ПОСВЯЩ ЕНИЕ.
Поступила я в больницу
Утренней средой.
И в покой приемный быстро
Врач пришел за мной.
Осмотрел, записал,
Без муторных затяг.
И, на лифте покатили
Удачи пожелав.
Всем Вам девочки спасибо!
Вы - моя надежда
Только как Вас всех зовут?
Нет на Вас ведь бейджа?!
Хирургический этаж.
Это Вам не шутки!
Здесь блестит все чистотой,
От окон до утки!
Мигом на ноги поставят
Это ли не счастье?
Дорогие доктора,
Вы наша надежда,
Только как вас всех зовут
Нет на Вас ведь бейджа?!
При таких-то докторах
И сестры постовые
Вовсе не халам - балам:
Красотки прописные!
Все в костюмах медицинских
Элегантны и стройны
На дежурство заступают
Наши феи доброты
Сколько добрых слов от них,
Я поуслыхала,
Что без уколов и таблеток
Здоровее стала!
Санитарочки снуют
Стряпками и средством
Создают для нас уют,
Нет микробам места!
Всем Вам милые спасибо
Вы моя надежда,
Только как Вас всех зовут
Нет на Вас ведь бейджа?!
А врачи - отдельный сказ- отборные красавцы,
Что ни хл о п е ц -то экстаз!
Вот те крест, - представьте!!!
Как идут по отделению

Сердце замирает
Швы на ранах от эмоций
Так и зарастает!!!
Операции проводят
Мастерски, бластяще
И «хорошая моя»
И « душенька», « родная»,
И «матушка» , и « девонька»,
И «красотка!» стала.
Ну а как меня им звать
Не Таня ж, не Надежда,
Повезло мне, повезло,
На мне ведь нету бейджа!
Спасибо - за каждое доброе слово,
Спасибо - за каждый участия жест,
Спасибо за взгляд, за улыбку, за дело,
За главный лечебный ингредиент!!!
Нету мне прощенья если
О столовой не скажу
Я теперь в столовую вашу
Без добавки не хожу!
Молодцы, так вкусно кормят
Есть столы, добавка есть!
Честь, хвала работным кухни
Чрезвычайнейший прогресс!
Флюшка, кровь, УЗИ, анализ,
Всё проверили путем,
Мне теперь и в космос можно!!!
Только ... клизму проведем...
Всем, и каждому спасибо,
Не зря была надежда,
Только как Вас всех зовут
Нет на Вас ведь бейжда?!
Нету бейджа? Ладно спросим...
Жили ж двести лет, Впрочем нет, есть бейдж, на входе:
ЭТО КРАСНЫЙ КРЕСТ!!!
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