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 Герой нашего времени… Какое привычное сочетание слов! Это и роман М.Ю. Лермонтова, и 

тема сочинения для старшеклассников, и информация для размышления учителю.  

Готовя ребят к письменной работе по данной теме, всегда провожу беседу о том, кого 

можно назвать героем, цитирую высказывания великих, помогаю отобрать нужный 

материал. Часто задаю вопрос и самой себе: «А что бы написала по этой теме я?» 

Внимательно присматриваюсь к окружающим людям, составляю о них мнение, оцениваю 

поступки.  

Мне очень нравятся слова Юлиуса Фучика: «Герой – это человек, который в 

решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества». 

В молодости помню, часто сетовала на то, что поздно родилась, ведь Великая 

Отечественная закончилась; что не стала врачом: это дало бы возможность попасть в 

«горячие точки». Ловила себя на мысли, что не могу согласиться со словами М. Горького о 

том, что «в жизни… всегда есть место подвигам». А если жизнь мирная? И тогда на помощь 

пришёл великий классик Л.Н. Толстой, учивший «быть, а не казаться», стремиться найти 

себя. Его нравственное кредо – «жить для других, для добра». Ах, как же это нелегко! Ты 

нужен всем, разрываешься на части, все ждут от тебя помощи, ведь ты - сильный! 

Большинству знакомых в голову не приходит, что и ты можешь в них нуждаться, что и тебе 

приятно почувствовать чье-то плечо, ощутить поддержку.  

Время рождает своих героев. По моему мнению, это люди чести и достоинства, 

ответственные и порядочные, живущие для других и спешащие делать добро. Их помнит 

наша история: Дмитрий Донской и Петр Первый, А.В. Суворов и М. И. Кутузов, Г.К. Жуков и 

Ю.А. Гагарин.  

Кого же в наше время можно назвать Героем? Иногда смотрю телепередачи и думаю: 

«Случись что, к кому бы можно обратиться, у кого попросить помощи?» На сегодняшний 

день моим кумиром является автор передачи «Человек и закон» А. Пиманов. Серьезный, 

деловой, ответственный. В своих программах затрагивает острые проблемы и, мне кажется, 
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никого не боится. Если в титрах появляется его фамилия как ведущего или продюсера, то это 

гарантия качества, глубины поднятого вопроса, его актуальности. Верится, что и в обычной 

жизни он такой же: добрый, честный, порядочный.  

Мне нравится и актер театра и кино И.В. Кваша, ведущий всеми любимой передачи 

«Жди меня». Как тонко он чувствует ситуацию! Одним подробно изложит, как шли поиски их 

близких, другим сразу же говорит: «Не волнуйтесь, мы нашли…» В его отсутствие вроде бы 

все идет своим чередом: те же помощники, те же сюжеты, но как не хватает его участия, 

искренности, заинтересованности!  

Герои нашего времени - это доктора Л. Рошаль и Лео Бокерия, спортсмены Ирина 

Роднина и братья Кличко, поэтесса Л. Рубальская и актриса Ч. Хаматова. Да сколько их – 

ученых, врачей, учителей! 

Но они от нас, грешных, далеко… Может, поискать сильных личностей среди 

земляков? На кого же равняться в нашей обычной жизни? Есть ли кумиры рядом с нами? 

Думаю, что да. Горжусь дружбой и хорошо знаю свою соседку – Пономареву Нину 

Александровну. Всю жизнь она проработала фельдшером «Скорой помощи». В своей 

профессии достигла завидного мастерства. Мне кажется, что она умеет всё. У неё 

необыкновенно щедрая душа. Между собой мы называем её «наш участковый». В моей 

жизни, как и у всех, случались разные беды: трагически погиб отец, медленно от 

неизлечимой болезни умирала мама, муж попадал в автоаварию. Ниночка на месте событий 

оказывалась первой. Часто думаю: «Как же она смогла с таким ранимым сердцем столько 

лет проработать на этом месте?» 

Мой сокурсник Сахаров Валерий Иванович был назначен директором сельской школы 

в соседнем районе. Какие он давал уроки литературы! Очень любил поэзию Есенина. 

Единственного сына назвал Сергеем. За добросовестный труд ему присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». В юбилейный день рождения выпускники разных лет 

исполняли для него под гитару песни на стихи его любимого поэта.  

Разговор о таких людях можно было бы продолжить. Ведь именно они, по мнению 

председателя Правительства РФ Владимира Владимировича Путина в статье «Россия 

сосредотачивается…», врачи, учителя, инженеры тащат «на себе страну». Это ли не героизм? 
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По мнению Г. Гессе, каждый, кто идет в жизни собственным путем, - герой. Каждый, кто… 

осуществляет то, на что способен, - герой… 

Героем нашего времени быть, конечно, трудно. Себя я никогда не причисляла к 

сильным личностям, потому что всегда боялась оторваться от толпы. Боялась участвовать в 

областном конкурсе «Учитель года», боялась показаться заурядной, не считала себя 

способной достигать высоких целей и покорять такие же вершины. Но быть честной и 

порядочной родители меня учили. Не нотациями, а поступками. А ведь они были простыми 

сельскими служащими. Как – то раз отец нашел на дороге сумку с фотоаппаратом (по тем 

временам дорогим!) и еще с какими-то вещами. Не заезжая домой, он сдал все найденное в 

милицию. Только вот объявления о находке мы так и не услышали.  

Однажды (дело было в пятом классе) мы писали диктант. Сдав тетрадь, выясняли с 

подружками, кто как написал. И вдруг я понимаю, что не поставила в нужном месте запятую. 

От обиды заплакала. Настроение ухудшилось. Каково же было мое удивление, когда на 

следующее утро я услышала свою фамилию среди тех, кто получил «пятерку». Не терпелось 

заглянуть в тетрадь. И тут обнаружилось, что учительница не заметила отсутствия знака 

препинания. Я подняла руку и сообщила об этом. Валентина Васильевна подошла с красным 

карандашом, поставила запятую и исправила оценку на «4». Но слез у меня уже не было… 

Всю жизнь стараюсь соответствовать требованиям, предъявляемым мною к 

окружающим людям: быть доброй, честной, порядочной, отзываться на чужую боль. 

Словом, жить для других. Своим ученикам часто повторяю слова Льва Николаевича Толстого: 

«Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять 

начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная 

подлость!» 


