
На новогоднем празднике – «отрывались по полной»

26 декабря 2015 в  большом зале «Глобуса»  состоялся 
праздничный вечер прощания со Старым и подготовки к 
встрече  с  Новым  2016  годом.  Организаторы  искусно 
постарались,  чтобы  это  мероприятие  получилось 
незабываемым!  Уже  при  входе  меня  торжественно 
встретил элегантный Лев Гадас – с весёлой улыбкой и 
доброжелательностью.  Моё  настроение  сразу 
поднялось.  Из  зала  доносились  весёлая  музыка  и 
неугомонные  голоса  восторженных  гостей.  И  вот  уже 
приветливо  меня  встречает  вежливая,  всегда  строгая, 
Алла Бородулина и провожает на моё место. 

Вот ко мне подходит и приветствует Светлана Бараненко, наша Света, всегда 
весёлая  и  приветливая,  замечательный  руководитель  и  организатор  вечеров. 
Спрашивает о моём самочувствии и желает мне хорошо провести время.  Весь 
вечер Света сопровождала нас хорошо продуманной и интересной программой. 

Открытием вечера стало выступление молодой очаровательной солистки Ирины 
Шефер.  Как  всегда  обрадовал  нас  и  Арик  Апроянц  прекрасно  подобранной 
танцевальной  музыкой.  Почти  все  гости  танцевали,  многие  не  сходили  с 
танцпола  и  ждали  следующей  мелодии.  Всем  было  весело,  многие  от 
удовольствия визжали как дети и, как говорится, «ходили на ушах». И ещё мне 
понравились показательные танцы Арика с моей бывшей ученицей Ириной Гаус.
 
Мне хочется поблагодарить всех организаторов за этот хороший незабываемый и 
очаровательный вечер, за то удовольствие, что мы получили и забрали с собой. 
Огромное и ещё раз огромное вам спасибо!

                                                                     Михаил Швайгерт

Сегодня я с тобой танцую...

С  недавних  пор  я  стала  ежегодно  посещать  декабрьские 
вечера  в  «Глобусе».  25  и  26  декабря  –  два  главных 
официальных  праздника  в  Германии.  В  эти  дни  многие 
стараются  встретиться  или  пригласить  гостей  к  себе.  Для 
большинства немцев – это обязательная программа, особенно 
когда живы родители. А если родственники иногородние, то 
праздники превращаются в настоящий стресс. Но мы с мужем 

стараемся вечера в «Глобусе» не пропускать. 

Мне,  постоянно  находящейся  в  немецкой  среде,  радостно  приходить  в  круг 
русскоговорящих людей,  есть  русскую пищу,  приготовить которую у  самой не 
доходят руки. А главное – слушать любимые русские мелодии. Они звучали и на 
вечере 26.12.2015.

Благодаря  организаторам,  было  очень  весело.  Шутки,  остроумные  скетчи, 
инсценировки  –  всё  присутствовало,  чтобы  поднять  и  без  того  приподнятое 
настроение. Под любимые мелодии мы с мужем вспомнили далёкую молодость, 
наш  любимый  диско-фокс  и,  говоря  современным  языком,  «отрывались  по 
полной».                                                                                                 Галина Фишер


