8-а
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

территории гор.поселения Туапсе.
Проведение медицинских
обследований студентов
Участие в проведении Международного торжественного сбора «Единый
час духовности «Голубь мира» 21
сентября 2017г. на территории МО
Туапсинский район
Участие студентов филиала РГУПС в
Ярмарке вакансий и учебных рабочих
мест «Планета ресурсов».
Участие в митинге, посвященному 75летию Туапсинской оборонительной
операции, возложение цветов.
Посещение выставок плакатов о
В.О.В. «За Родину!» и «Мы
победили!»
Участие студентов в конференции,
посвященной Туапсинской
оборонительной операции.
Проведение передвижного
информационно-консультативного
центра «Маршрут безопасности»
беседа психолога «Центра по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» Ю.А
Ионовым и с матушкой Марией СвятоЕлизаветенского монастыря г. Минск
Тема «Молодость –время выбора»
Участие в работе комиссии по
профилактике правонарушений по
Туапсинскому району. Рассмотрение
дела на Широкобокову В.Д. и снятие с
учета Петрова В.А.
Проведение социально –
психологического тестирования
обучающихся, как первый этап
профилактических медицинских
осмотров СПО и ВО
Общее собрание Студсовета и совета
старост. Довыборы в студсовет
Собрание родителей студентов 1-х
курсов
Участие в 1-туре Всероссийского
творческого фестиваля «Транс-Арт17»
Участие в краевой научнопрактической конференции
«Патриотизм российской молодежи:
традиции и современность»
Поздравление преподавателей с Днем
Учителя. Вручение цветов.

Сентябрьоктябрь
21
сентября
В 15 час.

487 чел.

22сентября
в 10 час.

5 чел. +
500 чел.

Г. Туапсе аллея

22
сентября в
10 час.
22.09.17 г.
в 11 час.

15 чел.

Мемориал на
Горке героев г.
Туапсе
Музей им.
Полетаева

22.09.17г в
15 час.

20 чел.

Б/зал администрации г. Туапсе

27
сентября в
14 час.

100 чел.

В филиале
РГУПС в г.
Туапсе

28
сентября в
14 час.

2 студен- Малый зал адм.
та на
города Туапсе
рассмотре
нии

29
сентября

200 чел.

Филиал РГУПС

5 октября
в 12-00
5 октября в
17-00 час.
с 15.09. по
10 октября

21 чел.

Филиал РГУПС

120 чел.

Филиал РГУПС

5 чел.

Филиал РГУПС

С4
октября по
3 ноября

4 чел.
г. Краснодар
(2 чел.
победител
и ).
40 чел.
Филиал РГУПС

5 октября

20 чел.

15 чел.

Поликлиника г.
Туапсе
Горпарк К и О

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Участие команд филиала в
Первенстве города Туапсе по видам
спорта среди студенческих команд.
Участие в конференции педагогических работников профессиональных
образовательных организаций
Краснодарского края на тему:
«Профессиональное образование
Кубани: проблемы, выводы,пути
решения».
Участие в фестивале «Формула
успеха» на территории МО
Туапсинский район (Гран-при)
Родительское собрание 2-х курсов
Участие команды филиала РГУПС в
интеллектуальной игре «Брейнринг»на тему: «Туапсинская
оборонительная операция» (1-место)
Посещение историко-краеведческого
музея обороны Туапсе»
Экскурсия в Депо. Посещение цехов и
музея «История развития СевероКавказской железной дороги», посвящ
180-летию РЖД.
Участие в работе Совета по
профилактике правонарушений в
Туапсинском районе.
Участие студентов на
заседаниимолодежного совета при
главе города Туапсе. Награждение
победителей соревнований.
Проведение анкетирования краевого
проекта «Ты – предприниматель» по
изучению основ
предпринимательства
Проведение круглого стола «Я
выбираю жизнь!» по профилактике
наркомании, алкоголизма и
табакокурения. Встреча с ведущим
специалистом управления по работе с
молодежью администрации МО
Туапсинский район Кайделян Ириной
Георгиевной и с инспектором ОПДН
Гудик Элиной Юрьевной. Просмотр и
обсуждение видеолектория «Стопспайс».
Выступление 2-х команд КВН:
«Регион- 93» и «Суровые парни»
филиала РГУПС в 1/4 финала
Туапсинской лиги КВН.
Проведение анкетирования краевого

С10
октября по
30 ноября
12 октября

Команды
45 чел.

