
    Во имя жизни и добра… 



Используйте вкладку 
Работа с рисунками | 
Формат для создания 
пользовательских рамок и 
настройки рисунков: 
изменения яркости и 
контрастности, обрезки и т. 
п. 

Здравствуйте. Я Мирослава Близнюкова. Мне 9 лет. 
Я живу в городе Санкт-Петербурге.  

Я хочу вам рассказать о своей семье. 
 



Наша семья интересна 
тем, что в ней очень 
много врачей. Общий 
медицинский стаж 
нашей династии к 
2018 году составил 267 
лет. Это много или 
мало?  

Моя мама 
Близнюкова Наталья 
Сергеевна –врач 
акушер гинеколог 

Мой папа Близнюков 
Вадим 
Владимирович-врач-
травматолог 



В 2003 году родители окончили Ростовский Государственный Медицинский 
Университет и уехали в Санкт-Петербург учиться дальше. 

Но самым первым окончил это высшее учебное заведение родной дядя моей 
бабушки Шишкин Николай Сергеевич. В 1941 году он был призван в ряды 
Советской Армии  военным хирургом в составе «огненного выпуска» РГМИ. 
Награжден Орденом Красной Звезды. 

Его родные сестры Новопашина Мария Сергеевна стала врачом 
невропатологом, Левшина Тамара Сергеевна-врачом офтальмологом, 

моя прабабушка Украинцева Нина Сергеевна-фельдшером- акушеркой. 



Фото из книги «MEDICUC-трудовые династии», которая вышла в свет в 
2013 году ко дню Медицинского работника в городе Ростове-на-Дону. 



Нельзя не сказать о моей бабушке 
Чалой Ангелине Николаевне, которая 
передала свои знания и опыт врача 
акушера –гинеколога своим дочерям 
–моей маме и ее младшей сестре 
Дыренковой Марии Сергеевне. 
Работает бабушка до сих пор. В этом 
году ей исполнится 65 лет.  

«Золотой фонд медицины» называют 
ее в статье газеты «Наше время» от 1 
декабря 2017 



Но вернемся к моим родителям. 

Музеи и дворцы , соборы и храмы, парки и фонтаны, белые ночи и 
разводные мосты Санкт-Петербурга покоряют любого с первого взгляда.  

Мама и папа остались здесь жить и работать. 

Но не только  знаменитые на весь мир  места стали навсегда родными и 
любимыми. 



Научно-
исследовательский институт 
акушерства, гинекологии и  
репродуктологии им. Д. О. 
Отта на Васильевском 
острове 

Первый Санкт-
Петербургский 
государственный 
медицинский университет 
имени академика И. П. 
Павлова на улице Льва 
Толстого 



Научно-исследовательский 
институт травматологии и 
ортопедии имени Р. Р. 
Вредена на улице 
академика Байкова 

Ленинградская Областная 
Клиническая больница на 
улице Луначарского 



Кафедра акушерства и 
гинекологии СПБГМУ № 1 им. 
акдемика И.П.Павлова 
В этом родильном доме в 2008 
году появилась я . 

Дворец бракосочетания №1 на 
Английской набережной. Здесь 
была свадьба моих родителей. 



Я всегда буду благодарить 
родителей за счастье родиться в 
Санкт-Петербурге. Я с гордостью 
буду говорить всю жизнь: «Моя 
Родина-Санкт-Петербург». У меня 
будут свои любимые места. И 
конечно я хочу стать врачом как и 
мои родители. Трудиться во имя 
жизни и добра! 


