
День медицинского работника.

В третье воскресенье июня российское здравоохранение отмечает День
медицинского работника. Его празднуют не только врачи и медсестры, но и
все  те,  без  чьей  помощи  не  обошлась  бы  медицинская  наука,  кто  имеет
отношение к спасению человеческой жизни: инженеры и технологи, которые
изобретают  новое  оборудование  для  лечения  и  диагностики  болезней,
химики, биологи, лаборанты, санитары и многие другие.

18  июня  в  Доме  народного  творчества  и  досуга,  в  преддверии  Дня
медицинского  работника,  состоялось  торжественное  мероприятие,
посвящённое  этому  празднику,  в  котором  приняли  участие  ветераны  и
ведущие специалисты ОГБУЗ Судиславская районная больница.

Торжество открыл глава судиславского муниципального района И.Д.
Филинков.   Он  поздравил  медицинских  работников  с  профессиональным
праздником и выразил им искреннюю признательность за благородный труд,
 доброту  и  внимание.  Особые  слова  благодарности  были  адресованы
ветеранам медицины, которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас
находятся на заслуженном отдыхе.

С профессиональным праздником медицинских работников поздравил
депутат Костромской областной Думы О.Н. Скобелкин.



Праздничное  мероприятие,  посвященное  Дню  медицинского
работника,  продолжила  человек,  который  о  работе  медиков,  их
радостях  и  проблемах  знает  всё,  потому  что  она  не  только  врач  с
большим  профессиональным  опытом  работы,  но  и  главный  врач
ОГБУЗ Судиславская районная больница А.Н. Петрова. А затем выступила
председатель  профсоюзной  организации   районной  больницы  -   С.В.
Чикулаева.

Лучшим представителям отрасли здравоохранения вручили грамоты и
благодарности.  Среди  награжденных  —  врачи,  фельдшеры,  медсестры,



младший персонал,  водители  и  многие  другие  –  те,  кто  верой  и  правдой
служит на благо медицине не одно десятилетие.

Много теплых слов благодарности за самоотверженный труд и добрые
пожелания прозвучали в этот день в их адрес.

Торжественное  мероприятие  продолжилось  праздничным  концертом,
подготовленным  артистами   ДНТД.   Концерт  подарил  положительные
эмоции и создал праздничное настроение.



 

…Люди  в  белых  халатах…  На  каждого  из  вас  возложена  огромная
ответственность — жизнь. Вы всегда готовы прийти на помощь. "Лекарем
является не только тот, кто носит белый халат и выписывает рецепты, но и
тот, кто исцеляет душу". С праздником вас, уважаемые работники медицины!

В день медицинского работника хочется пожелать вам только счастья в
жизни, без всяких переживаний и сложностей. Хочется пожелать спокойных
ночей  и  не  отяжеленных  потерями дней!  Пусть  никогда  вам  не  придется
усомниться  в  той  пользе,  которую  вы  приносите  каждой  минутой  своей
работы! С праздником! 

                        Н.К. Иванова, художественный  руководитель ДНТД    


