Методические рекомендации
к классному часу “Начни с себя!”
Коррупция «есть корень, из которого
вытекает во все времена
и при всяких соблазнах
презрение ко всем законам».
Томас Гоббс
ЗАДАНИЕ. Подберите синонимы, которые у вас
вызывают ассоциацию со словом коррупция.
(вымогательство,
продажность,
правонарушение,
коррупция, взяточничество, подкуп, корысть)
Коррупция
(лат.
"corrumpire",
"портить",
"подкупать") означает подкуп, подкупность и продажность
общественных и политических деятелей, государственных
чиновников и должностных лиц.

ДЕБАТЫ: Причины коррупции.
- Низкая заработная плата государственных служащих - Незнание
законов - Желание легкой наживы - Частая сменяемость лиц на
различных должностях - Нестабильность в стране - Коррупция как
привычка - Низкий уровень жизни населения - Слабая развитость
государственных институтов - Безработица - Неразвитость
институтов гражданского общества
ЗАДАНИЕ. Обыграть три ситуации и разыграть сценки, соблюдая все
полученные знания по антикоррупционной политике
I ситуация: Преподаватель вуза заваливает вас на экзамене
третий раз. Всем своим видом (а может и напрямую) он дает понять,
что нужно заплатить. Ваши действия.
II ситуация: Вам, руководящему работнику, предлагают
денежные средства, в обмен за определенную услугу, не
соответствующую законодательству. Ваши действия.
III ситуация: Вам срочно нужен иностранный паспорт, что бы
отдохнуть по горячей путевке. А его можно получить только через
месяц. Ваши действия.

РЕБУСЫ
1 команда - тай Шан, цияруп Кор Шантай – угроза разоблачения,
разглашения сведений, которые объект шантайа хотел бы сохранить в
тайне, с целью добиться какой-либо выгоды. Коррупция – сращивание
государственных структур со структурами преступного мира в сфере
экономики, а также продажность и подкуп политических и
общественных деятелей, государственных чиновников.
2 команда – ротиякра Бю, ка Втзя Бюрократия – 1) высший чиновничий
аппарат, администрация; 2) система управления, основанная на
формализме, административной волоките. Взятка – плата или подарок
должностному лицу за незаконные действия в пользу дающего.
3 команда – ствотельгамо Вы, кет Рэ Вымогательство - не обусловленное
правом, не предусмотренное законом требование передачи денег,
имущественных ценностей, сопровождаемое разного рода угрозами,
обманом со стороны вымогателей. Рэкет – незаконное, производимое
путем угроз, шантайа вымогательство денег от предпринимателей со
стороны преступных элементов, рэкетиров.

О чем гласит народная мудрость…
Вспомните, какие пословицы и поговорки отражают
коррупционную деятельность в современном обществе?
«Не подмажешь, не поедешь» – вымогательство, взятничество. «Рука
руку моет» – групповая запланированная деятельность в подкупе.
«Загребать жар чужими руками» – несознательное соучастие в
мошенничестве и аферах.
«Видит око, да зуб не мед» – безрезультативность действий борьбы с
коррупцией.
Скажем коррупции «Нет!»
Коррупция - страшное социальное зло, оно многолико Борьба с
коррупцией – дело каждого!
Борьбу с коррупцией 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.

