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«МОИ ПОБЕДЫ ПОДВИГУ ГЕРОЕВ ПОСВЯЩАЮ»
Луцков Тимофей, группа ПС -17
В нашей жизни много уважаемых людей, одаренных различными талантами.
Каждый из них идет своим путем, преодолевая трудности и достигая высот, к
которым стремились. Иногда эти победы и достижения имеют огромный вес мешка
с золотом или с разными драгоценными камнями. Для кого-то подвиги и победы
имеют вид высоких гор, как Эльбрус и Эверест. Многие люди достигают высот в
спорте или науке.. Но!..
"Нет ничего важнее, чем победа над собой" - так говорил Эразм
Роттердамский.
Победа над собой - победа, которую заполучил, когда избавился от боязни
подняться на вершину горы; когда избавился от нерешительности выйти на боевой
ринг, биться с противником, который сильнее тебя. Наши деды и прадеды были
совсем юными, когда на Родину пришла беда. Фашизм внушал страх этим юнцам,
впервые взявшим оружие в руки, и я думаю, отражали они атаки врага, преодолевая
свою нерешительность и страх. Многие из них отдали свою жизнь за наше мирное
небо, за то, чтобы на нашем пути не было окопов, пуль и
страха, чтобы мы могли реализовать свои таланты и
стремления. И мы, помня об их подвигах, должны
преодолевать свои сомнения и становится лучше.
Совсем недавно я впервые вышел выступать на
сцену, боясь, что у меня ничего не получится. Мне
предстояло читать стихи, играть роль, танцевать. До
последней
секунды
я
сомневался,
чувствовал
внутреннюю дрожь. Но я все преодолел и пусть не стал
победителем конкурса, но проявил себя успешно…. Я
смог побороть
собственные страхи, сомнения,
эмоциональные всплески. Такая победа была похожа на
путь с преградами и их преодолением. Именно её я с
честью готов посвятить подвигу Героев Великой
Отечественной Войны, сражавшихся смело с врагом в
глубоких морях, в тихом небе, и на твёрдой земле.
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