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Кого я считаю Героем нашего времени 

Я знаю, что М.Ю. Лермонтов  - автор романа «Герой нашего времени». Сам роман я 

пока не читал, но над смыслом выражения «герой нашего времени» задумывался, и не раз. 

Кто же такой Герой нашего времени? Открываю словарь С.И.Ожегова и читаю: « …это лицо, 

воплощающее в себе характерные черты эпохи, среды». Получается, что у каждого времени 

есть свои герои. Возьмем, например, 40-ковые годы XX века. Героем этих лет можно назвать 

русского солдата, победившего в Великой Отечественной войне и освободившего мир от 

фашизма.  Мужественного, стойкого, доблестного, с высоким чувством патриотизма воина 

этой бесчеловечной войны можно и нужно считать Героем. 

А кто является Героем нашей эпохи? Пытаюсь размышлять и над этим вопросом. 

Известный политик или бизнесмен? Молодежный кумир из мира шоу-бизнеса? А может, это 

персонаж из компьютерных игр, телевизионных передач, который убивает бандитов и 

различных несуществующих монстров. Наверно, кто-то выберет себе Героя из этого списка. У 

меня же – свой Герой, на которого быть похожим хочу не только я, но и мои друзья и 

знакомые. Это мой папа. Еще бы, скажете вы! Многие мальчишки считают своих отцов 

героями! Но я хочу рассказать о нем не с позиции сына. Попробую убедить вас в том, что 

мой папа может стать Героем нашего времени. 

Эпоха, в которую мы живем, противоречива. Существуют различные оценки 

происходящим вокруг нас событиям. Я, в силу своего возраста, не совсем ещё разбираюсь в 

жизни, но уже усвоил, что прорываются вперед и обогащаются энергичные, 

предприимчивые люди, умеющие хитрить, обманывать, переступать через моральные 

нормы и ценности. Я их не осуждаю, это их выбор, но быть таким не хочу! Пускай я не буду 

богатым и известным на всю страну, зато буду честным перед собой и людьми. Быть таким 

меня учит отец. Он не имеет особых наград и чинов, не славится богатством и связями, но 

любим и уважаем в нашем городе. Папа всегда был для меня во всём примером, но ещё 

больше гордиться им я стал тогда, когда он возглавил районный отряд юных полицейских 

России. Сначала никто и не подозревал, что этот отряд станет не простым детским 

объединением, а настоящей школой жизни для многих ребят нашего города. Школой, где 
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учатся быть честным и справедливым, выносливым и терпеливым, где ценятся дружба, 

взаимовыручка, самопожертвование. Эти качества в нас воспитывает наш руководитель 

Грешнев Игорь Валентинович - мой папа. Скромный и строгий, он любит свою работу, любит 

нас, своих воспитанников. Не жалеет ни времени, ни сил на то, чтобы мы выросли 

достойными людьми. Он показал нам, что жизнь – это стремление к победам, пусть даже 

маленьким и незначительным. С ним мы поняли, что нельзя сидеть и ждать, когда кто-то 

попросит тебя о помощи, а самому стараться ежедневно приносить добро в этот мир. С 

Игорем Валентиновичем мы живем ярко и интересно: участвуем в разных конкурсах, 

соревнованиях, слетах, помогаем ветеранам Великой Отечественной войны, РОВД. А 

результаты наших дел – это призовые места и благодарные улыбки людей! 

Когда папа узнал, что я хочу написать о нем, как о Герое нашего времени, то сказал, 

что ничего в нем героического нет. «Я стараюсь быть просто человеком, и это не подвиг, а 

обязанность каждого!». Я соглашусь с этими словами. Но в наше трудное время быть 

Человеком – это уже героизм. А люди, у которых есть чему поучиться, и есть Герои нашего 

времени. 


