В честь празднования 75-ой
годовщины
Дня
Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне в мае 2020 г.
состоялась
городская
патриотическая акция «Вальс
Победы» под лозунгом «Мы —
наследники Великой Победы!».
С учетом пандемии новой
коронавирусной инфекции акция
проведена
в
дистанционном
формате. Основной целью стала
поддержка в сознании жителей
города памяти о Великой Победе, а также объединение разных поколений и
народов в едином стремлении почтить память миллионов людей,
совершивших подвиг во имя общего мира.
Участниками акции стали более 1500 обучающихся и воспитанников
образовательных организаций, членов их семей педагогов, сотрудников ОО
и др. Основное условие
- не нарушать режима самоизоляции, поэтому
танцевали девочки с папами, братьями, дедушками, мальчики с мамами,
сестрами, бабушками.
Несмотря на сложившуюся обстановку, акция «Вальс Победы» нашла
отклик в сердцах орчан и стала одним из ярких событий 75-летнего юбилея
Великой Победы.
Видео доступны по ссылкам:

ЦРТДЮ "Созвездие"
http://sozvezdie-orsk.ru/novosti/obshhie-novosti/2209-valspobedy.html#addcomments
МАУДО "ЦРТДЮ "Искра" г.Орска"
https://youtu.be/b9208LkG68s
МАУДО "Дворец пионеров г.Орска"
https://yadi.sk/i/Db96zWCcALbrhQ
https://vk.com/dvorec56?w=wall-62936715_848%2Fall
МАУДО "ЦРТДЮ "Радость"г.Орска"
https://youtu.be/Bp1sVQtt1WI
МАУДО "ЦДЮТур и Э г.Орска"
https://vk.com/wall273440270_7
МОАУ "Гимназия №3 г. Орска Оренбургской области"
https://vk.com/wall-162314939_232

МАОУ "Гимназия№1 г Орска"
https://vk.com/gimn1.orsk
https://instagram.com/gimn1.orsk
МОАУ "Гимназия № 2 г.Орска
https://www.instagram.com/gymnasium2orsk/channel/
МОАУ "СОШ №25 г.Орска"
https://vk.com/school25_skm
МОАУ "СОШ №51 г.Орска"
https://www.instagram.com/p/B_0GtjPn1XI/?igshid=141qh6x77v9y
a
МОАУ "СОШ №37 г. Орска"
https://yadi.sk/i/COhA-_oe5UQqBg
МОАУ "СОШ №28 г.Орска"
http://school28orsk.ru/index.php?action=showContent&idCon=570&idCat=123&ti
tle=Вальс%20Победы
МОАУ "Лицей №1 г.Орска Оренбургской области"
http://orsklicey1.ucoz.net/news/licej_1_g_orska_vals_pobedy_2020/2020-05-01103
https://vk.com/club171873203
МОАУ "СОШ № 49 г. Орска"
https://yadi.sk/i/fj5JJZ9TXesmEQ
Инстаграм: schkola_49_orsk.
Сайт школы: https://школа-49.рф/index.php/glavnaya.html
МОАУ "СОШ №13 г. Орска"
МОАУ "СОШ №27 г.Орска"
https://cloud.mail.ru/stock/7u3sUHM4RNCAj2czQEB3356k
МДОАУ "ДСКВ №71"
http://lychik71.ru/
http://ok.ru/video/2735965604369"
МОАУ "СОШ № 54 г. Орска"
https://школа-54.рф/index.php/75-let-velikoj-pobedy
http://ok.ru/video/1896606272214
МОАУ "СОШ № 35 г. Орска"
https://vk.com/sch35_orsk?w=wall-48376958_1014
МОАУ " ООШ №26 г. Орска"
26-школа.рф

