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Трудно ли быть героем нашего времени? 

Я считаю, что герой нашего времени – это с виду обычный человек, но необычный по 

своим душевным качествам. Не в каждом человеке есть любовь и сострадание к ближнему, 

стремление помочь попавшим в беду, готовность пожертвовать своим благом ради 

незнакомого человека.  

Так кто же они – эти герои? Про большинство из них не напишут в газетах, не 

расскажут в теленовостях. Они живут обычной жизнью и совершают свои маленькие подвиги 

каждый день. В одном доме со мной живёт скромная пожилая женщина Рената 

Григорьевна, которая каждый день кормит на улице бездомных кошек. Для меня она герой. 

Эта женщина не может равнодушно пройти мимо несчастных голодных животных. Глядя на 

Ренату Григорьевну, другие жильцы тоже стали подкармливать уличных кошек и собак. 

Другой мой знакомый Виктор Петрович регулярно сдаёт свою кровь. Такие люди 

спасают десятки жизней. Не каждый отважится на такой поступок. Я считаю, что таких людей 

должно быть больше. Этот маленький подвиг может совершить каждый. Было бы желание. 

Большинство из нас не задумывается о том, что может настать тот момент, когда нам самим 

потребуется донорская кровь. И наша жизнь будет зависеть от таких неизвестных героев. 

Недавно моя мама познакомилась с одной удивительной женщиной. Её зовут Нина 

Сергеевна. Она помогает бедным и многодетным семьям, хотя сама не богата. Эта добрая 

женщина собирает для них вещи и деньги у своих знакомых и друзей. Ведь в каждой семье 

найдётся одежда, которую никто давно не носит, старая ненужная мебель и небольшая 

денежная сумма. Такое доброе дело может сделать каждый. Наверняка, рядом с вами есть 

такая нуждающаяся семья. Так совершите добрый поступок, помогите им! 

Эти люди для меня – герои нашего времени. Каждый день они совершают свой 

маленький подвиг и не ждут наград. Оглянитесь вокруг, такие люди живут рядом с вами и не 

считают себя героями. Если бы каждый из нас хоть раз помог нуждающимся, то мир бы стал 

добрее, а люди счастливее. Таким героем стать не сложно, главное быть неравнодушным к 

чужой беде и не проходить мимо людей и животных, попавших в трудное положение. Так 

давайте совершим свой маленький подвиг и станем героями нашего времени! 


