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Раньше героями своего времени были космонавты, физики, люди науки и искусства. А 

сегодня? Кого можно сегодня назвать героем нашего времени?  Я считаю, что герой нашего 

времени - это тот человек, который сделал себя сам, это человек, способный преодолеть все 

жизненные трудности. В чём же заключается героизм? Героизм является способностью 

человека идти против обстоятельств, грозящих тому, что ему дорого, и эта способность 

даётся в тех случаях, когда расстановка сил не в его пользу. Эта способность скрыта во 

многих из нас, но не всем приходится ее применять на практике, быть может, оно и к 

лучшему. Так какими же качествами наделен герой? Герой определенно наделен 

следующими качествами. Честность. Герой — человек чести. Справедливость. Должен 

бороться за правду. Доброта. Обязан быть человечным, милосердным, а еще с широкой 

душой. Самоотверженность. Герой должен уметь пожертвовать собой ради общества. 

Воспитанность. Поддерживает свой культурный уровень. Ответственность. Герой 

добросовестно выполняет свой долг. Если сложить все эти качества в единое целое, то 

получится он! Наш герой! Я считаю, что герой нашего времени - это тот человек, который 

сделал себя сам, это человек, способный преодолеть все жизненные трудности.  Когда 

произносят слово герой, сразу представляется человек, бросающийся в горящий дом спасать 

ребенка, или солдат, защищающий нашу Родину в бою. А я думаю, что героем можно 

назвать ребёнка. Почему?  Вот мой ответ.  Ребёнок - это доброе сердце, он умеет прощать 

жестокие ошибки взрослых, он умеет доверять окружающим. Ребёнок обладает теми 

качествами, которые почему-то в наши дни отвели на второй план. Доброта, умение видеть 

прекрасное в окружающем его мире, умение прощать, удивляться, быть бескорыстным - вот 

лишь часть качеств, которыми, по моему мнению, должен обладать герой. Не все взрослые 

могут найти в себе хотя бы часть этих прекрасных качеств, которые так необходимы людям 

всей планеты. 


