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Управление общего образования доводит до сведения информацию 
об акции «2017 ГОД -  НАШ ГОД» и просит поддержать данную 
интернет-кампанию, разместив анонс о ней на сайтах образовательных 
организаций.

Приложение на: 2 л. в 1 экз.
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Руководителю Департамента образования 
Орловской области 
Шевцовой ТА.
От
Организатора СТЕНАЛ 1РИЗНАНИЙ РФ 
Корсаковой О.В.

Уважаемая Татьяна Анатольевна!

Обращается к Вам автор социального проекта www.face-to-face.ru и организатор СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ Ольга 
Корсакова. Прошу Вас поддержать интернет-кампанию «2017 ГОД -  НАШ ГОД», приуроченную к празднованию 
Нового 2017 года, оказав информационную поддержку.
Акция «2017 ГОД -  НАШ ГОД» призвана укрепить предстоящий год, как год, принадлежащий каждому для 
стремлений и побед. Как год, данный в собственное распоряжение жизни для свершений, привнося в жизнь 
ощущение хозяина и распорядителя обстоятельств собственной жизни.
Подаренное ощущение, через концептуальный посыл акции, ее участниками будет передано в пожеланиях 
своим близким и родным. Это скрепит родственные и дружеские узы в конструктивном ключе, с присущим 
акции духом победоносности, закладывая цепную реакцию, передающуюся через пожелания.
Вовлекая граждан России «расправить плечи», взяв в собственные руки будущее своё и ответственность за 
будущее близких, кампания подарит всем ее участникам предстоящий год в собственность с полным 
ощущением всех на него прав владения.
Как организатор акции и СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, со своей стороны, прилагаю усилия полноценно и всесильно 
концептуально сформировать идейный посыл кампании «2017 год -  НАШ ГОД» и организовать поддержку 
публичных авторитетных представителей общества.
Прошу Вас, как руководителя органа общего и профессионального образования субъекта Федерации 
присоединиться к кампании, распорядившись об ее информационной поддержке на подведомственных 
министерству ресурсах (в качестве анонса на сайте и группах соц.сетей).
Граждане России в основе своего характера -  победители, привыкшие стойко и мужественно преодолевать все 
обстоятельства жизни. А молодое подрастающее поколение (воспитанники образовательных учреждений), со 
всех сторон атакуется информационными посланиями, зачастую разрушающими национальную 
самоидентификацию, подтачивая патриотический дух, дух победителя в каждом гражданине страны. Так 
давайте проявим ответственность и проведем инициативу, дарующую крылья, которые позволят им с 
предвкушением смотреть в завтрашний день, желать и хотеть для себя нового, укрепляясь в своих силах, и 
пребывая в уверенности, исходящей изнутри, что всё что только будет -  уже их!
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ -  это уникальный ресурс, воплощающий актуальные совместные проекты с 
организациями:
- Департамент культуры г. Москвы (Празднование Дня семьи, любви и верности 2015 и 2016 гг.)
- Парк Горького (празднование Дня семьи, любви и верности и Дня г. Москвы 2016 г.) _
- Роскосмос (День мира во всем Мире 2016г. / трансляция СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ на Международной 
космической станции).
- День учителя 5 октября 2016 г. («Любимый учитель -  признание»).
- День народного единства («Я ЧАСТЬ ЕДИНЕНИЯ»).
- День матери 27 ноября («Парад первых лиц -  парад мам»).
Будучи поддерживаемыми Вашим участием, мы привносим в жизнь значительного круга подрастающего 
поколения россиян ощущение собственной значимости и востребованности и являемся индикатором 
процветания идейно-нравственной жизни в стране.
Наша задача расширить информационный охват своих событий, дав возможность большему числу жителей 
страны принимать в них участие.
Воплощаемые нами акции, организуются на очень высоком техническом и креативном уровне так, что уже 
становится традицией их освещение Первым каналом в программах: Доброе утро и в Вечерних новостях. 
Пишут крупные Московские и Федеральные печатные и электронные издания и все потому, что новостная 
информация, связанная с нами, не просто интересна к восприятию, а люди узнав новость, сразу заходят к нам 
на сайт и начинают писать признания...
Просим Вас поддержать нашу инициативу информационно, разместив анонс акции на подведомственных 
сайтах и группах соцсетей, и довести прецедент ее проведения до сведения всех образовательных 
учреждений, которые в свою очередь, также могут разместить анонс об акции на своих информационных 
ресурсах.
Нами подготовлено титульное изображение для анонса и текст пресс-релиза, которые прилагаются к данному 
обращению (Приложение №1).
Мы искренне верим, что подарить будущее в собственное распоряжение гражданам региона, необходимо 
именно при поддержке Правительства области и в особенности Министерства общего и профессионального 
образования!

Благодарю за внимание, уделенное письму. ___ , . т

»

http://www.face-to-face.ru
http://www.face-to-face.ru


ПРЕДСТОЯЩИЙ 2017 ГОД -  НАШ ГОД!

С НОВЫМ ГОДОМ!

ГОД СТРЕМЛЕНИЙ И СВЕРШЕНИИ! 
ГОД УСПЕХОВ И ПОБЕД!2017 ГОД 

НАШ ГО'’
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ ПРИГЛАШАЕТ 

ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 
С «НАШИМ ГОДОМ», ПОДАРИВ СЕБЕ И 

ДРУГ-ДРУГУ 2017 ГОД!

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
жжением, Ольга Корсакова.

«2017 ГОД -  НАШ ГОД!» Новогодняя кампания СТЕНАПРЗНАНИЙ.РФ

В канун Нового года СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ приглашает принять участие во Всероссийской интернет -  
кампании: «2017 ГОД -  НАШ ГОД!», поздравив родных и близких с грядущим будущим и подарить себе и 
любимым год стремлений и свершений, год успехов и побед! Свой собственный и их, от них неотделимый, 
чтобы присвоенный год, принес всё так давно желанное и необходимое и, наконец-то, все мы - россияне 
обрели своё будущее, которое нам принадлежит!

Подарить будущий год себе и близким очень просто, для этого необходимо зайти на сайт 
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и, активировав форму «Написать признание», указать email-адреса отправителя и 
получателя. Написать слова, описывающие тот год, который вы хотите подарить. Загрузить фотографию, 
видео или картинку и опубликовать признание.

После публикации необходимо запостить свое поздравление себе на странички соцсетей. Именно так, 
поздравлению присвоится фирменный стикер кампании: «ОРЛЫ».

Сила России - в характере победителей! Давайте проявим его и присвоим себе наступающий 2017 год!

*** Титульное изображение и электронный текст анонса можно найти на сайте СТЕНАПРЗНАНИЙ.РФ, кликнув 
на изображение орлов, в «подвале» сайта, или в официальных группах соцсетей ресурса, или запросив по 
адресу korsakova.o@gmail.com
Данные материалы будут опубликованы на наших площадках с 15 декабря 2016 г -  дня официального запуска 
кампании.
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