Туапсе

1
представи
тель от
филиала и
800 чел.
делегатов

Спортивный
комплекс,
конференц-зал
«Чемпион»

17 октября
В 12 час.

11 чел.

18 октября
19 октября
В 14 час.

100 чел.
5 чел.

Городской парк
культуры и
отдыха
Филиал РГУПС
Городской
молодежный
центр
Музей

25 октября
В 13 час.

20 чел.

Музей Депо

26 октября
в 14 час.

1 предст.
18 чел
Совет
2 чел.

Малый зал
администрации
города Туапсе
Малый зал
администрации
города Туапсе

26 октября
2017 г. в 17
час.

2728
октября50 чел.
10 чел.
В 9сентя
и 10
час.
бря
В 1330
27 октября 30 чел.
13-30 час.

Филиал зал
РГУПС
Актовый
в г. Туапсе
филиала
РГУПС

Филиал РГУПС

27 октября
В 18 час.

800 чел. и
11 чел.
команда

Городской парк
КиО

30 октября

15 чел.

Филиал РГУПС

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

проекта «Ты – предприниматель» по
изучению основ
предпринимательства
Собрание студсовета Подготовка
номеров худ.самодеятельности к
конкурсу «Новогодние забавы»
Награждение победителей краевой
научно-практической конференции
«Патриотизм российской молодежи:
традиции современности» Каспарян
Алину и ТахмазянАнуш.
Участие в квест-игре «Прокачай себя»
по пропаганде здорового образа жизни

В 9 и 10
час.

в г. Туапсе

Участие в заседании Совета по
профилактике правонарушений МО
Туапсинского района.Снятие с учета
Участие студентов в работе круглого
стола, посвященной 100-летию
Октябрьской революции.

9 ноября 14 2 чел.+
час.
комиссия
16 чел.
9 ноября в 25 чел.
15 час.

Участие команды Знатоков в интеллектуальной игре «Брейн-ринг» по
теме «Фильм, фильм, фильм…»,
посвященный советскому
кинематографу, Году экологии и 80летию образования Краснодарского
края (1 место).
Участие команды Знатоков в интеллектуальной игре «Брейн-ринг» на
тему: «Великая Октябрьская
революция» (2 место)
Участие студентов в краевом
проекте «Кубанская школа
инноваторов»
Посещение открытия кинотеатра
«Родина», просмотр фантастического
фильма «ТОР»
Посещение студентами 1-х и 2-х
курсов передвижного выставочнолекционного комплекса ОАО «РЖД»
(ПВЛК) на специализированном
поезде, демонстрирующего передовые
инновационные решения в сфере
железнодорожного транспорта,
отраслей промышленности и
технологий.
Собрание студсовета по подготовке к
Новому году
Открытие администрацией МО
Туапсинский район кинотеатра Родина
Просмотр худ.фильма

10 ноября в 6 чел.
14 час.

1 ноября
В 14 час.

30 чел.

Актовый зал
филиала РГУПС

2 ноября

2 чел.

Краснодар

5 ноября
15 час.

5 чел.

Площадь
Октябрьской
революции
Малый зал
администрации
г. Туапсе
Большой зал
администрации
Туапсинского
района
Центр кино и
досуга «Россия»
по ул. К. Маркса
17

15 ноября
в 14 час.

7 чел.

С
2 чел.
15.10.17г.
по 20.11.17
16 ноября в 40 чел.
15-30

МКУ ТГП
«Молодежный
центр города
(ТГ МЦ)
Краев.управление молодежи
Кинотеатр
«Родина» г.
Туапсе
Спецпоезд ОАО
«РЖД»

18 ноября
в 11 час.

50 чел.

23 ноября
В 11-30
24 ноября
в 14 час.

20 чел.

Филиал РГУПС

35 чел.

