать не могу. Выживай, как сможешь... Но как выжить? Как 

найти еду?  Куда спрятаться от ледяного дождя? - думал испуганный от неожиданности котенок, 

оставшись один... 

 

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА 

Прошло несколько голодных и холодных дней. Как-то мокрый, замученный поиском еды, 

котенок спрятался на сеновале над коровником. Здесь было тепло и пахло парным молоком, вкус 

которого котенок почти забыл. Согреваясь, он постепенно засыпал и ему во сне приходили 

воспоминания, о маме-кошке, о теплом уютном доме, о большом блюдце вкуснейшего теплого 

молока.... но тут его сон прервало чье-то злобное шипение: "Ты что тут делаешь? Это моя 

территория!!!".  

 



Перед котенком сидел огромный котище и грозно сверкал глазами. "Я просто хотел немного 

согреться"-  ответил пушистый котенок. "Я очень голоден и замерз". В ответ Котище зашипел еще 

сильнее и пошел в наступление на котенка. Маленький пушистик сьежившись от страха, стал 

пятиться назад. И вдруг он услышал:  

-Давай, залезай ко мне!". Из кучи сена торчала полосатая мордочка. "Давай быстрей, Котище 

сюда не пролезет! 

И пушистый котенок пролез вслед за полосатым незнакомцем. Вылезли они в углу коровника.  

-Тебя как звать?- спросил полосатик. 

-Пушистик. А тебя? 

-У меня много имен. Каждый называет, как ему нравится. Я и Полосатик, и Васька и Жижа. Но 

это не главное. Важно то, чтоб дали поесть и не выгнали с теплого места" 

Тут хозяйка коровника, доившая корову, и увидавшая двух котят, пожалела их и налила целое 

блюдце теплого парного молока. "Вот это счастье!" - подумал Пушистик, засыпая, зарывшись 

мордочкой в шерсть друга. Так они стали друзьями и больше не разлучались. 

Пушистик был очень благодарен своему другу за неожиданную помощь и поддержку. Ведь без 

него он, наверняка бы, погиб. Так они и жили. Иногда им удавалось попить молока у Доброй 

Хозяйки, порой их подкармливали ее соседи, отдавая остатки еды. 

Пушистик всегда уступал Полосатику право начать кушать. Но и его друг делился с ним. Так 

прошла весна. 

 

НОВЫЙ ДОМ 

Котята изучили всю округу. Побывали во всех соседских дворах. Знали, кто где живет: и 

хозяева, и коты, и собаки. Но теперь им не было страшно - они были вдвоем. Но их мучало 

любопытство: что там за высоким забором у нового дома? Раньше, говорят, у старых хозяев была 

большая собака. Но теперь в дом въехали новые... кто они и кто живет с ними??? И все же как-то 

любопытство взяло свое. В один из теплых майских дней котята незаметно прокрались в открытые 

ворота и стали изучать местность. Они увидели, что у этих хозяев есть кошечка-принцесса, которую 

они очень любят и балуют. "Эх, нам бы чуточку той любви, внимания и ласки. Мы бы не стали нос 

воротить от хозяев, как эта принцесса. Мы бы не только давали себя гладить, мы бы с рук не слезали, 

а пели и пели бы свои песни, мы бы массировали своими лапками, мы бы лизали им руки...." - 

думали котята. 

Так было каждые выходные. Однажды они решились попросить поесть. И им дали вкуснятину. 

"Неужели эта кошечка каждый день ест такое каждый день? Эх, главное у нее есть Дом и любящие 

хозяева. Эх, нам бы так. Но это несбыточная мечта."- и вновь котята, засыпая, начинали мечтать... 

Пушистик вспоминал Дом, в котором прошло его детство. А Полосатик пытался представить, как 

можно жить в Таком счастье. 

Так проходило лето, надвигалась осень с ее голодом и холодом. Котята прибегали каждые 

выходные к новому Дому. И им казалось, что они понравились хозяевам. Еда на тарелочках всегда 

ждала их. 

