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 «Кого я считаю героем нашего времени?» 

 

Кто такой герой? Защитник, смельчак, человек, совершивший подвиг или простой 

обычный парень? А может мальчик, который спас жизнь другому. А порой это дедушка, 

папа, брат, о которых мы знаем мало. 

У меня есть дедушка. Зовут его Кочин Валерий Григорьевич. Я считаю его героем. 

Своей жизнью, своими делами и достижениями он доказал это.  

Родился он в небольшом селе Поздеевское 7 июля 1949года в Иванов день в семье 

плотника и хлебопекаря. Решили назвать его Иваном, так как родился он в праздник Иванов 

день. Прадедушка пошёл выписывать свидетельство о рождении. По дороге он передумал и 

решил назвать его Валерием. А прабабушке он сказал: что « Никаких Иванов! Будет Валерий 

Чкалов!» 

 Жизнь после войны была тяжёлая, было голодно. Люди много работали. Дедушка, 

будучи ребёнком помогал по хозяйству. С детства он был обыкновенным деревенским 

ребёнком, дружил со всеми. Все ребята любили его. С раннего возраста он любил строить 

самолёты из щепочек, сам смастерил себе парашют. Отец построил ему вышку, и он прыгал, 

представлял себя лётчиком. Дедушка упорно шёл к своей мечте, поступил в военное 

училище, окончил его, и в числе лучших был распределён в институт имени Чкалова. 

Он испытывал новые технологии, самолёты. Летал на ответственные задания. Был он 

и в Афганистане, Чечне. Он воевал, а на войне не бывает больших и маленьких героев. 

Каждый, кто защищает Родину, идеалы, достоин этого звания. 

Правда про это он мало рассказывает. За свою службу он получил звание героя 

России. Награду ему вручал Борис Николаевич Ельцин. Он у нас очень скромный, никогда не 

зазнавался. Добрый, любящий, всегда придёт на помощь. Глядя на него, мне кажется, что он 

и остался таким же деревенским пареньком как на старом фото. Я горжусь тем, что у меня 

есть такой дедушка. Я немного пишу стихи. И эти строчки о нём.  

У меня есть дедушка, 

Скромный, добрый, милый. 

В жизни был он лётчиком, 

Очень справедливым. 

Много раз летал он в небо испытателем. 

И служил он долго Родины спасателем! 

На него хочу я 

Быть всегда похожим. 

Вырасту и стану летчиком, быть может! 


