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Торжественное мероприятие 
в честь Дня медицинского 
работника прошло с боль-
шим успехом. Всё это бла-
годаря артистам, которые 
были приглашены для про-
ведения праздника. 
Они смогли заворожить публи-

ку не только прекрасным вокаль-
ным исполнением полюбившихся 
и популярных песен, но и профес-
сиональным поведением на сцене, 
умением работать с залом. В об-
щем, скучно не было, присутству-
ющие активно подпевали и дружно 
аплодировали! У всех на лицах чи-
талось восхищение происходящим. 
Кстати, было отмечено, что до окон-
чания торжества зал практически 
никто не покинул, за исключением 
тех, кто торопился на рабочую сме-
ну.

А теперь отвечаем на вопросы, 
которые были заданы медицински-
ми работниками после торжествен-
ного мероприятия.

Артисты – это шоу-группа 
«Трое» из г. Великий Устюг. У себя 
на родине (т.е. во всей Вологод-
ской области) они очень популяр-
ны. Им доверяют проводить круп-
ные культурные мероприятия. В 
составе группы не только испол-

Салютовали в свою честь!

На торжестве в честь Дня ме-
дицинского работника кол-
лективу был представлен но-
вый логотип Вельской ЦРБ.
В наше время иметь свой лого-

тип и фирменный стиль считается 
нормой в продвижении товаров и 
услуг различных компаний, пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний. Прежде всего, они помогают в 
узнаваемости и запоминаемости. 
Сегодня мало иметь сильную биз-
нес-идею, надо уметь выделяться 
среди   других подобных учрежде-
ний.

Логотип и фирменный стиль 
призваны помочь в продвижении 
имиджа учреждения, его презента-
бельности, повышении уровня до-

верия среди клиентов и партнёров.
Все мы с вами являемся потре-

бителями тех или иных товаров и ус-
луг. И отличаем их по фирменному 
знаку, нанесённому на бирки, фир-
менные пакеты. Например, DIESEL, 
MANGO, LACOST, ZARA, PRADA и др. 
Благодаря логотипу, мы узнаём, кто 
произвёл тот или иной товар и отда-
ём предпочтение в своём выборе 
фирме, которую считаем лучшей. 
В общем,  каждая компания имеет 
свой специально разработанный 
графический знак, по которому её 
узнают. Вот именно это и сделали 
сейчас для Вельской ЦРБ.

Следующий этап в работе с уже 
имеющимся логотипом – разрабо-
тать фирменный стиль учреждения. 

Иными словами, привести к еди-
нообразию все элементы, которые 
визуально воспринимаются со-
трудниками и пациентами: стенды, 
вывески, таблички, указатели, бан-
неры, стойки. Посмотрите на сегод-
няшние стены больницы: что назы-
вается, кто в лес, по дрова, везде 
разный шрифт, разные цветовые 
решения. Кроме того, в едином сти-
ле будет разработана мелкая поли-
графия: бланки документов,  визит-
ки, конверты, блокноты, бейджи для 
персонала.

Разработка логотипа (графиче-
ского знака) и фирменного стиля – 
это целая наука, которой специаль-
но обучают. Следовательно, данную 
работу для ЦРБ выполнил профес-

сионал своего дела – графический 
дизайнер, владеющий методами и 
приёмами данной работы, владе-
ющий законами в этой сфере де-
ятельности. Для тех сотрудников 
больницы, кто уже оставил свои 
комментарии в соцсетях по поводу 
стоимости логотипа, сообщаем, что 
его разработкой занималась наша 
землячка, уроженка г. Вельска, вы-
пускница Вельской художественной 
школы и Санкт-Петербургского го-
сударственного университета тех-
нологии и дизайна, поэтому её ра-
бота для бюджета Вельской ЦРБ не 
стоила ничего: дизайнер всё выпол-
нил на благотворительных началах.

Кроме того, организация клумбы 
у поликлиники – это также пример 

того, как привлечь дополнительные 
средства (а этим тоже надо уметь 
заниматься!!!). Вельская ЦРБ лишь 
затратила физические силы сотруд-
ников АХЧ для установки бордюра. 
Работу по посадке выполнили сту-
денты сельхозтехникума, средства 
на приобретение саженцев и бордю-
ров выделили главы района и города.

Очень бы хотелось, чтобы НЕ-
профессионалы НЕ комменти-
ровали публично то, в чём они не 
сведущи. Не следует всё сводить к 
финансовым проблемам. Мы гото-
вы ответить на все ваши вопросы. 
Спрашивайте, прежде чем делать 
СВОИ умозаключения и делиться 
ими с окружающими. 