Кинотеатр
«Родина» г.
Туапсе

46.
47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Заседание ученого совета филиала
РГУПС в г. Туапсе
Проведение просмотров видеоролика
«Всероссийского интернет-урока по
теме: «Профилактика наркомании в
образовательной среде»
Участие команды «Знатоков» в интеллектуальной игре «Брейн-ринг»посвящ
вопросам избирательного права.
Экскурсия по цехам депо и посещение музея, посвящ. 180- летию РЖД
Проведение со студентами филиала
«Тест по истории Отечества» во
всероссийской акции «Каждый день
горжусь Россией».
Обучение студентов, победителей
краевого проекта «Ты –
предприниматель»
Участие в совещании по новогодним
мероприятиям. Награждение
активистов добровольной народной
дружины.
Участие студентов в Туапсинской
районной конференции, приуроченной
к празднованию Дня Конституции
Российской Федерации

24 ноября в 30 чел.
15-30
С 27 по 29 56 чел.
ноября

Филиал РГУПС

1 декабря в
14 час.

5 чел.

Молодежный
центр

4 декабря в
12 час.
09 декабря
В 11 час.

15 чел.

Депо

70 чел.

Актовый зал
филиала РГУПС

04 и 11
декабря

5 чел.

Филиал РГУПС
в г. Туапсе

11 декабря

1 чел.

Большой зал
администрации
города Туапсе

12 декабря
В 15 час.

12 чел.

Участие в заседании Совета по
профилактике правонарушений МО
Туапсинского района.Рассмотрение
дел 3-х студентов филиала.
Участие 6- студенток по сбору
денежных средств детям-сиротам у
елки «Рождественская елка»
Участие победителей зонального
конкурса «Ты предприниматель» в
итоговом мероприятии, направленном
на поддержку и развитие молодежного
предпринимательства.
Участие студентов в Историкопатриотической эстафете, посвященной 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских
захватчиков.
Участие студенческого актива на
Новогоднем балу главы для молодежи
города.
Проведение Новогодней дискотеки с
концертом и конкурсами «С Новым
годом .друзья» Поздравление Деда
Мороза и Снегурочки, награждение
Дипломами и медалями победителей

14декабря
14 час.

3 чел.+
комиссия
16 чел.

Большой зал
администрации
МО
Туапсинский
район
Малый зал
администрации
г. Туапсе

18 по 23
декабря
с 11 до 13
19 декабря
2017 г.

6 чел.

Магазин
«Магнит»

4 чел.

Г. Краснодар
«Молодежный
центр развития
личности»

20 декабря
В 11 часов

15 чел.

Аллея славы
города воинской
славы Туапсе

25 декабря
В 17 час.

10 чел.

Кафе Виктория

26 декабря
с 14 час.

120 чел.

Актовый зал
филиала РГУПС

Филиал РГУПС

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.
71.

Первенства города среди студенческих
команд.
Участие в заседании Совета по
профилактике правонарушений МО
Туапсинского района. Рассмотрение
дел 2-х студентов филиала.
Участие студентов в «Рождественских
встречах» - праздничной танцевальноразвлекательной программе.
Участие студентов-волонтеров в сборе
подписей за кандидата в Президенты
Путина В.В.
Участие специалиста по ВР филиала
Д.Д. Мартыненко в заседании Совета
по профилактике правонарушений
Туапсинскоймежведомственной
комиссии: рассматривались ПоповДМ
и Иваненко Р.Ю.
Участие студента Морозова Ю.И. в
тренировочных мероприятиях по
подготовке к 4-ому Региональному
чемпионату Краснодарского края
«Молодые
профессионалы»(WorldSkillsRussia)по
компетенции «Облицовка плиткой»
Участие студентов на торжественном
открытии краевого Месячника
оборонно-массовой и военнопатриотической работы под девизом
«Овеяна славой родная Кубань»
Участие студентов на экскурсии в
отделе МВД России по Туапсинскому
району. Возложение цветов погибшим
милиционерам от бандитов
Проведение празднования Дня
студентов «Татьянин день»
( видеофильм, викторины, конкурсы )
Участие в интеллектуальной
викторине «Блокадному Ленинграду
посвящается…» (2-место)
Участие в заседании территориальной
комиссии по профилактике
правонарушений на территории
Туапсинского городского поселения
Экскурсия со студентами на
производственный комплекс «Торес»
Экскурсия в местное отделение
«ДОСААФ-91» России и посещение
музея (состязания, вождение
стрельба), в рамках краевого
Месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы под

28декабря
14 час.

2 чел.+
комиссия
14 чел.

Малый зал
администрации
г. Туапсе

6 января в
15 час.

20 чел.

С 9 по 30
января с 12
до 20 час.
11 января
в 14 час.

6 чел.

