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Это один из главных советов, 
который звучал из уст фото-
графа Татьяны Лушиной во 
время фотосессии, подарен-
ной мужчинами Вельской 
ЦРБ своим коллегам-женщи-
нам к дню 8 Марта. 
Надо сказать, что как только 

дамы принимали этот совет, сра-
зу становились фотомоделями и 
проблем с дальнейшей съёмкой 
не возникало. А до этого они явно 
не знали, куда деть свои руки и как 
поставить ноги. Почти каждая тре-
бовала от фотографа не снимать её 
«старые тапки», некоторые предла-

гали потом дорисовать маникюр, 
т.к. не успели до фотосессии полно-
стью привести себя в порядок. Про 
количество фраз, где опорным сло-
вом было слово «живот», и говорить 
не будем… Но как преображались 
наши женщины, когда ловко сбра-
сывали с себя медицинские халаты 
и представали перед нами в наряд-
ном платье, которое полностью ме-
няло её привычный всем образ…

Милые дамы! Благодарим вас 
за то, что приняли этот необычный 
подарок. Готовы и дальше радовать 
вас чем-то таким, что отвлечёт вас 
от рабочих будней. Огромное спа-

сибо за проведённую фотосессию 
медсестре рентгенкабинета Татья-
не Лушиной. А также благодарим 
кастеляншу АХЧ Светлану Антонов-
скую за помощь в организационных 
вопросах.

Все фотографии будут разме-
щены в закрытой группе Вельской 
ЦРБ в социальной сети ВКонтак-
те. А сейчас давайте не будем за-
нимать печатную площадь газеты 
словами: хочется как можно больше 
разместить ваших фотографий. На 
1 станице – фотографии о том, как 
проходила фотосессия. На 2-ой – 
что из этого получилось.

Главное – расслабиться…
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P.S. Немного позже будет организована дополнительная фотосессия для структурных подразделений больничного городка на ул. Набережная, отделения скорой меди-
цинской помощи, СП "Гараж" и для тех, кто просто не успел прийти сфотографироваться. А в целом, все отзывы по фотосессии можно уместить в такую фразу: происхо-
дящим вдохновились, отвлеклись от работы, над собой посмеялись, настроение  подняли и праздник почувствовали!


