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Трудно ли быть героем нашего времени? 

Трудно ли быть защитником нашей Родины. Молодые парни уходят в армию в 18 лет 

совсем мальчишками, а возвращаются настоящими мужчинами. 

Я считаю, что каждый мужчина должен отдать долг Родине. Эти люди - настоящие 

герои. Они проходят через многие неудачи и беды. Солдаты годами не видят своих родных. 

А их общение с ними - это только письма, которые могут и не дойти до нужного дома. Сейчас 

в армии служат 1 год, но и это много для такой сложной «работы». Солдат учат обращаться с 

оружием и преодолевать препятствия. Сейчас люди относятся не серьёзно к армии, а когда 

их всё же призывают, они пытаются всякими способами уйти от службы. Но ведь так делать 

нельзя. Ведь люди не будут подготовлены и обучены на случай войны. Их же учат в армии, 

не просто так ведь их учат. Если наступит война, то кто будет нас защищать? Кто спасёт 

тысячи людей от смерти? Герои должны быть сильными и крепкими. Также у них должны 

работать мозги, в трудной ситуации надо выбирать самое быстрое и правильное решение. В 

каждой стране есть свои армии. И они очень сильно отличаются. Отличаются: формой, 

методами воспитания солдат и оружием. Есть много фильмов про войну, но они не все 

правдивы, потому что ни один современный режиссёр фильма не был на войне, и не 

испытал страха смерти, не совершал подвиг и не спас человека от верной гибели. На войне 

очень тяжело выжить. На войну идут мужчины солдатами, а женщины медицинскими 

сёстрами. Самая кровавая война за всю мировую историю это вторая мировая война. Немцы 

напали без предупреждения войны. Русская армия была плохо подготовлена к войне, но мы 

тогда одержали победу. Я думаю, что только благодаря героизму солдат и помощи всех 

работников тыла! Вот почему каждый солдат должен пройти армию.  

Все-таки я считаю, что героем быть трудно. 