Дворец
культуры
нефтяников
Торговый центр
«Красная
площадь»
Малый зал
администрации
города Туапсе

С 11-13
января
2018г.

1 студент

Г. Кореновск

23 января
В 14-30

50 чел.

Б/зрительный
зал городского
Дворца
культуры

24 января
В 14 час.

25 чел.

Полиция

25 января
В 12 час.

60 чел.

Актовый зал
филиала РГУПС

25 января
В 12 час.

5 чел.

26 января

15 чел.

«Молодежный
городской
центр»
Малый зал адм.
города Туапсе

26 января
В 9 час.
31 января в
14 час.

5 чел.

Фирма Торес

25 чел.

Территория
ДОСААФ

2 чел.

72.

73.
74.

75.

76.

77.

78.

79.

девизом «Овеяна славой родная
Кубань», пос. 75-летию освобождения
Кубани.
Участие в историко-познавательной
игре «Сталинградская битва», Грамота
Участие в коллективном просмотре
художественного фильма «Селфи»
Проведение субботника на
территории памятника погибшим в
В.О.В. «Никто не забыт – ничто не
забыто»
Встреча с 9-кратной рекордсменкой
мира по соревнованиям среди
экипажей вертолетчиков мира и
писателем Л.А. Кошиль. Просмотр
кинофильма к 50-летию образования
международной организации
«Девушки-вертолетчицы»
Мероприятие в рамках месячника
оборонно-массовойи военнопатриотической работы под девизом
«Овеяна славой родная Кубань!» для
студентов среднего
профессионального образования.
Перед студентами выступили:
работники библиотеки им. Пушкина
Елена Витальевна Дубковская и Софья
Михайловна Лев, главный хранитель
музея «Оборона Туапсе» Светлана
Борисовна Акулова-Пивоварова и дети
из драматического кружка с
литературной композицией.
Студентам были показаны
документальные фильмы
«Освобождение Кубани» и «Оборона
Туапсе».
Экскурсия на железную дорогу, в
рамках месячника оборонномассовойи военно-патриотической
работы под девизом «Овеяна славой
родная Кубань!» студенты СПО
филиала РГУПС в г. Туапсе
посетили производственные цеха и
музей ДЕПО.
Встреча первокурсников с
инспектором по делам
несовершеннолетних Шабановой
Натальей Николаевной беседа
«Ответственность за правонарушения
несовершеннолетних».
Поздравление студентов с Днем

3 февраля
В 11 час.

5 чел.

5 февраля
В 14 час.
6 февраля
с 10 до 14
час.

50 чел.
55 чел.

МУП
«Молодежный
центр»
Кинотеатр
«Родина»
Памятник

8 февраля в 65 чел.
14 час.

Филиал РГУПС

13 февраля
2018 г.

70 чел.

Филиал РГУПС

31 января и
20 февраля
2018 г. в 11
часов

25чел.
30 чел.

Цеха и музей
ДЕПО

14 февраля
В 12-00

110 чел.

Актовый зал
филиала РГУПС

14 февраля

150 чел.

Филиал Туапсе

с 10 час.

80.

святого Валентина, выпуск стенгазеты
и почта для валентинок.
Митинг, посвященный 29-летию
вывода советских войск из
Афганистана и возложение цветов

15 февраля
В 10 час.

10 чел.

81.

Посещение студентов фестиваля
«Пою мое Отечество»

16 февраля
в 14 час.

25 чел.

82.

Участие команды филиала РГУПС в
соревнованиях «Полоса Побед»
Участие в районном мероприятии
«Призывник 2018», рамках месячника
оборонно-массовойи военнопатриотической работы под девизом
«Овеяна славой родная Кубань!»
Участие студентов филиала в
торжественном открытии Дня
молодого избирателя среди молодежи
Туапсинского района
Просмотр и обсуждение
художественного фильма «Мы из
будущего»(реж. Андрей Малюков)
Встреча студентов-выпускников с
представителями военкоматов г.
Туапсе и Новороссийска «Готов
служить Отчизне»
Участие команды филиала в
соревнованиях по пулевой стрельбе
Круглый стол с обсуждением
кинофильма «Мы из будущего»

С 16
февраля
19 февраля
в 14-30

Команда
6 чел.
20 чел.

19 февраля
в 16 час.

2 чел.

