
Отчет об организации воспитательного процесса и проведенных внеучебных 

мероприятий в филиале СПбГЭУ в г. Кизляре за 2018 год. 

 

Согласно Концепции воспитания студентов СПбГЭУ и Положению о 

воспитательной работе в филиале СПбГЭУ в г. Кизляре главной целью воспитательной 

работы является: воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически 

здоровой личности – гражданина и патриота России, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые решения; фор-

мирование у студентов социальных компетентностей, нравственных и духовных 

ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и творческой 

самореализации личности. Воспитательная деятельность в филиале направлена на 

формирование у студентов таких важнейших личностных качеств, как трудолюбие, 

организованность, дисциплинированность, ответственность. 

Воспитательная  работа со студентами проводится в филиале по плану 

общеуниверситетских мероприятий воспитательной работы со студентами филиала на 

учебный год, утвержденному директором филиала. В течение учебного года составляются 

ежемесячные планы мероприятий. Отчеты о проведенных мероприятиях в филиале 

высылаются каждый месяц по электронной почте  в головной Вуз. На главном сайте 

СПбГЭУ размещается информация об успехах и достижениях студентов, активной 

общественной жизни филиала. На сайте филиала в разделе Воспитательная работа 

представлены ежемесячные планы и отчеты. За 2018 год студенты филиала приняли 

участие в более 80 мероприятиях, конкурсах, акциях городского, республиканского 

масштабов.  

 В филиале реализуются следующие  направления воспитательной работы: 

воспитание в процессе обучения, индивидуальная воспитательная работа,  студенческое 

самоуправление, которые способствуют органичному сочетанию учебной, общественной, 

социально-культурной деятельности будущего специалиста, формированию моральных 

ценностей, гражданской позиции, патриотизма. 

С целью формирования социокультурной среды и создания условий, необходимых 

для всестороннего   развития   личности,  в  филиале СПбГЭУ в г.Кизляре были 

проведены мероприятия, способствующие патриотическому и духовно-нравственному  

воспитанию студентов. 
Студенты и преподаватели филиала, как и сотни кизлярцев собрались у мемориала в 

память о погибших 9 января 1996 года, когда банда под руководством Салмана Радуева 

напала на Кизляр (9.01.2018г.).  

Студенты филиала стали участниками масштабного автопробега «Знамя Победы» в 

честь 75-летия освобождения Северного Кавказа от фашистских захватчиков 

(11.01.2018г.).  
Студенческий совет филиала провел мастер-класс по этикету  в Международный 

день спасибо (12.01.2018г.). 

В филиале прошла неделя посвященная празднику «Всемирного дня религии». В 

течение недели прошли мероприятия, посвященные всем религиям мира. Безусловно, 

особое место было уделено, основным религиям - Христианству и Исламу (19.01.2018г.).  

Студенты стали участниками мероприятия «Герои России моей», посвященного 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

(15.02.2018г.). В этот день студенты специальностей «ЭиБУ», «ПвКС» также стали 

участниками мероприятия «Афганистан - наша память и боль» Музея Современной 

истории Кизляра.  

На базе филиала состоялась городская игра интеллектуального клуба «Брейн-ринг» 

по избирательному праву. Команды всех высших и среднеспециальных учебных 

учреждений города сошлись в решающей схватке за титул победителя (16.02.2018г.).  



18 февраля студенты и преподаватели филиала получили диплом за активное 

участие в городском праздничном гулянии «Широкая масленица» и пропаганду народных 

традиций. Активисты филиала угощали горожан блинами, пирогами, горячим кофе и 

ароматным чаем. По завершении праздничных гуляний террорист, пытаясь зайти в 

церковь, расстрелял прихожан. 18.02.2018 года стала еще одной черной датой в истории 

Кизляра.  

На базе ГБУ РД «Республиканский казачий центр в г. Кизляре» прошло 

мероприятие «Традиции живая нить», где студенты встретились с казаками кизлярщины. 

Сюда пришли убеленные сединами атаманы, чтобы пообщаться с молодым поколением, 

поговорить о традициях и обычаях (12.03.2018г.)   

