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Герой, лидер, кумир, звезда… На первый взгляд может показаться, что эти слова 

означают похожие понятия. Но на самом деле они имеют совершенно разные значения. 

Попробуем в этом разобраться. 

Начнём со слова лидер. Кто такой лидер? Лидер – это первый, лучший в каком-то 

деле. Лидером, в общем, может быть каждый. Например, в прополке грядок от сорняков. 

Но ведь лидер – это предводитель, в которого верят, за которым пойдут сотни. Такой 

талант дан не каждому. В любом случае, я считаю, лидером быть хорошо, хотя и не 

просто. 

У слова герой значений много. Мне нравятся герои, которые совершили подвиги, 

спасли кого-либо от беды. Но ведь иногда героем мы называем человека, просто 

выделившегося из толпы отрицательными действиями. Такие герои не привлекают моего 

внимания. Хотя раньше сам таки бывал… Следовательно героем может быть каждый. А 

каким – решать вам. 

Поговорим о кумирах. Кумиры существовали во все времена, кроме того, 

наверное, свой кумир есть у каждого – это тот, кому вы поклоняетесь, на кого хотите быть 

похожим, Это может быть политический деятель, герой фильма, просто человек, живущий 

рядом. Главное, правильно выбрать своего кумира. 

У слова звезда есть тоже несколько значений, но чаще мы используем два: звезда 

– небесное тело и звезда – популярная личность. При этом второе значение даже чаще 

используем, нежели первое. Звёзды смотрят на нас с телеэкрана, со страниц газет и 

журналов, но я считаю, что большинство из них на самом деле звёздами не являются, так 

как они ничего существенного не добились, вернее добились, но только с помощью 

денег. 

Лично себя я считаю лидером, хотя только на уроке физкультуры. Героических 

поступков я пока не совершил и поэтому героем не являюсь. Возможно, когда-нибудь я 

стану кумиром для кого-нибудь. Но вот звёздой быть, точно, не хочу. 


