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Родной герой 

Мой папа открыл свою фирму в восьмидесятых годах, когда было очень рискованно 

начинать своё дело. Это был настоящий мужской поступок. С тех пор изменились времена, а 

он всё такой же добрый, открытый, смелый. 

В нашем обществе мало людей, которых можно назвать героями нашего времени. 

Многие сегодня хотят стать героями, а настоящие герои спокойно делают своё дело и не 

стремятся стать известными. Для каждого человека словосочетание «герой нашего 

времени» имеет свой смысл. Я считаю, что герой нашего времени - человек смышлёный, 

добрый, идущий в ногу со временем, ответственный, живущий среди нас, но может быть не 

всегда заметный. Он делает добрые дела для людей. Герой времени вычисляется по 

формуле: доброта + хорошие поступки + глубокая вера. По этой формуле моно легко 

определить, сможешь ли ты называться героем нашего времени или нет. Если не хватает 

какого-то слагаемого, то формула не действует. 

Я считаю, героем нашего времени своего папу - Эдуарда Межиева. Папа увлекается 

электроникой с детства. В школе ему очень нравилась физика и математика. Он читал 

учебники вперёд и поскорее хотел всё узнать. Сейчас он придумывает и создаёт 

медицинские приборы. Они называются холтеры и используются для диагностики работы 

сердца, позволяют измерять артериальное давление. Благодаря этой диагностике, можно 

лечить человека быстро и правильно. Приборы его фирмы широко применяются в 

кардиологии.  

Мой папа дарит людям добро, надежду. Папа ездит на различные медицинские 

выставки, конференции, интересуется, какие технологии применяют на западе. Однажды у 

него были стажёры из Лондона. Папа исколесил всю Россию, его приборы стоят почти в 

каждой больнице страны, недавно папа был даже на Чукотке! 

Несмотря на большое количество работы, приходя домой, папа всегда найдёт время 

поиграть с моим младшим братом, помочь мне с уроками, а не лежать на диване с бутылкой 

пива. Он искренний, весёлый, старательный как ребёнок, он проживает наше детство вместе 

с нами. Протопресвитер Александр Шмеман сказал: «…Детство свободно, радостно, грустно, 
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правдиво. Человек становится человеком, взрослым в хорошем смысле этого слова, когда он 

тоскует о детстве и снова способен на детство». Это как будто о моем папе. 

У него есть различные увлечения, главное из них - фотография, он занимается в 

фотошколе, выполняет различные задания. Второе - туризм, в молодости папа сплавлялся на 

байдарках, ходил в походы, сейчас он иногда ездит на соревнования на реке Колокша, меня 

и брата берёт с собой. Мне интересно общаться с папой, гулять, я получаю множество 

положительных эмоций. Он всегда радуется моим достижениям, успехам, играет со мной, 

обучает фокусам, рассказывает мне истории своего детства.  

Папа всегда идёт в ногу со временем, так как он придумывает новые технологии, а не 

просто продаёт готовую продукцию. Он герой нашего времени, потому что совершает 

благородные поступки, добрый, заботливый, имеет глубокую веру. Формула работает. Я 

думаю, что иметь такого отца хочет каждый ребёнок. 


