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Герой – выдающийся своей храбростью,

самоотверженностью человек, совершающий 

подвиг.

Подвиг – героический поступок,

требующий от человека особого отношения к

происходящему, проявления таких качеств, как

мужество, сила воли, любовь к людям и

способность к самопожертвованию.



Портрет Героя

Внешность

Возраст

Место рождения и жительства

Профессия

Качества характера

храбрость,мужество, смелость, 

самоотверженность, решительность,

благородство, сострадание, 

любовь к Родине и людям,доброта…,



Никита Антонов – спас 4 детей.



Герой –Юлия Ануфриева спасла больше 20 

жизней, но погибла сама.

http://ruheroes.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.png
http://ruheroes.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.png


Пословицы и поговорки.

1.Герой умирает – о себе

память оставляет.

2.Герой известен в борьбе, а

трус- дома.

3.Герой никогда не умрёт – он

вечно в народе живёт.



Елга – немецкая овчарка, 
которая спасала 
человеческие жизни в 
«горячих точках»
Благодаря ей матери живыми встречали сыновей, жены — мужей, дети
— отцов. Мужчины становились перед ней на колени и целовали в
мокрый нос…

…

Елга – немецкая овчарка чепрачного окраса, 

http://ruheroes.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5.jpg
http://ruheroes.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5.jpg


Один мальчик неполных шести лет очень ждал маленькую сестрёнку. 
Сестрёнка родилась в срок, но с очень большими проблемами. Срочно 
потребовалась кровь редкой группы для переливания новорожденной, 
которую удобней всего было взять у старшего братишки. Родители 
спросили малыша:
– Ты смог бы отдать свою кровь для маленькой сестрёнки?
Мальчик стал не по-детски серьёзным, задумался и потом сказал:
– А это поможет ей остаться живой?
– Да, тогда она будет жить.
– А можно я подумаю до вечера?
– Конечно, можно.
Вечером малыш решительно объявил:
– Я согласен.
Когда в больнице у мальчика взяли кровь, он выглядел очень 
напуганным. Медсестра заботливо укрыла его одеяльцем:
– Ты молодец! Полежи пока.
– Тётя, а через сколько минут я умру?
Оказалось, мальчик думал, что нужна вся его кровь и, отдав её, он сразу 
умрёт. Маленький герой с Большой Душой решился умереть ради 
долгожданной сестры.



Невозможно всегда быть героем, но 

всегда можно оставаться человеком.

И. Гёте




