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           Это  случилось  в начале  лета. Мы  
возвращались  с рыбалки. Тропинка  шла  
лесом. Вдруг  из  травы выскочил  зайчонок. 
Зайчонок   сильно  хромал. Мы поймали  
зайчонка и  принесли  его  домой. Назвали  
зайчонка  Яшкой. Наложили  зайчонку  на 
перелом  две  маленькие  шины  и  
забинтовали  лапку. Налили  мы  в  
бутылочку  с  соской  молока  и  накормили  
зайчонка. Вскоре  лапка  у  зайчонка  
срослась  , и  мы  сняли  повязку . В  конце  
лета  мы  выпустили  зайчонка  на  волю  и  
пожелали  ему  счастливого  пути. 
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