Какое счастье слышать хорошие добрые вести.
Поздно вечером 2 октября мне позвонил студент
441 группы Романенко Алексей, который сообщил очень
радостную весть о том, что завтра выписывают из
больницы Горлачева Костю. Действительно, весть для нас
стала радостной, ведь последние 20 дней мы все неустанно
следили за новостями о состоянии здоровья студента
Колледжа Агробизнеса технического отделения выпускной
441 группы специальности "Землеустройство" Горлачева
Константина. В отделение нейрохирургии краевой
клинической больницы Костя поступил 12 сентября этого
года с диагнозом "крайняя фаренгиома" (опухоль)
головного мозга. Опухоль, по словам Кости, была
обнаружена у него еще в 2010 году, врачи пытались её
лечить при помощи лекарств, но в сентябре 2013 года
решили делать операцию по удалению опухоли. В течение
одной недели велась подготовка к операции, усложнялась
операция еще тем, что у Кости самая редкая IV группа
крови резус отрицательный, поэтому стоимость операции
была немалой. После того, как Костю положили в
больницу, мы не могли оставаться в стороне и с самых первых дней начали сбор денежных
средств, необходимых для проведения операции и послеоперационной реабилитации Кости. Его
одногрупники, куратор Верхотурова Ульяна Витальевна, директор Загузина Алла Юрьевна
обратились ко всем преподавателям и студентам нашего колледжа и Забайкальского аграрного
института с просьбой об оказании материальной помощи. И с самых первых дней необходимые
средства стали поступать и от студентов, и от преподавателей, как колледжа, так и института.
Совместными усилиями было собрано почти 70 % стоимости всей операции. 19 сентября Косте
была сделана сложнейшая многочасовая операция по удалению опухоли. В течение 5 суток Костя
находился в реанимационном отделении. Удаленная частично опухоль была отправлена для
исследования в Москву. Две недель вся семья Кости и, конечно же, мы с замиранием сердца
ждали результатов исследований. И вот, наконец-то этот телефонный звонок, в котором Алексей
Романенко дрожащим от волнения голосом сообщил, что опухоль была незлокачественной и что 3
октября из больницы выписывают нашего Костю. Можете представить, какое счастье слышать
хорошие добрые вести. Разговаривая по телефону, Костя сказал мне, что дома засиживаться он не
собирается и уже с 7 октября приступает к учебным занятиям. Конечно же, врачи будут постоянно
обследовать, и следить за состоянием его здоровья. А еще он от всей души благодарил всех тех,
кто не остался безучастным и откликнулся на его проблему. В свою очередь мы желаем Косте
быть всегда здоровым.
Все собранные нами средства были переданы родным Константина. Мама Кости Елена
Александровна и все его родные, просили выразить самые глубокие слова благодарности всем и
каждому откликнувшемуся на возникшую проблему. Большое, пребольшое всем спасибо! И дай
Господи всем Вам здоровья!
Сплотившись вместе, мы смогли оказать посильную помощь и неважно, какой суммы она
была, главное, все было от души, от чистого сердца.
Мы искренне хотим сказать: "Спасибо!
Всем вам, кто отозвался на беду
Всем, кто не показывая вида,
Переживает, как свою судьбу.
И за добро, за ваше пониманье,
Пусть вас господь здоровьем наградит,
Всех вас, кто не оставят без вниманья,
Всех, кто всегда на помощь поспешит".
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