С 13 по 21 марта студенты филиала стали участниками I Кубка Республики 

Дагестан по парламентским дебатам (г. Махачкала). Студенты показали высокие 

результаты в парламентских прениях. По окончании трех отборочных туров из 32 команд 

в финал вышли 4, среди которых была команда филиала.  

Финал Кубка РД по парламентским дебатам прошел 21 марта в телевизионной 

студии «Человек и право». 

В зале заседаний прошла встреча с сотрудниками музея им. П.И. Багратиона Львом 

Серебряковым, главным специалистом и Татьяной Солдатовой, научным сотрудником 

музея. Они пришли, чтобы рассказать о славной истории нашего края, об основании 

г.Кизляра и о тех исторических личностях, что внесли свой вклад в развитие и 

процветание города (14.03.2018г.)    

В связи с Всероссийской акцией «Неделя без турникетов. Наши преподаватели  и 

студенты с большим интересом увидели все  производственные процессы и остались под 

большим впечатлением от  предприятия ОАО «Кизлярагрокомплекс». (23.10.2018г.).    

Мероприятие «Позитивное мышление. Фокус. (31.10.2018г.).    

Наши студенты встретились с депутатом Государственной Думы Российской 

Федерации Левицким Юрием Андреевичем, фракция ВПП «Единая Россия». 

(02.11.2018г.).    

2 ноября 2018 года состоялась Всероссийская акция «Большой этнографический 

диктант» (02.11.2018г.).    

В филиале ведется работа по гражданско-правовому воспитанию и в рамках 

плана мероприятий филиала по реализации программы противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма.  

За 2018 год ответственными лицами за профилактическую работу было проведено 

более 50 различных мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности студентов, формирования у студентов позитивных ценностей и установок на 

уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и 

этнических ценностей посредством воспитания культуры толерантности и 

межнационального согласия.  

Сотрудники городской прокуратуры  встретились со студентами филиала за круглым 

столом. Помощник прокурора г. Кизляра Гасанов Ахмед Магомедович и помощник 

прокурора Шураева Айза Муратхановна рассказали студентам об основных полномочиях 

прокурора при осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства, 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, законодательства о 

противодействии коррупции, исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, 

федеральной безопасности и межнациональных отношениях (12.01.2018г.). 

В филиале прошло мероприятие, посвященное 97-летию автономии Дагестана. 

Студентам рассказали о республике, ее трудном пути становления, о героических и 

трагических годах времен Великой Отечественной войны, о послевоенном 

восстановлении народного хозяйства, экономики республики, о достижениях в области 

культуры, образовании, здравоохранении (19.01.2018г.).   



В филиале прошел  тренинг по обучению социальному проектированию. Нариман 

Нухов и Абдул Раджабов – лекторы, неоднократные участники форумов, успешно 

овладевшие основами написания проектов, теперь делятся опытом со студентами 

(05.02.2018г.). 

В канун  23 февраля наши студенты встретились с воинами-интернационалистами 

Магомедшариповым М.М., председателем Кизлярского отделения Российского Союза 

ветеранов Афганистана и Гусейновым Д.И., связистом и участником военных действий в 

Афганистане.  27 февраля в ДК КЭМЗа собрались Депутаты Госдумы, дагестанского 

парламента, представители властей г.Кизляра, соседних районов, известные спортсмены и 

видные общественные и религиозные деятели, студенты и горожане,   чтобы выразить 

протест, неприятие и негодование всем тем, кто совершает теракты с целью запугать 

людей самыми бесчеловечными методами, в том числе и такими, как расстрел 5 

жительниц Кизляра, которые пришли в храм помолиться. На митинге выступил 

преподаватель филиала, член Молодежного совета при главе города Шиукашвили Т.Т. 

После встречи депутаты вместе с участниками встречи посетили место трагедии и 

возложили цветы на месте захоронения на территории Свято-Георгиевского собора . 

5 марта на встречу со студентами пришли Владимир Ганшке, начальник отдела 

общественной безопасности, ГО и ЧС, Сотеев Калсынбек, оперуполномоченный ОУР 

ОМВД России по г. Кизляру и Кадиев Кадимагомед, работник отдела просвещения 

муфтията РД. Гости рассказали, на каком уровне в настоящее время ведется работа с 

молодежью  (05.03.2018).  

