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    С 17 октября 2016 года в школе проходит конкурс рисунков «Коррупция глазами 

детей». Из работ, представленных на конкурс, в рекреации первого этажа оформлена 

выставка, подведение итогов будет проходить 21 октября, учащиеся представившие 

лучшие работы будут награждены грамотами.  

   Учащиеся 1-4 классов сегодня были приглашены во 2 класс на классный час «Добро  -

для одного, а для других?», который проводила Пушкарева Т.И. Где были представлены 

творческие проекты  учащихся на тему : «Мы против коррупции!». Дети показали свои 

рисунки, обосновали свою тему в рисунках. Была продемонстрирована презентация на 

тему «История коррупции». Проведенное мероприятие показало, что в таких предметах, 

как история, окружающий мир, литература содержатся элементы антикоррупционного 

образования, направленные на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся. 

Учащиеся 3 класса подготовили выступление, ими были написаны мини-сочинения на 

тему «Что такое коррупция?». Всего на конкурс сочинений было представлено 5 работ, 

лучшие работы были прочитаны на классном часе, по окончанию «Недели 

антикоррупционных инициатив» лучшие ученики будут награждены грамотами.  

 

   

   Для учащихся 7-8  класса прошла интеллектуальная игра «Антикоррупционный 

словарь». Цели мероприятия: воспитывать ценностные установки и развивать 

способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции в 

отношении коррупции.  В начале мероприятия проводилась   словарная работа по 

терминам, связанным с коррупцией, затем обучающиеся выполнили задание «Продолжи и 

объясни пословицы», в которых говорилось о взятке. Затем учащиеся в с помощью 

презентации познакомились с историей коррупции. Далее была проведена игра 

«Исключительные обстоятельства», где учащиеся попробовали себя в роли важных 

чиновников, которые не имеют права незаконно ставить подписи на карте участника. 

Задачей остальных участников игры – получить подпись чиновника любой ценой. В 

завершение проведен анализ игровой ситуации и способов ее решения,  которые нашли 

учащиеся. 



   В завершение классного часа учащиеся 7-8 класса зачитали подготовленные ими эссе на 

конкурс «Где и почему процветает коррупция?». Лучшие работы будут отмечены 21 

октября, когда будут подводиться итоги «Недели антикоррупционных инициатив». 
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