
Новогодний переполох

В  некотором  царстве,  в  некотором  государстве  жила-была  аптека:
хоромы высокие, ставни резные. И стояла она на старинной улице, и
работали  в  ней  девицы  красные,  и  захаживали  гости  сюда:
высокопочтенные  бояре  за  настойками  заморскими,  знатные
вельможи  за  эликсирами  сложными,  простой  люд  за  пилюлями,
бальзамами и сборами трав.

И всё в жизни аптеки было своим чередом: многие горожане толпами
ходили да за версту очередь была видна; товара доставлялось воз и
маленькая тележка, отчётов было написано видимо-невидимо…

Как  однажды принёс  гонец  из  столицы известие:  кабы все  терема
аптечные да лавки зелейные были украшены оригинально да в срок.
Ведь скоро Новый год!

Долго в аптеке думу думали, день и ночь спорили, как украсить…
И вдруг как поднялась пурга, как завыла вьюга! И явилась на порог
сама госпожа Метелица: глаза красные, чихает так, что аж за версту
слышно,  жалуется  на  головную  боль,  ломоту  в  костях  и  озноб.
Умолкли враз колокольчики, упряжка с оленями застыла в ожидании
своей  хозяйки.  Ведь  нужно  нести  зиму  студёную  и  подарки
рождественские в края далёкие!

И  тогда  пожалели  аптекари  свою  гостью.  Парацетамолом  и
римантадином её одарили, порошками целебными напоили, капли в
нос закапали, таблетки чудодейственные прописали и добрым словом
приголубили.  И  почувствовала  она  себя  гораздо  лучше,  и  была
благодарна  девицам  в  белых  халатах  за  их  доброту,  внимание  и
неравнодушие.  И  решила  она  помочь  фармацевтам  украсить  их
чертоги:  взмахнула она правым рукавом — засверкала ёлка,  левым
рукавом взмахнула — засияли новогодние огни, стукнула она своим
посохом — и посеребрила инеем всё вокруг! 

Низко  поклонились  девицы  красные  в  благодарность  госпоже
Метелице,  поблагодарили  сердечно,  ведь  если  делаешь  добро  —
добром тебе и вернётся!



Дорогие коллеги! Мы, коллектив аптеки №131, желаем Вам той самой
доброты  и  отзывчивости,  тепла  и  любви  в  вашем  сердце  в  канун
новогодних праздников. Крепкого здоровья Вам и вашим близким!

P.S.  И  жили  они  долго  и  счастливо,  дружно  и  радостно,  с
неимоверной реализацией и прибылью.
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