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I Want to be a Doctor

There are many interesting and noble professions. I want to be a doctor. It is an interesting
profession.

I understand that it is necessary to study a lot to become a doctor. I also understand that this
profession requires great responsibility because it deals with the most precious thing that a
person has — with his health.

My mother and my grandfather are doctors. My grandfather is working as a surgeon in a
hospital. I have been several times at the hospital and spent some time watching him working.

His main task is to operate on the people. After each operation he takes care of patients until
they are recovered.

He listens very attentively to what his patients tell him. He is always kind and attentive to his
patients. They feel it and believe him, and it makes his work easier. I know that he wants to see
all his patients able — bodied and I notice that he is happy when his patient is recovered.

My grandfather can also help if somebody catches a cold or has a fever. My grandfather told
me a lot of true stories about doctors and their profession.

I love and respect my grandfather and want to become a doctor as well.

1/4

I Want to be a Doctor - Я хочу быть врачом - Интеллектуальная Кобринщина

Я хочу быть врачом

Есть много интересных и благородных профессий. Я хочу быть врачом. Это интересная
профессия.

Я понимаю, что нужно много учиться, чтобы стать врачом. Я также понимаю, что эта
профессия требует большой ответственности, так как она связана с самым ценным, что
есть у человека — с его здоровьем.

Моя мама и мой дедушка — врачи. Мой дедушка работает хирургом в больнице. Я
несколько раз был у него в больнице и наблюдал, как он работает.

Его главная задача состоит в том, чтобы оперировать людей. После каждой операции
он заботится о пациентах, пока они не выздоровеют.

Он внимательно слушает то, что пациенты ему говорят. Он всегда добр и внимателен к
своим пациентам. Они это чувствуют и доверяют ему, что облегчает его работу. Я знаю,
что он хочет видеть всех своих пациентов здоровыми, и я заметил, что он счастлив,
когда его пациент выздоравливает.

Мой дедушка также может помочь, если кто-то простудился, или у него высокая
температура. Мой дедушка рассказал мне много правдивых историй о врачах и их
профессии.

Я люблю и уважаю своего дедушку и хочу тоже стать врачом.
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Questions:

1. Is it necessary to study to become a doctor?

2. Is profession of a doctor connected with a great responsibility? Why?

3. Have you seen a doctor working?

4. In your opinion, must a doctor be a kind and attentive person?

5. What do you think, is it pleasant to see a person healthy again?

6. What else do you know about doctors and their profession?

Vocabulary:

noble — благородный

necessary — необходимый
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to require — требовать

responsibility — ответственность

precious — ценный

surgeon — хирург

to be recovered — выздороветь

able-bodied — здоровый
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