
«И осень прекрасна, когда на душе весна!»

Кто-то  из  великих  сказал,  что  если  в  календаре  нет
никакой  знаменательной  даты,  а  душе  так  хочется
праздника  -  надо  самому  его  придумать,  и  сразу
поднимется настроение. Вот мы и придумали каждый год
отмечать  в  «Глобусе»  приход  осени.  Осенний  бал -
праздник хоть и не официальный, но всеми нами очень
любимый.  Говорят,  что  осень  -  это  грусть,  сплошные
дожди,  пасмурная погода...  Не верьте!  Осень по-своему
прекрасна и привлекательна.  Она вносит в нашу жизнь
свою неповторимую красоту! По-разному мы называем её:
холодной,  золотой,  щедрой,  дождливой,  грустной…  В
этом году осень была особенно щедрой и подарила нам
много чудесных по-летнему тёплых дней. К осени люди
относятся  по-разному:  для  кого-то  это  печальная  пора,
когда  идут  дожди  и  опадают  листья,  наводя  хандру  и
депрессию, а для кого-то, наоборот, - пора обновления и
взлёта  творческих  способностей.  Да  и  как  можно
грустить, когда осенняя природа столь ярка и красочна!
Осень  -  это  последняя,  самая  восхитительная  улыбка
года.  Она,  словно  великолепная  художница,

непринуждённо  рисует  свои  неповторимые  картины под  названием  «Осеннее
очарование».  Самые красивые стихи и  песни написаны именно об  осени,  они
всегда чуть грустные, чувственные и лиричные. 

Сейчас осень полностью вступила в свои права, и мы с удовольствием отметили
её  приход  и  благодарны  за  то,  что  она  собрала  всех  нас  14  октября  в
гостеприимных стенах «Глобуса». 

На нашем вечере звучали популярные и совершенно новые песни в исполнении
Арика  Апроянца,  и  весь  зал  с  энтузиазмом  подпевал  ему.  А  праздничную
программу  вели  Ирина  Константинова  и  Лев  Гадас.  Звучали  лирические
осенние  стихи  и  весёлые  выдержки  из  школьных  сочинений  и  учительских
записей в дневниках. Конечно, мы не могли обойти вниманием школьную тему,
ведь осенняя пора тесно связана с началом учебного года, а 5 октября отмечают
всемирный день Учителя. Для всех нас дороги воспоминания о школе. Правду
говорят, что школьная пора - лучшая в жизни. Первый звонок, первые пятёрки,
слёзы от незаслуженной двойки, тайком вырванный лист в дневнике, учителя,
оценки,  домашние  задания...  Всё  это  нам,  через  много  лет,  вспоминается  с
некоторой долей ностальгии, но память о школьной жизни остаётся навсегда.
Это время, когда мы были детьми, сидели за партами, слушали учителей, бегали
на  переменках,  влюблялись  в  своих  одноклассников,  писали  контрольные  по
математике и сочинения на уроках литературы... На нашем вечере мы с улыбкой
читали  выдержки  из  сочинений  и  посмеялись  над  курьёзными  записями  в
школьных дневниках. И конечно же, мы с благодарностью вспоминаем наших
учителей  -  строгих  и  всепрощающих,  любимых  и  не  очень.  В  нашей  памяти
навсегда  сохранилось  имя  первой  учительницы  и  классного  руководителя  в
старших классах. И мы благодарим их за то, что они вложили в нас не только
знания, но и частичку своей души. 

Очень трогательно прозвучала песня «Школьный вальс» в исполнении  Арика
Апроянца, под которую закружились по залу первые пары. Было много танцев,
весёлые  игры  с  заданиями  для  двух  команд,  как  всегда  с  выдумкой
подготовленные  Светланой  Бараненко и,  ставшая  уже  традиционной,



инсценированная сказка. На этот раз - «Ворона и лисица», которую талантливо
разыграли наши гости. Получился настоящий спектакль. 

В общем, бал удался! И пусть за окнами сейчас дождливая осень - она всегда по-
своему прекрасна, ведь «у природы нет плохой погоды»! 

Так давайте и мы не будем хандрить, а наоборот - радоваться жизни во всех её
проявлениях: и когда на улице дождь, и когда светит солнце. И пусть в наших
сердцах всегда царит только хорошее настроение! 

Золотою ладонью
                        машет
Лист кленовый, прощаясь с летом.
Может быть он
    тебе  расскажет,
Как прекрасно жить
           в мире этом...
И что осень ничуть 
                     не хуже
Той весны, что
            сменила зиму...
Просто нам 
     находить во всём
                        нужно
Золотую свою
                     середину.
Летний дождь 
             и седую вьюгу
Ты прими, словно
           неизбежность.
Протяни свою руку другу,
Подари кому-нибудь нежность...
И поймёшь ты, что у природы
Не бывает плохой погоды,
Мы погоду делаем сами -
Злом, добром, улыбкой, слезами…

Спасибо  всем  нашим  гостям  за  активное  участие!  Ведь  ярким  и
запоминающимся,  а  самое  главное  -  искренним,  мы  сделали  этот  праздник
вместе с вами. Пусть каждый день начинается с улыбки, пусть близкие будут
здоровы,  а  жизнь  преподносит  только  долгожданные  сюрпризы!  Будьте
счастливы!                          

 Ирина Константинова


