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Сейчас каждый школьник знает, что такое подвиг. Подвиг — отважный, 

героический поступок. Чаще всего мы слышим о подвигах, совершённых 

людьми на войне. Но ведь подвиг — это ещё и поступок, достойный похвалы и 

уважения, что-то, сделанное ради других. Опасность может угрожать нам и в 

мирное время. Случаются природные катастрофы, а также те, виновником 

которых является сам человек: пожары, взрывы, террористические акты. А ещё 

природа нашей планеты находится под угрозой загрязнения. Со всем этим 

необходимо как-то бороться. Нас учат, что не нужно мусорить на улицах, что 

надо помогать старшим, бережно относиться к природе, к животным. Но 

бывают моменты, когда необходимо доказать на деле, чему ты научился. 

Хорошо, когда взрослые оберегают нас, когда мы у них под защитой. 

Мало кто из нас встречался в этом возрасте с серьёзной опасностью. И тем не 

менее нам рассказывают о людях, которые сталкивались с бедой и показали 

себя при этом с лучшей стороны. О чём-то мы узнаём в школе, о чём-то 

слышим от знакомых, а про что-то нам могут рассказать новости по телевизору, 

в Интернете, группы в социальных сетях. Эти истории написаны увлекательно, 

их интересно читать, как книги. Только они пишутся не о придуманных 

супергероях, а о том, что было на самом деле. 

Особенно меня впечатлил рассказ о том, как после взрыва в Чернобыле 

трое советских инженеров спасли миллионы людей от второго взрыва. Я 

прочитал об этом в одной из групп. Раньше мне рассказывали про эту беду, но о 

том, что планете угрожала гораздо большая опасность, я не знал. Оказывается, 

ядро уже взорвавшегося реактора расплавляло бетонную плиту, которая 

ограждала его от резервуара с водой, использовавшейся на электростанции. 

Если бы ядро коснулось воды, произошёл бы паровой взрыв. Учёные 

рассчитали, что он мог привести к страшной катастрофе: погибла бы вся 

Европа и часть России, радиоактивное заражение сделало бы многие страны 

непригодными для проживания на столетия. 

Чтобы этого не случилось, кому-то нужно было спуститься под воду и 

открыть клапаны, из которых вытекла бы вода, пока с ней не соприкоснулась 

активная зона реактора. Отправиться должны были три человека, но после 

погружения в заражённую воду их в скором времени ждала бы неминуемая 

смерть от лучевой болезни. Совершить подвиг вызвались три человека: 

старший инженер, инженер среднего звена и начальник смены. Начальник 

смены должен был держать подводную лампу, чтобы инженеры могли увидеть 

клапаны, которые требовалось открыть. 

И вот, три добровольца надели снаряжение и погрузились в 

смертоносный бассейн. Там было очень темно, свет водонепроницаемого 

фонаря у начальника смены был тусклым и часто гас. 

Долгое время поиск не приносил результатов. Фонарь уже почти 



перегорел, когда наконец-то инженеры заметили в его свете трубу, которая вела 

к нужным клапанам. Водолазы открыли их, и вода хлынула наружу. Бассейн 

начал быстро пустеть. 

Когда трое мужчин вернулись на поверхность, сотрудники АЭС и солдаты 

встретили их как героев — таковыми они и были на самом деле. Люди прыгали 

от радости. В течение следующего дня вся радиоактивная вода вытекла из-под 

реактора. Второго взрыва удалось избежать. Если бы тройка не погрузилась в 

бассейн и не осушила его, от парового взрыва погибли бы миллионы людей. 

Вскоре у героев стали проявляться неизбежные и безошибочные симптомы: 

лучевая болезнь. Прошло несколько недель, и все трое скончались. Мужчин 

похоронили в свинцовых гробах с запаянными крышками, потому что их тела 

насквозь были пропитаны радиоактивным излучением. 

Этих людей звали Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов. 

Это три человека, спасшие миллионы. 

Эта история — о людях, которые оказались в страшной ситуации и спасли 

других от ядерной катастрофы. Но так же ярко мне запомнился один 

видеоролик про девочку, совершившую подвиг при пожаре в доме. Девочке 

было всего десять лет, и она вместе с большой семьёй жила в частном доме. 

