Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню - 8 марта

3 марта в актовом зале прошел грандиозный концерт, посвященный празднованию
Международного женского дня. После проникновенных и искренних слов поздравления
исполняющего обязанности проректора-директора филиала Петра Николаевича Башлы
милым барышням филиала были вручены заслуженные награды и весенние букеты
цветов. А чем же закрепить радость заслуженной награды, как не фееричным
выступлением лучших творческих коллективов нашего филиала, которые как раз в
преддверии праздника приготовили специальную, по-настоящему весеннюю программу.
Сцена буквально горела от зажигательных танцев молодых артистов, а звонкие голоса
певцов точно сливались в единый гимн, славящий самую прекрасную половину
коллектива. Конечно же, в столь дивный праздник нельзя обойти вниманием тех, кто
воистину незаменим, тех, кто подарил нам жизнь и отдал всю свою любовь и нежность.
Проникновенные стихи о маме пробуждали самые нежные чувства в сердцах зрителей,
ведь каждый вспоминал свою единственную, неповторимую, лучшую на свете.
Концерт прошел «на ура» и подарил целый букет приятных эмоций и впечатлений. Но
закрепление успеха состоялось уже на следующий день, 4 марта, когда наши артисты
прибыли с творческим сюрпризом в Южное таможенное управление и в Ростовскую
таможню. И здесь их ждал теплый прием. Пусть большую часть года очаровательные
представительницы сил ФТС России и должны олицетворять верховенство законности
и порядка на границах нашей Родины, в тот день наши студенты напомнили милым
дамам, насколько их женственность, обаяние и красота незаменимы в нелегкой службе
таможенников. Мощнейшую поддержку, которую оказали зрители, сложно с чем-то
сравнить. Артистам подпевали и от всего сердца радовались каждому новому
творческому номеру. Несомненно, заряд бодрости и позитива, полученный в тот день,
угаснет еще не скоро.
Наши самые дорогие и любимые, необходимые как воздух, цветы весной и солнце лето,
милые дамы, пусть же каждый ваш день будет наполнен такой же лаской и теплом,
которые вы дарите всем окружающим ежесекундно.
С праздником!!!
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