
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СТАРО – ОНОХОЙСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

671336 Россия РБ Заиграевский район, с. Старый Онохой. Ул. Новая, 1. тел. (8-30136)56-006 

 

 

 

 

 

Эссе 

Герои нашего времени. 

 

 

 

 
Регион (область, край, республика, 

авт. округ и т.п.) 

Республика Бурятия 

Район Заиграевский  

Город/Населенный пункт Село Старый Онохой 

Ф.И.О. участника Бобылев Александр Леонидович 

Образовательное учреждение 

(наименование по уставу) 

МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» 

Класс 8 

Ф.И.О. педагога, должность Баханова Августина Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

Телефон 8-924-393-53-57 

 

 

 



С детства я знаком с произведениями    о смелости ,храбрости, отваге, 

которые мне читали  бабушка , дед, а затем и я сам, хотя  из моих  

одноклассников мало кто интересуется такими книгами. Я сейчас понимаю, 

что свою привязанность к героическому  мои родные перенесли на меня.  Но  

я об этом ни чуть не жалею. Мне нравится героика этих произведений; читая 

их, я мысленно с героями совершаю поступки, которые не идут в разрез с 

моей совестью. А от таких книг, по-моему, веет уверенностью, 

спокойствием. В недавнем прошлом  друзья не понимали меня, 

иронизировали  над моим увлечением, а  сейчас, когда такими же книгами 

заинтересовался ещѐ один из нас, остальные «притихли». Кто может 

оспорить эти слова: «Герой не храбрее обычного человека, но сохраняет 

храбрость на пять минут дольше» или «Стремление к истине – единственное 

занятие ,достойное героя», или «Герой делает то ,что можно сделать. Другие 

этого не делают». Мне очень нравятся произведения, герои которых 

привлекают своей мужественностью, находчивостью, великодушием и 

отзывчивостью. Особенно, где они, рискуя собой, спасают людей из 

ситуаций, в которые, на первый взгляд, не должны вмешиваться, то есть 

выходят за рамки своих обязанностей.  

А сегодня, слушая новости по телевизору, радио,  невольно всплывают в 

памяти такие произведения, такие  люди-герои.  В Томской области 

полицейский Виталий Воякин спас из горящего дома пожилую женщину. О 

его поступке начальство узнало от местных жителей и теперь планирует 

наградить старшего сержанта. Сам же он себя героем не считает, заявляя, что 

на его месте поступил бы так  каждый.  В Кемеровской области сотрудник 

полиции – Сергей  Шаманаев  – закрыл собой девушку, на которую с 

невероятной скоростью нѐсся лихач. В Крымске, спасая людей, погиб 

полковник полиции Вячеслав Горбунов. Он успел вытащить из воды двух 

детишек пяти и шести лет, однако сам стал жертвой стихии. Константин 

Куприянов , уполномоченный из Тулы, бросился  к деревянной постройке, из 

которой валил дым. Предположив, что в здании могут находиться люди, 



зашѐл внутрь и стал осматривать помещение. В комнате, в которой полыхал 

огонь, Константин увидел трѐх мужчин, находящихся в шоковом состоянии. 

Полицейский поочерѐдно вынес пострадавших из горящего дома, после чего 

присоединился к соседям – те оказывали помощь по устранению возгорания 

прибывшим на место пожарным расчетам.  Погорельцев передали медикам. 

Благодаря грамотным действиям уполномоченного Константина Куприянова 

их жизни вне опасности.  И у нас в Бурятии таких примеров множество. В 

ночь на 24 ноября  Булат Санжуев, Александр Баладин, Алексей Побоков, 

Андрей Пашинский патрулировали улицы города Улан-Удэ. На одной из 

улиц горел жилой дом. В тот момент там находились три женщины с пятью 

малолетними детьми. Огонь быстро распространялся  по дощатой веранде, 

преградив  перепуганным женщинам путь к  спасению. В доме началась 

паника. Эвакуацию людей  начали прибывшие первыми к месту 

происшествия сотрудники  полиции. Разбив окно, двое полицейских 

проникли  в дом и стали передавать детей  оставшимся  снаружи коллегам. 

Затем помогли выбраться из опасного места и матерям. При этом спасители 

постарались минимизировать нанесѐнный  огнѐм ущерб, и вынесли также 

часть имущества. В считанные минуты операция по спасению людей была 

завершена. В результате пожара сгорел деревянный пристрой к дому и 

частично жилое помещение. Но самое ценное - жизни пяти малышей от семи 

месяцев до четырѐх лет, и трѐх молодых женщин - спасли полицейские. 

Наши полицейские борются  с нарушителями закона, но это не по долгу 

службы, а по долгу души, по зову сердца совершают  подобные  подвиги. 

Такие люди приходят на помощь, не раздумывая, для них поступить по 

совести- это как для нас дышать.  Пословица «Жить - Родине служить» очень 

верно определяет смысл их жизни. 

    Подрастает мой братишка. И уже сейчас я читаю ему героические 

книги. Значит, уже три поколения  в нашей семье выросли и на 

произведениях о мужестве, отваге. 

 


