Билеты в кинозал "Мир 3D" выиграла Ирина Шишацкая
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Билеты на любой сеанс в кинозале "Мир 3D" получила читательница "Горловского
Медиа Портала" Ирина Шишацкая, правильно ответившая на вопросы киновикторины.
Правильные ответы. Слоган из фильма "Сайлент Хилл": "Мы ждали тебя". Шерифа
Вуди в оригинальной версии мультфильма "История игрушек" озвучил Том Хэнкс. Кадр в
викторине был из фильма "Телохранитель".
Схема розыгрыша. К окончанию викторины становится известен полный список
претендентов на победу, каждому из них присваиваются номера по времени
поступления письма. Берется сумма дня и месяца даты розыгрыша (например, в этот
раз днем окончания викторины было 26 февраля, получилось число 24 + 2 = 26, и из
списка, начиная с первого имени, начинает вычеркиваться каждый 26-й претендент.
Оставшийся участник и стал обладателем билетов.
В этот раз победителем киновикторины стала Ирина Шишацкая, учащаяся УВК - ОШ
№22. В данный момент на увлечения девушке времени не хватает, так как упор сделан
на учебу. В дальнейшем Ирина планирует связать свою жизнь с медициной.
Читательницей "Горловского Медиа Портала" является около года, любимые разделы:
"Город"
,
"Афиша"
,
"Культура\Религия"
,
"Люди"
. Любимый жанр кино - романтическая комедия. В кинозал "Мир 3D" девушка отправится
со своим молодым человеком Владиславом.
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Для увеличения нажмите на изображение
"Сама по себе я человек не азартный, до этого момента ни в каких конкурсах не
участвовала, а тут увидела - и решила попробовать. Ответила на вопросы. Даже не
думала, что выиграю, а потому ваш звонок стал приятным сюрпризом. Хочу пожелать
всем читателям "Горловского Медиа Портала" не стесняться и активно участвовать в
конкурсах и викторинах, а редакции сайта - побольше позитивных новостей, креативных
идей и интересных сюжетов", - поделилась впечатлениями победительница.
Тех, кто не выиграл, редакция приглашает попытать счастья снова. На этой неделе
всех киноманов ждут новые вопросы и задания !
"Горловский Медиа Портал"
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