Наталья Рогозина

Зачем нужен логотип?

нители, как вы заметили, но и про-
фессиональный ведущий. С Вель-
ском шоу-группа знакома: артисты 
выступали на площадках рестоба-
ра «Малина». В эти дни участники 
группы проводят  выпускные вече-
ра в школах Вологодской области. 
Также они готовы сделать незабы-
ваемым ваш юбилей, вашу свадь-
бу, ваше корпоративное мероприя-
тие и т.д. Наблюдать за ними можно 
ВКонтакте на страничке Сергея Ко-
няева.

Теперь о фейерверке, который 
стал подарком всему коллективу 
от главного врача больницы Дми-
трия Басавина. Это так называемый 
«холодный» или сценический фей-
ерверк, специально придуманный 
сценическими пиротехниками. Он 

совершенно безопасен для поме-
щений и для людей, находящихся 
рядом. Услугу по запуску сцениче-
ского фейерверка оказывает одна 
из вологодских компаний, откуда он 
и был доставлен. С запуском фей-

ерверка отлично справились инже-
неры АХЧ.

Уважаемые медицинские ра-
ботники! Очень надеемся, что это 
торжество оставило след в вашей 
памяти. Мы очень старались, что-

бы в один из главных дней в году – в 
день вашего профессионального 
праздника – в ваших душах цвела 
сирень, а в сердцах пели любовь, 
радость и счастье! Спасибо за ваш 
благородный труд!
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6 июня  наша страна и весь мир отмечают Пушкинский день и День русского языка. Давайте и мы сегодня немного вспомним великое наследие Александра Сергеевича.

«…Что чувства добрые я лирой пробуждал»

Мы провели опрос среди со-
трудников ЦРБ, в котором 
просили вспомнить любые 
произведения А.С. Пушкина. 
Вот что получилось:
– Чаще всего цитировали «У Луко-

морья дуб зелёный…» – 1 место. При 
этом никто не вспомнил, что это всту-
пление к поэме «Руслан и Людмила».

– 2 место – «Я помню чудное 
мгновенье…». Три человека сказа-
ли, что стихотворение посвящено 
Анне Петровне Керн.

– 3 место – роман «Евгений Оне-
гин», точнее письмо Татьяны к Онеги-
ну («Я к вам пишу – чего же боле? Что 
я могу ещё сказать?» – первые две 
строки цитировались в точности).

– На 4 месте сказки Пушкина – 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 
о царе Салтане».

– На 5 месте – «Дубровский» с 
цитатой «Спокойно, Маша, я Ду-
бровский!»

– 3 человека вспомнили «Узни-
ка»  («Сижу за решёткой в темнице 
сырой…»). 6 место.

– И, наконец, 7 место – «Я памят-
ник себе воздвиг нерукотворный…». 
Процитировал 1 человек.

P.S. Спустя некоторое время ре-
спонденты возвращались и радост-
но восклицали, что они ещё «вспом-
нили Пушкина». Таким образом, в 
нашем списке появились «Капитан-
ская дочка», «Арап Петра Велико-
го», «Я вас любил…», «Бахчисарай-
ский фонтан», «Медный всадник», 
«Полтава», «Барышня-крестьянка», 
«Станционный смотритель», «Сказ-
ка о попе и о работнике его Балде». 
И, конечно же, отрывки с описанием 
природы из «Евгения Онегина»: «Уж 
небо осенью дышало…», «Опрятней 
модного паркета блистает речка, 
льдом одета…», «Гонимы вешними 
лучами…», «Пришла, рассыпалась; 
клоками повисла на суках дубов…».

ОПРОС

УЛЫБНИСЬ!

 Фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи Сергей Во-
лов принимал участие в областном 
конкурсе «Лучший молодой специ-
алист со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» 
и стал его лауреатом в номинации 
«Лучший фельдшер». Диплом  кон-
курса был направлен в Вельскую 
ЦРБ. Вручила его нашему Сергею 
главная медсестра больницы Татья-
на Клёц.

6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, родились:

Аркадий Попов, врач-хирург;
Лариса Грицаенко, уборщик служебных помещений службы сани-

тарной обработки;
Наталья Ручьева, кастелянша службы санитарной обработки

В лингвистике – науке о языке – 
существует целый раздел, который 
занимается произношением слов и 
называется  орфоэпией. Ещё вели-
кий философ Сократ сказал: «Заго-
вори, и я тебя увижу». Да-да, имен-
но так, увижу. Ведь наша с вами 
речь – это и одежда, по которой 

нас встречают, и ум, по которому 
провожают. Правильно, грамотно 
произносить слова, ставить в них 
нужные ударения – это сегодня 
норма в нашей устной речи. Вот 
несколько широко употребляемых 
слов, которые надо произносить 
только так, а не иначе. 

