
Областной творческий Интернет-проект «Герой нашего времени» 
Творческий конкурс эссе «Герой нашего времени» 

http://geroy.edu.yar.ru/ 
Тема «Кого я считаю Героем нашего времени», возрастная номинация 14-17 лет 

 
Никулина Ксения 

г. Рыбинск 
Ярославская область 

 
 

Герой - это человек достойный подражания. В детстве наши папы хотели стать 

космонавтами, как Юрий Гагарин, а мамы ходили в танцевальные кружки, мечтая однажды 

стать похожими на Галину Уланову. Храбрость, смелость и упорство этих людей в 

достижении своей цели стали примером для многих детей того поколения. А у наших 

бабушек и дедушек были свои герои - Павка Корчагин, Зоя Космодемьянская, Александр 

Матросов, Ульяна Громова - это кумиры детей военной поры.  

Думаю, что и сейчас у каждого из нас есть те, кого мы готовы назвать героями, кому 

хотели бы подражать. Вот только время сейчас другое и, кумиры - герои во многом 

определяются этим. Примером для подражания могут стать даже шуты и скоморохи из 

бесконечных телевизионных шоу. А может стать и брат, не откосивший от армии. Новый век 

- новые приоритеты. Но при определенных стараниях и капельке везения даже за пеленой 

вечного обмана и «шума из-за ничего» можно разглядеть настоящего героя.  

Как бы это не звучала парадоксально, но для меня героем, примером для 

подражания является моя бабушка. Всегда подтянута, бодра и энергична. Я порой 

удивляюсь ее силе воли и духа. Её ровесники уже давно на пенсии, а она по-прежнему - « на 

боевом посту». 58 лет педагогического стажа, сотни, тысячи детей, которым она дала 

путевку в жизнь. Кто-то скажет: «А в чем же тут геройство?» Я отвечу: «В верности 

профессии, делу, которому посвятил жизнь». 

Кто бы мог подумать в далекие тридцатые-сороковые годы прошлого столетия, что из 

маленькой, белокурой, любознательной девчушки вырастет уважаемый в городе человек!  

Нелегким было её детство: быть старшей в многодетной семье - это, прежде всего, 

огромная ответственность перед родителями, которым нужна твоя помощь; это 

необходимость быть примером для младших. Да и время суровое - Великая Отечественная 

война: всюду голод, разруха, горечь от потерь родных и близких. И нужно многое сделать, 

везде успеть: в школу сбегать, коров попасти, за младшими приглядеть, огород прополоть, 

ягод, да грибов насобирать. А еще в госпиталь сходить, раненым концерт показать.  

День за днем бежали года: закончилась война, вернулись ее герои в родные дома, а 

девчушка меж тем подросла. Не успела оглянуться, как прозвенел последний звонок, и 
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пришла пора выбирать… Нелегким был этот выбор: отличный аттестат, значок 

перворазрядницы - лыжницы - открывали дороги в любые вузы страны. Но суровым был 

приговор отца: «Уедешь из города, помощи не жди, младших растить надо». Не испугалась 

трудностей закаленная военным лихолетьем девушка, отправилась покорять Ленинград, с 

легкостью поступила в институт, окунулась в студенческую жизнь. Но как бы ни был крепок 

характер, сколь бы не было упорства и стремления достичь желаемого; безденежье, жизнь 

впроголодь на кефире и маргарине заставили вернуться в родной город. К великой радости 

бабушки, здесь открывают институт. Ничего, что педагогический, главное, можно 

продолжить учиться, получить профессию. Быстро летит время. Вот и позади студенческие 

годы. Сколько всего достигнуто, узнано, даже целинные земли освоены! Да, я не 

оговорилась: моя бабушка вместе с другими студентами-добровольцами ездили на Целину в 

Казахстан, превращали пустынные земли в цветущие сады, и медаль «За освоение целинных 

и залежных земель» - свидетельство трудовых подвигов студентов - добровольцев, среди 

которых и моя бабушка. 

«Через тернии к звездам» - это про неё - про мою героиню. 58 лет работы педагогом: 

нелегкий путь от учительницы русского языка и литературы до директора школы. 

Удивительно, но бабушка помнит всех своих учеников: и тех, кого учила в далеком 

сибирском селе, и тех, кого ставила на истинный путь, преподавая в вечерней школе, и тех, 

кого уговаривала получить профессию, работая в профессиональном училище и тех, кого, 

будучи директором школы, выпускала в большую жизнь с долгожданным аттестатом 

зрелости. Сколько разных судеб, характеров, случаев, ситуаций пережила она! Двадцать три 

года она руководила школой №24, именно при ней это учебное заведение города стало 

одним из лучших. Для неё самой работа в школе была и есть - не служба, а образ жизни. Её 

интересовало все: учеба, досуг, семья каждого ребенка, пришедшего в школу. «Родители 

доверили нам своих детей, - говорила она, - А мы должны этим доверием дорожить». Со 

слов её бывших учеников: «Мария Анатольевна способна быстро понимать намерения, 

помыслы и настроения других людей, разбираться во взаимоотношениях людей, а самое 

главное, что важно для успеха настоящего учителя - это способность мысленно ставить себя 

на место другого человека».  

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель 

имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который 
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прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в 

себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель» - писал Л.Толстой, именно 

таким учителем считают мою бабушку её ученики.  

А она, меж тем, забыв о возрасте, продолжает каждое утро спешить в родную школу, 

переступает порог её, учит добру, терпимости, для каждого ребенка находит особое слово: 

пожурит хулигана - вроде бы и не зло, а он, глядишь, и осанку изменил, спину выпрямил, за 

дело взялся; подбодрит неуверенного, трясущегося от страха бедолагу, недоучившего урок; 

похвалит успешного и ответственного, строго взглянет на драчуна.  

И вроде бы уже пора и отдыхать, но ноги сами несут в школу. А там ждут её дети, 

особые дети, у которых проблемы со здоровьем и поэтому требуется щадящее обучение. 

Сейчас у бабушки шесть таких воспитанников, у каждого свои проблемы и к каждому нужен 

особый подход: у Илюши сегодня мигрень и он не хочет читать, а Настя обиделась на маму и 

не будет заниматься, у Алеши заболел щенок, а Славе нужно рассказать обо всем, ведь 

только этот учитель, как добрый друг, терпеливо выслушает его плохо связанную речь. 

Педагог, воспитатель, наставник, учитель, друг - она для них, как яркий огонек, вселяющий 

надежду, что всё у них получится и, они тоже будут успешны. Она дарит им свой опыт, 

передает знания, наставляет на истинный путь, помогает раскрыться, познать себя, она 

любит их такими, какие они есть. «Легче провести пять уроков с большим классом, чем один 

с ребенком, у которого серьезные проблемы со здоровьем», - говорит порой бабушка и 

вновь спешит на урок к одному из них… 

И, наверное, не зря её любовь осталась в сердце каждого человека, кто с ней общался 

и по сей день общается. Слова благодарности можно услышать от каждого выпускника, они 

гордятся, что знакомы с таким замечательным директором, понимающим учителем и 

прекрасным человеком. 

«Героями не рождаются, ими становятся». Преодолевая преграды, трудности, 

появляющиеся на жизненном пути, человек закаляется физически и духовно. А если при 

этом он еще и остается Человеком с большой буквы, если он готов в любое время прийти на 

помощь, дать совет, проявить участие, то его смело можно назвать «Героем нашего 

времени». Это настоящий педагогический подвиг - отдать всю жизнь своему любимому 

делу, оставаясь при этом доброй мамой, любимой женой и бабушкой.  

 


