
Героями не рождаются, 

героями становятся в час 

испытаний. 
 

 

О подвигах - стихи слагают. 

О славе – песни создают. 

“Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут!” 

 

Герои родины - как много в этом 

смысла! 

И честь, и храбрость в этих двух 

словах.  

Героями нельзя стать слишком 

быстро. 

 Герой лишь тот, кому неведом страх. 

Всем тем, кто храбро воевал с врагами, 

 Кто мужествен, решителен и смел,  

Присвоить можно звание героя,  

И кто свершил немало важных дел! 

Но кто такой герой?  

          Звание Героя – главная награда страны. Донбасс славится не только 

выдающимися, но и храбрыми людьми. В реалиях нашего времени многие 

жители проявили настоящую 

отвагу и доблесть, совершив 

подвиг – встав на защиту 

своей Родины .               

В ДНР наградили медалями 

за мужество детей, которые в 

это трудное для республики 

время встали плечом к плечу 

рядом со взрослыми. 

Отважные поступки детей 

трогают до слез. Когда 

взрослый человек спасает чью-то жизнь — это похвально. Но когда малыш 

пытается вызволить из-под завалов свою маму или несет неподъемное для 

него ведро с водой, чтобы потушить пламя пожара, это настоящий героизм. 

Такое невозможно забыть или недооценить. Так решил и «Российский союз 

спасателей». Кто сказал, что медали и награды могут получать только 



взрослые? Дети тоже должны быть награждены за решимость! 

«У нас есть такая награда «За мужество и спасение», мы вручаем ее 

отличившимся людям, при этом их возраст не важен. Эту награду мы 

вручаем за спасение человеческой жизни. Это очень ценная медаль. В РФ 

всего вручено 60 таких наград», — рассказал представитель «Российского 

союза спасателей» на торжественном мероприятии, посвященном 

награждению самых смелых граждан ДНР. 

Всего было вручено 13 медалей. Среди ребят есть те, кто помогал взрослым 

потушить серьезные пожары, кормил и доставлял лекарства пенсионерам, 

спасал людей, оказавшихся под завалами. Одним их таких героев стал 12-

летний школьник Сережа. На глазах ребенка в дом попал снаряд. Его мама 

оказалась под завалами и могла погибнуть, но сын нашел способ ее спасти. 

«Мальчик не растерялся. Он вырыл ямку, чтобы мама могла дышать. Затем 

позвал соседей на помощь. Двое взрослых мужчин разобрали завалы и 

извлекли маму Сережи из-под обломков. Благодаря быстрой реакции 

мальчика его мама осталась жива», — рассказали историю 12-летнего героя в 

МЧС ДНР. 

Щедрость, доброта и желание помочь не знают границ. И проявляются эти 

качества с детства. Хрупкая школьница, также получившая награду «За 

мужество и спасение», рассказала, как она спасала бабушек и дедушек, 

живущих неподалеку. 

«Когда была война, мы сидели в подвалах. А потом мы ходили к старикам, 

приносили им лекарства, продукты, помогали спасти их жизни. Мне хотелось 

помочь. Многие бабушки и дедушки тогда плакали и благодарили», — 

рассказала школьница. 

Девочка добавила, что больше всего на свете мечтает о мире, чтобы в стране 

никогда больше не было войны. 

Кто такие герои 

          У каждого народа есть свои национальные, исторические герои. Со 

временем меняются человеческие взгляды и приоритеты, тогда появляются 

герои современности. Но, в любое время героями становились те, кто 

вопреки своим интересам, а иногда с риском для своей жизни помогал 

окружающим и защищал свою землю. 

Герои войны и их подвиг 

Многие считают, что героем можно стать только на войне. Безусловно, 

ветераны, участвовавшие в боевых действиях, они все заслуженно носят 

почетное звание героев. Прошедшие войну носят на груди ордена и медали, а 

народ страны, которую они защищали и проливали кровь, помнит и ценит их 

подвиг. Яркий пример тому 9 Мая – Праздник Победы. Если рассматривать 



Великую Отечественную войну, героями считаются и те, кто работал на 

фронт, не смотря на разруху и голод, сутками трудился на заводах и 

фабриках, отправляя все необходимое солдатам на передовую. 

Герои среди нас 

В мирное время – свои герои. Полицейские, пожарные, врачи – они спасают 

жизни каждый день, подвергая себя опасность. Это их работа, о них говорят, 

пишут, награждают грамотами и медалями. 

А простые люди, неужели не могут быть героями? Конечно, могут. Выйдите 

на улицу, оглянитесь вокруг – каждый встречный может быть героем. 

