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Школьные сочинения

как ТиМоФей СТаЛ грозой МЫШей
Ажевская А.И.

В одной деревне жил кот. Его зва-
ли Тимоша. Он был рыженький с длин-
ным пушистым хвостом, мягкими 
лапками-царапками, длинными усами 
и  хитрыми зелёными глазами. Тимоша 
был драчуном, и другие коты обходили 
его стороной.

Любимым занятием кота была охота 
на птиц, которых он подолгу выслежи-
вал. Котятам он давал советы:

Совет первый.
Настоящий охотник птиц ловит на 

земле. Как только птичка села на землю 
поклевать зёрнышек или семечек, охот-
ник должен быть выше своей жертвы. 

Совет второй.
Очень важно правильно рассчитать 

прыжок, ведь если прыгнешь не туда, 
голубь просто улетит. И поймать его бу-
дет уже не возможно.

Совет третий.
У птиц неплохой нюх, поэтому так 

же важно быть против ветра, дабы кры-
латая жертва тебя не почуяла. Как толь-
ко рассчитал прыжок, прыгай и хватай 
когтями. Быстрый укус в шею – и обед 
готов!

Однажды Тимофей гулял по саду 
и увидел голубя.

Голуби привыкли жить возле чело-
века и никого не боялись, кроме котов. 
Птица собирала рассыпанные челове-
ком зерна пшеницы. Она была очень 
голодной и  не заметила, что за кустом 
притаился и наблюдает кот Тимофей.

Кот долго сидел в засаде, затем начал 
неслышно подкрадываться поближе. 
Это он делал очень тихо – мастерски.

Но голубь заметил в  кустах что-то 
рыжее и насторожился. Тимоша выско-
чил и прыгнул, но успел схватить голубя 
только за хвост.

Испуганная птица взлетела, оставив 
в лапе рыжего охотника перо.

Кот Тимофей огорчился неудачной 
попытке пообедать голубем и. оставив 
перо на удачу, отправился пить молоко 
домой.

Вечером он философски подумал, что 
охотиться на птиц – дело неблагодарное. 
Если охота удачная – птицу жалко, а если 
нет  – перед котятами стыдно. И он ре-
шил стать охотником на мышей. Поймал 
мышь – от хозяев вкусняшка, да и от дру-
гих котов уважение. Не поймал, а только 
испугал, опять-таки хозяйское добро от 
порчи спас – молоко обеспеченно.

Вот так и  стал Тимоша грозой мы-
шей. Ему даже котят кошки присылали 
для обучения. А драться с  другими ко-
тами он перестал. Некогда ему стало.

Тимофей с голубем подружился, тот 
с ним новостями с соседней улицы стал 
делиться.
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