В ЮАО в акции «Моя Победа» приняли участ ие т елеведущие Арина
Шарапова, Александр Олешко и Вячеслав Манучаров
06.05.2016
Стать частью уникального проекта можно вместе с известными телеведущими. Объединенная
редакция интернет-изданий ЮАО г. Москвы на прошлой неделе представила акцию «Моя Победа»,
приуроченная к Празднованию Великой Победы. Только за несколько дней к акции присоединились
известные люди, сегодня сказать спасибо ветеранам смогли ведущие Арина Шарапова, Вячеслав
Манучаров, Александр Олешко.
«От всей души присоединяюсь к акции ″Моя Победа″ и благодарю всех тех, кто не дежурно, не
только на словах поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Победой», - сказал
Александр Олешко.
Я думаю, что этот праздник должен быть самым светлым в жизни каждого человека. Но и конечно
присоединяйтесь к акции ″Моя Победа″, сохраняйте память о тех, кто подарил нам жизнь», рассказала телеведущая «Первого канала» Арина Шарапова.
Присоединяйтесь к акции ″Моя Победа″, давайте сохраним память тех, кто подарил нам жизнь», отметил актер театра и кино, телеведущий Вячеслав Манучаров.
Вместе с Ариной Шараповой, Вячеславом Манучаровым и Александром Олешко можно не только
рассказать свою историю, но и стать частью доброй акции, которая помогает людям помнить о
важных событиях. Участвуйте в акции вместе с актерами и объединенной редакцией интернетизданий ЮАО г. Москвы.
Вместе с Ольгой Кабо, Нонной Гришаевой и Дмитрием Певцовым присоединяйтесь к акции «Моя
Победа». Выскажете свое слово о Победе. Для этого необходимо снять и опубликовать видео (в
горизонтальном положении, не более 50 сек.). Выложите его в Facebook, ВКонтакте, Instagram с
#победавсердце и 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
По хэштегу #победавсердце мы будем отбирать самые трогательные и запоминающиеся видео,
публиковать их на сайтах наших изданий и на страницах наших аккаунтов в соцсетях.
Победа есть в сердце каждого из нас! Сохранить память о героях – в наших силах!
Видео участников акции " Моя Победа" можно посмотреть здесь.

Заслуженный артист России Александр Олешко участвует в акции Моя Победа, которая
проходит в ЮАО Москвы
Артист театра и кино Вячеслав Манучаров присоединился к акции Моя Победа, которая
проходит в ЮАО Москвы
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