Однажды, когда родителей не было, на окнах из-за чего-то загорелись шторы, и 

вскоре огонь охватил почти весь дом. Наверное, многие на месте этой девочки 

начали бы плакать или кинулись бы спасать любимые игрушки. Но она не 

растерялась и помогла пятерым младшим братьям и сестрёнкам выбраться из 

горящего дома через окно. Некоторых из них ей пришлось вытаскивать из-под 

кровати, потому что они забились туда от страха. Саму девочку вынес из дома 

подоспевший вовремя сосед. В больнице её навещали одноклассники, а в школе 

в её честь устроили концерт. Именно благодаря ей никто из людей во время 

пожара не погиб. 

На праздник 23 февраля в этом году по телевизору показывали передачу о 

мужчинах, спасших других от смерти. Это были и профессиональные спасатели, 

выполнившие свой долг в нерабочее время, и просто отважные люди. Например, 

один парень бросился на рельсы в метро, чтобы успеть вытащить на платформу 

коляску с ребёнком прежде, чем подошёл поезд. Интересно, что такие герои 

всегда стремятся остаться неизвестными, уйти с места происшествия. Их 

приходится разыскивать потом, чтобы вручить им заслуженную награду. 

Но я думаю, что совсем не обязательно переживать такие страшные 

случаи, чтобы совершить поступок, достойный уважения. Подвиг в мирное 

время может быть иным — помочь слабому человеку, убрать мусор на улице, 

когда тебя никто к этому не принуждает, да и просто поступить достойно и 

благородно. Вот несколько примеров. 

Один отец поделился историей о том, как он приучал ребёнка к 

соблюдению чистоты на улице. Это было летом, и семья ехала отдыхать за 

город на своей машине. Внезапно отец увидел, что его семилетний сын 

выбросил из раскрытого окна автомобиля обёртку от конфеты. Вместо того, 

чтобы не обратить на это внимание, не портить кому-то настроение в 

радостный день, мужчина поступил иначе. Он остановил машину, вывел сына 



на обочину и попросил собрать с неё мусор в пакет. Конечно, мальчику не 

хотелось этого делать, и его мама тоже пыталась за него заступиться. Тогда, 

чтобы ребёнку не было так обидно, отец стал сам собирать мусор вместе с ним, 

и вскоре мешок наполнился бумажками, бутылками и прочими предметами, 

которые бросают на дорогу невоспитанные люди. К тому времени мальчик сам 

заинтересовался этим занятием и выполнял веление отца уже с удовольствием. 

После этого отец провёл с ним беседу в машине, объяснив ему, что нужно с 

уважением относиться к природе своей Родины, любить её и стремиться 

сделать лучше, а не загрязнять. Думаю, такой пример сын запомнил надолго. 

Через несколько лет, когда мальчику исполнилось тринадцать, и у него 

появились две сестрёнки, он сам начал учить их охранять природу от 

загрязнения. 

Может быть, кто-то спросит, почему такой поступок я называю подвигом. 

Но тогда пусть представит себя на месте этого человека. Смог бы он поступить 

так же? Или бы вырастил сына, который, как и многие другие, бросал бы мусор 

на дорогу? Наверное, многим было бы просто лень выйти из машины, 

отказаться на время от удовольствия поездки, тем более убирать улицу. Но этот 

мужчина поступил по совести. В этом и заключается его подвиг. 

Сейчас многие люди обеспокоены проблемой загрязнения окружающей 

среды. Но находятся такие, которые ещё и совершают что-то для очищения той 

части нашей планеты, в которой они живут. Эта часть может быть даже совсем 

маленькой, но ведь с малого начинается великое. В нашей стране есть много 

неухоженных, старых детских площадок около многоэтажных домов. Вместо 

того чтобы ждать, когда кто-то приедет и всё исправит, починит, покрасит, 

некоторые родители берутся за дело сами. На одной из улиц во Владивостоке 

таким делом вслед за мамами и папами занялись и ребята. Теперь старшие дети 

с увлечением красят заборы, помогают убирать во дворе, следят за малышами, 

которые могут играть на чистой площадке. Совместное занятие помогло 

объединить жителей двора. Теперь они вместе устраивают праздники, радуют и 

детей, и стариков. А для подростков и взрослых, которые умеют пользоваться 

Интернетом, они завели специальный сайт, где планируют эти мероприятия. 

