Жизнь на ладошке - na-ladoshke.com
Сгенерирована: 10 August, 2022, 01:28

Огромное спасибо за Аленушку)))
Послан Alena - 14.04.2013 20:20

_____________________________________

Добрый вечер,уважаемые ,дорогие и любимые доктора и медсестры!Вот и прошел нелегкий ,но
все же счастливый год в нашей семье,в которой 07.03.2012 года появилась крошка Аленушка,вес
970 г.рост 36 см.Два самых тяжелых месяца в реанимации новорожденных,месяц в 1 отд.,месяц
во 2 и еще месяц в детском 1 отделении и вот мы дома,росли росли и выросли)))))) Сейчас нам
год и месяц,весим 8500,рост 71см,8 зубов ,умеем ходить с опорой,ползать со скоростью
света,играть в ладушки ,показывать носик,глазки на игрушках,пока-пока,говорим баба,папа
,мама,да и все это благодаря вам,нашим горячо-любимым врачам и медсетрам,говорить
бесконечное человеческое спасибо вам,мы будем не уставая,за то счатье,которое сейчас с нами
рядом радуется и познает мир с таким интересом и любопытсвом ,что еще больше желать,а ведь
могло бы этого всего не быть...(((но судьба распорядилась по другому и вашими золотыми
руками вы смогли предотвратить катастрофу,желаем вам огромного здоровья,чтобы всетаки
было меньше таких катастроф,а если все же и случилась беда,вы смогли своим
проффесионализмом ее остановить и подарить так же как и нам надежду и счастье хохочущее
рядом,спасибо,спасибо,спасибо....и огромный привет от Аленушки Матвеевой :Ольге
Ивановне,Ольге Алексеевне,Елене Александровне,Евгении Валерьевне и Владимиру
Вячеславовичу и всем ,всем,всем кто помогал нам все это время проведенное в вашей больнице
и низкий вам поклон! прикрепляю фото нашей красотульки)
============================================================================

Re: Огромное спасибо за Аленушку)))
Послан admin - 29.09.2014 01:51

_____________________________________

Здравствуйте! Спасибо,что поддерживаете с нами связь! Всегда очень радуемся за своих
подрастающих деток. В преддверии Международного дня Недоношенного ребенка, в рамках
проекта &quot;Жизнь на ладошке&quot;, 15 ноября 2014 года в субботу, рады пригласить своих
бывших маленьких пациентов и их родителей к нам на праздник! Приезжайте с Аленушкой к нам
в гости!
Место проведения: г. Москва, ул.Писцовая, д. 10
О своем решении прийти напишите, пожалуйста, нам на почту
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