20 февраля
2018 г. с 8часов
21 февраля
в 11-30

45 чел.
70 чел.

Актовый зал
филиала РГУПС

21 февраля
С 15 час.
21 февраля
с 16-30

5 чел.

Празднование Дня защитника
Отечества:
Поздравление студентов с праздником,
праздничный стол. Выпуск газеты.
Поздравление преподавателей,
праздничный стол. Выпуск газет.
Участие студентов на торжественном
праздновании и концерте для жителей
Туапсинского района и города Туапсе
Посещение студентами 2-х курсов
эксплуатационных и ремонтных цехов
и музея ДЕПО
«Сохрани свою жизнь» мероприятие,
посвященное борьбе против
наркотиков, просмотр кинофильма и
обсуждение.Перед студентами

22 февраля

30 чел

Стрелковом
тире ДОСААФ
В помещении
Организации
«Наш век»
Филиал РГУПС
в г. Туапсе

83.

84.

85.

86.

87.
88.

89.

90.

91.

2 чел.

Памятник
афганцам
«Черный
тюльпан»
Городской
Дворец
культуры
Спортзал
Большой зал
администрации
Туапсинского
района
Большой зал
администрации
Туапсинского
района
Актовый зал
филиала РГУПС

В 10 час.
В 11-30

25 чел.

В 12 час.

50 чел.

26 февраля
В 11 час.

20 чел.

1 марта в
12 час.

45 чел.

Филиал РГУПС
в г. Туапсе

6 марта

50 чел.

Городской

-«Городской
дворец
культуры
Цеха и музей
депо

выступили: работники библиотеки им.
Пушкина Елена Витальевна Дубковская и
Софья Михайловна Лев.

92.

Участие преподавателей и студенток

93.

94.

95.
96.

97.

98.

99.

100.
101.

102.

103.

104.

на торжественном городском
концерте, посвященногоМеждународному женскому дню 8-Марта!
Участие команды «Знатоков» в интеллектуальной викторине на тему:
«Основы избирательного
права»,посвященная Дню молодого
избирателя. (3-е место).
Поздравление преподавателей и
студенток с Международным женским
днем 8-Марта! Выпуск стенгазеты.
Работа студентов на избирательных
участках в городе Туапсе
Обслуживание избирательного участка
№ 54-17 актовом зале РГУПС:
1.Радиоконцерт с 8-00 до 20-00 час.
2.Выступление творческих
коллективов ГДК, ДКН, «Казачата» и
«Сударушка»
Голосование студентов с 18 лет и
сотрудников РГУПС «Выборы
президента»
Участие команды девушек в
соревнованиях и по волейболу в зачет
Спартакиады студенческой молодежи
2018 г.
Участие специалиста по ВР филиала
Д.Д. Мартыненко в заседании Совета
по профилактике правонарушений
Туапсинскоймежведомственной
комиссии: рассматривался Попов ДМ.
Проведение ученого совета

В 11 час.

Дворец
культуры

6 марта
В 15 час.

5 чел.

В городском
молодежном
центре

7 марта с
12 час.

200 чел.

Филиал РГУПС
в г. Туапсе

18 марта с
8 до 20 час.

11 чел.

Избирательные
участки города

18 марта
С 8 час.
С 10 до 15
час.

29 чел.

Избирательный
участок № 54-17

18 марта
С 8 до 18
час.
27 марта

250 чел.

29
в 14 час.

2 чел.

Избирательные
участки города
и района
Спортзал
педагогического
колледжа
(ТСПК)
Малый зал
администрации
города Туапсе

30 марта

35 чел.

Проведение Тотального диктанта проверка уровня владения русским
языком среди населения
Экскурсия в музей Депо, знакомство с
историей развития железной дороги
на Туапсинском направлении, о
работе железнодорожников в годы
войны и послевоенного времени, о
лучших людях которые самоотверженно трудились на благо своей Родины
«Железнодорожники на боевом
посту».
Участие в работе Круглого стола на
тему: «Пристрастие, которое мстит»

Вапреля в
14 час.

80 чел.

13 апреля в
12 час.

45 чел.

Депо

18 апреля
В 16 час.

15 чел.

Участие в организации и проведении
Международной акции «Тест по
истории Великой Отечественной
войны»

21 апреля в
11 час.

80 чел.

Г. Туапсе центр
кино и досуга
«Россия»
Филиал РГУПС
в г. Туапсе

10 чел.

