
«Мой 

выбор» 

Сколько себя помню, 

всегда мечтала стать 

врачом. И на 

сегодняшний день я 

твердо определилась, 

что им стану. Я считаю, 

что врач – самая 

необходимая и благородная профессия, врачи – ангелы на 

земле. Я готова с большой самоотдачей помогать людям 

справляться с их болезнями, недугами, а также спасать их 

жизни. Я готова проявлять чуткость и человечность по 

отношению к людям, буду изо всех сил совершенствоваться 

на пути, который я выбрала. Моими вдохновителями 

являются мировые врачи, которые ежедневно трудятся во 

благо людей. И это дает мне толчок каждый день, чтобы 

учиться и развиваться, никогда не сидеть на месте, а 

двигаться только вперед. 

Врачебная помощь – это самое необходимое занятие на 

планете. Люди с древних времен начали изучать медицину. 

Человеческий организм так и остался, не изучен до конца. 

Может человек прожить две сотни лет и сохранить 

работоспособность, а может в него можно внедрить ген, 

который лишит его абсолютно любых заболеваний. Мне 

очень интересна медицина и человеческий организм. Моя 

мечта стать врачом и изучить все возможности организма. Я 

хочу помогать людям. Я хочу продлить жизнь моих родных. 



Трудности профессии меня не пугают, а хорошие оценки по 

биологии позволят мне стать лучшим врачом во всем мире. 

Стать врачом – это не просто точно поставить диагноз. Это 

не просто назначить эффективное медикаментозное 

лечение. Быть врачом – это лечить разговором, помогать 

пациентам 

чувствовать себя 

сильными и 

выздоравливающими. 

Моя мечта стать 

именно таким врачом, 

которого не будут 

бояться, врачом, 

который будет 

помогать людям. 

Любая болезнь 

переноситься тяжело, но легче, когда знаешь, что тебя лечит 

самый лучший врач.  

Я знаю, что медицина требует больших знаний и много 

времени и сил. Я знаю, что мне придется много времени 

изучать биологию, фармацевтику, строение организма, 

лекарства. Мне придется много практиковаться. Это будет 

тяжелое время, но я знаю, что у меня все получиться и я 

смогу стать отличным специалистом. 
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