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Моя семья 

Семья – это самая главная ценность в жизни человека. Каждый ребенок 
мечтает о том, чтобы рядом с ним всегда были близкие  ему люди. Для меня 
семья - это мое второе «Я», потому что  только здесь я чувствую себя 
защищенной и могу полностью  довериться. В нашей семье есть своя 
незыблемая   традиция - собираться вечером за большим дружным столом. 
После дневной суеты мы погружаемся в атмосферу любви и заботы. Каждый 
из нас рассказывает о прожитом дне, делится своими переживаниями. 
Старшее поколение моей семьи -  бабушка и дедушка,  внимательно слушают 
нас, и обязательно дадут  верный совет. Я люблю эти минуты, когда мы 
становимся  одним целым.   Каждый из нас – это цветок, который днем занят 
своим делом и пытается украсить этот мир, а вечером  наша семья - один  
красивый букет. В один из таких вечеров мы говорили о важности выбора 
профессии. Существует много разных профессий, но я хочу стать доктором. 
Я отлично понимаю,  что это очень ответственная профессия, ведь мы все 
знаем, что самое дорогое - это жизнь человека. Для этого нужно много 
учиться.  Я смогу преодолеть все трудности, потому что мне кажется, что это 
очень интересно. 

Мои мама и дедушка – врачи. Мама - медсестра, а дедушка - хирург. 
Большую часть детства  я проводила рядом с ним. Он рассказывал реальные 
истории про врачей и их  нелегкую работу.  Иногда он брал меня с собой, и 
это были лучшие минуты моей жизни.  Мой дедушка очень добрый и 
заботливый. Пациенты ему доверяют,  и это облегчает ему работу. Я 
удивляюсь тому, насколько он точно все делает, ведь жизнь человека - это не 
шутка. Согласитесь, не очень хочется, чтобы вас оперировал человек, 



которому все равно.  Дедушка радуется, когда ему говорят, что с ними все 
хорошо. Он внимательно их слушает и делает все возможное для их 
выздоровления. Я люблю и уважаю своего дедушку. Когда- нибудь я тоже 
стану врачом. Я буду стараться быть хорошим врачом, чтобы моя семья 
гордилась мной. 