Благодаря отличной материально-технической базе в филиале проходят 

мероприятия республиканского значения. Так 6 марта на базе филиала прошел 

обучающий семинар для общественных наблюдателей на выборах президента России 18 

марта 2018 г., подготовленный сотрудниками Общественной палаты РД и Национального 

общественного мониторинга (НОМ). Обучение прошли около ста общественных 

наблюдателей г. Кизляра, Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского, Ногайского 

районов республики. В ходе обучения состоялся вебинар для наблюдателей в онлайн 

режиме, проведенный Национальным общественным мониторингом. 

Просветительский форум «Молодежь Кизляра против террора и наркомании» 

собрал 29 марта во дворце культуры КЭМЗ им. Мирзабекова молодежь города, студентов 

высших и средне специальных учебных заведений города. Мероприятие началось с 

минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово (29.03.2018г.)    

Студенты и преподаватели возложили цветы на месте двойного теракта 2010 года 

возле школы №1 (31.03.2018г.)    

Студенты филиала вместе с преподавателями, приняли участие в мероприятии, 

посвященное «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» (03.09.2018г.)    

Мероприятие «Терроризм – общенациональная проблема», где наши уважаемые 

гости: главный специалист аппарата Антитеррористической комиссии городского округа  

«город Кизляр»  Абрамов Робертович, Председатель Совета имамов г. Кизляра 

Магомедгаджиев Нурудин Нерсес, руководитель отдела просвещения муфтията РД по г. 

Кизляру Кадиев Абусуфьян, а также ведущие специалисты Централизованной 

библиотечной системы имени Льва Толстого Слепокурова Лилия Владимировна и 

Шарковская Людмила Леонидовна остановились на очень большой проблеме 

современного общества: это опасность терроризма (23.10.2018г.).    

Всероссийский урок «Безопасный интернет». (30.10.2018г.).    

В течение года регулярно раз в квартал проводились встречи студентов с 

сотрудниками отдела АТК администрации МО «г. Кизляр», духовенством и сотрудниками 

правоохранительных органов.  

Согласно плану реализации дополнительных мер в области психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетних и развития системы 

профилактики асоциальных явлений в филиале открыт кабинет психологической 



разгрузки. Прием в течение года вела врач-психолог Абдуллатипова Л.А. Врач провела 

психологические тренинги для студентов на тему «Организация и проведение: 

«Профилактика синдрома эмоционального выгорания», «Стрессоустоичивость и 

саморегуляция». В филиале работает кабинет психологической разгрузки каждый 

вторник, четверг с 14.00 до 16.00. Кураторами групп ведется индивидуальная работа со 

студентами, нарушающими правила внутреннего распорядка филиала СПбГЭУ в г. 

Кизляре. Кураторы работают по методическим материалам «Рекомендации 

преподавателям под ред. НацАТК», «Методические рекомендации для педагогических 

работников по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных 

организациях», «Сборник типовых сценариев проведения комплекса общественно-

политических мероприятий (антитеррор)». Ими в течение первого квартала проведены 

кураторские часы, индивидуальные встречи со студентами и родителями.  

Состоялась встреча студентов с активистами медицинского училища. Тема беседы 

была самая актуальная, так как затрагивала одну из проблем нашего общества - чуму XXI 

века, болезнь под названием СПИД (12.03.2018г.)    

В нашем учебном учреждении прошла встреча студенток с психологами: 

Гульнарой Наурбековной Саитовой и Натальей Михайловной Петровой, которые 

реализуют проект «Развитие молодых девушек» (27.09.2018г.). 

Согласно программе и плану пропаганды и обучения навыкам ЗОЖ в филиале 

ведется спортивно-массовая работа, которая способствует формированию здорового 

образа жизни. 

В филиале уделяется особое внимание формированию мышления к здоровому 

образу жизни молодѐжи, развитию физической культуры и массового спорта. 

