В Южном округе пройдет акция «Моя Победа», в кот орой примут участ ие народные
арт ист ы России Викт ор Раков и Т ат ьяна Кравченко
27.04.2016

Жители Южного округа Москвы смогут принять участие в акции «Моя Победа», посвященной к приближающемуся
празднику 9 Мая. Ее организовали Интернет-издания Объединенной редакции Южного округа Москвы.
Сообщим, что в акции уже смогли принять участие известные народные артисты Москвы и не только: народные
артисты России Татьяна Кравченко и Виктор Раков, а также актриса театра и кино Анна Большова.
Отметим, что целью акции является донести рассказ о своих чувствах в тот момент, когда перед глазами встают
кадры из известных кинофильмов о войне, о том, какие чувства наполняют сердце, если думать о тех переживаниях,
которые пережили соотечественники.
Заметим, что народный артист Виктор Раков уже рассказал, что сегодня каждый из жителей города имеет
возможность прожить ту жизнь, которую потеряли многие на войне.
Народная артистка Татьяна Кравченко поделилась тем, что необходимо стараться жить и не осквернять победу
наших соотечественников.
Актриса театра и кино Анна Большова рассказала, что для нее значит победа.Отметим, что жители Москвы могут
поучаствовать в акции Объединенной редакции Южного округа Москвы вместе с артистами Виктором Раковым,
Татьяной Кравченко и Анной Большовой. Для этого необходимо записать и разместить видео в горизонтальном
положении, не более 50 секунд со следующим текстом:

Объединенная редакция интернет-изданий Южного округа Москвы проводит #акцию «Моя Победа». Запишите видео
(в горизонтальном положении, не более 50 сек.) о том, что для вас значит Победа. Выложите видео с этим текстом в
Fb, VK, Inst с #победавсердце. Самые трогательные и запоминающиеся ролики мы опубликуем на сайтах наших
изданий. Давайте сохраним память о тех, кто подарил нам жизнь!https://www.facebook.com/uaopress,
http://vk.com/uaopress в Facebook, ВКонтакте, Instagram с #победавсердце.
Самые трогательные видео будут размещены в интерне-изданиях Южного округа.
Видео участников акции " Моя Победа" можно посмотреть здесь.
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