Вспомните, сколько раз в СМИ рассказывали о таких героях. Кто-то спас 

своего друга, провалившегося под лед, кто-то вынес из горящего дома свою 

младшенькую сестричку, а кто-то вытащил щенка из канализационного люка 

и таких случаев еще очень много. Даже среди детей есть те, кто не остается 

равнодушным и готовы помочь в трудной ситуации, совершая поистине 

геройские поступки наравне с взрослыми. 

Настоящие герои не любят хвастаться своими подвигами, они не ищут славы 

или не пытаются обогатиться – они просто помогают бескорыстно. 

Вспомните стихотворение С.Я. Маршака «Ищут пожарные, ищет милиция» в 

ном описан портрет простого человека, не оставшегося равнодушным и 

совершившим геройский поступок. 

В жизни всегда есть место подвигу. И среди нас живут люди, дела и 

поступки которых можно называть подвигом. Примеров можно привести 

огромное множество. 

26 апреля 1986 года  на  Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, который 

полностью разрушил реактор, и в окружающую среду было выброшено 

большое количество радиоактивных веществ, опасных для всего живого. 

В  район аварии стали прибывать специалисты, командированные для 

проведения работ на аварийном блоке и вокруг него, а также воинские части, 

как регулярные, так и составленные из срочно призванных резервистов. Их 

всех позднее стали называть «ликвидаторами». Ликвидаторы работали в 

опасной зоне посменно: те, кто набрал максимально допустимую дозу 

радиации, уезжали, а на их место приезжали другие.  Общее количество 

ликвидаторов (включая последующие годы) составило около 600 000. До 

наших дней дожили немногие. 

Мы помним о тех людях, кто не боятся спасти жизнь человеку или людям, 

жертвуя при этом своей жизнью. Совсем недавно на всю страну прогремел 

случай в военной части Белгородского района Амурской области. Двадцать 

восьмого марта две тысячи двенадцатого года во время учений солдат, 

проходящий военную службу по призыву, из положения «стоя» неудачно 



бросил гранату. Боеприпас попал в край переднего бруствера, ограждавшего 

огневую позицию, срикошетил и отлетел в зону поражения сослуживцев. 

Майор Сергей Александрович Солнечников мгновенно осознал 

произошедшее,  оттолкнул растерявшегося солдата и накрыл собой гранату. 

Через полтора часа майор скончался на операционном столе от полученных 

ранений, несовместимых с жизнью. 

Жизнь многих подвиг другого рода. 20 летний Виктор Кочкин и 15 летний 

Даниил Анастасьин – воспитанники Нижнеломовского дома-интерната. От 

рождения у ребят нет ног. От них отказались родители. Как им жилось все 

эти годы известно только им. Началось всё много лет назад, когда Виктор в 

возрасте шести лет увидел, как виртуозно справляются с брейк-дансом 

здоровые ребята, вертясь на головах и руках. Ему стало интересно и он 

решил попробовать свои силы, доказать, что он такой же как и все. Первым 

делом он прошёл на руках километр. К семи годам начало что-то получаться. 

В 15 лет первым его учеником стал Даниил, которому было всего 10 лет. 

Упражнения Даниилу давались тяжело, но он быстро втянулся. Самым 

сложным для него оказалось прыгать на одной руке, долгих три месяца ушло 

на освоение техники. Путём долгих и упорных тренировок, спустя несколько 

лет мечта мальчишек все же реализовалась, и сегодня ребята стали очень 

известны. Многие видели их в передаче первого канала 

« Минута славы», где они стали победителями. Парни не стоят на месте, они 

постоянно работают, разучивают новые движения, сейчас они хотят 

включить в свою танцевальную программу сальто. Мечта Виктора – 

собственная танцевальная школа для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая сможет открыть для инвалидов новые 

горизонты, дать надежду и смысл, дать будущее.  Да, подвиг – это поступок 

во спасения чужих человеческих жизней. А эти ребята ведут борьбу со своим 

недугом, за собственную жизнь, за собственное будущее. Эти 

люди  являются олицетворением необыкновенной человеческой (духовной) 

силы, показателем того, что надо жить и бороться. Виктор готовится к 

участию в Параолимпийских играх 2014 года. 