Приоритетным направлением профилактики является организация и проведение 

просветительских и агитационных мероприятий по борьбе с социально – значимыми 

заболеваниями студентов и сотрудников филиала. Сотрудником женской консультации, 

врачом акушер-гинекологом – Игорем Федоровым, 6 и 7 февраля были проведены встречи 

со студентами на темы: «Подростковая беременность и ее последствия» в рамках 

мероприятия «Репродуктивное здоровье молодежи», «Аборты как медико-социальные 

проблемы», «ИППП. Определение. Пути передачи. Классификация. Клиника и группы 

риска». Лекции сопровождались красочными презентациями, юноши и девушки задавали 

вопросы. Все желающие студенты после лекций получили индивидуальные консультации 

и рекомендации.  

Делегация студентов филиала приняла участие в легкоатлетическом забеге на 

дистанцию в 5 км в честь Всероссийской акции «Россия в моем сердце» и 75-летия 

Сталинградской битвы (01.02.2018г.). 

Студенты стали участниками открытого мероприятия, посвященного Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом. Мероприятие прошло с целью социальной профилактики и 

пропаганды здорового образа жизни. Студенты посетили выставку «Здравоохранение г. 

Кизляра» (23.03.2018г.)    

Наши студенты с заместителем директора по работе со студентами Дубовой 

Любовью Николаевной и Беллой Зайнулаевной Жарковой – педагогом по физической 

культуре,  посетили праздник «Казачьи шермиции» на стадионе города Кизляра 

(06.10.2018г.).   

В филиале регулярно работают секции по волейболу и баскетболу.  В течение года 

состоялись 4 товарищеские игры по волейболу и баскетболу между командами филиала и 

РППК.  

В филиале ведется культурно-массовая работа.  

Татьянин день - праздник российского студенчества и отмечается всегда весело, 

энергично, креативно. Вот и в филиале СПбГЭУ этот день прошел по-особенному. 

Студенты взяли в свои руки бразды правления, и день самоуправления получился 

дружным, запоминающимся (25.01.2018г.).    



В библиотеке филиала состоялось мероприятие «Мне есть, что спеть…», 

посвященное 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого (25.01.2018г.).  

Завершился январь Торжественным открытием «Года  добровольца и волонтера» в 

России». Вновь стартовала акция «Наполним город добротой». Открыт сбор игрушек, 

книжек, одежды в хорошем состоянии, чтобы передать нуждающимся. 

По всей стране прошли мероприятия, посвященные Дню памяти Александра 

Сергеевича Пушкина. Филиал не стал исключением, и в преддверии 181 годовщины со 

дня гибели поэта для студентов было подготовлено мероприятие «Мой Пушкин». 

Учащиеся филиала  в очередной раз встретились с Лилей Владимировной и Людмилой 

Леонидовной в уютной библиотеке, чтобы услышать и окунуться  в бессмертные строчки 

великого поэта, перелистать страницы его биографии. Душевное мероприятие 

понравилось студентам.  

Студентка 1 курса Литвинова Ксения стала дипломантом 13-го фестиваля 

Солдатской песни «Виктория», исполнив песню «О той весне» (13.02.2018г.).  

   Студентка филиала Короткова Юлия завоевала Гран-при городского конкурса 

чтецов «Поэзии волнующие строки». 38 конкурсантов, талантливых исполнителей, 

владеющих жанром художественного слова, соревновались в трех возрастных категориях, 

представляя на суд жюри стихотворения (28.02.2018г.).  

В Кизлярском центре традиционной культуры народов России состоялся 

долгожданный для всего Кизляра конкурс красоты. За высший титул «Кизлярская 

красавица - 2018» боролись 7 девушек из среднеобразовательных, среднеспециальных и 

высших учебных учреждений города. И титул «Кизлярская красавица - 2018» получила 

Лаура Габибулаева, студентка филиала Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета в г. Кизляре (04.03.2018г.). 

Зам. директора по ВР Чернышовой А.Г. вручили грамоту за творческое отношение, 

энтузиазм и профессионализм в работе и за пропаганду песенного искусства, участие в 

городском фестивале «Высоким слогом русского романса» (23.03.2018г.)    

Во Всемирный день поэзии в библиотеке филиала была проведена литературно-

поэтическая гостиная «Все начинается с любви!» (21.03.2018г.).   

