
Сочинение «Что в имени мне твоем?»
i
 

 

О Пушкине можно писать, писать и писать… 

Я хочу написать о том, что значит для меня этот Гений и его 

творчество. 

Я – узбечка. Зовут меня Севара, учусь в 9 классе, живу в Киргизии. 

Впервые Пушкин вошёл в мою жизнь очень рано, в детстве. Моя 

мамочка часто читала мне сказки Александра Сергеевича, а я с упоением 

слушала их. Мне очень полюбилась сказка «О рыбаке и рыбке». Я так хотела 

увидеть золотую рыбку и поговорить с ней! И вот однажды, когда я училась 

в 4 классе, во сне ко мне приплыла золотая рыбка, подарила подарок и 

сказала: «Девочка моя, иди по жизни прямо. Ты станешь Великой.» Я не 

понимала тогда, что значит идти по жизни прямо. 

Прошли годы. Я стала взрослее. Понять эти слова помог мне мой 

любимый поэт, потому что в его творчестве для меня открываются такие 

глубины, красоты, о которых я раньше и не подозревала. Сейчас для меня 

идти по жизни прямо – это значит честно, добросовестно учиться, трудиться, 

нести ответственность за себя, за своих близких, друзей и за страну, в 

которой я живу. 

У каждого возраста свой Пушкин. Чем взрослее я становилась, тем 

больше я находила в нем что-то новое, неведомое. Я узнала, что Пушкин был 

тем человеком, вокруг которого сплачивались друзья, а союз этих друзей был 

прекрасен. Поэт считал своей главной заботой верную и даже вечную 

дружбу. И я понимаю сейчас, что измена верной, настоящей дружбе – это 

просто преступление. 

Что еще дал мне Александр Сергеевич? Поэт глубоко уважал другие 

народы, высоко ценил их культуру, быт, страстно мечтал о братстве всех 

народов мира. Сегодня же эта тема особенно актуальна. 

Я понимаю сейчас, что в борьбе с врагом, с терроризмом надо позабыть 

все обиды, распри и объединиться в великую семью. 

Пушкин помогает мне, узбечке, лучше изучать русский язык, в котором 

сконцентрированы эмоциональность, музыкальность, нежность, гибкость, 

лаконичность, богатство и сила. 

Замечательные слова поэта: «Пока свободою горим, пока сердца для 

чести живы, мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» 

являются клятвой верности Родине. Эти слова моего Гения заставляют 

задуматься о том, что мы не можем просто гулять по раздольям нашей 

Родины, а мы должны быть настоящими творцами жизни, оставить о себе 

добрую память в том доме, на той улице, в той стране, где живём. 



Творчество Александра Сергеевича Пушкина широко и многогранно. 

Он писал о назначении поэта и идеале юности («Арион»), об истории 

государства Российского («Борис Годунов»), об историческом событии 

(«Полтава»), о природной стихии («Медный всадник»), о грусти и 

одиночестве («Зимний вечер»), о сильных и мужественных людях («В 

Сибирь»), о любви («Я помню чудное мгновенье», «Барышня-крестьянка»), 

раскрывал вольнолюбивые взгляды («Деревня») и т.д. 

Казалось бы, время отдаляет от нас ушедших. Пушкина забыть и 

отдалить нельзя. Имя его остается родным и близким, вечно живым в сердце 

миллионов и миллионов людей планеты. Умирают навеки лишь те, кто не 

оставил своего следа на Земле. А след Пушкина на Земле необъятен, он 

прошёл «по всей Руси великой» и назвал его «всяк сущий в ней язык». 

Чудесный голос Пушкина, чистая звезда его поэзии будут светить и 

мне всегда в пути. 

С каждой новой прочитанной книгой Пушкина я всё увереннее вхожу в 

громадный и прекрасный мир, который поэт открывает передо мной.  

В то же время мой любимый поэт заставляет меня задуматься: «А что 

же в имени моем? Для чего я живу? Что уже полезного сделала за свою 

жизнь и какова дальнейшая моя цель?» 

 

 

Каримова Севара Хабибуллаевна 
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 Орфография и пунктуация автора. 