Филиал РГУПС
в г. Туапсе
Филиал РГУПС
в г. Туапсе

Проведение совместно с Управлением
по работе с молодежью и ведомствами
антинаркотической комиссии по
Туапсинскому району
Информационно-консультативного
пункта «Маршрут безопасности»
10 6. Участие в конкурсе-фестивале
«Студенческая весна 2018» в рамках
Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна»
107. Проведение комплекса ремонтновосстановительных работ,
направленных на приведение в
надлежащее состояния памятника
«Никто не забыт-ничто не забыто» и
прилегающей к нему территории.
108. Участие в митинге, посвященному
старту гражданской кампании
«Георгиевская лента»
109. Проведение Международной научной
студенческой конференции
110. Участие филиала РГУПС в Ярмарке
вакансий учебных заведений.
105.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

Участие в праздничном шествии,
посвященного Празднику Весны и
труда.
Участие студентов в торжественном
митинге, посвященному присвоению
городу Туапсе почетного звания
«Туапсе-город Воинской Славы» и
возложили живые цветы у стелы.
Организация и проведение митинга,
посвященного 73-ей годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне у памятника «Никто не забыт –
ничто не забыто!» в микрорайоне
«Сортировка».
Участие студентов в митинге памяти,
посвященного 73-ей годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. на Горке Героев,
возложение цветов.
Участие филиала РГУПС в
праздничном параде, посвященного
73-ей годовщине Великой
Отечественно войне.
Участие в акции «Красная лента» по
профилактике наркомании и
противодействию незаконному
обороту наркотических средств.
Проведение мероприятия «Отчет по

апрель
150 чел.
в 13-30 час.

27апреля
В 14 час.

20 чел.

В филиале
РГУПС в г.
Туапсе

Филиал РГУПС

С 14
120 чел.
апреля по 4
мая

Филиал Туапсе,
памятник и
территория.

27 апреля в
12 час.

15 чел.

апрель

50 чел.

апрель

150 чел.

1 Мая в
10 -00 час.

300 чел.

Стелла «Город
Воинской
Славы»
Филиал РГУПС
в г. Туапсе
Городской
Дворец
культуры
Г. Туапсе

5 мая в
11-00 час.

25 чел.

Аллея воинской
славы г. Туапсе

5 мая в
14 час.

30 чел.
студентов
150 чел.
железнод
орожники

Памятник
погибшим мкр.
Сортировка

8 мая в
10 час.

21 чел.

Горка Героев г.
Туапсе

9 мая в
10-00

350 чел.

Город Туапсе

С 15 мая по 25 чел.
18 мая

Город Туапсе

18 мая

Филиал РГУПС

100 чел

118.

119.

120.
121.

122.

123.

работе филиала РГУПС по подготовке
специалистов филиала», в рамках Дня
Туапсинского района
Участие в акции «Красная лента» по
профилактике наркомании и
противодействию незаконному
обороту наркотических средств.
Фестиваль славянской культуры и
письменности «Русь многоликая», в
честь 97-й годовщины празднования
Дня Туапсинского района.
Выезд на военную подготовку по
стрельбе 1-2 курсы СПО
«Мир без табачного дыма» мероприятие.в рамках Всемирного дня
отказа от курения. Беседа и
демонстрация видеофильмов.
Участие в митинге, посвященному ко
Дню памяти и скорби, началу Великой
Отечественной войны и возложение
венков.
Торжественное вручение дипломов
выпускникам среднепрофессионального образования

в 11 час.

в г. Туапсе

С 15 мая по 25 чел.
17 мая

Город Туапсе

28 мая в 13
час.

16 чел.

Городской парк
культуры и
отдыха

30 мая
2018 г.
31 мая в
12 час.

150 чел.

22 июня
В 10 час.

10 чел.

28 июня
В 10 час.

130 чел.

п. Новомихайловский
Филиал РГУПС
в г. Туапсе,
библиотека им.
Пушкина
Памятник
Неизвестному
солдату на
Горке Героев.
Филиал РГУПС
в г. Туапсе

ИТОГО: Проведено с сентября 2017 г. по 28 июня 2018 г.
Приняли участие

Зам. директора
филиала РГУПС в г. Туапсе

40 чел.

- 123 мероприятия
-4488 человек

Н.А. Чмырева

