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Лучше впасть в ниш,ету, голодать 
или красть,
Чем в число блюдолизов 

презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем 
прельститься сластями 
За столом у мерзавцев, имеюш,их 
власть.



Цель:
• пропагандировать у учащихся антикоррупционное мировоззрение.

• воспитывать ценностные установки и формировать гражданскую позицию в 
отногнении коррупции.





П ри т ча
«С т арат ельн ы й  дровосек»

«Дровосек честно 
собирал хворост, ему 

хорошо платили и хвалили 
за трудолюбие. Только одно 
от него скрывали: хворост 

шел на костры 
инквизиции».

р азм ы ш л ен и я наводит  
в ас дан н ая п р и тч а?





БЛАДИЛШР ДАЛЬ

ТОЛКОВЫЙ
СЛОВАРЬ "Коррупция (лат. corruptio - порча, 

подкуп, упадок)- это моральное 
разложение должностных лиц и 
политиков, выраженное в незаконном 
обогащении, взяточничестве, хищении 
и срастании с мафиозными 
структурами".



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



9 декабря
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

остановим
КОРРУПЦИЮ
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Коррупция — это улица с двухсторонним движением 
Если есть те, кто берет, то обязательно есть те, кто 
дают. Бороться необходимо на всех направлениях.



Что могу сделать я?
• не давайте и не берите взятки;
• старайтесь добиваться желаемых результатов на основе личной 

добропорядочности;
• предавайте гласности случаи коррупции.
• писать об известных вам случаях коррупции в местные 

газеты;
• принимать участие в проводимых во всем мире 

многочисленных кампаниях, акциях по борьбе с коррупцией.
• изучать данное явление
• знакомиться с антикоррупционными мероприятиями и 

методами борьбы с коррупцией.



Буквы рассыпались.
Восстановите слова

*тажШан, циярупКор
Шантаж - угроза разоблачения, разглашения сведений, 
которые объект шантажа хотел бы сохранить в тайне, с 
целью добиться какой-либо выгоды.

Коррупция - сраш,ивание государственных структур со 
структурами преступного мира в сфере экономики, а 
также продажность и подкуп политических и 
обш,ественных деятелей, государственных чиновников.



ротиякраБю , каВтзя
|—  K J  \ jБюрократия - высшим чиновничий аппарат, администрация; 
система управления, основанная на формализме, 
административной волоките.

Взятка - плата или подарок должностному лицу за незаконные 
действия в пользу даюш,его.



• ствотельгамоВы, кетРэ
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, шантажа 
вымогательство денег от предпринимателей со стороны преступных 
элементов, рэкетиров.



На экране будут появляться абсурдные фразы. Вы должны каждому 
слову противопоставить антоним и получить крылатые фразы и 
знаменитые высказывания.

• Нога ногу чешет.
- РУКА РУКУ МОЕТ.
• Владей одним долларом и не имей одного врага 
НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ, А ИМЕЙ СТО ДРУЗЕЙ.



• Чужая мафия тебя не ценит.
РОДНАЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ БЕРЕЖЁТ.
• Трудящийся имеет право стоять на свободе. 

ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ.
• Отгребать лед своими ногами 
ЗАГРЕБАТЬ ЖАР ЧУЖИМИ РУКАМИ



Пословицы и поговорки
Речист, да на руку нечист.
Взяха любит даху.
Дары и мудрых ослепляют.
Когда деньги говорят - правда молчит.
Не та рука плоха, что держит своё, а та, что тянет чужое. 
За взятки не по головке гладят, а куда надо садят. 
Взяточник, что рыболов: пятерней нащупает и поймает. 
Когда деньги говорят, тогда совесть молчит.



о чем гласит народная мудрость
I

Задание: 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.



Выводы
* Коррупция разрушает общество изнутри. Ее можно сравнить с занозой: 

чем дольше она находится в тиши, тем больше ее размер и хуже 
последствия.

* Бороться необходимо вместе, всем миром. Прилагая для этого много 
усилий. Прежде всего, нужно начать с самого себя и требовать этого же от 
окружающих.

* Необходимо быстро реагировать на все виды проявлений 
коррупционных правонарушений.

* Тогда в глазах окружающих возрастет авторитет, вера и уважение к 
структурам власти, общество осознает потребность в борьбе с 
коррупцией.



Совест ь, благородст во и дост оинст во 
Вот  оно, святое наше воинство 
Протяни ел1у свою  ладонь.
За него не ст рашно и в огонь 
Л ик его высок и удивителен.
Посвят и ему свои краткий, век, 
Моэюет и не станешь победителем..
Н о зато ум реш ь , как человек.

Б. О кудж ава
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