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«Дружба» заботится о 
братьях наших меньших! 



По твоему отношению к собаке я узнаю, что ты за человек. 
— А. Боссе 

 Команда «Дружба» 16 марта 2017 г. 
приняла участие в акции, организованной 
в Лицее,  по сбору кормов для бездомных 
собак, которые живут в  приюте для 
животных в г. Полевской. 



В приюте более 200 собак. Здесь звери 
лечатся, отогреваются и учатся заново 
верить людям. Цель  приюта - помочь 
всем находящимся в нем  животным  
найти новую семью навсегда. 



 Приют существует 
только за счет неравнодушных 
людей. Команда «Дружба» 
собрала для собак корм, крупы, 
макароны, ошейники. 
 Девизом каждого 
человека должна стать фраза 
из повести-сказки Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький 
Принц»: «Мы в ответе за тех, 
кого приручили.» Человек, 
наделённый разумом, просто 
не имеет права равнодушно 
относиться к судьбе братьев 
наших меньших. И если ты не в 
силах взять бездомного щенка 
домой, то хотя бы накорми его. 



 Бездомные животные – это собаки и кошки, оказавшиеся или 
постоянно обитающие на улице, которые по разным причинам либо 
утратили хозяина либо никогда его не имели. 



 Исторически так сложилось, что 
собака – представитель животного мира, 
обладающий исключительной 
склонностью жить среди людей. Ей 
предназначено быть другом, помощником 
и защитником человека. 
 Сейчас исчезли многие древние 
собачьи профессии, зато возникло ещё 
больше новых. Общепризнано, что собаки 
осваивают самые разнообразные 
специальности, полезные для человека. 
Они способны выполнять разные и 
сложные виды работ. Например, на Севере 
ездовые собаки являются одним из 
основных видов транспорта. Хорошо 
известны собаки-спасатели, собаки-
поводыри.  



 Эти героические 
собачьи профессии заслужили 
признательность людей. В 
Париже, например, можно 
полюбоваться памятником 
сенбернару Барри, спасшему от 
снежной лавины 40 человек. 
 Во время второй 
Мировой войны появилась еще 
одна собачья профессия - 
собаки-санитары. Они 
выносили с поля боя раненых 
бойцов. Сейчас не менее 
опасную работу выполняют 
наши четвероногие друзья в 
уголовном розыске и на охране 
складов. Собака служит на 
границе, контролирует утечку 
газа, разыскивает полезные 
ископаемые, проверяет на 
таможне грузы, незаменима в 
поисках наркотиков и 
взрывчатых веществ. 



 Роль собаки в защите от 
неврозов и других последствий стресса 
общепризнана, и поэтому врачи 
рекомендуют завести собаку семьям, в 
которых есть дети с нервно-
психологическими заболеваниями, а 
также людям, пережившим тяжёлую 
потерю, и больным с функциональными 
заболеваниями сердца. 



 Замечательно, когда они живут как члены семьи, приносят радость, 
скрашивают одиночество, лечат хозяев своим общением и любовью. Но нам 
также хорошо известна проблема бездомных животных.   
 В Москве установлен памятник «Сочувствие», посвящён гуманному 
отношению к бездомным животным. 
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