8 сентября 2018 года исполняется 95 лет со Дня рождения Расула Гамзатова. 

Литературное, человеческое, этическое, нравственное и т.д., богатство, которое он 

оставил после себя, неисчерпаемо (08.09.2018г.)    

ГБУ РД «Республиканский казачий центр в городе Кизляре» министерства по 

национальной политике РД пригласил наших студентов принять участие в конкурсе 

иллюстраций по произведениям Расула Гамзатова среди студенчества города Кизляра 

«Художник слова – Расул на холсте поэзии Гамзатова», Студент 3 курса 

«Программирование в компьютерных системах» Владислав Белоноскин создал 

иллюстрацию в графическом редакторе и представил на суд авторитетного жюри работу 

по стихотворению Расула Гамзатова «Мой Дагестан». (20.09.2018г.)    

Состоялась Торжественная линейка первокурсников. в корпусе по улице Ленина, 

14. С торжественной речью выступил Нагиев Рамазан Нагиевич – директор филиала, 

профессор, кандидат экономических наук, человеку, который более двадцати лет назад 

открыл учебное заведение на территории города и все эти годы профессионально 

руководит (31.08.2018г.)    

В филиале прошло мероприятие посвященное  190-летию великого классика 

русской и мировой литературы Льва Николаевича Толстого. Заместитель директора по 

работе со студентами Дубова Любовь Николаевна поприветствовала всех 

присутствующих и представила ведущих (27.09.2018г.).    

Филиал СПбГЭУ в г. Кизляре принял участие в праздновании 283-ей годовщины 

со дня основания города Кизляра. Коллектив принял участие в торжественном шествии и 

митинге (29.09.2018г.).   



В стенах нашего учебного заведения под руководством прошло празднование Дня 

учителя (05.10.2018г.).   

С целью подготовки ко Дню города Кизляра студенты приняли участие в 

городском субботнике (13-14.09.2018г.)    

Библиотеке нашего учебного заведения прошло мероприятие «Наркотики и их 

воздействие на организм». В гости к студентам пришли врач - нарколог Мусаева Айшат 

Абдулхалидовна кизлярского МРНД, которая в своей речи говорила о той беде, которая 

может случиться с каждым из сидящих, если вы в свою очередь не поддадитесь на 

всяческие уговоры попробовать любой наркотик, так как обратной дороги, практически, 

не бывает (08.10.2018г.).   

В стенах нашего учебного заведения прошло торжественное мероприятие « 

Посвящение в студенты». К этому событию группы кураторов первых курсов готовились 

заранее, выявив певцов, чтецов, танцоров, театралов из среды нового пополнения 

(12.10.2018г.).   

Прошла встреча с психологами Петровой Викторией Семеновной и Петровой 

Натальей Михайловной, которые на очередном занятии «Развитие молодых девушек»  с 

нашими студентками рассмотрели тему «Установление контакта» (19.10.2018г.).   

 

Студенты вместе с кураторами посетили выставку картин художника Шамиля 

Закарияева в молодежно-культурном центре. Нашему взору предстал мир художника, чей 

взгляд остановился на мгновение, запечатлел то, что его взволновало, и он перенес это на 

холст. (06.11.2018г.).    

8 ноября 2018 года в России отмечается День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Наши преподаватели 

посетили мероприятие по поводу открытия памятника жертвам двойного 

террористического акта, произошедшего возле школы №1 города Кизляра 31 марта 2010 

года, где бывшие наши студенты Сергей Кожурин и Василий Юриков погибли, выполняя 

свой служебный долг. 

13 ноября в молодежном культурном центре состоялась Торжественная церемония 

награждения наблюдателей избирательных участков. Среди удостоенных благодарностей 

и наш преподаватель отделения «Среднего профессионального обучения» - Шиукашвили 

Тимур Тимурович. Наблюдатели присутствовали на всех избирательных участках г. 

Кизляра и представляли «Национальный общественный мониторинг». 

14-15 ноября в молодежно-культурном центре г. Кизляра ГАУ РД «Центр 

поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в целях содействия развитию 

молодежного предпринимательства реализует в Республике Дагестан Федеральную 

программу «Ты - предприниматель». 