Для проявления героизма необязательно попасть в экстремальную 

ситуацию. Выдающиеся мыслители говорили: «Храбрость нужна не только в 

битвах, но и в простых житейских делах». Можно стать героем и в 

будничных днях. И в мирное время люди совершают поступки достойные 

звания героя. Примеров этому немало  в наши дни, когда Россия переживает 

не самые легкие времена и многие с пренебрежением, высокомерием, 

равнодушием относятся к Отечеству. Есть героизм особого рода – он в том, 

чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не изменять правилам чести, 



порядочности, дружбы, человеколюбия. На примере героев учатся жить, 

бороться, побеждать. В наше время поставить достойные цели в жизни и 

осуществить их совсем непросто. Георгий Тимофеевич Береговой, летчик-

космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза говорил: 

«Возможность для подвига существует в жизни каждого человека. Но 

героические поступки не совершают случайно. К ним идут через поступки на 

первый взгляд незначительные, через ту самую повседневность, которая 

временами становится самым трудным испытанием». 

Достаточно одного мгновения, чтобы стать героем. 

Но необходима целая жизнь, 

Чтобы стать достойным человеком. 

Герои живут среди нас 

« Возможность увидеть настоящий героизм предоставляется нечасто. И не 

потому, что героев мало. Герой восходит на вершину своей высокой жизни, 

ещё не имея на груди привлекательного значка. Как раз в эти минуты он и 

герой! Восхождение это иногда длится годами, десятилетиями, а подчас 

остаётся незамеченным до самого конца. Герой рядом с нами, а мы его не 

видим, вот как бывает иногда!»? 

В Донецке существует Аллея Славы: , где увековечивают память – людей, 

которые по интернациональному долгу, по зову своего сердца, 

христианскому долгу отстаивали честь нашей родной земли. 

Героев никто не забудет. Их фамилии будут знать все. 

А лександр 

Владимирович 

Захарченко – первый 

Глава ДНР, 

председатель Совета 

министров и 

верховный 

главнокомандующий 

вооружёнными 

силами ДНР. 

В 2014 году 

Александр Захарченко принял активное участие в борьбе за свободу и 

независимость Донецкой Народной Республики. 

После референдума о независимости ДНР 11 мая 2014 года 

Захарченко  сначала стал военным комендантом Донецка, а позже – 

заместителем министра внутренних дел Республики. 

До 7 июля 2014 года - командир подразделения «Оплот» армии ДНР. 



Лично участвовал в боях на территории Донецкой области. В 2014 году, при 

штурме Донецкого 

международного 

аэропорта им. 

Прокофьева, был ранен в 

ногу. Спустя месяц 

получил звание «майор». 

В августе 2014 года 

депутаты Совета 

назначили Александра 

Захарченко премьером 

ДНР. Это решение было 

принято практически 

единогласно. Захарченко принял присягу на верность народу Республики и 

приступил к выполнению своих обязанностей. 

 

Михаил Сергеевич Толстых (ГИВИ) – командир ополчения Донецкой 

Народной Республики, полковник армии ДНР, глава батальона «Сомали». 

Решение вступить в ряды ополчения Гиви принял практически сразу после 

начала военных действий. 

С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, Иловайск и 

международный аэропорт Донецка. 

 Награжден наградами Донецкой Народной 

Республики, в том числе орденом "Герой ДНР" 

(2015), двумя Георгиевскими крестами и 

медалью "За оборону Славянска". 

В сентябре 2016 г. ему было присвоено звание 

полковника армии ДНР. 

Арсен Сергеевич Павлов (МОТОРОЛА) –

 командир противотанкового подразделения, 

полковник Вооруженных сил ДНР. 

В августе 2014 года Моторола возглавил 

сформированный на базе своего подразделения 

батальон «Спарта». Подразделение принимало 

участие в обороне Славянска, в боях за 

Иловайск и в затяжной осаде и дальнейшем успешном штурме Донецкого 

аэропорта в ходе тяжёлых боёв в сентябре-октябре 2014 года. Несколько раз 

был ранен. 

Все эти люди совершили поступки, подвиги, стали героями. 



Героями не рождаются. В повседневной жизни, люди, совершающие подвиг, 

вовсе не думают о себе. И таких людей, совершающих героический 

самоотверженный поступок, т.е. подвиги немало в наше время. В каждой 

стране есть свои герои, и именно на их опыте, на их подвигах мы 

воспитываемся. 

Сегодня мы познакомились с некоторыми патриотами своей родины, с их 

героическими поступками. Таких людей в стране очень много. Их знает 

страна, их именами называют улицы, школы, в которых они учились, им 

устанавливают памятники. Давайте и мы будем хранить память об этих 

юных, отважных мальчишках и девчонках, рассказывать о них своим 

близким и друзьям. Задайте себе вопрос: «А смог бы я поступить так же?». 

Ответьте себе честно, и подумайте, как нужно поступать, чтобы быть 

достойными памяти юных героев. Я желаю всем расти смелыми и 

отважными, честными и порядочными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


