
Весна – пора любви и надежд

Весна для нас,  наверное,  самое  особенное  время
года.  Это  нежность  красок  и  мягкость  линий,
лёгкость  улыбок,  новые  оттенки  чувств,
пробуждение  природы  и  любви.  Это  новые
желания  и  какое-то  приподнятое  настроение.
Весна - это всегда романтика. Не просто число на
календаре, а состояние души. И так чудесно, что
именно весной, 8 марта, отмечают международный
женский  день!  Ведь  эта  прекрасная  пора  года
стала  символом  женской  красоты.  В  преддверии
праздника  мы  провели  традиционный  весенний
танцевальный  вечер  отдыха.  Очень  хотелось,
чтобы  наша  встреча  подарила  всем  хорошее
настроение  и  только  положительные  эмоции,
чтобы все мужчины вокруг были джентельменами,
дарили  нам,  женщинам,  цветы  и  комплименты,

посвящали  стихи  и  пели  серенады.  Всё-таки  как  не  хватает  порой  этого
мужского внимания! 

Ведь  в  бешеном  ритме  повседневной  жизни  редко  мы можем остановиться,
чтобы насладиться прекрасным весенним днём или чарующей музыкой. 

Я надеюсь, что всё получилось так, как задумывалось, и нам удалось создать
праздничную  атмосферу,  хорошо  отдохнуть,  насладиться  общением  друг  с
другом, послушать песни в исполнении нашего неповторимого Арика Апроянца,
от души потанцевать.  Арик в этот вечер был просто в ударе,  звучало много
новых песен, посвящённых женщинам, весне и конечно же любви. 

А  когда  он  заиграл  на  саксофоне,  все  женские  сердца  были  окончательно
покорены! 

Украшением вечера стала танцевальная группа под управлением Кати Руди.
Своими  зажигательными  танцами  задорные  участницы  не  оставили
равнодушными никого - вместе с ними плясал весь зал!
 
А наши уже почти профессиональные артисты -
Лев  Гадас  и  Владимир Ваховский -  порадовали
гостей юмористической сценкой о возможностях
пластической  хирургии.  Они  были
неподражаемы. Зал просто умирал от хохота, и
артистов даже вызывали на поклон. 

Вообще  на  вечере  было  много  смеха,  звучали
весёлые анекдоты о мужчинах и женщинах, об их
отношениях и невозможности понять друг друга.
Как известно, в каждой щутке есть доля правды,
так что часто юмор позволяет нам взглянуть на
знакомую  ситуацию  с  другой  стороны,
улыбнуться, а порой и сделать выводы. 

За столами было по-домашнему вкусно и уютно.
За это отдельное спасибо Ларисе Риттер. 



Во  второй  части  вечера,  когда  все  немного  уже
утомились от танцев, выступили наши гости Ксения
Цульке, которая задорно пела и акомпанировала себе
на  гитаре,  и  Маргарита  Цыганова  -  с  весёлыми
стихами  о  нас,  женщинах.  Мужчины  в  этот  вечер
были  особенно  галантны,  они  ухаживали  за  нами,
подавали на стол еду, приглашали танцевать, дарили
цветы  -  в  общем  делали  всё,  чтобы  мы,  женщины,
могли  почувствовать  себя  королевами.  Не  зря  же
говорится,  что  женщина  всегда  должна  быть
любимой,  счастливой  и  красивой!  А  больше  она

никому  ничего  не  должна!  Проснулась,  умылась,  нарядилась,  улыбнулась  и
пошла украшать мир. И действительно, все женщины в этот вечер были просто
неотразимы!  

Как наши женщины прекрасны,
Так обаятельны, нежны! 
Посмотришь - сразу станет ясно: 
Вокруг дыхание весны! 

И это дыхание весны чувствовалось во всём: в букетиках тюльпанов на столах, в
лёгких, нарядных платьях женщин, в особенном внимании мужчин, в нежных и
страстных  песнях  о  любви.  Так  хочется  сохранить  подольше  это  чудесное
весеннее  настроение!  Давайте  почаще  улыбаться  друг  другу,  говорить
комплименты и просто добрые слова,  и  тогда на  душе у  нас будет тепло и
солнечно, независимо от погоды за окном.                      
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