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Трудно ли быть Героем нашего времени 

Меня очень привлекла тема «Трудно ли быть Героем нашего времени». Я наблюдала 

за людьми, которые меня окружают; присматривалась к известным личностям по другую 

сторону телеэкрана. Я смотрела, слушала, сравнивала, анализировала и пришла к выводу, 

что героем нашего времени можно назвать многих людей. Это и человек, который спас 

утопающих; и женщина, воспитавшая шестерых детей; и обычный рабочий человек, который 

своим повседневным, порой незаметным, трудом делает красивее и богаче свою деревню, 

город, страну. Мне кажется, что крайне редко бывает такое, когда человек чувствует себя 

героем. Чаще всего люди просто живут по совести и поступают по убеждениям. Значит, и 

труда никакого в этом нет. Я думаю, что только позёры – те, кто всё делает неискренне, 

говорят о своём героизме. Мне вспомнился мой односельчанин, который воевал в 

Афганистане. Он имеет две медали «За Отвагу». Так хотелось послушать про эту войну, про 

подвиги, про душманов. Но этим и отличаются настоящие мужчины и герои – они не любят 

лишних слов. Мне хочется привести ещё один пример. Героем нашего времени я считаю - 

Владимира Владимировича Путина.  

Он очень надёжный человек, просто потому, что никогда не предаст свою страну и 

народ! Несмотря на все трудности, Владимир Владимирович доводит дело до конца!! 

Я считаю, что он за годы своего правления страной многое изменил в лучшую 

сторону. Те экономические и стратегические задачи, которые не смог решить Борис Ельцин, 

решил Владимир Путин. В 1999г. После того, как Владимир Путин вступил на пост 

президента Российской Федерации, он предотвратил очаги Чеченской войны, призвал 

многие страны к международному единству! Россию вновь считают сильной державой, 

прежде всего потому, что многие страны зависят от ресурсов нашего государства (газа, 

нефти, древесины). Владимир Владимирович Путин многое сделал для нашей страны и для 

народа, но вряд ли думает про себя, что он герой! И затруднения в работе не расценивает 

как трудности героя.  

Каждое время рождает своих героев.  


