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Герой нашего времени! Известнейшая тема из школьных сочинений! Горы 

просмотренных книг с критическими заметками, из которых вырывались фразы и 

вставлялись в «произведение» для оценки учителя. 

И вот та же тема, но спустя десятки лет! Кто он – Герой нашего времени? А ответа нет! 

Был Мересьев, герои Панфиловцы, Гагарин… Всех не перечислишь, их было много, каждый 

достоин, остаться в памяти людей вечно! Прошли годы, изменились ценности, взгляды… и 

для моих собственных детей – наши Герои – это не их Герои. Вслушиваясь в разговоры, 

общаясь с детьми, понимаешь, что слово «Герой» отсутствует в их жизни в том понимании, 

которое вкладываем мы, взрослое поколение, в это понятие! Для них Герой – 

компьютерный персонаж, прокаченный на силу, заклинание в той или иной электронной 

игрушке. И только 9 мая, когда видят парад на Красной площади, когда смотрят фильмы про 

войну – начинают спрашивать – правда, что так было?! Пересказывая, что услышала в своё 

время от настоящих участников войны, рассказывая сюжеты книг, основанные на реальных 

событиях тех лет, стараюсь донести то, что уходит из нашей жизни безвозвратно - 

трагические события, радостные моменты нашей истории с их Героями!  

У каждого живущего должно быть стремление, достичь каких либо вершин в своей 

жизни. В этом смысле, в стране, в которой не существует, на мой взгляд, никакой идеологии, 

когда стремление большинства сводится только к материальному благополучию, нужен 

Герой своего времени. 

Много людей в наше время готовы на подвиги... многие их совершают, но пока 

"героями" нашего времени являются бандиты, воры, хапуги, лжеврачи, лжеучителя... об 

этом нам "кричат" с экранов телевизоров каждый день, по выходным крик усиливается! 

Невозможно увидеть или услышать в этом крике о людях, совершивших поступок, может и 

не героический, но который достоин большего внимания, чем очередное убийство или 

грабёж!  

Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь поколение детей, родившихся в 2000-х годах с 

такой же теплотой, как я произнесли известное изречение:  

" За детство счастливое наше – спасибо, родная Страна!" И возможно кто-то из них 

станет Героем своего времени! 


