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About project/О проекте

Скобелев и его армия стоят в поле, 
ожидая боя. Они не знают, что 
будет: победа, проигрыш, или 
даже смерть. Но , несмотря на это, 
они готовы сражаться. Сквозь 
серые дождевые облака 
просвечивается голубое небо, 
которое будто дает надежду на то, 
что скоро буря пройдет. Солдаты 
готовы бороться и , если надо, 
отдать за свою землю и народ. В 
этой работе я выразила 
восхищение людьми, которые 
участвовали в обороне Шипки, 
потому что их можно назвать 
настоящими героями.

Skobelev and his army are standing 
in the field, waiting for the battle. 
They don’t  know what will happen: 
victory, loss, or even death. But, 
despite this, they are ready to fight. 
Through the gray rain clouds the blue 
sky shines, which seems to give hope 
that soon the storm will pass. 
Soldiers are ready to fight and, if 
necessary, to pay for their land and 
people. In this work, I express 
admiration for the people who 
participated in The Battle of Shipka
Pass , because they can be called real 
heroes.
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