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Описание работы: 

Это история, которая произошла с моей мамой несколько лет назад. Выбор 

моей будущей профессии основан на чудесном. 

Рассказ «Почему я выбрала профессию врача?» 

Эта история началась шесть лет назад, когда я должна была пойти первый раз 

в школу. Родители занимались последними приготовлениями, собирались 

торжественно отметить этот праздник.  В мой первый день знаний мама не смогла 

проводить меня на линейку, ей объявили, что необходимо срочно ехать на 

операцию в другой город. Помню, что она пыталась не показывать нам, как ей на 

самом деле тяжело переносить боль. Целый месяц я с братом и сестрой ждали её 

возвращения. Наконец-то можно будет снова почувствовать её тёплые объятия, 

побегать с ней на площадке, поесть нашу любимую еду, послушать сказки на ночь. 

Мама вернулась, но пришлось еще несколько лет восстанавливать здоровье, 

а я, как могла, помогала ей во всём. Помню рассказ про ангелов в белых халатах, 

которые смогли бесплатно поставить её на ноги, вернули жизнь без боли. Они 

совершили настоящее чудо. Нейрохирург при прощании сказал ей, что самой 

главной благодарностью для врача может служить только доброе слово пациента, 

а от подарков отказался. На тот момент она ещё не встречала таких же 

талантливых, благородных и чистых душой людей. 

Мою маму не покидало чувство безграничной благодарности к врачам и 

медсестрам, она постоянно думала о том, сколько на самом деле в нашей стране 

людей, которые каждый день попадают в беду, как когда-то попала и она. Через 

два года после восстановления она решила поменять свою профессию экономиста 

и поступила в медицинский колледж. Сейчас она работает в неврологическом 

отделении больницы. Пусть у неё не самая высокая зарплата, но она чувствует, что 



находится на своём месте, может кому-то оказать помощь, облегчить страдание. 

Только пройдя через испытания, можно понять, что действительно чувствуют люди 

в тяжёлую минуту. 

Образ врача вызывает у меня безмерное уважение. Сейчас я могу себя 

представить только в профессии медицинского работника, хочу посвятить этому 

всю свою жизнь. Я поставила для себя цель – стать врачом, поэтому и учусь на 

«отлично». Мне хочется стать настоящим профессионалом своего дела, приносить 

добро в этот мир, полный страданий и боли. При рождении первыми на руки нас 

берут врачи, а затем сопровождают нас, и мы не можем обойтись без медицинской 

помощи. Теперь мама служит для меня примером самоотверженности, 

трудолюбия и целеустремленности. Даже страшно представить, что могло бы 

произойти, если бы она не попала к нужным специалистам, если бы о ней не 

позаботились добрые ангелы в белых халатах.  

 

 

 

 

 


