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Герой моего времени. 

Часто на классных часах мы с нашей учительницей говорили о героях. Галина 

Алексеевна рассказывала, что в годы войны героями становились даже наши ровесники: 

мальчишки и девчонки, которым было по 10 лет.  Я  задумалась, о ком же мне написать? 

Можно  написать о героях из книг, которые я  читаю  или фильмов, о тех ребятишках, 

которые помогали нашим бойцам. Но зачем писать о вымышленных героях, когда герои 

окружают нас вокруг. У каждого человека есть свой герой. Есть тот, на кого ты хочешь быть 

похожим, кого очень любишь, уважаешь, кем гордишься. Таким человеком для меня 

является мой папа.  

Его  зовут Андрей. Ему 41 год. Он широкоплечий, крепкий и сильный. Раньше когда он 

был молодой, он занимался спортом, борьбой «самбо», участвовал в разных соревнованиях, 

и поэтому когда пришло время служить в армии, папу направили в пограничные войска. 

Служил он на границе с Афганистаном, где в то время шла война, и было очень опасно. Папа 

иногда рассказывает о своей службе, но только веселые случаи и интересные житейские 

истории, но конкретно о службе не говорит. Ведь они солдаты и  должны были хранить 

военную тайну. Папочка всегда гордится, что был пограничником и охранял нашу Родину. 

Фотографий у него немного, но рассматривая их, он улыбается и грустит в то же время. Я 

думаю, что ему трудно приходилось. Еще в армии мой папа управлял большой военной 

машиной. И сейчас он работает водителем. В наш век скоростей – профессия шофера очень 

важна. Папа всегда работает водителем, как мечтал в детстве. Шофером работал  его отец, 

которым он очень гордился. И вот уже почти 25 лет, он не изменяет своей профессии. Его 

рабочий день начинается ранним утром и заканчивается поздним вечером. Работа водителя 

требует выдержки, большой ответственности, внимательности и смекалки. Еще   он  

хороший механик,  и  хорошо разбирается в технике. И все его друзья, знакомые просят его 

отремонтировать машину, и он помогает. Когда я была маленькой и еще не ходила в школу,  

папа брал меня с собой кататься на КАМАЗе, и мне очень нравилось. Мне запомнилось, что 

если в дороге у кого-нибудь ломалась машина или случалась авария, папа всегда помогал, а 

не проезжал равнодушно мимо. Но мой папа не только умеет водить и ремонтировать 
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машины. Он умеет ремонтировать бытовую технику, строить дома, сараи, бани, вставлять 

окна, делать кормушки для птиц, а еще он умеет печь вкусные торты, пироги и готовить 

вкусные блюда. В общем, мастер на все руки! С  ним не пропадешь. Также он заядлый рыбак 

и охотник.  Он научил меня плавать и брал на летнюю рыбалку. Это было здорово! Папа 

добрый, надежный, смелый и твердый как сталь. На него можно всегда положиться, он не 

предаст и не бросит в трудную минуту и найдет выход из любой ситуации. Еще я помню 

такой случай, когда у папиного  друга сгорел дом, он всеми вечерами и выходными ездил 

ему помогать строить новый дом. Но хвалиться он не любит, больше дела меньше слов - это 

про него. Конечно, он не идеальный и у него тоже есть свои недостатки, но у кого их нет. 

Мой папа настоящий мужчина, не говорит о любви, но мы это знаем и чувствуем  

  Герои живут рядом! Это наши папы, мамы, бабушки, дедушки, родные и соседи надо 

только внимательней посмотреть, ведь порой в простых, ежедневных поступках и есть 

героизм! Надо только любить, помогать, уважать окружающих тебя людей.  Приди к соседке 

- бабушке и помоги  ей по хозяйству, или просто поговори с ней, потому что ей одиноко. 

Спаси и котенка или щенка; будь вежливым и приветливым;  не груби, не обижай близких. 

Самое главное  надо быть добрыми! И тогда мы все с вами будем героями. 


