
Давайте говорить друг другу комплименты!

С началом весны к нам приходит чудесный праздник - 8 Марта. 

С  цветами,  улыбками,  подарками.  Ждали?  Конечно  -  Да!
Готовились? Разумеется! 

Мы очень хотели провести наш праздничный «Диалог» тепло и
радостно,  чтобы  все  женщины,  которые  к  нам  в  этот  вечер
пришли, ощутили как весна расцветает в их душе - от внимания
и галантности  мужчин;  от  шуток  и  красивых добрых песен  и
стихов, посвящённых Женщине, Любви и Весне; и конечно же от
цветов,  которые  наши  мужчины  подарили  им  под  песню
«Дарите женщинам цветы».

8 Марта - прекрасный повод, чтобы ещё раз признаться в любви
к женщине. Не зря мы назвали наш вечер «Давайте говорить
друг другу комплименты». Весна и женщина - одной природы:
волнующие,  лёгкие,  голово-кружительные  и  обворожительно-
нежные.

Как быстро летит время,  мелькают годы, но женщина всегда
остаётся прекрасной и неповторимой. Жена ли она, дочь, мать,
бабушка или подруга - неважно. Главное - она бесценна. 

Милые,  прелестные,  добрые,  целеустремлённые,  умные,
загадочные, неповторимые, уникальные… 

Каким  бы  красочным  не  был  эпитет,  он  обязательно  окутает
женщину теплом. И от этого тепла она хорошеет, расцветает на
глазах, как первый подснежник весной. Главное, чтобы мужчины
не скупились на добрые ласковые слова и говорили их не только
в  праздники.  Ведь  без  вашей  любви  и  внимания,  дорогие
мужчины, цветы не так сильно нас радуют, и солнце не до такой
степени  тёплое  и  яркое.  Дарите  нам подарки,  цветы,  добрые
слова и свою любовь. Мы всегда им рады! 

Пускай  жизнь  наполняется  новыми  красками,  а  душа  -
весенним теплом! В сердце пусть звучит музыка любви, а
в глазах горит огонь счастья и радости!

В  этот  день  в  нашем  зале  звучали  не  только  песни  и



стихи, анекдоты про отношения мужчины и женщины, но и комплименты. Мы
даже  изучили  шуточную  «Инструкцию»  о  том,  какими  они  бывают  и  как
правильно  их  делать.  А  потом  на  практике  постарались  сказать  друг  другу
приятные слова.  Оказывается,  это совсем не сложно, а настроение сразу же
поднимается, и на душе становится солнечно и тепло! И сразу же приходят в
голову знаменитые строчки Булата Окуджавы:

Давайте восклицать, друг другом восхищаться, -
Высокопарных слов не стоит опасаться!
Давайте говорить друг другу комплименты, - 
Ведь это всё любви счастливые моменты!
Давайте понимать друг друга с полуслова, - 
Чтоб, ошибившись раз, - не ошибиться снова!
Давайте жить, во всём друг другу потакая, - 
Тем более, что жизнь - короткая такая! 

                 Ирина Константинова, Светлана Бараненко

8 марта я пришла из «Глобуса» 
с красивой розой и с комплиментом:

«Я с удовольствием читаю ваши эссе в
газете  «Глобус».  -  Это  сказала  мне
малознакомая женщина, которая сидела
рядом,  после  того,  как  Светлана
Бараненко попросила  нас  по  цепочке
сделать  друг  другу  комплименты.
Каждый - соседу справа. 

Я сделала свой комплимент  Наташе Полисар: «Всегда
поражаюсь - как много стихов Вы знаете наизусть. А я,
кроме «вороне как-то бог...», ничего не помню. 

И  так  каждый  по  цeпочке  сказал  друг  другу  что-то
приятное,  и  стало  тепло  и  уютно.  И  уже  никому  не
хотелось  вспоминать,  что  8  Марта -  это
международный день женщин, когда надо бороться за
свои права.

Даже в политизированном Советском Союзе мужчины
рассыпались в этот день в комплиментах, объяснялись
нам в любви, а нам и в голову не приходило, что это
могло быть домогательством. 

Я  очень  самостоятельна,  независима  и  всего
добилась  сама,  но  феминисткой  никогда  не
была.  Так  что,  дорогие  мужчины,  если  вы
откроете  передо  мной  дверь,  я  с
удовольствием в неё войду.

Как  всегда,  «Глобус»  приготовил  вкусное
угощение (здесь отдельное «Спасибо!» Ларисе
Риттер и  Алле  Бородулиной),  да  и  гости  не
подкачали.  Особенная  благодарность
хозяюшкам Розе Кадаковой и её маме, которые



на Масленицу напекли блинов целую корзину с очень вкусной начинкой.

С весной вас, хотя она оказалось такой «ветреной», что порой сносит с ног. Но
мы твёрдо стоим на ногах, и придём в «Глобус» «и в дождь, и в ветер»,
потому  что  тёплая  атмосфера  и  лёгкое  угощение  здесь  всегда
обеспечены!
                                                          

Маргарита Цыганова

Как я ждала 8 Марта

Не  из-за  подарков.  А  на  праздничную  встречу  в
«Глобусе» готовилась целую неделю. 

Здоровье не блещет, и дочь 3 дня подряд давала мне
лекарство (от астмы),  чтобы мы смогли добраться в
Хемниц из  Бург-штедта. Доехали  нормально,  без
приключений.  Столы  были  уже  накрыты,  а  за  ними
сидели  знакомые  нам  по  прежним  встречам  в
«Глобусе» люди - очень добрые и весёлые. Помаленьку
подходили новые, становилось ещё веселее. В общем,
собрался  полный  зал.  Встречались  все  -  как  добрые
друзья. 

Потом  нас  поздравляли.  Услышала  много  добрых
приятных слов. 

Песни  под  гитару,  стихи,  цветы,
небольшие сценки…

Чай, напитки, бутерброды, блинчики…

Танцы  под  знакомые  с  молодости
мелодии…

Комплименты!!!

Это  всё  для  нас  организовали  Игорь  и  Елена  Шемяковы,  Света
Бараненко, Ирина Константинова, Лев Гадас. 

Всем большое спасибо!

Завадская-Оразбекова


