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                                              «Репортаж с места побега» 

Дорогие друзья!  Я веду свой репортаж с места побега. Сегодня ночью 

мой хомяк  Снежок сбежал из своей клетки и не вернулся. Я сейчас нахожусь 

на месте происшествия и не обнаруживаю никаких улик.  

Небольшая сводка о сбежавшем – моему хомяку 5 месяцев, 

откликается на имя Снежок. Мы его так назвали, потому что он белый и 

умещается в ладонь.  До этого у меня были хомячки, но этот оказался самым 

добрым и ласковым. Я его очень люблю и уже скучаю! Днем он спит, а 

вечером и ночью начинает греметь и шуметь в своей клетке и поэтому 

частенько не дает мне заснуть. Вот и в эту ночь ему тоже было не до сна.  

 Его клетка - настоящий дом и в нем есть всё для того, чтобы ему 

комфортно жилось. Миски, поилки, отдельный домик и конечно же колесо! 

Он забирается туда и может бегать хоть весь вечер, как настоящий 

спортсмен! А еще у него есть шар! Бывает  вечером посажу его туда и он 

бегает по всей квартире, веселит семью. Он нас всех очень любит, поэтому не 

мог просто так сбежать. К сожалению, жильцы квартиры тоже не видели 

пропажу. Очевидцев нет. Все члены семьи обеспокоены и подключились к 

поискам Снежка, но он как сквозь землю провалился.   

Прошло 3 часа, мы устали от поисков и уже начали грустить и 

переживать, куда это мог убежать наш любимец. И тут, откуда не возьмись, 

выбегает Снежок. Он наверное понял, что без нас ему 

тоже плохо и вернулся! Или  ему просто надоело сидеть в 

клетке и он решил посмотреть, что происходит вне ее 

стен. Но как он сбежал, для нас всех до сих пор загадка!  

Хорошо, что эта происшествие благополучно закончился. Спасибо за 

внимание!  


