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“Surgeons must be very careful
When they take the knife!

����������ȱ�����ȱę��ȱ���������
Stirs the culprit-Life!”

Emily Dickinson (1830-1886) **         
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 “Satire is like a glass through which the observer 

could see everyone else’s face but his own.”
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     “We shall not cease from explorations

And the end of exploring
Will be to arrive where we started
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Physicians must be very careful
When they give a pill for every ill!

Deep inside their victim
Stirs the Culprit-life! 
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