Большая семья
Закончился наш шестилетний марафон обучения самой интересной
профессии в мире!
Вначале было нелегко, это действительно был настоящий забег, в
котором мы старались успеть выучить за ночь анатомию, а в перерывах
подтягивали свой латинский язык. И среди этих первых трудностей мы
нашли первую опору. В наших одногруппниках и старостах, с кем учили
ночами и делились информацией. В преподавателях, которые всегда
помогали ответить на самые сложные вопросы. И в деканате, где всегда были
готовы выслушать и помочь в трудной ситуации.
Потихоньку мы привыкли к этому ритму, появилось время, появились
друзья, общественные, творческие, спортивные и научные начинания. Кто-то
выиграл в конкурсе, кто-то в соревнованиях, а кто-то обрел свою семью. И
первоначальный марафон преобразовался в настоящую жизнь. Так я обрела
свою маленькую жизнь и большую семью в стенах ИвГМА.
На первом курсе познакомилась с прекрасным творческим коллективом
«Федоров и Ко», где всегда были рады видеть и готовы поддержать в любой
ситуации наш творческий «папа» – В.И. Федоров и наша творческая «мама»
– И.А. Панова. После первого курса в мою жизнь ворвался профком со всей
его неугомонной студенческой энергией. Место, где студент может
реализовать себя в общественной и творческой сфере, проявить свои
организаторские способности. Так я познакомилась с внеучебной
деятельностью родного вуза. Реализовать общественные начинания теперь
помогали наш воспитательный «папа» – С.В. Диндяев и наши профсоюзная
«мама» – Н.И. Отрощенкова и духовно-культурно-спортивная «мама» – Т.А.
Блохина.
И на протяжении всего времени поддерживали, оберегали наши
учебные «мамы» и «папы» деканата – Н.А. Куликова, Е.В. Шниткова, Г.В.
Белова, В.М. Анисимов, А.А. Параскун, Е.Ф. Ромашина, которые наблюдали
за каждым из нас и были готовы прийти на помощь в любой момент.
Все эти люди не только поддерживали и направляли, но прощали и
помогали исправлять нам наши ошибки, относились с пониманием, когда мы
не всегда оправдывали их ожидания, и все равно продолжали заботиться о
нас. Именно поэтому всех этих людей я могу назвать Родителями. Огромное
спасибо каждому такому Родителю за опеку, поддержку и опору. Ваши
«дети» Вас не подведут!
Также хочется выразить благодарность всем преподавателям, что
ежедневно вкладывали в нас частичку себя и своих знаний, формировали из
нас личность настоящего Врача.
Хочется поблагодарить администрацию академии, которые планируют
и создают наш учебный процесс, в лице ректора – Е.В. Борзова и проректора
по учебной работе – И.Е. Мишиной. Без этих самых важных людей
невозможно было существование такого замечательного дружного
коллектива и большой «семьи».

И теперь, после завершения моего марафона, мне гораздо легче
выходить во взрослую жизнь, зная, что за спиной у меня большая дружная
семья под названием ИвГМА!
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