Все было бы хорошо. Но начались холодные осенние дожди. И тут еще Полосатик поранил 

лапку. Она очень болела и мерзла. 

Сидя на крыльце дома и доедая еду, 

положенную заботливыми хозяевами они 

посмотрели друг на друга и поняли, что думают об 

одном и том же. Им хотелось, чтоб их полюбили и 

взяли в этот дом… 

Да, они показывали все лето, как они 

благодарны. Пока Хозяева были в деревне, котята 

не слезали с рук. В любой момент старались 

показать свою любовь. Полосатик, как только 

появлялась Хозяйка, просто лез под руку, чтоб его 

погладили. Забирался на руки, просто падал под 

ноги. И  ласкался, ласкался, ласкался... А Пушистик молча смотрел жалостливыми глазами. И только 

раз позволил себе обнять лапами дочку хозяев и лизнуть ее в нос. Он был очень скромным котенком. 

Но на ночь они, чтобы не быть сильно навязчивыми, залезали на чердак над гаражом. И оттуда 

наблюдали через окна за жизнью в Доме, который стал их мечтой. 



Чувствовалось, что и хозяева привязались к ним. Они даже дали им имена –  как-то ведь надо 

было обращаться к котятам. Полосатика они назвали Кнопой, потому что он даже взрослея, 

оставался маленьким. А Пушистика - Рыжиком. Хотя шерстка была больше белой, чем рыжей. Но 

котятам было все равно. Главное их признали… 

И вот сидят котята и не знают, как им быть. А Кнопе становится все хуже: лапка опухла, и он 

ели передвигается. А тут еще начал падать первый снег, ведь незаметно подкралась поздняя осень. И 

тут, о чудо, перед ними открыли дверь.  И началась сказка. Их вымыли с чем-то приятным и 

душистым, насухо вытерли. Обработали больную лапку. Положили на мягкое кресло рядом с 

батареей и налили теплого молочка в тарелочки. Оказывается, хозяева давно подумывали, что делать 

с котятами. Оставлять на улице было жалко. Но проблема была в том, что приезжали они только на 

выходные. И вот котята в доме.  

-Что же нам делать? Если мы оставим в доме, как они тут будут целую неделю одни? - сказал 

Хозяин.  

Но Хозяйка его успокоила : 

- Ничего. Я поставлю им туалетные лоточки с наполнителями. Положу сухого корма и воды. И 

буду приезжать среди недели. Это лучше, чем котята замерзнут.  

На том и порешили.  

-Только ведите себя хорошо"- обратилась она к Кнопе с Рыжиком. Рыжик, услышав, спрыгнул 

с кресла и побежал на лоток, всем видом показывая, что он все понят. Так котята остались в доме. 

Теперь пришла очередь Рыжику показать свое умение. Он терпеливо объяснял Кнопе правила 

поведения. Что такое лоток? Почему нельзя точить когти о мебель. Почему нельзя копать землю в 

цветочных горшках. Когда приехали хозяева, они увидели, что котята вели себя очень хорошо. А уж 

как было радостно котятам, которые, наконец, осознали, что у них есть Дом и семья. Кнопа очень 

полюбил Хозяина, а Рыжик Хозяйку. 

Теперь вечерами все вместе и греют друг друга большой кошачье-человечной любовью. В 

мурлыканье слышится огромное кошачье счастье. Урусова Надежда. 

 

 

Шайлеева Юлия.  

В нашей семье живут две 

кошки. Марсель (Марсик) ему два 

года. Белый, умный, чудесный кот 

Он глухой, но это не мешает ни 

ему, ни нам общаться и понимать друг друга. 

А еще есть у нас вреднючка Ася. Ей 15 лет. Это кошка не 

простая, а "кошка с характером". Мы их очень любим. 
 

