
Осень пригласила нас на бал

Традиционный осенний бал собрал в 
этом  году  в  «Глобусе»  полный  зал. 
Вечер  с  нетерпением  ждали  и 
проверенные временем «глобусовцы», 
и  совсем  новые  участники,  которые 
переступили  наш  порог  в  первый  раз  (оказывается,  и 
такие бывают).  В этом году осень выдалась настоящей 
«золотой».  И  почему  бы  нам  всем  не  воспользоваться 
возмож-ностью насладиться  её  последними  чарующими 
мгновениями?! 

Неудивительно, что один из тостов звучал так: 
«За разноцветье красок жизни и исполнение желаний!»

В  подготовке  вечера  участвовали  Марина  и  Елена  Мурберг, 
Лев Гадас и Владимир Ваховский, Арик Апроянц и Ирина Гаус  
вместе с участниками танцевального клуба, Лариса Риттер и  
Алла  Бородулина.  Организаторы  постарались,  а  участникам 
понравилось.  А  вот  некоторые  впечатления  из  коротких 

интервью в конце нашего вечера. 

Галина  Шнель  и  Михаил  Швайгерт. Мы  никогда  не 
пропускаем  «глобусовские»  танцевальные  вечера. 
Стараемся  сразу  же  записаться,  потому  что  боимся 
опоздать. Ваши вечера нас вдохновляют. Нам здесь всегда 
нравится:  и  атмосфера,  и  как  всё  организовано,  и 
программа,  и  общество  людей,  которые  собираются  в 
«Глобусе».  Пьяных  никогда  нет,  а  при  этом  все  весёлые. 
Быстро  знакомимся  с  новыми  людьми.  А  со  знакомыми 
встречаемся  как  со  старыми  добрыми друзьями.  Здесь  мы  отдыхаем  по-
настоящему и душой, и телом. Всегда весело и интересно. Нас сюда тянет 
как магнитом. С нетерпением ждём новогодний вечер!

Роза  Кодакова. Общее  впечатление,  как  всегда,  замечательное.  Я  уже 
была два раза на новогодних вечерах в  «Глобусе»,  прихожу отдохнуть и 
повеселиться, и мне это всегда удаётся. Здесь задаётся такой тон, как в 
советские  времена  на  нашей  бывшей  Родине,  и  мне  это  нравится.  Я 
натанцевалась сегодня от души, тем более, что было много национальной 

музыки. Прекрасные танцы, яркие выступления, интересные игры 
и конкурсы. Сегодня -очень хороший вечер!

Люда, подруга Розы. Я сегодня пришла в «Глобус» первый раз. 
Объявления в вашей газете я читала, но возможности с кем-то 
прийти раньше не было, хотя уже живу в Хемнице 3 года. Роза 
мне о вас рассказывала, и я захотела увидеть как отдыхают наши 

соотечественники. Всё отлично, мне понравилось: и программа, и музыка, и 



как всё организовано.

Елена Загребельная. Я очень люблю танцевать. С тех пор, 
как  я  начала  заниматься  танцами  в  «Глобусе»,  моя  жизнь 
изменилась: я стала весёлой и жизнерадостной. Приглашаю 
всех в наш танцевальный клуб. Мы вместе с Ариком и Ириной 
будем вас здесь ждать. Мне понравился сегодняшний вечер: 
собралась  хорошая  компания  добрых,  весёлых  и 
доброжелательных  людей,  получила  настоящее 
удовольствие от хорошо организованного праздника.

Лариса Вагнер. Я живу в Хемнице уже 22 года, а на таком празднике была 
в  первый  раз,  мне  очень  понравилось.  Было  весело,  хорошо  и  смешно. 
Обязательно  приду  ещё.  Елена  Шумакова. Большое  спасибо  всем 
организаторам.  Я  прихожу  на  каждый  танцевальный  вечер  и  всегда 
довольна, потому что интересно и весело.

Мария Лямец. Вечер прошёл интересно.  Очень  понравилась  композиция 
«Букет», красивые костюмы, новые интересные конкурсы и то, как выбирали 
короля Осеннего бала. Есть и критическое замечание: было слишком много 
танцев, которые показывал танцевальный клуб, нам хотелось бы побольше 
танцевать самим.

Эмилия Кенц. Я стараюсь не пропускать ни одно мероприятие, 
которое  проводится  в  «Глобусе».  Есть  стимул  нарядиться, 
устроить себе праздник. Я люблю танцевать с самой молодости, 
а здесь, в Хемнице, занимаюсь танцами уже 8 лет. Кроме того, 
я  хожу  ещё  на  плавание,  на  компьютерные  курсы  и  на 
гимнастику. Стараюсь не стареть, не унывать. Мне понравился 

сегодня весь вечер: и танцы, и программа. Как всегда в «Глобусе» весело и 
разнооборазно! 
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