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(Окончание. Начало на с. 1)

Пятая, юбилейная СМИлимпиада «Быстрее! Выше! 

СМИшнее!», организованная управлением массовых 

коммуникаций правительства области, проходила  в 

парке активного и семейного отдыха «Забава» в Белки-

но. Состязания в Год экологии были посвящены теме 

защиты природы. 

Мы танцевали на сцене и стреляли из арбалета, игра-

ли в хоккей и метали щетку от швабры, катались на сан-

ках и вспоминали русские пословицы, вытаскивали пал-

ками из клетки мячи и конструировали ханойскую баш-

ню, делали скворечник и прыгали через скакалку. 

После барбекю у жаркого костра были объявлены 

победители. Команда газеты «Городские новости», на-

брав 37 баллов, заняла почетное шестое место.  

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Угадай поговорку правильно!

Выше всех летаем...

Сортировка «мусора».

Главное – не упасть. Стреляет Елена Солондаева.

Полевая кухня. Танцуем. Сегодня мы с тобой танцуем...

Команда газеты «Городские новости».

Быстро, еще быстрее!

На старт!

Все будет хорошо!Все будет хорошо!