Аня, 9 лет. Про кошку. Если 

бы я была кошкой, то я бы своего хозяина радовала и давала ему 

хорошее настроение. Не царапалась, не кусалась. Вернее 

кусалась, но понарошку, по игрушечному. Играла бы с мышкой и 

с лазером, с солнечным зайцем. Я бы ела аккуратно, потихоньку, 

чтобы ничего не было на полу. Ходила тихо. Согревала бы 

хозяина. Когда он ложился спать, а я на него и вот согревала бы. 

Гуляла бы на улице на поводке. Я бы не ела птиц, а ловила 

мышей. Родила бы котят троих и назвала бы их Пушинка, Уголёк 

и Рыжик. Вот. Ваша Мурка. Мур, мур, мяу. 



Наши праздники 
Кошачья вечеринка. 

Была у нас вечеринка посвященная кошкам, это была 

очень интересная вечеринка. Мы почувствовали себя 

немножко кошками. Мы о них говорили и с интересом 

узнали что-то новое. А еще мы набегались, напрыгались и 

наскакались как настоящие кошки .Это было очень 

интересно и весело!      Полуянова Альбина.   

 

Вокруг столько говорят 

о котах! И мартовский, и 

Чеширский, и котик ты 

мой..... 

 Даже праздник весной 

придумали "День кошек" А для нас 

это повод еще раз встретиться 

веселой, доброй, дружной компанией.  

Наши незаменимые ведущие 

Альбина и Марина как всегда 

приготовили самые интересные 

загадки, помогающие детям проявить 

свои смекалку, выдержку, эрудицию. 

А какие конкурсы и эстафеты они 

придумали!  

Дети, словно котята, играли и соревновались в быстроте, 

ловкости, находчивости. Спасибо за веселый праздничный вечер и 

отличное настроение!"  Рыпаева Светлана.          

 

Так получилось, что наша семья не 

смогла присутствовать на очередном 

клубном празднике. Но сама идея очень 

понравилась. И мы решили провести 

день рождения нашей дочки в стиле 

кошачьей вечеринки. Сначала был 

дресскот. И хоть на празднике все были 

взрослые (наши дети уже выросли), 

кошачье преображение понравилось 

всем. А еще были разные вкусности: 

рыбки, птички… 

Между тем гости не скучали. То 

разматывали клубочки, пели кошачьи 

песни, играли в кошачий театр... Было 

очень весело. 

Проводите праздники детям. 

Отдыхайте вместе всей семьей.  

И не важно, маленькие детишки у 

вас, или великовозрастные. А может 

уже есть и внуки…  

В таком отдыхе семьи 

сближаются, а взрослые веселятся, как 

дети! Урусова Надежда 

 

 

 



Гости на пороге 
«Слово о городе, что стал родным.» 

Рассказывает Зайцев Юрий, работник Филиала 

ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», читатель 

газеты. 
Здравствуйте, уважаемые читатели газеты «Все свои». Меня 

зовут Зайцев Юрий. Мои детство и юность прошли в то время, 

когда не было ни смартфонов, ни планшетов, ни компьютеров. И в 

этом, скажу я вам уверенно, были свои прелести. Мы собирались 

огромной компанией (человек по 10) и сами придумывали себе 

развлечения. Играли в командные игры: прятки, казаки-разбойники, 

всевозможные догонялки; зимой строили крепости из снега и 

играли в снежки. Повзрослев стали играть в футбол и хоккей. 

Немного, конечно, хулиганили – лазили за яблоками (все сладкие 

яблони в округе нам были известны).  

С возрастом мы все также дружно приобщились к технике. Сначала были велосипеды, потом 

– мопеды, а когда исполнилось 16 – мотоциклы. В основной своей массе наши железные кони с 

двигателями внутреннего сгорания представляли из себя крайне изношенные аппараты, которые по 

современным меркам подлежат немедленной утилизации. Но за неимением других альтернатив мы 

радовались тому, что было: пропадали целыми днями в гаражах и ремонтировали свих «ласточек», 

дорабатывая то, что уже давно выработало свой ресурс. Это сейчас можно почитать форумы в 

интернете и найти ответ на любой вопрос, а тогда мы познавали все методом проб и ошибок – 

разбирали свои карбюраторы по нескольку раз в день и были довольны, когда наши двигатели 

заводились с третьего-четвертого раза.  

