
Справка 

по итогам проведения конкурса эссе на тему «Проблема «обходного пути» в 

здравоохранении» в рамках Антикоррупционного марафона 

 

    14 ноября в МОУ Прибрежненская СШ прошѐл конкурс эссе на тему «Проблема 

«обходного пути» в здравоохранении» среди обучающихся 9,10 класса.  На конкурс было 

представлено 13 работ. Задачи проведения конкурса были направлены на  формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся, воспитание негативного отношения к 

коррупции в здравоохранении, донести до обучающихся идею неприятия коррупции. 

Конкурс также был направлен на раскрытие творческого потенциала детей. Ребята 

представили на суд жюри, а оно состояло из учителей русского языка и заместителя 

директора школы по учебно-воспитательной работе, работы, которые были ими 

самостоятельно написаны, без помощи учителей или родителей, в них прослеживалась 

самостоятельность суждений авторов и оригинальность идеи подачи заявленной темы. В 

работах было раскрыто понимание понятия «коррупция», еѐ проявление в 

здравоохранении, причины и формы распространения этого социального явления. Ребята 

простым языком высказали своѐ мнение о коррупции в здравоохранении, показали своѐ 

отношение к ней, привели примеры из жизни, поразмышляли над тем, как бороться с 

коррупцией в медицине. Также обучающиеся показали свои умения в написании эссе, как 

одной из форм сочинения. 

      
   Ребята зачитали свои сочинения, ответили на вопросы жюри. Своим участием в 

конкурсе эссе ребята продемонстрировали свою непримиримую гражданскую позицию и 

негативное отношение к коррупционным проявлениям в здравоохранении. Каждый из 

участников попытался в своѐм эссе в краткой форме изложить, что же такое «обходной 

путь в здравоохранении», какие существуют проблемы в здравоохранении в современном 

мире.  

   Прослушав эссе участников конкурса и прочитав работы, жюри подвело итоги. 

Победителями в конкурсе эссе на тему «Проблема «обходного пути» в здравоохранении» 

стали: I место – обучающаяся 10 класса Юлия Ш., II место - обучающаяся 10 класса Юлия 

М., III место - обучающаяся 10 класса Юля М. Задачи конкурса были достигнуты. Ребята, 

не принимавшие участие в конкурсе, пополнили свои знания при защите эссе 

участниками. Члены жюри поблагодарили участников за оригинальность изложения 

проблем и путей решения коррупции в здравоохранении. 

   Также в этот день был подведѐн итог конкурса антикоррупционных плакатов на тему: 

«Коррупция – угроза здоровью!», который проходил среди 5-10 классов, на конкурс было 

представлено 9 плакатов, только 6 из них соответствовали тематике. Конкурс был 

направлен на формирование негативного отношения обучающихся к фактам коррупции, 



пропаганду честного, законопослушного образа жизни. Среди 6 плакатов были выбраны 

лучшие работы, ими стали работы учениц 10 класса: I место - обучающаяся 10 класса 

Алѐна Ш., II место - обучающаяся 10 класса Юлия М., III место - обучающаяся 10 класса 

Юля М. Две работы показывали проблемы в здравоохранении, которые влияют на жизнь 

каждого из нас, лишают нас возможности на получение квалифицированной, бесплатной 

медицинской помощи. Одна работа несла в себе замысел того, что в стране должна 

исполняться статья 41 Конституции Российской федерации, что каждый человек в нашей 

стране имеет право на получение медицинской помощи. Конкурс показал, что ребята 

нашей школы относятся к коррупции в здравоохранении с нетерпимостью, осуждают 

людей, берущих и дающих взятки, что подтверждают лозунги на плакатах. 

  
   В рамках двух дней антикоррупционного марафона среди обучающихся школы была 

сформирована группа самых активных и заинтересованных обучающихся. Они с большим 

удовольствием приняли участие в создании плаката «Коррупция в здравоохранении» по 

итогам актикоррупционного марафона, где показали отношение обучающихся нашей 

школы к проблеме коррупции в здравоохранении, провели сбор информации о том, что 

знают обучающиеся по этой теме, предложения о способах борьбы. На основании 

полученных материалов был нарисован плакат, в котором ребята отразили своѐ 

понимание проблем коррупции в здравоохранении, о том, что они предлагают, чтобы 

справиться с этим злом.  

     
 

Заместитель директора по ВР                  Фомина И.В. 


