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Трудно ли быть Героем нашего времени 

В свои двенадцать лет я никогда не задумывалась над тем, кого можно считать 

героем нашего времени. За советом я обратилась к маме. Не задумываясь, она стала 

перечислять имена героев. Среди них были те, о ком я когда-то читала, но были и 

неизвестные мне имена. 

Интересно, когда я вырасту, как я смогу ответить на такой вопрос своим детям. 

Неужели я не смогу назвать ни одного имени? Кто же он – герой моего времени? 

В словаре я посмотрела значение слова «герой» и нашла несколько интересных 

определений. Согласно первому герой - человек, совершающий подвиги, необычный по 

своей храбрости, доблести, самоотверженности. В других значениях смысл немного 

меняется: человек, воплощающий в себе черты эпохи, среды; тот, кто привлёк к себе 

внимание (чаще о том, кто вызывает восхищение, подражание, удивление). Теперь мне 

предстояло разобраться, какое определение может характеризовать героев моего времени. 

Жуков Г.К., Кожедуб И.Н., Буденый С.М.. Эти имена мне назвала мама. Я к этому 

списку могу добавить имя нашего земляка Виталия Седышева, погибшего в Чечне. Героями 

стали эти люди потому, что совершили подвиги во время военных действий. Мы будем 

всегда чтить память героев. Но я не хочу, чтобы люди воевали и таким образом получали 

звание героя. 

Рядом со мной живут люди, которые вызывают восхищение. Я всегда восхищаюсь 

своими учителями. Они столько сил отдают нам. Ради встречи с ними я спешу каждое утро в 

школу. Меня удивляет их преданность профессии. Когда я вырасту, я буду стараться, чтобы 

меня также уважали как моего учителя. Я постараюсь добиться всего, чего добился мой 

любимый учитель. Разве учитель не является героем моего времени?  

Если ты будешь честно жить, добросовестно относиться к своему делу, то не 

обязательно идти в бой, чтобы о тебе вспоминали добрым словом, уважали. Получается, 

нужно просто быть Человеком для того, чтобы стать Героем своего времени. 


