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«Свет женщины» – так называется фотопроект этого номера, и вокруг него мы много размышляем: что это за свет
такой, как женщина его излучает, освещает и обогревает
этим внутренним светом и родных, и близких.
А где женщине подзарядиться, чтобы этого света хватило
и на саму себя, и на всех, кто рядом с ней?
Для многих из нас такой «батарейкой» является природа.
Ярко выраженные времена года позволяют нам проводить
время в любовании первыми нежными весенними листочками, яркими летними цветами, романтичными осенними листопадами и сказочными снежинками, порхающими
под вечерним светом городского фонаря...
И с благодарностью природе за эти подарки мы всё больше и больше понимаем, как важно беречь этот источник
нашей энергии, нашего света, нашей жизни.
Юлия Галочкина,
руководитель проекта «Леди-клуб»
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