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Кого я считаю «Героем нашего времени» 

 
В самом раннем детстве должны быть уже заложены геройские чувства, 

настраивающие душу на подвиги любви и благородства. И разве история представляет мало 

примеров героев? 

В моем понимании герой – это человек, совершивший такой поступок, во время 

которого он спас кого-то, закрыл собой беззащитного, слабого. Часто в последнее время 

слышишь рассуждения, как от взрослых, так и от ровесников: «Есть ли место подвигу в наше 

время?». Думаю - да… есть.  

Подвиг можно совершить всегда, только главное не думать о том: «Какой я молодец, 

все меня будут хвалить, мной будут гордиться. Я совершил подвиг». Нет, когда нужно 

принимать серьёзное решение, как правило, человек не думает о геройстве - он просто 

помогает людям.  

Сегодня мы живём в мирное время. Но это у нас – в России, а на планете что 

творится?! Смотреть телевизор невозможно: тут стреляют, там совершили теракт. Слушать 

взрослых страшно – они переживают, волнуются.  

Как не переживать моей маме?! У меня есть старший брат, сейчас он учится в девятом 

классе, ему пятнадцать лет, а через три года исполнится 18. И пойдёт он служить в армию: 

«Как у него сложиться служба? В какие войска попадёт?» - эти и другие вопросы волнуют 

моих родителей. Но уже сегодня Роял серьёзно готовится к службе. Он посещает секцию по 

карате, рукопашному бою. Он призёр городских и окружных соревнований.  

23 февраля по телевизору показали интересный репортаж об Алексее Климове, 

лейтенанте-майоре. Он был участником военных событий в чеченской войне. В ходе боевых 

действий он получил ранение. Во время передышки, когда с поля боя убирали тела раненых 

и погибших солдат, Алексея тоже уносили как умершего. Но надо же было санитару 

случайно дотронуться до пальцев его ног, и медбрат был очень удивлён: как у погибшего 

солдата могут быть тёплыми пальцы ног. Алексея тут же перенесли в операционную. Ему 

сделали несколько операций. Врачи выходили раненого в бою солдата, но вынесли 

страшный приговор: «Видеть Вы никогда не будете!» А ведь Алексей до армии серьёзно 
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занимался боксом, у него был юношеский разряд, готовился в кандидаты мастера спорта. Но 

война всё перевернула, но не сломала человека, не приковала к инвалидной коляске, не 

посадила родителя на шею. 

Алексей до войны учился в военном училище и попал в Чечню по направлению. 

После лечения Алесей вновь вернулся в своё училище. Но уже в качестве преподавателя. 

Сегодня он преподаёт молодым бойцам науку самую главную: как не падать духом ни при 

каких жизненных обстоятельствах.  

Алексей живёт обычной жизнью: готовит сам себе обеды и завтраки. Ходит на службу, 

продолжает заниматься боксом и учит молодых солдат технике боя. А самое главное – у него 

есть мечта: он хочет быть помощником Премьер Министра Путина Владимира 

Владимировича.  

Вот и получается, что и в наше время люди могут совершить подвиг. Разве это не 

подвиг: жить всем бедам назло, да как жить! Полноценно, служить Отечеству, мечтать о 

семье, о детях.  

Для меня жизнь молодого военного офицера Алексея Климова служить примером 

для подражания. Я считаю, что он совершил большой человеческий подвиг - он живёт, он 

учит, он мечтает, он радуется жизни. 


