
Дарите женщинам цветы!

Женский день 8 марта давно стал для нас традиционным
праздником, когда мужчины дарят нам, женщинам, цветы
и  подарки,  услаждают  наш  слух  комплиментами  и
признаниями  в  любви.  Мы  давно  уже  подзабыли  его
революционные  феминистские  истоки  и  просто
наслаждаемся вниманием и галантностью мужчин. В этот
чудесный весенний день душа требует чего-то особенного,
красивого,  интересного!  Женщинам  особенно  остро
хочется чувствовать себя женщинами, хочется внимания и
заботы мужчин, хочется праздника! 

Именно в такой праздничной и тёплой атмосфере прошёл
наш «диалоговский» вечер песни и поэзии под названием
«Ваше Величество Женщина». Как всегда, мы собрались в
кругу друзей пообщаться, послушать стихи, попеть песни,

посвящённые  женщинам,  весне  и  любви,  и  просто  хорошо  провести  этот
праздничный день. Судя по благодарным откликам наших гостей, это удалось.
Лариса Риттер и Алла Бородулина приготовили праздничный стол со всякими
вкусностями,  а  наши  гости  принесли  с  собой
сладости  к  чаю  и  оригинальные  закуски,  а
главное  -  хорошее  настроение.  Игорь  Шемяков
поздравил  всех  собравшихся  женщин  с
праздником и пожелал всего самого светлого и
доброго!  Мы  подняли  бокалы  за  «прекрасных
дам»,  и  Лев  Гадас,  как  один  из  ведущих
праздника,  от  имени  всех  мужчин  «Глобуса»
преподнёс женщинам розы. 

Звучали  весёлые  анекдоты,  стихи,  мы  показали
юмористические видео-сценки об отношениях женщин и
мужчин,  слушали  песни  в  исполнении  любимых
артистов,  которые  для  этого  праздника  подобрала
Светлана  Бараненко.  Мы,  как  ведущие,  постарались,
чтобы  было  весело  и  по-домашнему  непринуждённо.
Наши  гости  даже  немного  потанцевали  под  заводную
мелодию  песни  «Когда  весна  стучит  в  окно».  А
Маргарита Цыганова рассказала интересные моменты из
личной жизни Клары Цеткин и Розы Люксембург. 

В общем, и посмеялись, и потанцевали,
а  в  конце  ещё и  попели караоке  под
«управлением»  Дмитрия  Фардиголы.
Сначала  немного  смущались,  а  потом
очень даже «распелись». 

Как  говорится,  устроили  себе
настоящий  праздник!  В  зале  царило
весеннее  настроение,  добрые  улыбки
освещали лица и делали всех женщин
особенно прекрасными. Время пролетело как-то незаметно, даже расходиться
не хотелось. Таких встреч очень не хватает в нашей повседневной жизни,  а
ведь так важно, чтобы она была наполнена простыми доступными радостями,
добром, счастьем и благополучием! И надо не лениться делать для этого всё,



что от нас зависит. Нам всем нужны положительные эмоции, особенно сейчас, в
непростое время эпидемии и карантина. Ведь не зря врачи и психологи говорят,
что положительные эмоции и улыбки повышают иммунитет! Впервые не знаю,
когда «этот вирус» позволит нам провести следующую «диалоговскую» встречу,
но я всем вам от души желаю здоровья и терпения. 

А в конце хочу подарить стихи Ларисы Рубальской.

    Очередь за счастьем
Привычка свыше нам дана, 
Замена счастию она -
Писал поэт в одной из глав,
А он велик, и, значит, прав.
Но я хочу его поправить,
И от себя чуть-чуть
                             добавить.
Я думаю, привычка может
Заменой быть несчастью
                                    тоже.
Привыкнуть можно ко
                                     всему -
К весне в сиреневом дыму,
К осенним ржавым кленам,
                                 к лужам,
К тому, что кто-то был
                          так нужен...
Негромко тикают часы,
Струится свет из лампы
                                 тусклой,
И привыкаешь к новой грусти
В начале тёмной полосы.
И по ночам совсем не спится,
А утром ломит поясницу.
Весы и зеркало не льстят,
Часы ползут, а дни летят,
И затянулись холода.
И никого. И никогда.
Но все же верю я поэту.
А значит, тьма - начало света...
А ночь - она к утру дорога,
Осталось ждать совсем недолго.
Привыкнув к бедам и напастям,
Встаём мы в очередь 
                                 за счастьем.
И я привыкла ко всему
И не бросаюсь зря словами.
За счастьем очередь займу.
Кто тут последний? Я за вами.

Ирина Константинова


