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ДЫХАНИЯ!

12 ИЮНЯ—ДЕНЬ РОССИИ РОССИИПОБЕДЫ!
гой становились независимыми. И
важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна !
12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, или же День принятия Декларации о государственном
суверенитете России, как именовался
этот праздник до 2002 года. Это один
из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня
1990 года первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете
России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и
ее законов. К тому времени многие
республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому
данный документ принимался в условиях, когда республики одна за дру-

Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» Россия обрела
и первого Президента – в этот день,
но уже в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные
открытые выборы президента, на
которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом в 1994
году придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название - День принятия декларации о государственном суверенитете России. Позже, для простоты, его
стали называть Днем независимости.
А в 2001 году, выступая в
Кремле на торжественном приеме по
случаю Дня принятия Декларации о
государственном суверенитете России, Президент РФ В.В. Путин сказал, что «С этого документа начался
отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства,
основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его
главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».
И сегодня День России все
более приобретает патриотические
черты и становится символом национального единения и общей ответст-

Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
венности за настоящее и будущее
нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и справедливости.
В этот день по всей стране
проходит множество торжественных
и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители нашей страны всех возрастов. В Кремле президент России вручает Государственные премии РФ, а главные
торжества, конечно же, проходят в
Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в

В этом номере:

РОССИИ СИНИ
Синим узором затейливой гжели,
Лунным сияньем, листву серебря,
Синие сумерки в окна глядели
И за собою манили меня.
В мареве синем плутала дорога,
Лентой атласной синели леса,
И в колокольчиков синие чаши
Аквамарином упала роса.
В зеркале синих озер отражалась,
Синь бесконечности русских небес
Так, что дыхания мне не хватало,
Чтобы постигнуть всю прелесть чудес.

Льет родниковою синью Россия,
Я из ключей силы синь зачерпну,
Русские сини, бескрайние сини!
Всею душою я в вас утону!
Е.Н. Медведева
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
21 июня 2015 года отмечается праздник День медицинского работника. В преддверии
нашего профессионального праздника мне хочется пожелать коллегам, педагогам-медикам,
педагогических и творческих успехов, профессионального роста и, конечно же, крепкого здоровья.

Директор КОГБОУ СПО
«Кировский медицинский
колледж»
Шубин В.В.

А студентам я желаю успешно освоить будущую специальность, чтобы потом на этой базе
можно было развивать и поднимать свой профессиональный уровень, чтобы профессия, которую они получат, обучаясь в нашем колледже, сопровождала их всю жизнь.

Профессиональный праздник День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня.
День медицинского работника
традиционно отмечается в нашей
стране как праздник людей, посвятивших себя благородному делу
сохранения жизни и здоровья сограждан. На современном этапе развития общества осуществляется широкая программа мероприятий по предупреждению и значительному сокращению болезней, ликвидации
массовых инфекционных заболеваний, удовлетворению потребностей
городского и сельского населения
во всех видах высококвалифицированного медицинского обслуживания. Выполнение этих задач повышает значение здравоохранения, как
особой сферы человеческой деятельности, направленной на обеспечение гармонического развития физических и духовных сил людей.
Медицина призвана вовлекать в
процессы оздоровления и лечения
человека не только все ресурсы со-

Это день особенных людей,
Знатоков болезней всех мастей,
Повелителей рецептов и микстур,
ЗОЖ, диет, полезных процедур.

имеем возможность выразить огромную признательность, уважение и
благодарность врачам, медсестрам,
санитаркам и всем работникам здравоохранения.

