
«И осень прекрасна, 
когда на душе весна…»

Под  таким  названием  проходил  в 
«Глобусе»  традиционный  Осенний 
бал. И действительно, на этом вечере 
царила  такая  прекрасная  весёлая 
жизнерадостная  атмосфера,  что  у 
каждого  из  гостей  на  душе  прочно 
поселилась  весна.  А  как  же  осень?  Осень  дарила  нам  свои  последние 
чудесные романтичные мгновения…

Дата 7 ноября для Осеннего бала была выбрана не случайно. И я думаю, 
каждому понятно – почему. Потому что с самого нашего детства этот день 
ассоциируется  с  праздником,  музыкой,  нарядно  одетыми 
людьми…  Это  повод  собраться  вместе  за  праздничным 
столом,  пригласить  друзей,  увидеться  с  близкими, 
пообщаться, потанцевать…

И мы в этот день по-настоящему повеселились. Во многом 
благодаря  ведущей  Светлане  Бараненко,  которая 

проводила  весёлые  конкурсы, 
сопровождавшиеся взрывами хохота, 
и весь вечер не давала никому скучать. Особенно мне 
запомнилась импровизированная сказка «И в  кого  я 
такая уродилась». В ней артистами были сами гости, 
которые отыгрывали свои роли мастерски. 

Но самым азартным был конкурс «Угадай мелодию». 
Угадывать  музыку  из  известных  фильмов  -  одно 
удовольствие! 

А ещё конкурс дополнился тем, что нужно было как можно 
точнее  назвать  дату  выхода  фильма  на  экран.  За  это 
присуждались дополнительные очки. 

Ирина Константинова и Лев Гадас напомнили нам, как в 
День  7  ноября  проходили  праздничные  демонстрации, 

ведь  для  нашего  поколения  с  этим 
связаны  воспоминания  нашей  юности,  наша  история, 
ностальгия по прошлому.

А  Арик  Апроянц  устроил  гостям  настоящую  дискотеку 
нашей молодости. Кроме того, что у него прекрасные голос 
и манера исполнения, каждый раз он выбирал такие песни, 
такие  заводные  мелодии,  что  все,  подпевая  ему,  и 
совершенно забыв сколько кому лет, танцевали просто «до 
упаду». 

Зал был красиво украшен, а на экране весь вечер чередовались прекрасные 
осенние пейзажи.



Постарались и «глобусовские» кулинары Лариса Риттер и Алла Бородулина. 
Вкусно и  красиво приготовили праздничные угощения.  А  когда  принесли 
горячее, то пришлось вспомнить, что такое очередь, и под весёлые шутки-
прибаутки в этой очереди постоять.  Самые активные участники,  которые 
набрали  больше  всего  фишек,  в  конце  заработали  призы.  Получился 
настоящий праздник!                                                           

Алла Бородюк


