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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Дорогие коллеги!
В последние декабрьские дни мы живем надеждой, что наступающий год будет хорошим и удачным
для каждого из нас. У новогоднего праздника особая
атмосфера, наполненная добротой и искренностью,
теплотой и душевностью, любовью и радостью. Пусть
она запомнится вам и сохранится на весь год. А сделанное в 2018-м пусть станет фундаментом для новых
успехов, определит вектор дальнейшего движения
вперед.
Наступающий год станет юбилейным для нашего родного университета, а значит, для всех нас. Мы
встретим его, гордясь результатами, которых достигли
за 75 лет качественной подготовки выпускников. Все
успехи не случайны, поскольку в нашем университете
есть главное — замечательный коллектив преподавателей, сотрудников и талантливых студентов. Убеждены, что наша с вами совместная работа будет успешно
продолжена и в следующем, 2019 году, ведь коллектив
уже доказал, что ему по силам решать непростые задачи, когда от всех нас требуется максимум ответственности и профессионализма.
Дорогие коллеги! Огромное вам спасибо за добросовестный труд, за все, что сделано в уходящем году.
Желаем вам достижения смелых целей и профессиональных высот, энергии и оптимизма, душевного тепла и согласия в ваших семьях!
Пусть 2019-й оправдает все ваши надежды! Всем
огромного заряда положительной энергии и здоровья
на весь год. И пусть каждого из нас сопровождают верная дружба, искренняя любовь, тепло семейного очага. Желаем вам новых идей и новых сил, новых ощущений радости и новых достижений в жизни.
С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем!
И пусть с вами непременно случится что-то чудесное и прекрасное!
Ректорат.
ППО работников ЮУГМУ.

На новогоднем детском празднике.
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Где новогоднему
есть чувству уголок
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