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    Сегодня в МОУ Прибрежненская СШ был дан старт Недели антикоррупционных 

инициатив, приуроченной Международному Дню борьбы с коррупцией. Неделя началась 

с конкурса рисунков «Коррупция это…».  Цель конкурса – формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. С учащимися 1 класса была проведена 

беседа, на которой ребята узнали, что такое взятка, вспомнили сказки, где добро 

побеждает зло. Затем, вооружившись акварелью, гуашью, цветными карандашами 

принялись рисовать, в своих рисунках ребята попробовали передать своѐ представление о 

коррупции, взятках. Итоги конкурса будут подведены 11 декабря. Победителей наградят 

дипломами. 

9 декабря в школе прошла информационная линейка « День борьбы с коррупцией!». 

Основная задача, которой была направлена на формирование антикоррупционного 

сознания обучающихся, негативного отношения к коррупции. Ребята узнали, что 9 

декабря отмечаются праздники: «День Героев Отечества» и «Международный день 

борьбы с коррупцией». Учащиеся познакомились с историей происхождения этих 

праздников. Старшая вожатая Кузьмина Н.Ф. напомнила учащимся о том, что обозначает 

понятие «коррупция», причины зарождения коррупции в мире, еѐ огромный вред для 

развития экономики государств. Ребятам объяснили в доступной форме, что коррупция 

является крупнейшим препятствием  экономическому росту и развитию, способным 

поставить под угрозу любые положительные преобразования в государствах, и процесс 

борьбы с коррупцией в Российской Федерации и на мировом уровне. С чем все 

присутствующие единогласно согласились. 

   
10 декабря с целью антикоррупционного воспитания в 5-7 классах организовано 

проведение классных часов на тему: «НЕТ – коррупции!». В 7 классе прошѐл классный 

час на тему:  «Литературные герои против коррупции». Цели мероприятия: расширить 

представления детей о коррупции как общественном явлении, отраженном в 

литературных произведениях; сформировать у учащихся представление о коррупции в 

России в разные исторические эпохи; воспитывать негативное отношение к такому 

явлению, как коррупция; желание бороться с ним. В начале мероприятия проводилась  

беседа – презентация на тему: «Коррупция в России», в ходе которой учащиеся раскрыли 

смысл и связали с темой коррупции сюжет представленного в презентации слайда с 

изображением русского богатыря, сражающегося с трехголовым змеем, затем разобрали 

пословицы и высказывания писателей о взятке. Далее учащиеся прочитали и обсудили 

литературные произведения: И.А. Крылов басня «Лисица и сурок», Н.А. Некрасов 

«Размышления у парадного подъезда», В.В. Маяковский «Внимательное отношение к 

взяточникам». Кроме этого классный руководитель представил на обсуждение стихи Н. 



Ермолаева, Л. Серого, В. Символокова о взятках и коррупции. В завершение классного 

часа учащиеся предложили меры борьбы с коррупцией через литературу и ИНТЕРНЕТ. 

В 5 классе прошло мероприятие на тему: «Тайна слова «коррупция». Целью данного 

мероприятия стала пропаганда и формирование у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения; привитие антикоррупционных навыков, воспитание честности, 

порядочности.  Милюшкина Е.А. провела классный час в форме игры, что позволило 

учащимся сделать самостоятельные выводы о том, что такое коррупция и каковы причины 

еѐ появления. Ребятам игра очень понравилась. В конце мероприятия они ответили на ряд 

вопросов о целесообразности борьбы с коррупцией. 

