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Тема: Слова блаrrодарности лэчацэму
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ниgхttй вАм похлоlr
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МехсеD
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. лDди в бэлц халатах
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Викторов
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в!раrа.! сердечнуD благодаряосвь вс€яу колл€хЕrrэу оФдэrемя
рэа6rJg.,!а.!rоr :
калейкиной татьяне дндреевне - заведуощей отделения;
Юленковой наталье Александровне -стар. мед.сестре ;
Хомутинникову Мексею Викторовичу - ортопеду
толстых татьяне Анатольевне - мед.сестре ;
Зуборевой Ольге мед. сестре ; Расуловой галиве николаевне
А в стихотворной Форме это Оудет выглядеть так
Не в силах вьразить словами
Я признательность свою
Всегда пред Вами докторами
С протянутой рукой стою.
Прочlу как !дrлости здоровья ]
дарю в ответ телло ду!lи .
и господа молю : ( о, Бохе,
Прости нас всех и сохрани |
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Бо! дал Вам дар -лечить лIодей,
нет в жизяи виqего важяей1
Вы все себя работе отдаёте
И часто

наUlи@

проблемай

мвёте.

Ведь что бы xopouJo людей лечить .
Их надо уважать . леремвать за них, любить.
не подходить
формально,

А постараться

помоqь

И этим Бог
Вас на!радил
ПлDс Ваша чуткость.

слолна

реальво

Если дал ты клятву гипократу.
ТЫ до смерти ею дорохи]
Знания, умения , сноровку
каждому оольвому прилом.

А ко!да

приходиlль

на обход

!

доброта,

с улыбкой,

С доОрtд{ словом на своих устах.

Отойдут все Оеды и печали.
Искорки засветятся в глазах ]
Голову пред ВАМИ лреклояяФ .
И недуг сразу побе),(ден !
УвахаемМ

, мой доктор,Мексей Викторович
мои слова благодарности , успехов ВАМ во всех вДlиХ
планах хитейских и слухеОных и БОГ ВДМ в помощь ]
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Санитарки .,,. те

не оставят бёз
не едияоl о

работы мяоaо..,.

больнlдl

не забыть

всD яочь.

по!iыть,

ооработкё всё подвергнуть

Под},UJку взоить,

Санитарной
Где

покормичlь

и улыбку
труд

ваои сто лет
ni
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достойн!й

низкий вдм покпон и дооро!о вам здоровья на первlrе
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