временного здравоохранения, но и
активно задействовать физические,
психические и духовные возможности
самого человека.
День медицинского работника
празднуют не только врачи и медсестры, но и все те, без чьей помощи не
обошлась бы медицинская наука, кто
имеет отношение к спасению человеческой жизни: инженеры и технологи,
которые изобретают новое оборудование для лечения и диагностики болезней, химики, биологи, лаборанты, санитары и т.д. Эта дата давно вышла за
рамки сугубо профессионального
праздника, поскольку на свете нет
человека, который бы не обращался за
помощью к людям в белых халатах.
Именно в этот день работники здравоохранения по-особому ощущает свою
необходимость и свою значимость,
гордятся своей профессией, своими
успехами и достижениями. Во все времена уважали и заслуженно ценили
тех героев, кто делом своей жизни
избрал заботу о здоровье людей.
День Медицинского работника это праздник, благодаря которому мы

Трудно переоценить значение
медицины в жизни человека и человечества в целом. Неудивительно,
что от представителей самой гуманной профессии ежедневно, ежечасно
требуются верность профессиональному долгу, человеческая и нравственная стойкость. Всеми этими качествами безусловно обладают медицинские работники. Своим бескорыстным трудом, высоким профессионализмом, удивительной способностью сострадать людям они нашли искреннюю любовь всего населения.
Несмотря на сложности нашего
времени, на нелегкое материальное
положение многих работников медицинской отрасли они продолжают
самоотверженно выполнять взятый
на себя профессиональный долг возвращать людям здоровье, а порой
и жизнь.
Труд людей в белых халатах - это
высокое служение на благо народа.
Верность своему делу, самоотверженность, высокий профессионализм и милосердие – отличительные
черты медицинских работников.

Нелегким повседневным трудом они охраняют величайшие
ценности, дарованные человеку, - его жизнь и здоровье.
Ширяева Софья 120 м/с
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
форм медико-гигиенической деятельности, можно считать появление
взаимопомощи.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МЕДИЦИНЫ
Вопрос о времени возникновения медицины нельзя считать окончательно решенным.
Не подлежит сомнению, что у
первобытного человека была потребность в помощи при болезнях и травмах, однако, нет достаточных оснований считать, что на первых порах
существования первобытного человеческого стада к ее удовлетворению
подходили сознательно. В помощи
при болезнях и травмах нуждались и
животные и предлюди. Более того, у
животных имеются определенные
приемы самопомощи, предполагающие совершение целенаправленных
преднамеренных действий.
По мере развития производственной деятельности, способности к
восприятию и передаче опыта, моральных и нравственных норм происходила трансформация инстинктивных действий по самопомощи в
человеческую медикогигиеническую деятельность.
По-видимому, рубежом, отделяющим инстинктивную самопомощь от начальных, зачаточных

До тех пор, пока первобытный
человек не отделял помощь при болезнях и травмах от собственной
жизнедеятельности, пока побудительным моментом его действий
были лишь собственные ощущения,
переживания, господствовал инстинкт самосохранения. С того времени, когда объектом помощи становится другой человек, когда помощь
при болезнях и травмах превращается в средство сохранения жизни,
здоровья и трудоспособности других
членов коллектива, видимо, возникает формирующаяся медицина, зарождается медико-гигиеническая деятельность.
В отличие от других форм общественной практики к числу основных условий возникновения и разви-

вотного происхождения. Антропологические данные, фольклорный
материал и характер изготавливающихся орудий указывают на возможность существования у неандертальцев хирургической практики.
Есть основания считать, что
неандертальский человек уже владел методами оказания травматологической помощи, в частности примитивными формами иммобилизации конечностей и репозиции костных обломков.
Можно предположить, что неандертальцы вскрывали наружные
абсцессы, умели накладывать швы
на рану, а возможно, овладели и
другими хирургическими приемами.

