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Трудно ли быть героем нашего времени? 

Думаю, ответ на этот вопрос для каждого человека разный. 

Сейчас легко можно найти себе кумира, потому что почти каждую неделю выходят 

новые фильмы, записываются новые песни, появляются новые звезды. Знаменитых людей 

сейчас очень много. Но они ли являются героями? Да, они смогли подняться на вершину 

своими силами, теперь их все узнают, у них есть деньги, успешная карьера, у них есть талант. 

Но вокруг нас живут люди, которые даже талантливее их. Кто-то учится лучше других, кто-то 

пишет стихи, кто-то творчески развивается сразу в нескольких видах деятельности. Так разве 

знаменитости должны быть кумирами или героями? 

И вообще, кто же такой герой? Это человек, уверенный в себе, знающий чего хочет. 

Его поступки значительны. Такой человек вдохновляет. 

Героем может быть каждый человек, стоит только захотеть. Именно поэтому нужно 

быть лучше, чем вчера. Нужно совершенствовать себя, нужно быть самим собой. Нужно 

иметь мечту. 

Людей-героев в нашем мире не много. Их становится все меньше и меньше, потому 

что люди не хотят верить в себя или просто им не хочется стараться. Поэтому они не 

добиваются успехов. 

Героем быть сложно. Ведь время не стоит на месте, а значит нужно развиваться. И не 

у каждого хватит столько сил и веры в себя для того, чтобы поднятья на вершину. Но мне 

кажется, что нужно стараться несмотря ни на что. 

Лично для меня, героями являются не звезды, а люди окружающие меня. Рядом с 

ними хочется находиться, работать, что-то придумывать. Они похожи на идеал. И мне 

хочется быть такой же. 

Нужно каждый день стремиться быть лучше, нужно идти к мечте, нужно верить в себя 

и, возможно, когда-то ты добьешься своей цели. И будешь чьим-нибудь кумиром. А это 

значит, что жизнь прожита не зря. 


