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Кого можно назвать Героем нашего времени? 

Я думаю, что Героем нашего времени можно назвать не только человека, сильно 

выделяющегося в истории, но и человека, который, казалось бы, не делает ничего 

особенного. Например, учителя. Много ли людей выбирают эту профессию? Конечно, нет. 

Современное поколение стремится стать богатыми, влиятельными людьми. А на эту 

благородную профессию никто не обращает внимания, а ведь учитель это тоже герой. 

Сколько хороших людей прошло через руки учителя. Кто направил их на путь истинный? 

Конечно, учитель. 

Я хочу рассказать о классном руководителе 5В класса – о Евгении Николаевне 

Суровой. Она учитель русского языка и литературы, и просто очень хороший человек. 

Евгения Николаевна преподаёт эти предметы уже много лет. И многие её ученики стали 

героями своего Отечества, прославили себя и свою Родину в бою, как Виктор Смирнов, 

участник боёв в Чечне, имеющий орден Мужества, полковник, ныне работающий с 

молодёжью. О нём не один раз нам рассказывала Евгения Николаевна во время классных 

часов. У неё и у самой есть разные награды, и даже звания, но Евгения Николаевна 

умалчивает об этом. Я знаю точно, что президентскую премию она отдала на пошив 

костюмов для школьного театра “Калейдоскоп”, который был организован под её 

руководством. Евгения Николаевна очень творческий человек, Евгения Николаевна учит, 

кроме русского и литературы, ещё и доброте, толерантности, этикету, патриотизму… Через 

её руки прошли уже, наверное, десятки, сотни учеников, благовоспитанных и умных людей. 

Каждый знает и русский, и литературу на отлично, и  самое главное – все стали хорошими 

людьми. Евгения Николаевна, по-моему,  настоящий Герой нашего времени. Имея огромный 

опыт преподавания в школе – труда нелёгкого и зачастую недооценённого нашим 

обществом и государством, она и сегодня верно служит любимому делу, неустанно 

трудится, ищет новые идеи, методы.  

Я считаю нам, современным поколениям, тоже надо уделять внимание таким 

профессиям и выбирать их. Я думаю, что может в будущем и я буду учителем таким, как 

Евгения Николаевна, и кто-нибудь напишет похожее сочинение обо мне.  


