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Я могу стать Героем нашего времени 

Герой – на мой взгляд, это человек рискующий своей жизнью, ради других людей или 

ради животного, который не думая о то,  что может пострадать сам или о то, что может 

получить за помощь какую-то оплату, всеми силами старается спасти того кому требуется 

помощь. 

Но необязательно быть пожарным или каратистом, чтобы совершить героический 

поступок. В экстремальной ситуации любой человек может себя проявить, нужно только 

иметь внутри себя что-то, что подтолкнёт к действию, что-то, что делает  человека 

человеком.  

Есть люди, которые выбирают профессию Герой – это сотрудники МЧС,  они каждый 

день спасают огромное количество людей от пожаров, наводнений, землетрясений и других 

чрезвычайных ситуаций. Или, например, космонавты. Они, рискуя своей жизнью, летят в 

космос и проводят исследования на космической станции.  

Я могу стать Героем нашего времени, если  стану космонавтом и полечу в космос. Я 

прочитал много книг по космической тематике, мы с родителями ходили неоднократно в 

планетарий и я многое узнал о планетах и звездах. 

Для того чтобы стать космонавтом я  должен быть сильным, здоровым и выносливым! 

Для этого я буду следить за своим здоровьем. Правильно питаться, делать зарядку, 

заниматься спортом, закаляться и держать себя в форме. Я должен быть готов к 

перегрузкам! 

Я читал книгу, в которой космонавты, рассказывали, как они попали в центр подготовки 

им. Юрия Гагарина: они были лётчиками военной авиации, налетали больше 350 часов и 

прыгали  с парашютом больше 160 раз. А все это сделать нужно до 27-30 лет, потому что в 

начинающие космонавты берут только в этом возрасте. 

И самое главное космонавт должен быть умным и целеустремленным. Я собираюсь 

идти к поставленной перед собой цели. Учиться хорошо в школе, заниматься иностранными 

языками, потому что сейчас в космос летят космонавты из всех уголков Земли и им 

необходимо уметь разговаривать и объясняться между собой. 

Я хочу стать Героем, я хочу стать космическим Героем. 


