
                         Здравствуйте, я Вика! 

Обычная девочка, обычная школьница. Только вот живу в 

необычном доме: школе -  интернате. Наверное, потому и 

желание у меня необычное. Я помогаю тем, кто нуждается в 

помощи. Нет, не  деньгами, я же школьница, а не спонсор, а 

своими добрыми поступками и добрым сердцем. Я верю, что 

доброта спасёт мир…    
 
 

                                                          Подруга Лулу 

 

  Катя, Наташа, Настя – это имена девочек. А ещё это мои одноклассницы. 

Разные они… но вот поступали одинаково. Я это заметила.  

Время от времени появлялись у меня,  то деньги, то сладости, то новый 

сотовый телефон. Так сразу одна из моих одноклассниц пыталась стать мне 

подругой. Заканчивались  деньги, съедались сладости, телефон ломался, так и 

дружба – врозь. «Подруга» уже обзываться начинала, сплетничать и меня 

обсуждать. Обидно было! Где же она настоящая дружба? А мне так хотелось с 

кем – нибудь дружить. 

         Как - то  возле школы я заметила щенка. Черная местами 

слипшаяся шёрстка, печальные глазки, жалобное повизгивание. 

Просто посмотреть и пройти мимо я не смогла. Щенок без 

ошейника – значит, никто не станет его искать. Один без 

хозяина он, наверное, погибнет от голода или болезней … Надо  

щеночка спасать…  

         И тут я подумала: «А что если я стану для щенка 

хозяйкой?» Первым делом я принесла ему из столовой остатки 

еды и попыталась покормить, потом пристроила бедняжку поближе к тёплым 

трубам у кочегарки. На следующий день я шла к трубам и немножко боялась. А 

вдруг щенок убежал? Зря боялась! Он лежал на месте, а увидев меня, ещё и 

заскулил, и  покосолапил ко мне на своих маленьких коротеньких ножках. Как же 

всё - таки хорошо, когда тебя ждут и радуются при твоём появлении!  

         Взрослые мне подсказали, что мой 

щенок – девочка. Я назвала её Лулу. Коротко 

и ласково. 

          Когда Лулу подросла, она  осталась 

преданной мне, своей хозяйке, и продолжала 

жить возле школы. А я продолжала 

заботиться о ней, надела на неё ошейник, 

кормила, мыла, причёсывала шерсть,  играла 

с ней  в «прятки» и в мячик, даже  пыталась 

её дрессировать. Только  Лулу меня не 

слушалась. Она никак не хотела идти рядом 

со мной, убегала за кошками, а  брошенную палку нести обратно не хотела. Ну и 

ладно…. Я свою недрессированную Лулу и так люблю! Есть за что… 



           Было мне как – то очень одиноко. Просила я девочек одноклассниц 

посидеть со мной – не согласились, некогда им. А  Лулу  и просить не пришлось.  

Почувствовала она, что мне  одиноко, села  рядом, прижалась ко мне и заглянула 

в мои глаза… глубоко -  глубоко, словно в самую душу. В другой раз нужно мне 

было сходить в гости.  Одной идти страшновато, вот я и позвала одноклассницу  

сходить со мной…опять отказ. Вышла на улицу, смотрю   -  моя подруга Лулу тут 

как тут! Её и звать не пришлось.  Всю дорогу меня сопровождала!  

          Лулу не знает  -  есть ли у меня деньги или  сладости,  какой у меня 

сотовый телефон, как я сама выгляжу? Она дружит со мной просто так – в ответ 

на моё добро за своё спасение!  Вот это, наверное, настоящая дружба… Пусть и с 

собакой… зато от самого сердца!  

         Вот и получается, что другой раз  собаки лучше людей  дружить могут! 

  


