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Кого я считаю героем нашего времени 

«Герой нашего времени», как много смысла в этих словах. Но, к сожалению, для 

молодого поколения сейчас герои – это Человек Паук, Бэтмен, Супермен. А где же они 

настоящие герои? Прячутся? Или мы их просто не замечаем?  

На мой взгляд, герои это люди, которые спасли жизни людей, это самые сильные, 

смелые и удачливые. А с другой стороны, не только они достойны носить это звание 

«герой».  

Героем может быть и простой человек, который справился с трудностями жизни, 

который не унывает и живет наравне с другими людьми. Например, люди с ограниченными 

способностями. Конечно, есть инвалиды, которые только жалуются на свою сложную судьбу 

и ждут помощи от других, но те, другие, которые справились с трудностями и живут, 

показывая всем пример, достойны того, чтобы их называли героями.  

Они не отчаиваются, не опускают голову и идут только вперед. Инвалиды такие же 

члены общества со своими правами и обязанностями. Да, у них ограниченные физические 

способности, но иногда они могут даже больше, чем здоровые люди.  

Сложно поверить, что инвалиды вообще способны достичь чего-либо в этой суровой 

жизни. Слишком серьезны преграды на их жизненном пути. Наверное, поэтому их личные 

победы гораздо эффектнее обычных. Оказывается, человек с ограниченными способностями 

тоже может стать высокопоставленным госслужащим, крупным бизнесменом, талантливым 

актером, певцом, спортсменом. И это удается не хуже, а порой и лучше, чем людям сильным 

и здоровым.  

Мне кажется, что героем можно назвать Диану Гурцкую. Диана не может видеть с 

самого рождения. Но с детства она очень любила музыку и даже убедила учителей, что 

способна играть на фортепиано. Ее талант и неутомимое желание постоянно 

совершенствовать свои навыки, а главное упорство в достижении своей цели 

способствовали блестящей карьере Дианы Гурцкой. Ее вокальный дар оценили не только в 

России, но и в других странах мира. Многого она добилась не только в карьере, но и в 
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личной жизни. Диана вышла замуж и родила ребенка. Не смотря на то, что Диана Гурцкая 

слепая, она достойна носить звание «Герой нашего времени».  

В моей семье тоже есть герой – это мой прадедушка Василий Васильевич Смоляков. В 

Великую Отечественную войну в 25 лет он был ранен и остался без обеих рук. После войны 

прадедушка женился, и у него появилось четыре сына. Наравне с женой, дедушка 

воспитывал детей и стал для них опорой. Всю жизнь он работал сторожем, и, не смотря на 

инвалидность, он привык ни от кого не зависеть. Мой дедушка прожил достойную и 

счастливую жизнь и до сих пор радует нас своей бодростью и оптимизмом.  

А ведь по всему миру живут тысячи людей – инвалидов, которые тоже герои. Каждый 

день, делая что-то, они совершают героические поступки, пусть даже никто не оценит их по 

достоинству, но они не сдаются, живут и радуются жизни. Вот такие настоящие герои нашего 

времени.  


