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Сочинение на тему:  

«Россия - страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею.» 

  



Полумрак моей детской комнаты. Светильник золотыми звездочками 

рассыпается по стенам, мягкие игрушки замерли в ожидании сказки. Я тоже 

вся в предвкушении. Я маленькая. Мне 4 года. И каждый вечер перед сном 

мама читает мне любимые сказки. Я слышу: 

И встал Айболит, побежал Айболит, 

По полям, но лесам, по лугам он бежит. 

И одно только слово твердит Айболит:"Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!" 

Кто-то представлял себе, слушая эти строки, врача в белом халате, у 

меня же всегда было неоспоримое преимущество над всеми: я видела лицо 

человека из сказки. Лицо, на котором отчетливо выделяются своей 

пронзительной добротой глаза. Пожалуй, такие глаза могут осветить любой 

мрак, любое темное помещение даже лучше, чем мой светильник из детства 

со звездочками. У Айболита всегда узнаваемое лицо моего деда, Такшеева 

Николая Николаевича, который прочнее всех, наверное, связан с детством. Я 

всегда твердо знала, что история про доброго Айболита в Лимпопо - это 

очередной случай из жизни моего дедушки, детского врача – реаниматолога 

из Детской Областной больницы, который на волке, на ките, на орле, на 

машине или вертолете скорой помощи мчится к какую угодно погоду сквозь 

дождь, ветер, снег, жару, превозмогая усталость, навстречу к своим 

маленьким пациентам. Мчится вперед, зная, что где-то страдает человек, 

понимая, что тонкая нить судьбы может оборваться без своевременного 

вмешательства врача. Для такой цели нет преград и плохой погоды.  

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок,  

И медведица! ... 

Моего деда всегда очень чувствуют животные, точнее сказать, его 

готовность помочь. Где бы он ни был: в городе, на даче, на отдыхе у озера – 

везде и всегда окрестная живность оказывается не прочь прийти на огонек: 

кто поесть, кто полечить лапу, уши. Всегда удивлялась их безошибочному 

чутью на доброту. Откуда им знать, что именно этот человек им поможет? 

Наверное, животные в чем- то гораздо прозорливее людей.  

Пишу эти строки, глядя, как за окном идет снег, пушистый, красивый, 

мягкий, превращая все в сказку. Стояло голое дерево, и вот уже в 

праздничном убранстве. Унылый город вмиг преобразился. И я, уже 

взрослая, переношусь в воспоминания из детства: смотрю на снег, жду 

Нового года, Рождества, чуда, подарков, исполнения желаний. И это 

ожидание, пожалуй, самое замечательное детское впечатление, которое 

навсегда остается с тобой во взрослой жизни. Мой дедушка всегда знал, что 

не всем его маленьким пациентам состояние здоровья позволит 

отпраздновать праздники в кругу семьи, с елкой, подарками. И он, понимая, 

что врач должен исцелять не только тело, но и душу, приносил чудо 

праздника с собой в больницу, в Детскую Областную реанимацию, где 

проработал уже 45 лет и продолжает работать по сей день. Праздник 

приходил даже туда, куда до этого заглядывали только белые халаты, 



таблетки и уколы. Дед сам наряжался в костюм Деда Мороза, моя мама, 

тогда еще школьница, была Снегурочкой. Они разучивали текст новогоднего 

сценария с загадками, играми, конкурсами и выступали перед теми, кого 

надо было поддержать в сложной ситуации. Ведь всем известно, что 

приподнятое настроение и неожиданная радость гораздо эффективнее, 

сильнее любой таблетки. Вся фармакопея оказывается бессильной в лечении 

человека без улыбки, радости, исполнения мечты и способности удивляться. 

Я всегда с большим удовольствием слушала от своей мамы эти новогодние 

истории и поэтому сейчас, когда повзрослела, всерьез задумалась о важности 

волонтёрства в детской больнице. И я тоже хочу внести свою лепту в 

написание сказки под названием «Рождественские чудеса ». 

Мама рассказывала, что было обычным и привычным делом делиться 

своими игрушками с теми, у кого сейчас их нет. Дедушка спрашивал своих 

дочерей: хотели бы они порадовать больных детишек куклой или пупсиком, 

чебурашкой или мягкой собачкой.  

Так собиралась большая спортивная сумка всех «самых важных» для 

выздоровления детей предметов. Для улыбки, для блеска в глазах. Просто 

так. Что может важнее, чем глаза детей, полные радости?  

Чтобы отвлечь своих маленьких пациентов от боли, от постоянного 

чувства дискомфорта и тоски по маме, по дому, мой дед часто уже после 

окончания дежурства оставался с ними, чтобы прочитать сказку, 

стихотворение или рассказать интересную историю, каких всегда было 

великое множество в складках и карманах его белого халата. Истории щедро 

сдабривались его любимыми обращениями, такими, как «мой золотой», «моя 

золотая». Ведь доброе слово и кошке приятно. Моя мама продолжила 

традицию доброго слова, она учитель русского языка и литературы. Каково 

же было наше с ней удивление, когда мы узнали, что ее ученица - бывшая 

пациентка моего деда. Ей давали мало шансов на жизнь, но он спас ее, 

вылечил, и теперь она умница и красавица, выпускница старшей школы. Да, 

широко распростирает добро руки свои в жизнь людей. В этом я постоянно 

убеждаюсь. И кто бы ни встречался с моим дедушкой, все говорят о его 

отзывчивости, мягкости, доброте, которые все- таки противостоят злу в этом 

мире, в этом я не сомневаюсь.  

Я очень люблю своего Айболита из сказки детства, бесконечно 

удивляюсь его внутренней силе, учусь у него терпению. История моего деда, 

Николая Николаевича Такшеева, - это история скромного человека, который 

не знает про свое геройство, не претендует на него, он просто и честно делает 

свою работу, живет ей, полностью отдавая себя. Это настоящий подвиг 

талантливого доктора, который своим собственным примером доказывает 

мне и всем: надо оставаться человеком даже в нечеловечески трудных 

условиях, в тяжелой, ответственной профессии, ведь «в жизни всегда есть 

место подвигу».  

Мне кажется, что про чудесного доктора и человека лучше всего сказал 

коллега моего деда, Антон Павлович Чехов, правда сто лет назад: 



«Профессия врача - подвиг. Она требует самоотверженности, чистоты духа и 

помыслов». 