Разве это не подвиг — устроить своим детям, друзьям, соседям такую жизнь, 

которая будет приносить им радость? Порой терпеливый ежедневный труд как 

раз  и становится самым настоящим подвигом, а борьба с собственной ленью, с 

желанием отказаться от сложностей оказывается не менее важной, чем 

проявление героизма в опасной ситуации. 

Хорошо, что такие люди есть и во всём мире. Например, голландец Томми 

Клейн любил кататься на велосипеде и однажды увидел, сколько мусора 

скопилось на городской набережной. Никто даже не пытался там убраться. 

Поэтому  Томми решил вставать каждый день на полчаса раньше, чтобы 

наполнить мусором, оставшимся после пикников, один мешок. Он попробовал 

сделать это один раз, а потом решил поступать так каждый день. Парень не 

испугался, что над ним станут смеяться, сравнивать его с уборщиком. Наоборот, 

он рассказал об этом своим друзьям, и вскоре у него появились помощники. 

Когда набережная была очищена, находиться на ней стало приятно не только 



людям, но и птицам, которые жили у реки. Они вили себе там гнёзда. 

Наконец, бывают случаи, когда человек показывает себя с лучшей 

стороны, отказываясь от лёгкой, но не совсем справедливой победы и награды. 

Так произошло, к примеру, в декабре 2012 года в Испании. В одном из городов 

проходили важные соревнования по лёгкой атлетике. Наградой были денежный 

приз и возможность выхода в следующий тур. В забегах участвовали 

сильнейшие спортсмены мира, в том числе кениец Абель Мутаи, бронзовый 

призёр Олимпийских Игр в Лондоне в беге на триста метров с препятствиями.  

Во время забега он далеко опередил своих соперников. Но примерно за десять 

метров до конца дистанции спортсмен остановился, потому что подумал, что  

уже пересёк финишную черту. Болельщики подсказывали ему, что нужно 

пробежать ещё десять метров, но он не понимал их, радуясь победе. Вторым к 

финишу пришёл испанец Иван Фернандес Анайя. У него появилась 

возможность воспользоваться ошибкой Абеля Мутаи и обогнать его. Тогда 

первым оказался бы он. Но вместо этого Анайя стал толкать того в спину и 

рукой показывать ему, где находится финишная черта, пока спортсмен из Кении 

не добежал до нужного места. Благодаря своему сопернику Абель Мутаи всё-

таки пришёл к финишной черте первым и победил. 

После окончания дистанции Ивана Фернандеса Анайю спросили о его 

поступке. Спортсмены и журналисты удивлялись: неужели он не хотел 

победить? На это Анайя ответил, что, конечно, очень хотел выиграть, но только 

честным путём. Вот его слова: «Я не заслуживал победы — отрыв был велик, и 

я не имел шансов догнать соперника, если бы он не ошибся. Мне важнее 

сохранить достоинство, чем выиграть золотую медаль». 

Я думаю, что такой поступок заслуживает большого уважения. Когда 

занимаешься спортом, понимаешь, как важна победа, как хочется завоевать 

награду. Но самое главное — не забывать, что приходить к этому нужно только 

честным путём. В разгар соревнований суметь сохранить достоинство и 

проявить благородство сможет не каждый. Поэтому такой поступок тоже можно 

назвать подвигом. 

 

Итак, подвиг в мирное время возможно совершить. Это может быть 

проявление героизма, когда другому грозит беда, или же какое-то не заметное 

сразу доброе дело. Ведь далеко не каждому выпадет случай и возможность 

спасти чью-то жизнь. Кто-то не достаточно силён для этого, кто-то не 

столкнётся в подобной угрозой. Но зато все мы можем так или иначе помочь 

другим — тем, кто находится рядом. И это будет ничуть не хуже, чем кого-

нибудь спасти. 

Одним словом, подвиг — самоотверженный поступок. Совершая его, 

человек думает не о себе, а о других людях. И наверное, начинать нужно с 

малых подвигов. Ведь если мы привыкнем проявлять выдержку и мужество в 

обыденной жизни, то и в беде не оставим того, кому понадобится наша помощь! 