Сейчас вспоминаешь все это как «каменный век», подрастающее поколение далеко от 

желания освоить премудрости устройства двигателя внутреннего сгорания, карбюратора и коробки 

переключения скоростей. Молодежь предпочитает 

сидеть дома, уткнувшись в монитор компьютера, 

зависнув где-нибудь в социальной сети или сетевой 

игре. А между тем, если оглянуться вокруг и 

внимательнее посмотреть на казалось бы привычные 

вещи, можно открыть для себя много интересного. 

Вот вам несколько идей на ближайшие выходные, с 

поправкой на время года. 

Если за окошком бодрящая морозная погода, 

соберитесь веселой компанией и сходите на 

горнолыжную трассу в районе Г-1. Если у вас нет 

желания осваивать технику катания на горных лыжах 

или сноуборде, возьмите в прокат санки-тюбинг (ватрушка в простонародии) и масса незабываемых 

эмоций вам гарантированы. Но если вы освоите горные лыжи – это будет вашим увлечением на всю 

оставшуюся жизнь.  

На вопрос – «Чем примечателен город 

Жигулевск?» – 90 процентов опрошенных ответят – 

«Жигулевскими горами». Но едва ли десятой части 

из них приходилось взбираться на эти вершины. 

Лето и осень – самое подходящее время для похода 

в горы. Они окружают наш город практически со 

всех сторон. Достаточно доехать до конечной 

остановки на автобусе – и вы у подножия.  



Если приехать в район улицы Парковой, то здесь перед вами 

широкая дорога на телевышку. Она имеет множество отходящих 

тропинок, исследование которых откроет вам множество красивейших 

потайных мест. В выходной день там частенько можно встретить 

спортсменов, увлекающиеся скоростным спуском с горы на велосипедах 

– увлечение опасное, но зрелищное и завораживающее. Для самых 

выносливых, забравшихся на вершину горы, открывается чудесный вид 

на Волгу, окрестности и живую легенду этих мест – Жигулевскую ГЭС.  

А если выйти из автобуса на конечной остановке в районе 

Моркваши и посмотреть на Волгу, то у вас будет выбор: пойти направо 

или налево. Если взобраться на гору слева, то на вершине вас встретит 

скульптура козла. Кстати ходят споры: козел это или олень. Предлагаю 

всем заинтересовавшимся подняться на гору и подробнее рассмотреть 

парнокопытное.  

Гора справа, особенно у подножия, будет 

покруче и взбираться на нее ощутимо труднее. А по 

самому ее хребту идет длинная тропинка вдоль берега 

реки. Особенно красиво на ней осенью, когда листья 

кленов окрашиваются в желто-красный цвет, опадают 

на землю и покрывают ее шелестящим под ногами 

ковром. 

Я специально не описываю все в 

подробностях, но задаю вам некоторые 

направления движения, чтобы вы сами 

решились посетить эти относительно близкие 

вершины и взглянули свысока на привычные, 

казалось бы, места. И если вы соберетесь 

отправиться в такое путешествие, возьмите с 

собой горячий чай в термосе и фотоаппарат. 

Лишняя ноша вам ни к чему, а этого будет 

вполне достаточно. Уверен, кадры, сделанные 

там, вы будете рассматривать и показывать с 

особой теплотой.  

Если нет настроения идти в горы, возьмите удочку и отправляйтесь вечерком на берег Волги. 

И даже если вам не удастся выловить ни одного бычка, вы увидите незабываемый закат, который 

зарядит вас оптимизмом на целую неделю. А главное все это делать вместе. Семьей, с детьми. 

Всем читателям газеты здоровья и интересных путешествий по родному краю. 