https://xn--26--8cd3cgu2f.xn-p1ai/images/DOKUMENTS/75/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0
%B4%D1%8B.mp4
МОАУ "СОШ № 88 г.Орска
https://vk.com/public195050430
http://school88orsk.ru
МОАУ "СОШ № 43 г.Орска"
https://instagram.com/school_43.orsk?r=nametag
МОАУ "ООШ №22 г.Орска"
http://skol22orsk.ru/
МОАУ "СОШ 20 г. Орска"
https://vk.com/wall-194707856_117
https://vk.com/wall-194707856_118
https://vk.com/wall-194707856_119
МОАУ "СОШ №53 г. Орска"
https://vk.com/public23868587?z=video23868587_456239296%2Ff284596c4feab43bb0%2Fpl_wall_23868587"
МОАУ "СОШ № 2 г. Орска"
https://vk.com/orskschool2
МОАУ "СОШ №52 г. Орска"
https://vk.com/school_52orsk?w=wall-2722773_1355
МОАУ "СОШ № 4 г. Орска"
https://vk.com/video369299193_456239030
https://vk.com/video369299193_456239031
МОАУ "СОШ №29 г. Орска"
http://school29orsk.ru/den-pobedy
МОАУ "СОШ 31 г.Орска"
https://vk.com/wall-8098080_1988
МОАУ "ООШ №63 г.Орска" http://school63.ucoz.ru/
МОАУ "СОШ № 5 г. Орска"
https://www.youtube.com/watch?v=ZdfjW1jxRuw&feature=youtu.
be&app=desktop
МОАУ "СОШ №24 г.Орска"
https://vk.com/school24_orsk?w=wall-15490086_225
МОАУ"СОШ N11 г.Орска"
https://vk.com/video?z=video160307799_456239059%2Fpl_cat_upd
ates

МОАУ "СОШ 8 г.Орска им.А.К.Коровкина"
https://school8-orsk.ru/?page_id=295
МОАУ"СОШ N15 г.Орска"
http://school15orsk.ru/index.php?action=showContent&idCon=458&idCat=162&ti
tle=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%20%D0%9
F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
МДОАУ "Детский сад №123 "Гармония"
https://www.instagram.com/tv/B_154HBAl6N/?igshid=1duzzpapsqh
d3https://youtu.be/BugnsDmAqFc
https://yadi.sk/i/L_ONM_zxRmvJ7w
https://vk.com/wall96749348_2228
МДОАУ "Детский сад № 103 "Аленушка"
https://ok.ru/video/2563124628204
МДОАУ "Детский сад № 105 "Дюймовочка
https://www.youtube.com/watch?v=ALBNTRqQVFk
https://ok.ru/video/2040175595986
https://vk.com/id596077585
МДОАУ № 79 "Аистенок" г. Орска
https://mdoby79orsk.ucoz.ru/index/75_let_velikoj_pobedy/0-111
https://youtu.be/-izmC7jiYbo
https://www.youtube.com/watch?v=sMQgpMUWOYI&feature=you
tu.be
МДОАУ "Детский сад 108 "Почемучка" г.Орска
https://youtu.be/DlgkifTVzzM
МДОАУ "Детский сад № 108 "Почемучка"
https://yadi.sk/mail?hash=K8Z1KfAYugJ0rL3iYcLno8Q72Ct2AIK
dUYQR6QX0Gwiw1bRFqueniMtZaZTt%2Fvjsq%2FJ6bpmRyOJ
onT3VoXnDag%3D%3D
ГАПОУ "Орский машиностроительнй колледж"
https://www.instagram.com/p/B_2p_W1nXkV/
ГАПОУ "Орский технический техникум им.А.И. Стеценко"
https://vk.com/ottpublic194583151?z=video194583151_456239021%2Fbf998d5233414c5733%2Fpl_wall_194583151
ГАПОУ "Орский нефтяной техникум им. героя Советского
Союза В.А. Сорокина"

https://youtu.be/LDIBeAZ-7DU
ГАПОУ "Орский индустриальный колледж"
https://yadi.sk/d/ZKbLr9OUlqhp_Q
ГБПОУ "Орский колледж искусств"
https://drive.google.com/open?id=1mXMxlBW92PRmg67XuCp93yI
ryZyKbXOj

