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«Поймайте 
попутный 
ветер 
своими 
парусами»

Заведующая 
аптекой сети ООО 

«Аптеки Поволжья», 
г. Чебоксары

ЗОЛОТАЯ ПОРА
Годы учебы – золотое время в жизни каждого чело-

века. У меня эта пора оказалась длинной. Первое 

высшее образование я получила в Чувашском 

государственном университете. После его окончания 

мы с подругой решили идти в фармацию. Поступили 

в Самарский государственный медицинский универ-

ситет на заочное отделение. 

Помню первый день учебы. Поехали в университет, 

а я случайно оставила в автобусе свой новый белый 

халат. Ужасно расстроилась, так как без халата на 

пары не пускали. Рассказала о своей беде вахтерше, 

и она прониклась ко мне сочувствием, позвонила 

в депо, рассказала о потере. И халат мне вернули! 

Спасибо ей! Приятно, что есть такие добрые люди.

С РАБОТОЙ МНЕ ВСЕГДА ВЕЗЛО
Мне с работой всегда везло, вернее, с коллективом! 

Может, потому что я сама коммуникабельная. Вот 

и сейчас со мной трудятся замечательные люди. 

Коллектив небольшой: я и два фармацевта. Поддер-

живаем дружеские отношения, ведь проводим на 

работе большую часть жизни.

Мой главный рабочий принцип: все мы люди, 

поэтому нужно со всеми быть терпимой и доброже-

лательной.

 Как-то приходят в аптеку девушки. Одна из них 

подходит к кассе, указывает пальцем себе на лоб 

и говорит: 

– У меня появился прыщ, надо сделать так, чтобы 

его завтра не было.

Отвечаю: 

– Девушка, это невозможно. Единственное, что 

могу предложить, – его замаскировать. 

– Нет, дайте жидкость на букву «Х»!

Ольга 
Кукушкина:
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БЛИЦОПРОС

ФОТОСЕССИЯ ДЛЯ ОБЛОЖКИ 

«ДА СИГНА» – ЭТО…?

Пантерой.

Конечно, длинные ноги.

Отправилась бы в кру-
госветное путешествие.

От которого не толстеют.

Строить глазки.

В ОДНОЙ ИЗ ЖИЗНЕЙ МОЖНО 

БЫТЬ ЖИВОТНЫМ. КАКИМ 

ХОТИТЕ БЫТЬ ВЫ?

ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ

В ОЧЕРЕДИ, ЧТОБЫ 

СКОРОТАТЬ ВРЕМЯ?

ПЯТАЧОК ПРИШЕЛ В АПТЕКУ 

ЗА ЛЕКАРСТВОМ ДЛЯ ВИННИ-

ПУХА. ЧТО ЕМУ НУЖНО?

ЧЕМ ВЫ ЗАНЯЛИСЬ БЫ, ЕСЛИ БЫ МОЖНО БЫЛО НЕ РАБОТАТЬ?

НЕОБХОДИМЫЙ АТРИБУТ 

ТУАЛЕТА ЭЛЕГАНТНОЙ 

ЖЕНЩИНЫ?

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕСЕРТ?

Мед для похудения.

...Возможность встретить принца.

Я стала перечислять средства: хлоргексидин, хло-

рофиллипт… но все было не то. Девушка говорит: 

– Когда ее наливаешь, она шипит. 

И тут меня осенило: речь идет о перекиси 

водорода... 

– Вам нужна не перекись, а херекись! 

Посмеялись вместе, она взяла перекись водорода 

и ушла. Часто покупатели спрашивают препарат, 

либо вообще не помня названия, либо зная его 

частично.

Может, поэтому у нас в коллективе есть любимое 

выражение, которое мы относим к покупателям: 

«Артисты, сплошные артисты!»

БЛЕСТЯТ ОБЛОЖКАМИ ЖУРНАЛЫ…

Думаю, каждая девушка мечтает попасть на 

обложку журнала, чтобы все увидели ее краси-

вой, с прической и в стильной одежде. Вот и я не 

исключение. Всегда мечтала попасть на обложку, 

а особенно в журнал, который имеет отношение 

к моей профессии. Поэтому решила действовать. 

Ведь сказал же Марк Твен: «Через двадцать лет вы 

будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем 

о том, что сделали. Поэтому, отбросьте сомнения. 

Уплывайте прочь от безопасной гавани. Поймайте 

попутный ветер своими парусами. Исследуйте. Меч-

тайте. Открывайте».

 Так что, милые коллеги, отправляйте свои фото 

в журнал «Да Сигна». Когда я получу номер со своей 

фотографией на обложке, поставлю его на самое 

видное место. Подарю родителям, они очень ждут 

этот выпуск. Пока визажист работал над моим обра-

зом, я думала о том, что мечты сбываются, что год 

начался очень хорошо. А ведь есть поверье: как год 

начнется, так его и проведешь. 

КРОМЕ РАБОТЫ
Я не люблю сидеть на месте, люблю двигаться. 

Летом катаюсь на велосипеде, зимой – на лыжах. 

Нравятся книги по психологии. Последнее, что 

прочла, – «Круг женской силы» Ларисы Ренар. 

Я даже не догадывалась, какие тайны сокрыты 

в нас, женщинах. Оказывается, женщина – это 

великая сила. Важно знать это и уметь пользо-

ваться. В свое время меня волновал образ Ква-

зимодо из «Собора Парижской Богоматери». 

Поразило, как искренне может любить мужчина 

и как обманчива внешность. Порой за совершен-

но заурядной внешностью скрывается незауряд-

ная личность. 

В свободное время обожаю смотреть телепере-

дачи про путешествия: например, «Орел или решка», 

«Мир наизнанку». Они дают нам, простым людям, 

возможность увидеть те страны, в которых вряд ли 

мы когда-нибудь побываем, познакомиться с культу-

рой и обычаями других народов. 

Еще я мечтаю... Хочу встретить достойного моло-

дого человека, выйти замуж, родить ему кучу детей 

и жить долго и счастливо!  

Запах свежей выпечки.

Веру и надежду 
на лучшее.

ЧТО СОЗДАЕТ УЮТ В ДОМЕ?

ЧТО ДАЕТ ВАМ ЧТЕНИЕ ГОРОСКОПОВ?