тия медико-гигиенической деятельности относится и наличие относительно развитой системы моральных
и нравственных норм. Условия, необходимые для возникновения формирующейся медицины, повидимому, появились в середине
мустьерского времени в стадах неандертальцев.
Недостаток данных не позволяет
судить с достоверностью об арсенале средств, приемов методов, которыми располагала формирующая
медицина.
Однако не вызывает сомнения,
что в стадах неандертальцев не только использовались лекарственные
растения, к которым прибегали животные, предлюди и архантропы, но
и могли применяться средства жи-

В мустьерское время получили
развитие и некоторые меры, имеющие важное гигиеническое значение. Судя по мифам, приблизительно в это же время возникли первые
установки личной гигиены.
Медицина и медицинская профессия является важным достижением
человечества.
Ширяева Софья 120 м/с
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БЕЛЫЙ ХАЛАТ – СИМВОЛ ЧИСТОТЫ ДУШИ
МЕДИЦИНСКИЙ ХАЛАТ — СИМВОЛ
СПАСЕНИЯ. Многие из нас, дорогие первокурсники, хорошо помнят тот момент, когда мы,
накануне первого учебного дня, испытали счастье,
увидев свои фамилии в приказе о зачислении в Кировский медицинский колледж. Безусловно, заветной мечтой для нас было и посвящение в студенты,
и разрешение надеть медицинский халат.
Медицинский халат – олицетворение чистого листа, можно
сказать, «tabula rasa» (лат. «чистая
доска») – с него начинается путь
будущих медработников в мир Медицины. Что вообще собой представляет белый халат? Как появилась традиция одевать медиков в
белый халат? Почему именно белому цвету было отдано предпочтение? Этими вопросами задается каждый первокурсник, который связал
жизнь с медициной.
Колориметрия — наука о
цвете — рассказывает о выборе
именно белого цвета для медицинского халата с точки зрения психологии. Согласно ей, восприятие человеком белого цвета настраивает
сознание на открытость, единство,
полноту мыслей, самоотдачу, нетронутость. Ученые из университета
Великобритании доказали, что, когда врач надевает белый халат, его
концентрация на работу усиливается. Белый цвет помогает врачу более
ответственно относиться к своей
работе и достигать положительных
результатов в наблюдении и лечении пациентов. В начале двадцатого
столетия по наличию у хирургов
крови на белом халате после операции определяли качество выполне-

ния его работы. Кстати, именно на
белом любые загрязнения видны лучше всего, что важно для поддержания санитарных условий в работе
медицинского персонала. И сегодня
белый халат стал символом медицины, спасающей и исцеляющей. Стоит
отметить, что и наши преподаватели
с особой серьезностью и уважением
относятся к этой традиции. Наши
наставники обращают внимание на
опрятность, чистоту, выглаженность
халата, его длину и даже фасон.

ской жизни. Но почему-то к концу
учебного года многие из нас забыли о
том, что считали самым лучшим.
Вспомните, ведь вы так мечтали надеть
белоснежный халат и первые дни носили его с искренней гордостью. Он был
для вас таким долгожданным – ваш
первый медицинский халат. Носите
халаты, а не поварские курточки, ведь
мы не просто студенты, а студентымедики!
Дорогие студенты-медики, искренне
желаю вам, вашим педагогам и наставникам здравия души и тела, настоящих
учебных и научных успехов! Пусть
белый халат - символ стерильности,
будет для каждого и выражением чистоты души медицинского работника !
Валя Шургина 120 м/с

