
«И осень прекрасна, когда на душе весна»
Золотая  осень  -  прекрасная,  романтичная,
загадочная,  непредсказуемая  -  вновь  собрала
нас  на  Осенний  бал  в  гостеприимном
«Глобусе».  И  таким  же  «прекрасным»,
«романтичным»  и  «непредсказуемым»,  как
сама осень, мы хотели сделать наш вечер. Да и
дата  выдалась  самая  подходящая  -  пятница,
тринадцатое. 

Ведущие  вечера  Лев  Гадас  и  Ирина
Константинова, как  настоящие

профессионалы,  своей  непринуждённостью,  весёлыми  шутками  и  диалогами
смогли создать  хорошее настроение,  градус  которого  на
протяжении вечера только повышался. А в этом им помогал
Чёрный Кот. Ну куда же без него в такой день? Да и шутка
о «самой плохой примете» была очень кстати:

Приметы есть хорошие, а есть и не совсем.
Вот самая ужасная, рассказываю всем:
Тринадцатого, в пятницу, кот чёрный, словно смоль,
Пустым ведром бьёт зеркало и рассыпает соль…

А чтобы гости совсем не загрустили, Лев произнёс первый
тост: Пусть осень радует всех нас своими красками. Пусть
погода за окном не портит нам настроение. Не забывайте,
что главная погода - это та, что в душе, а не за окном!

Наши солисты Арик Апроянц и Ирина Шефер
были,  как  всегда,  на  высоте.  Прекрасные
осенние  мелодии,  цыганские  напевы,  песни  о
любви  в  сочетании  с  артистичностью,
профессиональными
голосами...  Разве
можно при всём этом
усидеть на месте и не
пуститься в пляс?!

Не  удержусь  показать  здесь  фото  самой  юной
плясуньи, которая «зажигала» у нас в «Глобусе», ещё
находясь  у  мамы  в  животике.  И  с  тех  пор  не
пропустила ни одного танцевального вечера…

А  моей  задачей  было
организовать  весёлые
конкурсы.  Как  вы
думаете, сколько можно
составить слов из букв,
входящих  в  осеннее
слово  «ЛИСТВА»?  А  вот
участники  команд
потренировались  и
хорошо  эти  слова
запомнили.



В  этот  раз  многие  хвалили  нас  за  «нарядные»  столы  и
вкусные  закуски.  В  этом  заслуга  «шеф-повара»  Ларисы
Риттер! А мы, «глобусовцы», как могли, помогали: чистили-
резали,  обсуждая  подробности  и  сценарий  предстоящего
Осеннего  бала,  а  заодно  и  Новогодних  праздников  для
детей и для взрослых, объявления о которых можно найти
на 8-ой странице нашей газеты. Звоните! Записывайтесь!
Подготовка уже началась. 

И конечно же лучше и «правдивей» всех рассказывают об
«Осеннем бале» наши гости. Им слово.

Осенние листья шумят и шумят вокруг…

Осень - очаровательное время года. Деревья, одетые в
разноцветную листву, запах опавших листьев. В один из
вечеров нас собрал «Глобус» на Осенний бал. 

Ведущие вечера Ирина и Лев читали стихи об осени, с
юмором рассказывали различные истории и анекдоты.
Арик  и  Ирина чередовали  номера
прекрасным  исполнением  песен.

Викторины  и  конкурсы  затеяла  Светлана.  Гости  с  желанием
участвовать  разделились  на  две  команды,  проявив  свою
эрудицию и ловкость в игре. Победила, конечно, дружба!

Танцпол не пустовал. Мы кружились в вальсе и с темпераментом
танцевали быстрые танцы.  Зазвучала  восточная  мелодия.  Две
танцовщицы (Лена и Ирина) в воздушных шёлковых одеяниях
красивыми  движениями  танца  на  несколько  минут  погрузили
нас в мир восточной сказки. Это было зрелищно!

