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. Для того, чтобы побороться за главный приз, нужно было написать сценарий своего
идеального романтического свидания в нескольких предложениях, рассказать, где
должна проходить встреча влюбленных и какие должны присутствовать атрибуты.
Автора самого интересного и необычного свидания ждал приз - сертификат на
романтический ужин в пабе-ресторане "Бавария"! Его обладателем стала Татьяна
Мирошкина.
Выбирая победителя, экспертная группа оценивала не только оригинальность
сценария, но и его оформление. Ведь свою историю можно и нужно было сопроводить
иллюстрациями, фото, музыкой и даже видео. Кроме того, этот сценарий должен был
стать своеобразной подсказкой нашим читателям, ищущим идею для проведения
незабываемого вечера в День всех влюбленных.
Все участники искренне поделились своими задумками, однако у многих получился не
сценарий, а романтичная история, некое признание в любви своим половинкам,
настоящим или будущим. А потому круг претендентов на победу значительно
ограничился.
Татьяна Мирошкина представила сценарий простой и душевный, особенно приятно, что
ее идея исполнима на просторах нашей большой и красивой страны, богатой реками,
лесами и такими неисправимыми романтиками. Татьяна - студентка горловского
медицинского колледжа.

Для увеличения нажмите на изображение
- От Дня всех влюбленных ожидаю только положительных эмоций, проведу его со
своим молодым человеком, а подарочный сертификат на ужин в ресторане «Бавария» от
вашего сайта нам в этом поможет. Большое спасибо «Горловскому Медиа Порталу» за
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интересный конкурс и замечательный подарок. Что касается 14 февраля, то я думаю, что
у каждой пары есть какие-то свои памятные моменты, но именно эта дата нас всех
объединяет, хорошо, что и в нашей стране этот праздник постепенно приживается. Хочу
поздравить всех читателей с Днем влюбленных, пожелать любви, взаимопонимания и
поддержки, а тем, кто еще не встретил свою половинку, обязательно ее найти, - пожела
ла победительница всем горловчанам.
Кроме того, несколько счастливчиков получили поощрительные призы. Так, сценарий
Альбины Вожжовой, учащейся 11 класса ГУВК ОШ №22, больше всех понравился
читателям. Оценочных комментариев под ее работой было больше всего. В качестве
подарка Альбина получила 2 билета на каток "Марабушта".

Для увеличения нажмите на изображение
- По возможности стараюсь принимать участие во всех конкурсах и викторинах,
проводимых «Горловским Медиа Порталом», и, наконец, мне повезло, и я очень этому
рада. Огромное спасибо всей редакции за замечательный конкурс. Отдельное спасибо
за подарок, так как мы уже давно собирались с моим молодым человеком поехать на
ледовый каток, но все никак не получалось, а вы словно прочли мои мысли. От
праздничного дня ожидаю только счастья, любви, улыбок и вообще позитивных
впечатлений. Так как это день любви, то, в принципе, любые мечты и желания могут
осуществиться, нужно только этого очень хотеть. Всем читателям хочу пожелать не
бояться мечтать и всегда идти к намеченной цели. Любите и будьте любимы!
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А вот за оригинальность идеи награждена Екатерина Пачина, директор кинотеатра
«Спартак».
- Не знаю, как кому, а мне в День влюбленных хочется улыбаться, наверное, это потому,
что, к сожалению, на сегодняшний день в жизни людей существует множество проблем,
и не всегда получается быть жизнерадостными. Хочется хоть немного забыться, отойти
от суеты и неурядиц, попасть в какую-то сказку. Люблю непредсказуемость и сюрпризы
и, думаю, не буду разочарованна. На вопрос, что же лучше, небольшие знаки внимания,
но часто или редко, или подарки в конкретный день, ответить однозначно нельзя. Бывает
так, что на протяжении долгого времени человек ничего не делает, но какой-то один
поступок вдруг меняет всю жизнь, а также мнение окружающих. А вообще, нужно
стараться оказывать внимание своей половинке как можно чаще, говорить теплые и
нежные слова, ведь, как говорится, жизнь идет так медленно, но проходит так быстро. Я
считаю, что настоящий мужчина должен уметь говорить 7 слов: «любимая», «спасибо»,
«прости» и «чем я могу помочь». Желаю всем девушкам, которые на данный момент
находятся в поисках свой второй половинки, обрести именно такого мужчину, который бы
не только знал эти 7 слов, но и употреблял их, и слова не расходились с делом. Парням, в
свою очередь, хочу пожелать обрести верных и понимающих спутниц жизни. Верьте в
чудо, и оно обязательно произойдет, - отметила Екатерина.

Для увеличения нажмите на изображение
Редакция благодарит всех участников за интересные и яркие идеи и желает тем, кто
не победил в этот раз, удачи и новых побед! А наши конкурсы помогут вам реализовать
себя и выиграть массу призов!
"Горловский Медиа Портал"
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