БЕЛЫЙ ХАЛАТ
Веду приём народа без халата.
И женщин не заманишь в кабинет.
А всё сестра-хозяйка виновата:
Взяла стирать – и две недели нет.
Уже и мужики идут с опаской,
По словам многих из них, по халату
В сомнении они, что я - не врач.
студента, особенно первокурсника,
можно определит прилежание, оп- Всё спорят: не маньяк ли я заправский?
Или загримированный палач?
рятность, ответственность и даже
У всех врачей толпа у кабинетов,
добросовестность будущего медиРугаются и лезут, кто вперед.
цинского работника. Надо сказать,
Ко мне же третий день народа нету,
что многие преподаватели всегда
Никто не стукнет в дверь и не орёт.
приходят на занятия в белоснежных
И пусть сегодня будет мне наука,
халатах, подчеркивающих их высокий профессиональный и морально- Чтоб впредь не допускать в делах разлад.
нравственный статус. А для студента Ведь, врач-не врач, такая, братцы штука,
Когда на нём костюм, а не халат.
еще важно, чтобы на нем был халат,
в котором студент сам себе нравится.
Сергей Ключевский
Это придает уверенность и настраивает на учебный лад. Студенты, помните, что ваш халат-это маленькая
частичка вас. Ведь в нем вы будете
не только гордо красоваться на фотографиях с посвящения в студенты, но
и проживать каждый день студенче-
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«Я ЛЮБЛЮ РУССКИЙ ЯЗЫК»
ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА, как и дни других
официальных языков Организации объединенных
наций, появился в международном календаре в 2010
году, когда департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить праздники, посвященные шести официальным языкам организации. Соответствующее решение было принято накануне Международного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО.
Для празднования Дня русского
языка была установлена дата 6 июня.
Это день рождения Александра Пушкина, великого писателя, поэта, драматурга. Кроме того, Пушкин считается создателем современного литературного русского языка. Перечислять произведения Александра Сергеевича не имеет смысла — они знакомы любому человеку, живущему в
России или говорящему по-русски.
Русский язык — один из крупнейших языков мира, является самым распространенным из славянских языков, самым распространенным европейским языком в географическом смысле и по общему числу
говорящих занимает место в первой десятке мировых языков. По
последним данным, в мире более 150
миллионов русскоязычных, еще более 100 миллионов владеют русским
как вторым языком. Кроме Российской Федерации, русский язык является официальным языком некоторых
стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии. Он также остается языком неофициального общения в странах бывшего СССР. Интересно, что
разговорный русский язык в обязательном порядке изучают все космонавты, которым предстоит работать на Международной космической станции.

Что думаю иностранцы о русском
языке? Удивительно, но о некоторых очевидных фактах мы, русские,
даже никогда не задумывались!
1. Русский алфавит странный сам по
себе. Некоторые буквы в нем точно
такие же, как в латинском, а вот другие выглядят так же, а звучат совсем
иначе. А еще две буквы – «ъ» и «ь» не имеют собственных звуков, зачем
они вообще нужны?
2. Буква «Е» может представлять два
разных звука: [йэ] и [йо]. То есть,
для [йо] есть отдельная буква, Ё, но
эти две точки почти никогда не пишут, так что получается не Ё, а Е.
Запутаться можно.
3. В современном русском слово
«товарищ» уже не используется, так
что русские остались без специального слова-обращения к другому
человеку или группе людей. Иногда
можно услышать «дамы и господа»,
но это звучит несколько вычурно и
неестественно. Люди могут использовать обращения «мужчина, женщина», но это несколько грубо. За
последние 20 лет русские не смогли
определиться, как же им обращаться
к другим людям, поэтому в каждой
ситуации они выбирают наиболее
подходящее обращение.
4. Не используется глагол «быть» в
настоящем времени. А вот в будущем и прошедшем – используется.
5. Порядок слов в русском языке
свободный, но это не значит, что вы
можете ставить слова, как хотите. От
порядка слов может кардинально
зависеть смысл предложения. Например, «Я иду домой» - просто значит «Я иду домой» (хотя, конечно,
много зависит от интонации), а вот
«Я домой иду» значит, что «Я иду

именно домой, а не куда-то там еще».
А «Домой иду я» значит «это я иду
домой, а не ты и не кто-то еще. Все
остальные остаются здесь и работают!». Так что порядок слов в русском
языке зависит от того, что вы хотите
сказать.
6. Чтобы превратить предложение в
общий вопрос, менять вообще ничего
не надо, только интонацию. «Ты дома» - это утверждение, а «Ты дома?» уже вопрос.
7. У числительных 1 и 2 есть род, а у
остальных – нет. Один мальчик, одна
девочка, две девочки, два мальчика,
но три мальчика / девочки.
8. У числительного 1 есть множественное число (одни).
9. В прошедшем времени у глаголов
есть род, а в настоящем и будущем –
нет. Он играл, она играла, он играет,
она играет.
10. У русских существительных есть
«одушевленность»! Это значит, что
некоторые «одушевленные» существительные считаются более живыми,
чем неодушевленные. Например, в
русском языке «Мертвец» считается
более живым, чем «труп». Вспоминаем школьную программу: виню кого –
мертвеца, но виню что – труп).
11. Слово из двух букв, в котором
можно сделать 8 ошибок – щи. Российская императрица Екатерина Великая, будучи еще немецкой принцессой
Софи, написала простое русское слово «щи» вот так: «schtschi», а это 8
букв, все из которых неправильные!

