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«Кого я считаю Героем нашего времени» 

Как известно, у каждой времени свои герои. А кто герой нашего времени, да и что 

такое это самое «наше время»? Может, и правда — нет никакого особенного времени, а есть 

просто люди со своими способностями менять мир? 

Слово «герой» пришло к нам из Древней Греции, оно переводится как «защитник», 

«хранитель». Сегодня мы употребляем слово «герой» во множестве разных смыслов, 

далёких от начального. Это понятие изменилось, но не устарело. Живёт всё-таки в нас что-то 

такое, что заставляет искать того, кто мог бы служить нам ориентиром. Ведь в герое 

собирается все лучшее, к чему мы стремимся сами. 

Таким героем для меня является Стив Джобс. Будучи простым парнем, от которого 

отказались родители, он всегда шел вперед. Он закончил много дополнительных курсов, в 

том числе «каллиграфию». Это помогло ему через десять лет при разработке первого 

компьютера Макинтош. Он создал также свою операционную систему - Макинтош. Через 

некоторое время им были изобретены: портативный музыкальный плеер iPod и сенсорный 

мобильный телефон iPhone.  

Какие качества привлекают меня в Джобсе? Стремительность, индивидуальность, 

эмоциональность, лидерство. Джобс всегда напоминал своим сотрудникам, что «настоящие 

творцы доставляют», подразумевая, что предоставление рабочих продуктов вовремя не 

менее важно, чем инновации и привлекательный дизайн. 

Он обладал необыкновенным мастерством убеждения при продажах, которого 

хотелось бы достичь и мне. Также, как и Стив Джобс, я хочу быть человеком, несущим 

инновации людям, и возможно стать героем для кого то. Джобсу нравилась фраза 

канадского хоккеиста Уэйна Гретцки: «Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, где она 

была». И он всегда старался делать так в Apple. С самого-самого начала. При этом он никогда 

не забывал о команде. Как и Битлз ,их команда дополняла друг друга. И их результат в 

бизнесе был выше, чем просто сумма всех умений.  

Без сомнения можно сказать, что Стив — настоящий герой нашего времени. 

Думаю, эти слова как нельзя лучше подходят.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone
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Ведь Стив — не спортсмен, не певец и не политик. Он совершенно из новой 

породы героев. Он — хранитель идей, инноватор, герой будущего. И главное - это след, 

который оставил Стив... Я не могу назвать другого героя, который сделал больше, чем 

он, который поменял мир настолько сильно, как это сделал Стив  Джобс. 

 