   
Учащиеся 6 класса также на классном часе обсуждали, что такое коррупция, формы 

борьбы с коррупцией в России и мире. Цели классного часа были следующими: 

просвещение, пропаганда и формирование у обучающихся  антикоррупционного 

мировоззрения; содействие взаимодействию с органами государственной власти, с 

физическими и юридическими лицами по вопросам реализации антикоррупционной 

политики. Были рассмотрены различные виды коррупции, поскольку формы 

злоупотребления служебным положением многообразны. В ходе проведения классного 

часа был проведен тренинг, когда из группы учащихся класса выбираются три человека – 

капитаны, которые по одному набирают себе команду, пока вся группа не будет поделена 

на три части. Каждой команде дается индивидуальное задание: Обыграть три ситуации и 

разыграть сценки, соблюдая все полученные знания по антикоррупционной политике. В 

конце учащимися был сделан вывод о том, что коррупция — это улица с двухсторонним 

движением. Если есть те, кто берет, то обязательно есть те, кто дает. Бороться необходимо 

на всех направлениях. 

Учащиеся начальных классов в этот день познакомились с презентациями о коррупции, 

для них были проведены беседы на тему: «Без коррупции с детства», ребята 

познакомились с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. Беседы были 

направлены на воспитание нетерпимости у учащихся к проявлениям коррупции. После 

просмотра презентации, ребята отвечали на вопросы учителя, а затем нарисовали рисунки 

о коррупции. В ходе бесед учащиеся осознали, что взятки, вымогательство - это 

преступление!  

   
Так же учащиеся нашей школы приняли участие в круглом столе на тему: «Я человеком 

быть обязан». В наше бешеное время человек и человечество теряют свое лицо в погоне за 

удовольствиями и наживой. Отовсюду в нашем обществе слышны разговоры о росте цен и 



понижении уровня жизни населения, наркотик телевизионного экрана притупляет 

свежесть чувств и ощущение неповторимости собственной жизни, обостряет остроту 

погони за благами и жажду владеть всем. За всем этим мы разучились жалеть людей, 

зверей, природу. Наше общество превратилось в удивительно бездуховное объединение 

людей, утеряло практически все нравственные ценности, и в первую очередь 

совестливость, порядочность, сострадание, жалость к слабым, обездоленным, 

беззащитным. Проблема возрождения духовности в нашем обществе ставится сейчас 

очень остро. В рамках круглого стола у учащихся появилась возможность порассуждать о 

том, почему мир не может справиться с коррупцией, высказать свои мысли о том, что 

движет людей к совершению преступления. Ребята вспомнили примеры из истории, о 

фактах проявления коррупции, предложили свои способы борьбы с ней. Завершился 

круглый стол словами: «Русский народ за свою историю отобрал и сохранил, возвел в 

степень умножения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: 

честность, трудолюбие, совестливость, доброту. Мы из всех исторических катастроф 

вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык, он передан нам нашими дедами и 

отцами: уверуй, что все было не зря: наши песни и сказки (учат нас доброте), наши 

неимоверной тяжести победы. Мы умели жить. Помни это! Будь ЧЕЛОВЕКОМ!»,  

которые зачитала старшая вожатая Кузьмина Н.Ф. 

 

11 декабря прошѐл круглый стол с участием 

администрации школы и  родительской 

общественности по вопросу «Коррупция и 

антикоррупционная политика школы» в 

рамках заседания родительского комитета. На 

заседании Родительского комитета была 

проведена беседа с родителями на тему: 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». Социальный педагог выступил 

перед родителями с итогами работы по 

формированию антикоррупционного 

воспитания в школе за сентябрь-ноябрь 2015 года, познакомил с основными правовыми 

положениями, связанными с защитой несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией. Родители высказали своѐ мнение по отношению к проявлениям коррупции в 

обществе и об эффективности борьбы с ней в нашей стране. Было принято решение, что 

необходимо проводить правовое просвещение детей, чтобы они могли защитить свои 

права, столкнувшись с коррупцией. 

В рекреации 2 этажа 11 декабря была оформлена выставка работ учащихся, принявших 

участие в конкурсе «Коррупция это…». В рисунках, представленных на выставке,     

учащиеся передали своѐ негативное отношение к такому злу, как коррупция.   Все ребята 

подошли к выполнению задачи с полным пониманием проблемы и изобразили в своих 

рисунках разнообразные формы проявления коррупции и методы борьбы с ней. 

 

 

  

 

 

Заместитель директора по ВР                   Фомина И.В. 


