
Поднимем бокал за новую весну!

Весной всегда и дышится свободнее, и на сердце веселее.
Просыпается не только природа, но и чувства, надежды,
хорошее настроение. И наступает день 8 Марта, который
мы, не особенно углубляясь в корни истории праздника,
привыкли  считать  Днём  любви,  красоты,  нежности  и
тепла.  В  этот  день  женщины  с  нетерпением  ждут  от
мужчин  поздравления,  цветы  и  подарки.  А  мужчины
стараются  изо  всех  сил,  чтобы  нас,  женщин,  не
разочаровать. 

ИЦ  «Глобус»  накануне  Дня  8  Марта  тоже  постарался,
традиционно  пригласив  всех  желающих  отметить  этот
праздник вместе с нами. Наш большой зал, как всегда, был
полон. Танцевальный вечер отдыха с «живой» музыкой
(Арик  Апроянц  и  Ирина  Шефер),  интересной
программой (Светлана Бараненко,  Игорь Шемяков,  Лев
Гадас, Ирина Константинова, Марина и Елена Мурберг) и
вкусным застольем (Лариса Риттер и Алла Бородулина)
–  это  здорово!  А  сколько  тёплых  слов  благодарности
услышали мы, организаторы, когда в конце вечера наши
гости расходились.                               

Светлана Бараненко

Вот некоторые отзывы.

Мне было классно -  очень весело! Собрались люди самых
разных  возрастов,  и  все  танцевали,  веселились  как
маленькие  дети  Каждый  мог  себя  проявить!  Большое
спасибо  организаторам:  доступная  цена,  интересная
программа,  хорошая  музыка...  Была  очень  приятная
атмосфера. Таким мероприятиям – быть, быть и быть! 

Этот вечер совпал с моим 55-летним юбилеем. Я услышал в свой адрес много
тёплых и сердечных поздравлений не
только от родных и близких, но и от
многих гостей «Глобуса». Это был для
меня  самый  необычный,
запоминающийся  и  волнующий
праздник за последние годы. 

Анатолий Райс

На вечер отдыха  «Дарите  милым всю свою любовь»  я  пришла с  подругой  и,
конечно,  скучать  не  пришлось.  Вечер  был  хорошо  организован  –  очень



празднично, много юмора, весёлые конкурсы, шуточные сценки, живая музыка,
танцы до упаду,  а  также вино и вкусные закуски.  Особенно приветливыми и
активными были мужчины – поздравляли нас, женщин, с наступающим Днём 8
Марта,  дарили  нам  цветы,  участвовали  в  конкурсах.  Нам  запомнилась
инсценировка сказки про Курочку-Рябу на современный лад. Очень красочно и
смешно!

Большое  спасибо  всем  организаторам  этого  вечера  и  всем
участникам. 

Ушли домой с душой, наполненной радостью, праздником, весной
и вниманием мужчин. Этот вечер Этот вечер надолго останется у
нас в памяти. Была очень тёплая дружеская атмосфера. 

                                              Марина Абт, Эмилия Кенц


