
Номинация «Журналистика» 

Статья «Нужны ли герои сегодня?» 

Празднование Дня Героев Отечества в современной России возродили в 

2007 году. И теперь ежегодно 9 декабря вся страна чествует своих героев.  

У каждого времени свои герои. Хотя я человек 21 века, для меня герои – 

это в первую очередь те, кто сражался на фронтах Великой Отечественной 

войны.   

Великая Отечественная война для меня – это наступление фашистов на 

Россию, на нашу Родину, когда  наши деды и прадеды гибли,  защищая  Родину 

и своих родных для того, чтобы мы сейчас жили, радовались, любили. В нашем 

селе, как и во многих других в России, есть памятник тем, кто не пришел с 

войны. На нем 200 фамилий. Такую цену заплатило за мир наше небольшое 

сибирское село. Каждую весну, 9 Мая, мы стоим в почетном карауле, 

вспоминая  погибших односельчан. Все мы понимаем, что мир стоил нашей 

стране очень дорого. 

В наше время многие знают о войне только по фотографиям, 

кинофильмам.   

Война коснулась и нашей семьи, оба моих дедушки прошли тяжёлыми 

дорогами войны. Это Савчук Иван Прохорович и Дронов Сергей Еремеевич. 

Кроме этого,  обе мои бабушки был труженицами тыла. Лазаревой (Дроновой) 

Валентине  Михайловне, когда началась война, было 14 лет, Тюриной (Савчук) 

Пелагее Михайловне было 18 лет. Они были совсем молодыми, а трудились 

наравне  со взрослыми, выполняли тяжелую мужскую работу. Дедушки на 

фронте, а бабушки в тылу ковали победу над врагом.   

В нашей семье не сохранилось фотографий военных 

лет, да и не до них тогда было, но у меня есть 

послевоенная фотография моего дедушки Дронова Сергея 

Еремеевича.  Она мне очень дорога. 

Это он запечатлён в Ишиме  9 мая 2006 года. Он 

здесь, конечно, не молодой, но по-прежнему красивый, 

мужественный, уверенный, про таких поэт Твардовский 



писал: «Ладно строен, крепко сшит». На нём военная пилотка, на плечах плащ – 

палатка. Особое настроение фотографии придаёт защитный фон в 

маскировочном стиле. По этой фотографии мне легко представить дедушку 

молодым, на фронте, на передовой. На груди с левой стороны висят восемь 

медалей, а с правой стороны орден «Отечественной войны II степени» и знак 

«Фронтовик». 

Что мне известно о боевом пути дедушки? Только то, что мне 

рассказывали родители.  Дронов Сергей Еремеевич  родился в 1927 году, а 1943 

был призван на фронт (на то время ему было 16 лет). Мама говорит:  

«В то время брали  молодых, из их деревни взяли отца и вместе с ним 

Фокина (как звали, она не помнит),  во время пути  на фронт  на эшелон напали 

фашисты и атаковали лагерь: Фокин погиб, а дедушка остался в живых, он 

продолжил путь. А взяли на фронт их такими молодыми, потому что 1943 год 

был самым напряженным годом».   

Воевал дедушка и с японцами в 

Манчжурии, где активные действия 

происходили в августе – сентябре 1945 года. 

Советский Союз вынужден был  вступить  в 

войну с Японской империей, чтобы  ускорить  окончание Второй мировой 

войны. Американские историки не раз заявляли, что без вступления в войну 

СССР она продолжалась бы еще не менее года и стоила бы дополнительно 

нескольких миллионов человеческих жизней. Безвозвратных потерь со стороны  

советской армии по результатам этой военной операции -12 тысяч.  

Страшно подумать, что если бы дедушка был убит, то меня бы могло 

сейчас и не быть. Дед  не любил рассказывать о войне, если только сыну, 

поэтому от  него про войну я знаю мало, но я запомнила его весёлым, 

жизнерадостным,  добрым. Для меня он настоящий герой своего времени. 

А кто является героем сегодняшнего дня? 

Я учусь в 10 классе. Мне было интересно мнение одноклассников о 

героях нашего времени. В школе мы провели анкетирование среди учащихся 

7,8,10,11 классов. Были заданы такие вопросы: Нужны ли герои сегодня? Кого 

бы вы назвали героем нашего времени?  Какие качества присущи героям?  



98% учащихся  ответили утвердительно на первый вопрос. Оказывается, 

молодому поколению нужны герои. Школьники  «героями нашего времени» 

склонны чаще называть  людей, воплощающих черты эпохи, среды, а не тех, 

кто совершил подвиги, необычные по своей храбрости, доблести, 

самоотверженности (все-таки анкетирование проводилось среди детей  мирного 

времени). Многие учащиеся затрудняются назвать современных героев, 

совершивших  подвиги, необычные поступки, наверное, потому что  про таких 

героев мало говорят в средствах массовой информации, в школе. Большинство 

ребят отмечают как героические качества в первую очередь  доброту, 

храбрость, ум и смелость, поэтому среди героев, названных школьниками, 

вполне заслуженно оказались такие разные наши современники: всемирно 

известный  кардиохирург В. Н. Шумаков, первый палубный летчик Тимур 

Апакидзе, актриса Чулпан Хаматова (за помощь больным детям), детский врач 

Л. М. Рошаль, участник операции по освобождению детей во время теракта в г. 

Беслане спецназовец А. Перов и др. Оказывается, героев в нашей  стране много. 

Их жизнь, служение делу, стране и людям  может  стать примером  для 

молодого поколения.  

Я думаю, у молодого поколения должны быть кумиры, но такие, чья 

духовная  красота  заслуживает  восхищения, уважения, подражания. 

Герои  воплощают  лучшие  нравственные  качества народа.   

Ф. Н. Глинка писал: «Истинный герой отличается простою нравов и 

нежностию чувств в мирное время, мужеством и храбростью на поле брани  и 

пламенной любовью к Отечеству». 

Разве не в таких героях мы нуждаемся сегодня? 

 