Более 250 миллионов человек
в мире владеют русским
языком!

Стр. 6
КИСЛОРОД

27 ИЮНЯ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

День молодежи России официально отмечается 27 июня. С инициативой празднования
выступили Комитет РФ по делам
молодежи и Национальный совет

молодежных объединений. Юность и
молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков,
открытий и реализации самых смелых
надежд. Именно они, сегодняшние
школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро
будут определять пути развития России. В России очень многое делается
для того, чтобы молодежь имела прекрасные перспективы. Забота о молодом поколении является важной частью социальной политики. Разработана и осуществляется молодежная
политика. Государство поддерживает
молодые семьи. Расширяются возможности для получения среднего,

высшего, специального образования. Широкое развитие получили
юношеские и молодежные клубы и
центры. Большое внимание уделяется снижению молодежной безработицы. Уверены, что молодые
граждане России оправдают доверие старших товарищей, станут истинными патриотами Родины. А в
свой праздник они от всей души
веселятся и организуют всевозможные развлекательные и спортивные мероприятия.

Поздравляем Всех студентов нашего колледжа с
Днем молодежи!

«ПИСЬМА ВОЙНЫ»
16 июня в колледже проходил отчетный
концерт студенческого клуба «Пегас».
Студенты первого курса подготовили литературно-музыкально-хореографическую композицию «Письма войны». На мероприятии
присутствовали преподаватели и студенты
медицинского колледжа, преподаватели и
студенты из других учебных заведений города Кирова, родители и близкие выступающих. Ребята из клуба «Пегас» три недели
ответственно готовились к мероприятию. В
композиции принимали участие 35 первокурсников из групп 120 м/с, 10 лаб., 130 м/с,
10 фарм., 110 м/с. Студенты 1 курса и их родители выразили огромную благодарность
клубу «Пегас», который работает по нескольким направлениям: поэтическая студия, театральная студия, редакция студенческой газеты «Кислород». На следующий учебный год
приглашаем всех желающих (студентов и
преподавателей) участвовать в работе клуба.

Редакция газеты «Кислород»
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24 ИЮНЯ ПРАЗДНИК ИВАНА КУПАЛЫ У СЛАВЯН
изображение Ярилы — куклу величиной в половину человеческого роста.
Перед «Ярилой» на блюде или платке
располагали яства. Юноши заготавливали дрова и складывали неподалеку
от деревца два костра. Один, большой
(Купалец), высотой до четырех ростов
человека Возле этого костра и проходило само веселье.
Другой костер, сложенный в виде
колодца, не столь велик, до пояса
мужчины. Это костер погребальный
(крада), для сожжения лика Ярилы.
Венки, крапива для купания и травыобереги, сложенные под березкой,
освящались водой и огнем.
Девушки заводили хоровод вокруг
березки. Парни на этот хоровод совершали «набеги», не в полную, конечно,
силу, стараясь выхватить березку. Тот,
кому это удавалось, бежал к реке, где
он дожидался остальных.