21 ноября в молодежно–культурном центре города Кизляра состоялось 

мероприятие «Молодежь Кизляра против наркотиков», организованная отделом 

социального развития Администрации города Кизляра при содействии молодежно–

культурного центра и волонтерского корпуса «Кизляр – 280».  

25 декабря в молодежном культурном центре города Кизляра подвели итоги 

конкурса «Лидер года». По результатам конкурса в номинации «Интеллектуал года» 

победил студент 3 курса специальности «Программирование в компьютерных системах» 

филиала СПбГЭУ в г. Кизляре Левченко Валерий. 

Студент 3 курса специальности «Программирование в компьютерных системах» 

филиала СПБГЭУ в г. Кизляре Левченко Валерий принял участие во Всероссийском 

конкурсе творческих работ «Осторожно – мошенники!». 

20 декабря в стенах нашего учебного заведения студенты провели Новогоднюю 

дискотеку, где главными символами любого праздника были украшенная елка, Дед 

Мороз, Снегурочка. 



13 декабря в молодежно-культурном центре города Кизляра заместитель директора 

по работе со студентами СПбГЭУ Дубова Любовь Николаевна вместе со студентами 

приняла участие в круглом столе «Противодействие коррупции в Республике Дагестан на 

2017-2018 годы». 

12 декабря в библиотеке нашего учебного заведения прошло мероприятие, 

посвященное 25-летию Конституции РФ. А накануне у нас в спортивном зале прошли 

соревнования в рамках Республиканской акции «Выбираю спорт», посвященной этой 

дате. 

В стенах Филиала "Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета" в г. Кизляре,  кафедрой "Экономики и права" был проведн круглый стол на 

тему "Повышение Пенсионного возраста: проблемы и перспективы". В работе круглого 

стола приняли участие: заместитель начальника отдела Клиентской службы ГУ-ОПФР по 

РД в городе Кизляре и Кизлярском районе Л. Тартанова и старший специалист отдела 

оценки пенсионных прав О. Толкодубова,  прокурор города Кизляр С.В. Григорьянц, 

старший помощник прокурора г. Кизляра А.М. Гасанов. 

7 декабря в нашем учебном заведении прошло тренировочное пожарно–тактическое 

учение с полной эвакуацией людей из здания. Все прошло быстро, преподаватели вывели 

в течение 3-х минут всех студентов из аудиторий, кураторы вместе с преподавателями 

проверили численность студентов, по окончании учения составили подробный отчет, 

который позволил оценить действия всех участников, выявить слабые места при 

проведении подобных тренировок, которые мы своевременно устранили. 

6 декабря в нашем учебном заведении в спортивном зале под руководством педагога 

физической культуры Жарковой Беллы Зайнулаевны прошло спортивное мероприятие в 

рамках Республиканской акции «Выбираю спорт», посвященное 25-летию Конституции 

Российской Федерации, где каждое задание связано с главным документом страны. 

В результате упорной борьбы первое место у команды Элиас, второе - Матадор, 

третье – Орлы и Ваng. Мы от души поздравляем победителей. 

Вручение Дипломов пройдет на большом мероприятии, посвященное Конституции 

РФ ,12 декабря в зале библиотеки нашего учебного заведения. 

30 ноября 2018 состоялись дебаты «Компьютерные игры: за и против». Дебаты 

являются хорошей практикой анализа и поиска материалов, умения грамотно 

аргументировать утверждения и правильно вести тактику отрицания. Конечно главная 

цель дебатов — это обучение студентов. В дебатах соревновались команды 2 и 3 курсов 

специальности «Программирование в компьютерных системах» филиала СПбГЭУ в г. 

Кизляре. 

В течение года Студсовет филиала вел активное сотрудничество с отделом по 

физической культуре, спорту, делам молодежи, культуре и туризму администрации 

Кизлярского района и его Молодежным Многофункциональным центром.  

Студенты и преподаватели входят в состав Молодежного совета при главе МО «г. 

Кизляр» и совместно приняли участие в мероприятии «Марафон новогодних подарков и 

поздравлений», социальных акциях и флешмобах, многих других общественно полезных 

мероприятиях. 

 

 


