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Мое обращение к 
одноклассникам.

• .Ребята, в своем проекте я доказал, 
что мы не единственные 
чувствующие существа на этой 
планете, но вместе с этим знанием 
пришла огромная ответственность и 
обязанность обращаться с другими 
созданиями с уважением, 
благодарностью, состраданием и 
любовью. 



Представляю вашему 
вниманию продукт моего 

проекта, посвященный тем, 
у кого нет голоса, 

способного рассказать об 
их  бедах, но кто, 

несомненно, так же как мы 
чувствует и проявляет 

эмоции.





Глаза у брошенных собак..

Глаза у брошенных собак- как у людей.
В них стынут боль, тоска и страх- не 
трожь, не бей
Непониманье в них стоит - За что же так ?
Как за детей душа болит за тех собак.
Ведь в верности - собачья суть, смысл 
жизни всей
Предав однажды - не вернуть своих 
друзей.
Глаза собак такой укор в себе таят,
Что трудно выдержать в упор собачий 
взгляд.



О том, кто и кого спасает в 
Зеленограде.

• 1.Приют  «Санта» находится в г. Зеленоград. Приют не муниципальный и дотаций от государства 
нет, много пожилых собак на доживание. Меценатов у Приюта нет.

ПРИЮТ НЕ ПРИНИМАЕТ ЖИВОТНЫХ. В приюте более 90 собак и более 30-ти кошек.

Группа "вКонтакте.ру" - http://vkontakte.ru/club12896639 

• 2.

• Приют для бездомных животных «Ника», организованный силами трех активистов , успел обрести 
достаточно широкую известность среди зеленоградских любителей животных — в группе «Ники» 
«ВКонтакте» состоит более четырех тысяч человек. Приехать сюда может любой желающий, однако 
меня попросили лишний раз не афишировать адрес приюта. С ростом известности «Ники» 
участились случаи, когда под ее двери подбрасывают животных.

•

3. В мунициципальном приюте города Зеленограда ждут своего счастья более 500 собак. Каждая из 
них верит, что когда-нибудь дверь еѐ вольера откроет хозяин и заберѐт еѐ в новую жизнь -
тѐплую, счастливую, настоящую. Приют - это место, где животные обречены на мучительное 
выживание или смерть. Но в силах каждого человека всѐ изменить хотя бы для одной собаки, 
подарив ей свой дом и своѐ сердце. А одна собака - это очень много..

• 8-929-532-26-92       - Приют

• 8-915-023-35-26 Оксана

• 8-926-160-46-62 Наталья



Красавица ЛАСКА Это - ЛАСКА, возраст 3 года, в холке примерно 
45-50 см, метис миттельшнауцера. Очень ласковая, бывшая 

домашняя девочка. Осторожная, но при этом контактная. Красивая 
волнистая шерсть, очень выразительные глазки. Телефон приюта: 8 906 

046 26 87 



МАРУС серебристый!   

МАРУС- серебристо-серый красавец, 3 года, в холке 65 см, шерсть мягкая. Спокойный, 
контактный, ласковый. С собаками не агрессивный, любит поиграть. 

Телефон приюта: 8 906 046 26 87



Распрекрасный ЕРЕМЕЙ!   

ЕРЕМЕЙ - метис бриара, длинношерстный, белый с рыжими ушками и коричневым носом. 
Кастрирован, 7 лет, рост 50 см, на правом глазу катаракта. Мальчик очень ласковый, 

контактный. Бывшедомашний, знает команды. Для домашнего проживания. 

Телефон приюта: 8 906 046 26 87