Праздник Ивана Купалы у славян - праздник летнеВ воду кидали цветы, освященные
го солнцеворота - солнцестоятравы, крапиву (оберег от русалок) и
ния.
начинали купаться. Вдоволь насладивТрадиционно Иван Купала начинался так: с утра девушки собирали
травы и цветы, плели венки и припасали травы-обереги (полынь, зверобой,
крапива) для всех участников праздника. Обережные травы обычно крепились на поясе.
Парни загодя срубали деревце высотой в полтора, два человеческих роста. Его устанавливали на месте, выбранном для проведения гуляний. Девушки украшали дерево цветами и
цветными лоскутами ткани. Дерево в
народе называли «марена» или
«купала». Под деревце прилаживали

шись водой, ближе к сумеркам все
собирались к костру — Купальцу.
Возжигать его полагалось девушке.
Тут уж и начиналось гулянье.
Шум да гам стоял: в рожки да бубны,
трещотки да колокольцы наигрывали,
пели громко, хороводя. Творилось
веселье, загадывали загадки, ходили
ряжеными, устраивали игрища. Молодцы бои на потеху показывали. Девушки в сторонке кумились, суженых
приглядывали. Когда костер прогорал,
начинается выбор суженых. Девушка
хлопала парня по плечу и убегала, а
тот ее догонял. Поймав, вел ее к кост-

ру, через который они прыгали.
Если при прыжке руки не разойдутся, то пара составилась. А разойдутся, то каждый ищет себе
пару. Когда все пары составлялись,
старейшина спрашивал: «Все ли
простили обиды?». Если находились обиженные, обидчиков судили прилюдно. Подле костра устраивали пир (каша, яйца, сало, блины
— обязательно). У огня пели песни, сказывали сказы старины, былины и небылицы. После, в ночи,
зажигали деревянное колесо и катили его до воды. На реке суженые
обменивались венками, после чего
каждый клал свой венок на плотик
из веток и соломы и пускал его по
воде. Если венок тонул – не бывать
той любви. Травники с ночи до
зари собирали целебную купальскую росу, срезали волшебные травы (девясил, чертогон, чернобыль,
головную траву, зверобой, богородицкую траву, велесов корень, трипутник, зяблицу, тирлич, одоленькорень, плакун, разрыв-траву). А
смельчаки пускались на поиски в
ночи цветка папоротника, цветок
которого указывал на то, где таится
клад. На рассвете праздник заканчивался.

Праздник Ивана Купалы
воспет многими поэтами и
писателями, музыкантами
и художниками.
Медведева Е.Н.
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Как это необыкновенно интересно - обладать удивительной
способностью запечатлевать кончиком пера на листах бумаги секунды созерцания, мгновения эмоций! Именно таким даром обладает
гостья нашей поэтической гостиной – преподаватель немецкого
языка, Наталья Павловна Головкина, обратившаяся к высокому искусству японской поэзии.

Несомненно, читателя приведет в восхищение ее умение в нескольких словах передать и летучее настроение, и текучесть картин
жизни.
Какое это удовольствие пить
«коктейль» живописного слова,
наслаждаясь нежностью и изысканностью чувств, тонким юмором и легкой грустью философской экзальтации.

И каждый миг неповторим...
БОЛЬ
Мой город родной,
Войной оскверненный,
Где твои розы?
С тобой, надрываясь душой,
Плачу, молюсь далеко.

ЕДИНСТВЕННАЯ РОСКОШЬ

СОВПАДЕНИЕ

И в каждый миг неповторим
Общенья дар и пониманья,
Крутящий истины момент.

Расстояния
Бессильны изменить
Истины момент,
И во времени хранит
Нас судьба от расставанья.

ИМЕНИНЫ СЕРДЦА
Совпавшие во времени и месте
Мы празднуем бесценные мгновенья
Духовного единства.
НЕБО И ВЕТЕР
Сказочный мир облаков!
В нем не ищи постоянства Ветер игру начинает.
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

МУЗЫКА
Строгий орган покорен
Нежностью флейты звучанья,
Как эта пара прекрасна.
Звуки рождая хрустальные,
Сам клавесин очарован
Тайной старинного танца.

Во времени продленный миг
Неповторимый торжествует
Отрезков жизни совпаденье.
НАЧАЛО
Утро разбудит
Запах волшебный кофе.
Я наслаждаюсь вкусом,
А за окном обычный
День начинается.
ДОМА
Дверь торопясь открываю
В теплый уют Света и воздуха много,
Я не зашторю окна,
Слушаю тишину.
ФИЛИА
Какое благо
В этом мире не разучиться
Плакать от любви!

ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ
Любовь питают
Дела и поступки
Двусмысленная суть,
Но как оценить слова,
Что ее возрождают?
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Хокку – в японской поэзии
существует ещё один, не менее
важный жанр, который носит
название хокку (хайку). Хокку
представляют собой трёхстиший в 17 слогов, которые по
традиции записывались в одну
строку. В классическом хокку
центральное место занимает
природный образ, явно или неявно соотнесённый с жизнью
человека.

Танка (короткая песня) –
жанр японской поэзии, выражающий мимолетное настроение, полный недосказанности,
отличается поэтическим изяществом, зачастую сложной ассоциативностью, словесной игрой. Также следует отметить,
что танка хоть и являются стихотворной формой, но рифмы
не имеют.

И каждый миг неповторим...
ЖИЗНЬ
Света игра или тени Реальность правдива не более.
Я очарованно верю
В свой переменчивый мир
Иллюзий и миражей.

АВИВАЖ

МИР ВОКРУГ

Эхом звенящим
Отозвалась на голос душа
Снова живая.

Невозмутимый камень
Постоянен
В своей застывшей красоте,
И удивлен дыханью ветра
Трепещущий листок.

ЗАВЕТ
Сколько осталось дней
Наполненных жизнью?
Посвяти их любви.
МОМЕНТ ИСТИНЫ
Спрессованное
В миг застывший счастье,
И свет включился.
НАЧАЛО

ПУТЕШЕСТВИЕ
Дорога манит
Ускоренный сердца стук,
Радость мгновенья,
Вокзала близкий шум Времени пересеченье.
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Утро светлее
Сил пробуждается ток
Солнцу навстречу
И долгожданный пришел
Праздник начала весны.
НАДЕЖДА
Мир потерялся…
И осознав не сразу
Боли тревожной суть,
Живу надеждою
Восторжествует разум.
ЗА ГРАНЬЮ
Свеча сгорает,
Свет ее остается
Неразгаданный.
СОВПАДЕНИЕ
Расстояния
Бессильны изменить
Истины момент,
И во времени хранит
Нас судьба от расставанья.

СОН
Море приснилось:
Не волны и берег,
Радость общения.
Далекая Родина,
Там я с подругами.

КИСЛОРОД
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МЕДИЦИНА + ЮМОР

- Доктор, я боюсь вам сознаться...

Знаменитый хирург говорит,

- Не волнуйтесь, рассказывайте.

успокаивая больного:

Нам, психиатрам, можно

- Это очень простая операция. Через

рассказывать все!

полчаса вы уже сможете активно

- Хорошо, доктор. Мне все время

двигать ногами., через час вы

Кажется, что на работе за мной

будете легко приседать и бегать

ходят какие-то незнакомые люди...

вокруг кровати, а вечером вы

- Ну что ж, думаю, что мы сможем

самостоятельно пойдете пешком

это вылечить... Кстати, а кем вы

Разговор двух пенсионеров,

работаете?

ожидающих приема у врача:

Доктор, а можно мне хоть во время

- Эти врачи пишут, как курица

операции немного полежать?

- Экскурсоводом в музее.

до дома.

лапой! В рецепте ничего
разобрать нельзя.
- Вот и хорошо! Я по своему
рецепту целый год ездил
бесплатно в трамвае, полгода
ходил в театр, а теперь ещё еду
на международный симпозиум!

Приходит человек в аптеку и просит

Народная медицина:

дать ему средство от глистов.

жаропонижающее...

Аптекарь спрашивает:
- Вам для взрослых или для детей?
- Я, к сожалению, не знаю… сколько
им лет.

Семь ложек чешуи скумбрии высыпать в горячее козье молоко и, тщательно помешивая,
остудить на
крыльце. Процедить через махровое
полотенце. Полученным настоем
запить две таблетки аспирина...

