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Привет! 

Меня зовут Даниэль, я живу в
Хайфе вместе с папой и мамой. 

А еще у меня есть собака и кошка. 

Я их очень люблю и хочу 
рассказать вам о них.Алекс Школьник
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До того, как приехать в Хайфу, мы
жили в другой стране. Как-то раз папа
пришел с работы и сказал, что мы
уезжаем жить в Израиль. Мама сразу
начала плакать, а я наоборот обрадо-
вался. Но не потому, что мама плачет,
а потому что папа сказал, что мы поле-
тим туда на самолете. А я очень люблю
летать на самолетах, потому что там
спрашивают что ты хочешь поесть и
всегда вкусно кормят.

После того как мама перестала плакать, мы собрали
вещи и улетели жить в Израиль. В Хайфе мне очень
понравилось, потому что можно каждый день ходить
играть в футбол. Мы играли в футбол с папой и моим
старшим братом Давидом каждый день. А потом мой
брат пошел служить в армию и ему дали настоящий
автомат. После этого мы играли в футбол только с
папой вдвоем.



Как-то раз мы пришли на футбольную площадку, а
там уже один мальчик играл со своим папой в футбол.
Наши папы договорились, что мы с мальчиком будем
играть вдвоем, а они посидят и поговорят. Когда мы
наигрались в футбол, папа сказал, что Ионатан – так
звали его нового знакомого – пригласил нас к себе
домой, чтобы мы посмотрели их щенков, которые не-

давно родились. Я очень обрадо-
вался, поскольку всегда хотел

иметь собаку.

Когда мы приехали к ним домой, к нам вы-
бежали две собачки побольше и несколько
маленьких щенков. Это оказались таксы!
Я сел на пол, чтобы погладить их, и один
щенок сразу забрался мне на колени и не
слезал все время, пока мой папа разгова-
ривал с Ионатаном. Он был ужасно хоро-
ший, и я сразу полюбил его!



Мы приехали домой, и я рассказал маме, что мы ви-
дели маленьких щенков таксы и один мне очень по-
нравился, и я тоже понравился ему. Но мама сказала,
что она не любит собак, а любит кошек, потому что от
собак пахнет, а кошки хорошие. Мы с папой расстрои-
лись, потому что папе тоже понравился этот щенок.

Но мама на самом деле очень любит
меня и папу, поэтому она захотела
сделать нам подарок. Она узнала где
живет Ионатан и сама договорилась с
ним, чтобы взять у него щенка. И вот,
как-то раз, когда я пришел из школы,
меня на пороге встретил тот самый
щенок! Я был ужасно счастлив! Мама
сказала, что уже назвала щенка, и его
имя – Отал. Вечером с работы пришел
папа и тоже очень обрадовался, хотя
Отал и сразу написал ему на ботинки.




