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уважаемые коллеги!

в

2020 году будет праздноваться 75-я годовщина Победы в Великой
отечественнОй войне |941-|945 годов. ПригЛашаем присоединиться студентов
и сотрудников Вашей образовательной организации к общественной акции
<Победа в наших сердцах!>.
.щля участия в акции достаточно поделиться публикацией

в интернет
и
социальных
сетях
на
тему
Великой Победы: фотоотчетов о
ресурсах
посещении достопримечательностей и мест боевой Славы, тематических
публикацией, сопроводив
фотосессией и
их
хэштегами:
#Сталинградвмоемсердце, #ПобедаВНашихСердцах, #Победа75, #Victory75.
.щанное мероприятие направлено на привлечение большего внимания
молодежи к событиям военного времени и для увеличения положительного
информационного контента в социальных сетях.
Приложение: на 1л. в
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Заместитель председателя комитета

Кузьмин Сергей Сергеевич
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в mоёm сердцв
Тропкияой Ларисе Александрвне

Уважаемая Лариса Алексаядровна!

9 мм 2020 года мы будем отмсчать 75-летний юбилей Великоf, Победд. Просвм
Вас поддер:кать пщцу иницrrативу в виде обществевной (наролной) акцяg <Победа в
нашпх сердцах!).
Пред.пагаlо ввести её в список офицпальньлt мерприятий Праздlованпя Е акмвно
поддержатъ на всех уроыrях.

Эга пдея явJIяется лопr.Iеским продол*€sием аlслии "Сталинград в моем серлuе',
прводимой в городе-горое Во.rrгограп. Мвогlм водгогр8дцам, в бошlпшu, и ItdaJIeBbKпM
она прицшась по враву, rrо скгуация требувг актпвпой цропагацдд в СМИ дтя
попуrIярЕзации, как в горде, та( и в cтpalr€, в мпре.
Мерпряятие н!шр:iвJIено на привлечение большего внЕмаgия молодежи к собьгпаям
воевного времени и цадJrеждцего освещения военной историп во интернете, а Taroкe дш
увеJшчепltя положитtльяого ипформационного контента в социальньD( сетD(.
Суть акцип: прнзыв участвовать в обrцественно-патиотическцх sщЕях кПобеда в
и "Сталивграл в моем сердце||, выкпадывая па всех ресурсах в Иrrтсрнете
свои фоmграфпи и портетц родственвиков па фоне BoeпHbD( доqтопрпt{ечат€льностей,
Найдпте Bpelrlя дtя посеlцеrlия вс€х воепЕьD( цамятников н мемориалов, мест боевой
вЕrших с€рдцах>>

Славы, покахrтге их своим дgгям!

Учасгие

в

TalKBx акцЕя(,

как ''Бессtкерный поrк", "Георгвевская

свшlетеJБOтво "Парала Побелы" - все достойно расокща'

в хрвиках

ленточка",

и доотучgш( группФ(.

Особое уввжевве вьвшвают пубlшкsции с порrрsтамЕ вет€рашов. Под<одяrщми будуг
лишrые фою в пшIотке или в форме врмен Велвкой Отечествевной войrrы, Сдела-*,rе
темамческуо фотосессию, поделитесь зтим с друзьями.

Сейчас есть доqгойный повод вспомнrtть

рдсгвенншкOь расск&зать о них.

и

rrайтп ивформацию

о

воевавшпх

Нам есгь, чем гордиться! .Щаваf,те покажем зю всему миру!

Чем больше изображений мш опубликуем в сетях, тем больше rподей в России и в
шя нашей тшанеты и что начиЕалась опа со
Сrаливграла!
мире вспомЕят, что знащша Великая Победа

Используfiте хэштеги: #Сталинградвмоемсердце #ПобедаВНашихСерлчах #Победа75
#Victory75 , тогда фотографвrr мох<яо булет увЕдеть в одном информационном поле.
С увах<ением,

вадлм Николаевшч !емьяпович
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