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  18 сентября для учащихся 8-9 класса прошѐл диспут «Про взятку», задачами которого 

было формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся, знакомство учащихся 

с понятием взятка, коррупция, мзда, формирование неприятия коррупционного поведения, 
формирование гражданственности у учащихся. 

         

   Заместитель директора по ВР Фомина Ирина Викторовна познакомила учащихся со 

статистическими данными проявления коррупции в нашей стране.  Ребята, 

проанализировав показатели, сделали вывод, что на лицо смешение понятий: в одной куче 

и собственно коррупция (использование в корыстных целях своего служебного 

положения), и экономические преступления (воровство, махинации, набивание кармана) и 

даже насильственные действия. Но все-таки коррупция – это, прежде всего, взятка.  

  Ирина Викторовна сообщила учащимся, что по данным международной организации по 

борьбе с коррупцией, Россия входит в группу стран с наиболее развитой коррупцией. На 

основе опросов экспертов и представителей деловых кругов 180 стран мира. Россияне 

сравнялись по уровню коррупции с папуасами и таджиками. Россия заняла 154-е место из 

178 возможных в индексе уровня коррупции стран мира. В 2010 году России было 

выставлено 2,1 балла из возможных десяти. Россия делит своѐ 154 место с такими 

странами, как Папуа-Новая Гвинея, Таджикистан, Конго и Гвинея –Бисау. Наивысший 

балл в рейтинге получили Дания, Новая Зеландия и Сингапур – 9, 3 балла. На основании 

этих данных ребята сделали вывод, что воруют много и везде, русские в этом «деле» не 

одиноки, коррупция имеет исторические корни. 

   



  Затем ребята разделились на две группы, одна группа должна была выступать в защиту 

взятки, другая против неѐ. Учащиеся первой группы высказали своѐ мнение о 

необходимости взятки, вспомнили поговорки про взятки («Щедрая мзда – прощай, 

вражда», «Деньги не пахнут», «Дарами побеждают даже богов»). Вторая же 

группа доказывала, что пословиц, поговорок у нашего народа несравненно 

больше, чем у тех, которые оправдывают коррупцию. Выступая против 

коррупции, ребята предложили агит-лозунги на тему «Коррупции – НЕТ!»:  

- Взятка постыдное, позорное и гнусное преступление! 

- Не хотим стать пособниками жуликов и проходимцев! 

- Хотим видеть свою страну свободной от засилья и коррупционеров! 

 В конце дискуссии обе группы сошлись во мнении, что до конца искоренить 

взятку невозможно, а вот не допустить, чтобы она стала угрозой нашему всему 

русскому народу – это главная задача всего общества, в том числе  учеников, 

так как коррупция и правовое государство несовместимы. 

Заместитель директора по ВР                 Фомина И.В. 

 

 


