«Погоду делают женщины»
Наш
мартовский
«Диалог»
под
названием
«Погоду
делают
женщины» (строчка из песни Евгения
Клячкина) мы посвятили прекрасному
весеннему
празднику
8
Марта,
который в нашем сознании давно уже
превратился в праздник Красоты,
Любви и Поклонения Женщине.
Так хотелось, чтобы на нашем вечере было побольше улыбок и смеха! Поэтому
напомнив гостям (сначала вполне серьёзно) об истории праздника, далее мы
решили
осветить
этот
вопрос
с
юмористической
стороны.
И
продемонстрировали видео, в котором «Уральские пельмени» показывают свою
версию, как Клара Цеткин и Роза Люксембург придумали 8 Марта. А Карл Маркс
им помогал, украв «у Клары кораллы». Эта весёлая сценка и задала тон всему
нашему вечеру.
А потом было много тёплых поздравлений от присутствующих в зале мужчин.
Звучали песни и стихи о женщинах, о весне и,
конечно же, о любви. Невероятно трогательную
песню о мамах услышали мы в исполнении
Вячеслава Мясникова. А когда он дошёл до припева,
многие даже прослезились. Разве может быть иначе,
если слышишь такие слова:

Мамы наши милые, мамочки, мамули,
У кого-то молодые, у кого уже бабули,
Ах, как хочется обнять вас, ведь вы у нас одни!
От сынов и дочерей поклон вам до земли!
Мы постарались, чтобы у всех было хорошее
настроение.
И
не
только
сами
подготовили
музыкально-поэтическую программу, но и подобрали
видео с весёлыми песнями и шутками в исполнении
популярных артистов, так что в зале постоянно
раздавался дружный смех и аплодисменты.
За столом было много разных вкусностей, которые и
мы постарались приготовить, и принесли с собой
наши
дорогие
гости.
Раздавались
тосты
за
прекрасных дам и за любящих и понимающих
мужчин с «надёжным плечом» и «горячим сердцем».
А в конце были танцы, и мы задорно отплясывали
под любимые попу-лярные мелодии. В этом нам
помогали и Мих. Шуфутинский, и Ирина Аллегрова, и
Елена Ваенга, и Алла Пугачёва, и Тото Кутуньо, и
Бони М... Так что вечер прошёл по-домашнему уютно,
весело и непри-нуждённо.
Впрочем, без ложной скромности, - это уже стало
приятной традицией глобусовских встреч.

Мы искренне желаем всем женщинам, чтобы было больше
поводов для радости и улыбок.
Пусть
мужчины
всегда, а не только
в
этот
весенний
день, смотрят на
нас восхищёнными взглядами, и
какая ни была бы погода на улице,
пусть на сердце станет светло и
ясно от внимания и любви друзей,
родных и любимых.
А закончить хотелось бы стихами Петра Давыдова, прозвучавшими на нашем
вечере:

Баловать женщин - мужское занятье,
Чтобы они улыбались и пели.
Пусть покупают браслеты и платья,
Нежатся утром в просторной постели.
Женщины наши - загадки природы,
Может быть, это и вправду - богини?
Пусть их минуют невзгоды и годы,
Чтоб восторгались по-прежнему ими.
К женщинам надо нащупать подходы:
Будь с ними ласков, заботлив и нежен!
Страсть и любовь не выходят из моды.
Мир изменился, а люди всё те же.
Ирина Константинова Светлана Бараненко

