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"Откуда приходят герои?" -  этот вопрос я задаю себе уже не первый год. Казалось бы, всё просто, ты знаешь, кто такой герой, но знания, знания недостаточно, важно понять... а понять не можешь. Я долго думала над этим вопросом, искала в интернете, спрашивала, но всё безуспешно, я не могла найти ответ, который был нужен  лично мне. А вчера, вчера вечером, когда я читала книгу Б. Полевого " Повесть о настоящем человеке", мне вдруг пришёл ответ...
"Герой - человек исключительной смелости и доблести, либо главное действующее лицо литературного произведения." - это объяснение слову " герой" найденное мной в Википедии, можно подумать, что такое достаточно ёмкое определение объясняет всё. Если вы так подумали, то скажу одно - вы глубоко заблуждаетесь. Я называю это определение бездушным, не раскрывающим смысл всего того, что значит слово " герой". Возможно, вы спросите: " Девочка, но кто же тогда герой? Кого ты им считаешь?" Герой для меня - это человек, который не жалеет себя, живёт не только для себя, но и для других, переживает не о себе, а о своих родных и близких. Герой это тот, кто никогда не отвернётся от старика, никогда не забудет о добре, которое кто - то сделал ему. Герои это не выдуманные персонажи, про которых снимают блокбастеры, фильмы, трагедии, в этих кино - картинах снимаются актёры, и за частую они не самые добрые, не самые светлые люди. Героем можно назвать ветерана, который воевал за своё Отечество, пожарного, который спас людей от огня, прохожего, который не допустил уличной драки, вступился за слабого, немощного. Время ответить на вопрос: "Откуда приходят герои?"
Я думаю, что герои – люди, посланные нам Всевышним, они приходят буквально из неоткуда... Возможно они рождаются на других планетах, а может быть они родились на Земле, но появились на свет сильными , смелыми, не такими как все. На нашей планете очень много героев, герои это обычные граждане - необычные люди. Героем можно стать случайно, но только если ты наполнен отважностью, добротой. Если делать добрые дела, то можно также "прийти" на помощь этой планете. Возможно, судьба сделает одного из нас героем, как сделала многих героями ВОВ, героями, которые спасали людей во время трагедий. Главное принять решение, быть героем, не задумываясь о славе, почестях.
Если вы всё ещё не очень хорошо поняли, откуда приходят герои, то я расскажу вам одну историю, которую мне рассказала мама. На одном аэродроме была только одна взлётная полоса, аэродром не работал, был заброшен. И был один человек, он был доброволец, волонтёр, который бесплатно ухаживал за взлётной полосой. Никто не мог подумать, что труд этого человека принесёт плоды, да и никто не знал об этом труде. Он работал добровольцем уже несколько лет, когда однажды над этой полосой пролетал самолёт. Самолёт сбился с курса, у него была серьёзная поломка. Вдруг пилот заметил ту самую взлётную полосу. Он посадил самолёт, спас пассажиров и стал героем, т.к. спас людей, но не он один был героем в тот счастливый миг ... Надеюсь вы не забыли про того самого волонтёра, который чистил взлётную полосу, если бы он этого не делал, пилот самолёта не увидел бы место, куда можно его посадить , вероятно он бы разбился вместе со всеми людьми, которые находились на борту. Таким образом, волонтёр стал героем, стал героем также пилот, который посадил самолёт. Эти люди точно не могли предполагать, что станут героями и спасут жизни людей. 
Я, на конец, нашла ответ на вопрос: " откуда приходят герои?". Героем можно стать случайно, даже не думая о том или ином поступке. Я считаю, что героем может быть каждый, а ты считаешь себя героем?