А  вот  минисценка  «Три  сестрицы  под
окном»  вызвала  смех.  Представьте:  трое
мужчин  переоделись  в  сарафаны,  надели
парики  и  предстали  в  образе  девиц.  Они
разыграли  перед  нами  сценку  о  выборе
жениха  с  женскими  капризами  и
кокетством.
Да,  «наши
люди»
безгранично
талантливы!

Мы,  гости  вечера,  с  удовольствием  танцевали,
шутили,  смеялись.  Благодарим  устроителей
Осеннего бала - он удался!

 Зоя Дремель

Танцуют все!

По хорошей традиции в октябре, когда бушует во всей
красе рыжая шалунья-осень, ИЦ « Глобус» пригласил
ВСЕХ  НАС  на  бал.  Мне  очень  понравился  этот



замечательно организованный весёлый праздник. 

Во-первых,  живая  зажигательная  музыка,  знакомые  родные  мелодии  в
исполнении  Арика  Апроянца  (любимца  всех  танцующих  и  поющих  женщин),
чудесные песни, которые понятны и приятны в исполнении восходящей звезды
эстрады Ирины.

А  какой  неподражаемый  эффект  получился,  когда  пели  вместе  Ира  и  Арик!
Настоящие артисты! Это надо было видеть, как она ему «строила глазки», а он
«стыдливо опускал ресницы».

Спасибо, Арик, световое оформление музыкальных номеров
было  очень  эффектным  и  разно-образным.  Танцевальная
программа никого не оставила равнодушным. Когда Арик,
например,  спрашивал:  Украинцы  есть  в  зале? и  начинал
играть  «Ой,  Марічко,  чичері...»  и  подобные  весёлые
заводные  мелодии,  то  начиналось  настоящее  веселье,
танцевали и наши и местные немцы до упаду.

Когда  мы  только  пришли  на  вечер,  то  были  приятно
удивлены  сервировкой  столов  и  обилием  холодных
закусок, салатов и нарезок. На столах стояли алкогольные
напитки.  Меня  еда  и  выпивка  не  очень,  честно  говоря,
интересуют - я прихожу потанцевать и повеселиться, но
когда  подали  горячее  блюдо,  то  вместе  со  всеми  с
удовольствием кушала и хвалила поваров. 

После танцев нас пригласили в другой зал, где все желающие
могли выпить чай, кофе с испечённым по-домашнему бисквитом.
Вкусные  угощения  за  такую  невысокую  стоимость  входного
билета - это во-вторых, почему мне там понравилось. 

Было  весело,  потому  что  организаторы  праздника  придумали
смешные  и  интересные  конкурсы.  Правда,  одна  команда  не
выдержала  испытаний  и  в  третьем  раунде  почти  в  полном
составе вернулась за свои столики допивать и закусывать! Им
защитали поражение! 

Сказка про трёх девиц и короля -  вообще шедевр!
Мужики в сарафанах и с косами — умора!

Когда я решила пойти на бал, то обратила внимание
на одну неприятную для меня деталь: традиционный
осенний  бал  «И  от  осени  не  спрятаться,  не
скрыться…» был назначен на 13 октября,  пятницу.
13-е  число,  ПЯТНИЦА  -  по-гороскопу  день  неудач.  «Особо  не  желательны
поездки на транспорте, встречи в больших компаниях и участие в конфликтах и
спорах»,  -  предупреждали  астрологи.  Я  не  поверила  этим  прогнозам  и
прекрасно  провела  время.  Да,  чуть  не  забыла,  астрологический  прогноз
предупреждал, что особо нежелательным является заключение брачного союза
в этот день, т.к. высок риск быстрого расставания супругов. Поэтому мы решили
пока просто дружить… Осенний бал. Вроде бы посвящён осени. Но на душе была
весна! А когда будет в «Глобусе» следующий танцевальный бал?  

                                 Людмила Лысенко
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