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Хобби: чтение исторической и художественной литературы, танцы, рисование.
1-место в городской олимпиаде по русскому языку, 2-место в школьной олимпиаде по
биологии, 3-место в школьной олимпиаде по математике;
Награды: 1-место в городском конкурсе «Город моего счастливого детства», 2-место в
городском конкурсе «Читаем детям», финалист 5-го Международного конкурса юных
чтецов «Живая классика», победитель международной олимпиады-фестиваля «Знатоки
русского языка»,1-место в чемпионате мира по фольклорным танцам, 1-место в
Всемирной танцевальной олимпиаде в номинации народный танец продакшн, кыргызский
танец смешанный формейшн.

Этих дней не смолкнет слава!
Про войну немало песен спето,
Только вы не ставьте мне в вину,
Что я опять, опять про это,
Про давно минувшую войну.
В. Лившиц
Велика Отечественная война. Всего три слова, которые говорят о многом. Более двадцати
миллионов человеческих жизней унесла она. Как безжалостно война перепахала людские
судьбы, принудив мирных людей взять в руки оружие!
Войны начинаются внезапно.
Ходит по границе тишина,
А потом обвал. И сразу пятна
Красные. И вот она- война…
Одной из самых страшных воин для нашего народа была Великая Отечественная. А
Великой ее называют потому, что был великий народный подвиг. Главным творцом
победы был советский народ, совершивший подвиг, равного которому не знает история:
Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славыРади жизни на Земле.
Война… Это слово мы чаще всего произносим 9 мая. Каждый год, открывая листок
календаря с этой торжественной датой, невольно возвращаемся в то время, о котором и
вспоминать- то трудно. А вспоминать надо. Целых четыре кровавых года длилась война.
Для всего Советского Союза она стала общим горем: «Здесь нет ни одной персональной
судьбы – все судьбы в единую слиты»,- сказал В.Высоцкий. Люди отдавали жизни за
своих товарищей, за Отечество, за нас и наше будущее. Война объединила людей против
общего врага.

Я часто спрашиваю себя: «Что я знаю о войне?» Конечно, очень мало. Я родилась уже
после войны, даже для моих родителей война – это история.
Мои глаза не видели разрухи,
Душа не попадала в сети зла.
И мать к столу из лебеды краюху,
Омытую слезами, не несла.
С каждым днем все меньше остается живых участников Великой Отечественной войны. Я
представляю войну по произведениям художественной литературы, по рассказам тех, кто
испытал ее. Я поняла, что война- это горе, горе одного и горе миллионов, это горе семьи и
горе страны.
О количестве погибших я могу судить по памятнику, который установлен в нашем городе
Токмоке. Это горе, которое коснулось почти каждой семьи. Поэтому нам, молодому
поколению,стыдно забывать их имена.
Победа досталась нам дорогой ценой… Мне надолго запомнилась непоколебимая
стойкость защитников Брестской крепости. На одной из уцелевших стен крепости
сохранилась надпись: « Нас было пятеро: Седов, Грутов, Боголюб, Михайлов, Селиванов.
Мы приняли бой. Умрем, но не уйдем».
Мужество проявили солдаты и офицеры 316 стрелковой дивизии генерала Панфилова.
Среди них были и наши земляки-кыргызстанцы: Шопоков, Ананьев, Конкин, Шимякин,
Москаленко.
Я часто перелистываю сборник стихов «До последнего дыхания» В нем помещены стихи
поэтов, не вернувшихся с войны. Они погибли все молодыми. Поэтому их имена должен
знать каждый, живущий на свободной земле. Это Всеволод Багрицкий, Владислав
Занадворов, Муса Джалиль, Павел Коган, Михаил Кульчицкий .
В. Занадворов перед последним боем записал такие слова:
Ты не знаешь, мой сын, что такое война?
Это в жизни последний короткий рассвет
Над изрытой землей. И лишь как завершенье-

Под разрывы снарядов, при вспышках гранатБеззаветная гибель на поле сражения.
Эта картина, нарисованная поэтом, помогает мне представить жестокую военную жизнь.
У поэта Фирсова, который подростком видел, как сожжена была белорусская деревня с
его родными, есть такие строчки:
Я один стою над снежным полем,
Чудом уцелевший в том огне.
Я давно неизлечимо болен
Памятью о проклятой войне.
Как хочется, чтобы этой памятью заболели все те, кто сегодня стремится развязать новые
войны. А таких еще так много! А слова нашего поэта- земляка Куручбекова, который с
войны вернулся инвалидом, дошли до самого сердца каждого, кто мечтает о войне:
Если вспомнят при мне о войне,
Разбегутся по коже мурашки,
И припомнится вдруг в тишине,
Как там было и страшно и тяжко.
Вот поэтому поэт призывает всех нас, живущих на мирной земле, беречь этот хрупкий
мир:
И очнувшись от зыбкого сна
В светлом доме у гор Ала-Тоо,
Я шепчу: «Не дай бог, чтоб она
Повторилась когда-нибудь снова».
Семьдесят третий раз наша Родина будет праздновать День Победы, и никогда не
исчезнет из памяти народная гордость за великую Победу, память о страшной цене,
которую наш народ заплатил во имя того, чтобы и впредь
Садам- цвести

Расти- заводам
И самолетам ввысь лететь…
А людям жить земной заботой
И в небо звездное глядеть.