Говорите правильно

– Свои первые эпиграммы и ма-
ленькие комедии Пушкин начал пи-
сать в 8 лет, причём на французском 
языке;

– В целом, поэт знал француз-
ский, немецкий, английский, ита-
льянский, латинский, испанский, 
греческий языки;

– Уже будучи взрослым, Пушкин 
рассказывал окружающим, как в 
Москве тряслась земля и дрожали 
колонны. Позже выяснилось, что в 
1803 году в столице, действитель-
но, было зафиксировано землетря-
сение, пусть и не очень сильное. 

Поэту тогда было 4 года;
–  В 1816 г. государственным 

гимном России стал всем извест-
ный английский гимн, название ко-
торого: «Боже, храни короля». Его 
перевод сделал Василий Жуков-
ский, но текст дополнил  Пушкин. В 
1833 году гимн был переведен как 
«Боже, царя храни»;

– В 2002 году в столице Эфио-
пии Аддис-Абебе установили па-
мятник русскому поэтому  надпи-
сью: «Нашему поэту». Помните, кто 
был предком Пушкина по материн-
ской линии? Абрам Ганнибал, кото-

рый в 17 веке жил в Эфиопии и был 
подарен турецким султаном Петру I. 
Интересно, но в наши дни насчиты-
вается более 800 человек, которые 
могут документально доказать своё 
родство с Абрамом Ганнибалом. 

– Пушкин был заядлым дуэлян-
том. Нам долго этого не говорили, 
но на самом деле его дуэль с Дан-
тесом была  21-ой  по счёту. В 15-ти 
дуэлях поэт был инициатором, че-
тыре из них состоялись. Остальные 
не произошли, благодаря друзьям 
поэта, которые находили пути при-
мирения соперников.

Несколько фактов о поэте

Чтоб всегда было лето 

Прошлой осенью около зда-
ния процедурного кабинета 
появилась беседка, в кото-
рой пациентам стало удобно 
дожидаться своей очереди, 
укрывшись от снега или до-
ждя.
Напомним, что беседка была 

оборудована силами общественных 
организаций и предприятий горо-
да. Сегодня забор, рядом с которым 
установлена беседка, превратился 

в некий арт-объект: несколько дней 
назад ученики 4 класса Вельской 
художественной школы (педагог 
Наталья Тюрюханова) преобразили 
его до неузнаваемости.

По просьбе медицинских работ-
ников ребята пришли в больничный 
городок на ул. Набережной, чтобы 
из стандартного ограждения серо-
го цвета с помощью кистей и красок 
сделать цветущий оазис. Теперь в 
ожидании процедур пациенты ли-

цезреют солнечную композицию: 
деревья, облака, птицы, цветы. 
Даже в самые холодные зимние дни 
здесь – на заборе – всё равно будет 
лето.

Остаётся добавить, что краску 
для юных художников приобрела 
административно-хозяйственная 
служба больницы, а все участники 
акции в знак благодарности полу-
чили от главного врача грамоты и …
витамины!

Язык мира
Русский язык – невероятный 

язык. Все мы  знаем о его «богат-
стве» и образности, о его неверо-
ятных выражениях, смысл которых, 
порой, зависит только от интона-
ции и голосовой паузы. В одной 
фразе – несколько оттенков эмо-

ций! Куда уж до нашего языка ки-
тайскому… А вот вам и красочный 
пример:

– Дорогая, мне посуду мыть или 
ты потом сама помоешь?

– Хорошо мой любимый.
– Уточни, пожалуйста: «Хорошо, 

мой любимый», «Хорошо, мой, лю-
бимый» или же «Хорошо мой, люби-
мый»?

НАШИ В ОБЛАСТИ

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Лариса Попова, уборщик служебных помещений терапевтического отделения
Марина Джиг, медицинская сестра травматологического отделения
Галина Сухопарова, уборщик служебных помещений аптеки
Аркадий Попов, врач-хирург
Надежда Мишутина, врач-стоматолог

ЗвонИт, звонЯт, звонИшь, 
квартАл, договорЫ, ката-
лОг, бухгалтерЫ, директорА, 
фельдшерА, докторА,  срЕд-
ства, красИвее, стирАльный, 
занятА, кровоточИт, крово-
точАщий, дозИровать, обе-
спЕчение, новорождЁнный, 
Ягодица, облегчИт, досУг, 
премировАть, тУфля, оптО-
вый, бАнты, тОрты. 


