Каждый из нас вправе гордиться
Вот и подошло к своему завершению наше обучению в Ивановской
государственной медицинской академии. 6 лет пролетели как один миг, хотя
поначалу они казались нам бесконечными. Первые сложности, отработки,
учеба дни и ночи напролет… Теперь каждый из нас вспоминает это время с
теплотой. Шаг за шагом поднимались мы по ступенькам обучения от
фундаментальных основ до клинических кафедр. И теперь, после итоговой
государственной аттестации, каждый из нас вправе чуточку гордиться собой.
За годы обучения каждый нашел себя, открыл в себе порой
неожиданные качества. Студенты нашего курса на протяжении всех 6 лет с
удовольствием принимали участие в различных мероприятиях, таких как
КВН, День первокурсника, Студенческая весна. Наши ребята защищали
честь академии, побеждая на спортивных соревнованиях. Многие из нас
занимались научной деятельностью, занимая призовые места на
студенческих конференциях разного уровня. Помимо этого, большая часть
групп ежегодно принимала участие в конкурсе «Лучшая группа ИвГМА», а в
2016 году 4 группа завоевала в нем 1 место.
Сегодня, в последние дни нашего обучения в ИвГМА мы благодарим
всех преподавателей доклинических кафедр, которые помогли нам
приспособиться к новым условиям и терпеливо вели нас за руку к более
высоким ступенькам. Слова благодарности мы приносим и всем
преподавателям врачебных дисциплин: каждый из них – мастер своего дела,
и вместе они пытались сделать все возможное и невозможное, для того чтобы
мы стали хоть немного похожими на них. Низкий поклон представителям
нашего деканата – Е. В. Гарусовой, Е. В. Харитоновой, И. К. Томиловой, О.
И. Вотяковой. Их поддержка и ценные советы пригодятся нам не только в
профессиональной сфере, но и во многих других. Спасибо всем тем, кто
сделал наш путь в профессию таким ярким, запоминающимся.
Находясь на пороге по-настоящему взрослой жизни, мы осознаем всю
ответственность, которая ложится с этой минуты на наши плечи. Мы
понимаем, насколько хрупко человеческое здоровье, а особенно здоровье
детей, которое теперь вверяют в наши руки. Мы горды нести звание
выпускника педиатрического факультета ИвГМА!
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