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Мы живём сегодня в очень непростое время. Но люди время не в силах выбирать, кому что 

достанется. Сегодня другие ценности у человека, деньги, яхты, виллы, дорогие машины, а 

как же быть с честностью и справедливостью, добротой и состраданием. Мне грустно иногда 

бывает от того, что друзья меня не понимают, могут обидеть, и даже не извинятся. Многие 

восхищаются людьми с сильным духом, приносящими пользу, любящими человечество. Это 

спасатели, которые, прикрывают своим телом, умирают сами, спасая другого человека. Это 

врачи, сутками дежурившие возле постели больного и "безнадежного" человека; это 

маленький ребенок, который не дает погибнуть от холода и голода котенку, пряча его в 

теплом помещении и подкармливая животное. Это человек, который никогда не оставит 

живое существо в беде, в безвыходной ситуации. А сами ведут себя совсем по-другому. 

Почему же так? Для меня герои в наше время это те люди, которые «не ведутся» на ложные 

ценности и умеют сохранять истинную культуру общения, взаимоотношений в жизни, 

несмотря на повальное отвержение их обществом. Так кто же он, герой?! Может, это 

литературный герой: Онегин, Печорин, Илья Муромец? А может, герой - это обычный 

человек, работающий каждый день за маленькую зарплату? Быть может, это супермен? 

Вполне возможно, что герой — это наш президент. Вероятно, герой — это «новый русский», 

который раздает деньги бедным? Или герои — это люди, которые помогают и спасают 

людей: МЧС, медицинские работники, пожарные? Может, герои — это наши учителя, 

которые каждый день пытаются дать нам все знания жизни? Мне кажется, что героем 

можно назвать нашего президента Д.А. Медведева, В.В. Путина, какая огромная 

ответственность лежит на их плечах, вся страна, они в ответе за всё. А ещё я считаю героем 

нашего времени врача хирурга Евгения Николаевича Фирсова. Этот человек спасает людей. 

Он является первым почётным гражданином Панкрушихинского района Алтайского края. Его 

каждый житель знает, и ребёнок, и пожилой человек. Сколько благодарностей в его адрес 

печатают в нашей газете. Он мастер от Бога, так говорят взрослые, делает просто чудеса. 

Именно на таких людей хочется быть похожей. Знаю, что это нелегко, надо очень много 

работать над собой, хорошо учиться, что бы тоже стать мастером своего дела и приносить 

пользу людям.  


