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«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые 

леса окружали  с трёх сторон таборы этих людей, а с 

четвёртой – была степь».  



«…Тогда стали плакать жёны и дети этого племени, 

а отцы задумались и впали в тоску…»  



«…Но тут 

явился Данко 

и спас всех 

один».   



«Всё гуще становился лес, всё меньше было сил!»  



И стали они 

упрекать его в 

неумении управлять 

ими!  

Остановились они и 

стали судить Данко. 

«Ты– ничтожный и 

вредный человек 

для нас! Ты повёл 

нас и утомил, и за 

это ты погибнешь!» 



«Что я сделаю для 

людей!?» – сильнее 

грома 

крикнул Данко. И 

вдруг разорвал 

руками себе грудь и 

вырвал из неё своё 

сердце и высоко 

поднял его над 

головой. 



«Идём!» – крикнул Данко и бросился вперёд на 

своё место, высоко держа горящее сердце и 

освещая им путь людям. 



«И вдруг лес 

расступился перед 

ним, расступился и 

остался сзади, 

плотный и немой, 

а Данко и все те 

люди сразу 

окунулись в море 

солнечного света и 

чистого воздуха…» 









Боронесса Юлия 

Вревская 

В годы русско-

турецкой войны на 

собственные деньги 

основала госпиталь 

для раненых солдат. 

Без страха входила в 

тифозные бараки, 

лечила больных. 



Мать Тереза 

Основала «Благотворительную Миссию» 

10 тысяч прокаженных нашли убежище в 

лепрозории матери Терезы. Причислена к лику 

Святых  Католической церкви. 



Александр Матросов 

В годы Великой 

Отечественной войны 

закрыл грудью вражескую 

огневую точку. Ему 

посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 



Подвиг совершили 

мирные люди, 

рядовые 

труженики, 

молодые юноши, 

которые работали 

на Чернобыльской 

атомной  

станции.  

Они знали, что с 

ними будет, но 

выполнили свой 

долг до конца. 



Фёдоров Святослав 

Николаевич  

Талантливый хирург, автор 

многих изобретений и 

открытий в офтальмологии, в 

том числе метода имплантации 

искусственного хрусталика, 

создатель огромного научно-

технического комплекса 

«Микрохирургия глаза». Поэт 

А. Вознесенский назвал его 

«глазным гением». 
 



Леонид Рошаль 

Всемирно известный 

детский хирург. 

В 1995 году работал в Чечне, 

в Афганистане, в Турции и в 

Индии. Рисковал жизнью 

ради спасения заложников.  

Он получил титулы 

"Гордость России", "Человек 

года", "Персона года". 

Владимир Путин вручил 

Рошалю орден Мужества, 

знак отличия "За заслуги 

перед Москвой". 
 



Шаварш Карапетян 

Чемпион Союза, Европы 

и мира по плаванию. В 

1975 году спас 20 людей 

из тонущего троллейбуса. 

Пробыв долгое время в 

ледяной воде, получил 

много травм, поэтому 

вынужден был уйти из 

спорта. 

Это не просто поступок, 

достойный подражания – 

это настоящий подвиг! 



Воропаев Виктор 

Васильевич – рядовой 

таксист. 

23 декабря 2008 спас из 

горящего дома девочку. 

Воропаева в 2009 году 

наградили дипломом и 

знаком отличия 

Министерства 

чрезвычайных 

ситуаций «За отвагу».  



Александр 

Пономаренко- 

начальник пожарного 

расчёта  

Вечером, 23 октября 

2012г. руководил 

тушением пожара в 

больнице г. Ростов-на-

Дону. Рискуя жизнью, 

вместе с товарищами 

спас 147 человек. 

http://www.61.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=9148


Священник Борис Кицко  усыновил 160 

брошенных детей, создал приют для  

детей – сирот. 



Александр Петроченко  

Брянский полицейский спас  

13-летнюю девочку, которая 

провалилась под лед. 



Иван Ганьшин и Артур Казарян  

15-летние подростки задержали грабителя и 

сдали его в руки полицейским. 

http://roshero.ru/portfolio/ivan-ganshin-i-artur-kazaryan/
http://roshero.ru/portfolio/ivan-ganshin-i-artur-kazaryan/
http://roshero.ru/portfolio/ivan-ganshin-i-artur-kazaryan/
http://roshero.ru/portfolio/ivan-ganshin-i-artur-kazaryan/
http://roshero.ru/portfolio/ivan-ganshin-i-artur-kazaryan/


Ю. Д. Левитанский 


