Профессия врача – важнейшая профессия на земле
Моя будущая профессия – врач. Я давно так решил. Еще в детстве
мне хотелось помочь всем, кому было плохо и больно. Я возился с
бездомными больными котятами и щенками, а однажды лечил голубя, у
которого было сломано крыло. Друзья удивлялись: «И как тебе не
скучно? Лучше бы мяч с нами погонял». А мне нравилось это дело, оно
мне никогда не надоедало. Посудите сами: как могут надоедать помощь и
сострадание?
На смену детским попыткам помогать ближним пришла юность, а
вместе с ней ответственный и важный выбор будущей профессии. Теперь
я точно знаю, чему хочу посвятить свою жизнь. Я хочу стать врачом.
Пожалуй, сложно назвать более нужную, более героическую и
ответственную профессию: с древнейших времен необычайный диапазон
знаний врачей вызывал у общества уважение.
«Человек в белом халате» – образ настоящего бойца. Бойца за
жизнь и здоровье людей. Его ежедневный труд направлен на облегчение
страданий и спасение жизней, и осознание этого наполняет восхищением
и благодарностью. Но в этом благородном деле немало трудностей. Тот,
кто мечтает о профессии врача, должен быть уверен и в собственной
высокой трудоспособности, готовности к самопожертвованию и умении
переносить огромные моральные и физические нагрузки. Но главное, чем
должен обладать врач, – любовь к людям. Научиться любить людей,
вникать в их проблемы, прислушиваться и быть предельно внимательным
далеко не просто. Для этого необходимо быть по-настоящему добрым и
сильным человеком, и тогда добро вернется сторицей к тому, кто каждый
свой день посвящает помощи страждущим. Врач не имеет права на
ошибку. Если ошибки продавца или портного можно исправить, то
неправильно поставленный диагноз, дрогнувшая рука хирурга, даже
простое равнодушие к больному могут оборвать чью-то жизнь. Но, зато

какое это счастье, какая великая миссия – первым узнать о рождении
новой жизни или сказать матери: «Операция прошла успешно, ваш сын
будет жить».
Эта

профессия

требует

мужества,

необходимости

принятия

единственно правильного решения, от которого зависит человеческая
жизнь.
Я серьёзно поставил перед собой цель, ради этого мгновения стоит
много учиться и работать, чтобы посвятить себя лучшей на земле
профессии – быть врачом.

