Мы за мир - без коррупции
Сегодня борьба с коррупцией является одной из важнейших государственных
задач. Коррупция- это явление международного масштаба, для борьбы с которым
государства объединяют свои усилия. Ещё в 2003 Генеральная ассамблея ООН приняла
конвенцию против коррупции и учредила международный день борьбы с коррупцией,
который призван привлечь внимание общественности к этой проблеме.
С целью воспитания ценностных установок и развития способностей, необходимых
для формирования у детей гражданской позиции в отношении коррупции 15 декабря в
231группе Дошкольного образования прошел классный час – беседа «Мы за мир без
коррупции».
Учащиеся обсуждали само понятие "коррупции", различные формы коррупции,
особенности ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, причины, по которым
преступления, связанные с коррупцией, часто остаются безнаказанными.
Затем все участники беседы принимали участие в викторине, где были
рассмотрены отдельные возможные случаи коррупции, а так же обсуждались меры по
нейтрализации или минимизации проявлений коррупции. Студенты разгадывали ребусы,
рассматривали ситуации и старались указать, ссылаясь на статьи ФЗ "О противодействии
коррупции", в которых из них представлены случаи коррупции, а в которых нет, о какой
форме коррупции идет речь и каковы вредные последствия данного поступка. Викторина
показала, что студенты хорошо запомнили и представляют что такое «коррупция», как она
проявляется в различных сферах жизнедеятельности и каковы ее вредные последствия.
Последним этапом викторины было задание - написать эссе на тему «Скажем
коррупции "Нет!"», где студенты предлагали меры для борьбы с коррупцией, которые, по
их мнению, могут искоренить коррупцию, только для этого «…каждый человек должен в
начале изменить себя самого. И тогда, может быть, в далеком будущем наши правнуки
будут жить в идеальном мире». Так же студенты считают, что «…Об этом надо часто
говорить в СМИ, проводить акции, конференции. О коррупции необходимо знать с самого
раннего возраста. Придерживаться активной гражданской позиции в борьбе против
коррупции. Наша страна великая и мы должны оберегать ее от коррупции. Наш общий
долг бороться с коррупцией».
Были просмотрены видеоролики, в которых так же раскрывается суть коррупции.
В ходе беседы студенты пришли к выводу, что коррупция - препятствие к
экономическому росту и развитию. Коррупция ставит под угрозу любые преобразования.
Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий какой-либо властью:
чиновники, судьи, администраторы, депутаты, экзаменаторы, врачи и т.д. Всех их движет
один стимул - получить экономическую прибыль. Но при этом они испытывают риск
разоблачения и наказания.
Как необходимо бороться с мошенничеством, подкупом, вымогательством,
взятками в современном обществе? Прежде всего, нужно начать с самого себя и требовать
устранения коррупционных проявлений от окружающих. Эффективность борьбы зависит
от взаимодействия всех ветвей власти, их ответственности за процесс оздоровления
общества. Необходимо быстро реагировать на все виды проявлений коррупционных
правонарушений, справедливо давать наказания. Тогда в глазах окружающих возрастет
авторитет, вера и уважение к структурам власти, общество осознает потребность в борьбе
с коррупцией.
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